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Недавно замглавы кировской 
горадминистрации Роман Мо-
розов подписал распоряжение, 
согласно которому уже в текущем 
году может начаться строитель-
ство двух многоквартирных домов 
9 и 17 этажей на земельных участ-
ках, принадлежащих «Железно». 

В документе отмечается ряд 
важных моментов проекта. Об-
щая площадь квартир, в которых 
будут проживать около 1 063 че-
ловек , с о ста ви т 41 751 к в. м . 
Также предусмотрена парковка 
на 460 машиномест.

Напомним, в 2011 году круп-
нейший производитель измери-
тельных приборов в России, завод 
«Красный инструментальщик», 
был признан банкротом, а его 
имущество по частям продано 
с аукционов буквально по кускам. 
Производство было перевезено 
на площадку промпарка «Игро-

град». На части территории, кото-
рая отошла другому застройщику, 
компании «Маяковская», уже идут 
активные работы: снесены корпу-
са завода, идет строительство 
трех 9-этажных жилых домов.

Руководитель фирмы «Мая-
ковская» Дмитрий Сергеев до вы-
дачи разрешения на строительст-
во отказался комментировать 
проект компании «Железно». 
При этом он подтвердил наличие 
у «соседей» планов по реновации 
на отошедших им землях бывшего 
завода.

Можно предположить, что 
недвижимость в новом жилом 
микрорайоне с большой долей 
вероятности будет пользоваться 
хорошим спросом. Квартал улиц 
Карла Маркса, Профсоюзной, 

Володарского и Советской имеет 
отличную транспортную доступ-
ность. Также там в обозримой пер-
спективе будут возведены важ-
нейшие социальные объекты.

На первом этаже одной из мно-
гоэтажек будет оборудован дет-
ский сад на 50 мест, который за-
стройщик передаст кировскому 
муниципа литету. Более того, 
буквально через дорогу, в слобо-
де Шевели, ведутся активные 
подготовительные мероприятия 
по строительству нового здания 
школы.  (0+)

Лиза Межинская

Событие

НОВОСТИ 
НЕДЕЛИ

Недвижимость 
в новом жилом 

микрорайоне с боль-
шой долей вероятности 
будет пользоваться 
хорошим спросом

Все события недели на сайте 
navigator-kirov.ru

«Президент РФ Владимир Путин в кур-
се реакции общества на проведение 
пенсионной реформы, он получает 

информацию не только из сухих ведомствен-
ных источников. Экспертная проработка этой 
темы сейчас ведется по диагонали «прави-

тельство – законодательные органы».
Дмитрий Песков, пресс-секретарь

президента РФ

Бывшие площади КРИНа
отдали под застройку

Работы на территории бывшего завода КРИН уже идут

«Лакомый кусок» 
земли на ме-
сте снесенных 

корпусов завода «Красный 
инструментальщик», пред-
назначенный под жилую 
застройку, поделили 
между собой девелопер-
ская компания «Железно» 
и фирма «Маяковская».

11 июля Киров с визитом 
посетит министр глава мин-
промторга промышленности 
и торговли РФ Денис Мантуров. 
Его ждут на открытие второй 
очереди «Вятского фанерного 
комбината». Кроме того, го-
сподин Мантуров встретится 
с руководителями крупнейших 
предприятий региона.

Ки ровск а я «Род и на» л и-
ш и л а с ь т р о и х хо к ке и с т о в, 
в том числе и капитана. Они пе-
решли в команду «Му рман». 
Ранее команда уже потеряла пя-
терых игроков. Массовые уволь-
нения хоккеистов, по-видимому, 
связаны с большими долгами 
по зарплате. До 15 июля Феде-
рация хоккея с мячом России 
ждет от кировской «Родины» 
решения по участию в Чемпио-
нате России.

Президент Владимир Путин 
подписал закон об увеличении 
госпошлин за выдачу водитель-
ских прав и загранпаспортов. 
Например, если сейчас за выдачу 
биометрического загранпаспорта 
нужно заплатить 3 500 рублей, 
то скоро она будет составлять 
5 000. За водительское удостове-
р е н и е п р и д е т с я з а п л а т и т ь 
3 000 рублей вместо нынешних 
2 000. А свидетельство о реги-
страции автомобиля обойдется 
в три раза дороже – в 1 500 руб-
лей.   (0+)



№ 24 (432) # 09.07.18 • Телефон редакции 57-68-46 • E-mail: svetatet@yandex.ru4 Новости

В мае, после апелляции, 
обвинительный приговор 
Н и к и т е Б е л ы х о с т а лс я 
в силе – 8 лет заключения 
и штраф в 48 млн по делу 
о коррупции. Он осужден 
за особо тяжкое преступле-

ние и возможность выйти 
по УДО у экс-губернатора 
появится после отбытия 
2/ 3 с р о к а ,  т .  е .  о с е н ь ю 
2021 года. Перспективы УДО 
зависят от его поведения. 
Особое внимание будет уде-

ляться погашению штрафа. 
Между тем, с момента за-
ключения под стражу у Бе-
лых обострились серьезные 
заболевания, в т. ч. диабет. 
Его самочувствие постоянно 
ухудшается.  (12+)

Экс-губернатор этапирован 
в рязанскую ИК-5 для отбы-
вания наказания. Об этом на-
писала его жена Екатерина 
Белых, указав адрес для кор-
респонденции. 

14,7

Никита Белых будет сидеть под Рязанью

Депутат Госдумы Олег Валенчук решил 
основать политическую династию

-О н стал лидером 
предваритель-
ного голосова-

ния, набрав 67,7 % голосов 
избирателей. Единороссы 
Татьяна Орлова и Стани-
слав Белозеров получили 
19,4 % и 12,9 % голосов со-
ответственно, — сообщается 
на са йте рег иона льного 
отделения ЕР. В отборе кан-
дидата от «Единой России» 
на сентябрьские выборы 
приняли участие 5,4 % заре-

гистрированных на участке 
избирателей.

Скорее всего, 22-летний 
Павел Олегович Валенчук 
является сыном депутата 
госдумы Олега Дориановича 
Валенчука, имя которого свя-
зывают с компанией «Спут-
ник». Валенчук-старший 
активно участвует в поли-
тической жизни региона 
уже более 15 лет. В 2016 году 
он в третий раз был избран 
в Госдуму по спискам ЕР.

В последнее время в стра-
не и в Кировской области 
в частности можно говорить 
о формировании политиче-
ских и предприниматель-
ских династий. Андрей Бе-
резин, сын Олега Березина, 
был депутатом гордумы 
прошлого созыва. Сейчас 
фракцию «СР» в областном 
Заксобрании возглавляет 
Федор Сураев, который за-
нял этот пост после смерти 
отца, Василия Сураева.

То, что еще молодой Павел 
Валенчук выставил свою 
кандидатуру на выборы са-
мого низшего уровня – по-
зитивный факт. Участие в по-
литической жизни требует 
специальных умений и навы-
ков. Как и в любом деле, здесь 
лучше начинать с низов.

Напомним, ранее депута-
том по округу № 16 была Ла-
риса Копысова. Не так давно 
она ушла на должность заме-
стителя главы городской ад-
минстрации Кирова. Закон 
не допускает совмещения 
должности депутата и рабо-
ту в исполнительном органе 
муниципалитета.

Ш а н с ы у  к а н д и д а т а 
от «Единой России» на пред-
стоящих выборах достаточ-
но высоки. Лариса Копысова 
в 2017 году получила более 
42 % голосов от принявших 
участие в выборах горожан. 
При этом занявша я вто-
рое место представительни-
ца КПРФ Татьяна Черезова 
смогла заручиться поддерж-
кой менее 20 % избирателей. 

 (0+)

По итогам праймериз, представлять ЕР 
на сентябрьских довыборах депутата 
Кировской гордумы по 16 округу будет 
22-летний сторонник партии Павел Ва-
ленчук, директор по стратегическому 
развитию ООО «Управляющая компа-
ния «Спутник».

Депутат Госдумы Олег Валенчук уже много лет активно участвует в политической жизни Кировской области 

млрд рублей составило поступление собст-
венных доходов в областной бюджет по ито-
гам первого полугодия. По сравнению 
с аналогичным периодом прошлого года, 
доходы выросли на 7,5%.  (0+)

Вологодская компания, 
завершающая строительство 
торгового центра на Москов-
ской, 102, намерена открыть 
как минимум еще 2 - 3 продо-
вольственных гипермаркета 
и несколько супермаркетов 
под брендом «Макси».

– Мы сейчас рассматри-
ваем ряд земельных участ-
ков в Кирове для покупки 
под собственное строитель-
ство. При этом в первую 
очередь обращаем внима-
ние на место размещения 
участка, насколько магазин 
там будет удобен для по-
купателей. Готовы рассма-
тривать участки в городе 
от 2 500 кв. м., а также поме-
щения в аренду от 500 кв. м. 
на первых этажах жилых 
домов или отдельно стоя-
щих зданий,— пояснил ди-
ректор по развитию «Макси 
Дев е лоп мен т » Н и к о л а й 
Уханов.

Компания набирает топ-
персонал для своего первого 
кировского гипермаркета. 
В общей сложности здесь 
планируется трудоустроить 
200 человек. Сообщается, что 
первый ТЦ «Макси» зарабо-
тает в Кирове уже к концу 
текущего года. Еще одной 
площадкой для размещения 
«Макси» станет ул. Луган-
ская. Именно это место в свое 
время рассматривалось как 
точка строительст ва флаг-
манского ТРЦ компании. 
Однако, затем «Макси» ре-
шила сделать акцент на воз-
ведении магазина на Мо-
сковской. Вологодский ри-
тейлер работает на севере 
европейской части России. 
Киров станет пятым в списке 
городов его присутствия. 
Гипермаркеты под брендом 
«Макси» есть в Вологде, Че-
реповце, Архангельске и Се-
веродвинске.  (0+)

«Макси девелопмент» планирует по-
строить в Кирове еще несколько круп-
ных розничных магазинов. 

Вологодский девелопер 
плотно возьмется за 
Вятку
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Конкурсный управляю-
щий объявил о прода же 
имущества предприятия-
банкрота единым лотом. 
В него входят доли в помеще-
нии площадью 1 745,5 кв. м, 
два нежилых помещения 
на втором этаже общей пло-
щадью 2 038,5 кв. м и зе-
мельный участок площадью 
4 197 кв. м. 

Торги состоятся 6 авгу-
ста. Начальная цена состав-
ляет 102,4 млн руб.  (0+)

– Предполагается оце-
нить деятельность УК и ор-
ганов исполнительной вла-
сти, ответственных за соз-
дание и функционирование 
парковых зон, — сообщили 
в ведомстве.

Строительство Слободи-
но обошлось в 290 млн руб. 
Но для начала эксплуатации 
требуется вложить еще око-
ло 20 млн. В вятскополян-
ский парк  было вложено 
500 млн рублей.  (0+)

Федеральное аналитиче-
ское агентство RDRC отмети-
ло изменения на региональ-
ном молочном рынке. Средне-
взвешенная цена на один ки-
лограмм сырого стандартизи-
рованного молока в Киров-
ской области по результатам 
предыдущей недели состави-
ла 20,55 рублей. При этом 
она сократилась на 3,5 % 
по сравнению с предыдущей 
неделей и на 8 % ниже начала 
июля 2017 года.  (0+)

Директор ООО «Квадрат-
сервис» приговорен к 3 го-
дам лишения свободы с от-
бывание срока в колонии-
поселении.

– С 2013 по 2015 годы 
Эдуард Шилов трижды не-
законно получил кредиты 
на общую сумму 89 млн руб-
лей. При этом он предостав-
лял банку заведомо ложные 
сведений о состоянии орга-
низации, – сообщили в про-
куратуре.  (0+)

Имущество 
«Автосалона 
Союз» выставили 
на торги за 100 млн

КСП проверит 
промпарки на 
предмет эффек-
тивности

В регионе 
зафиксировано 
падение цен 
на молоко

Топ-менеджера 
«Квадрата» 
отправляют 
на поселение

Лот, в который входи-
л и де би т ор с к а я з а до л-
ж е н н о с т ь ,  о р г т е х н и к а , 
о б о ру д о в а н и е и а к ц и и 
дочерн и х п ред п ри я т и й, 
которые также находятся 
в процедуре банкротства, 
был продан жителю Ор-
лова, некоему Илье Горину, 
за 370 тыс. рублей.

П о к у п а т е л ю ,  к р о -
ме прочего, отойдут доли 
в  ус т а в н ы х к а п и т а л а х 

ООО «КировхлебПром», 
ООО «Комбинат х лебо-
продуктов», ООО «Кирово-
Чепецкая птицефабрика», 
ООО «Уржумска я плем-
птицефабрика», ОАО «Пти-
цефабрика «Костинская». 

Та к же новы й со бст вен-
ник полу чил права тре-
бования на сумму почти 
в 80 млн рублей.

Изнача льно конк у рс-
ный управляющий выста-
вил эти активы на продажу 

в августе прошлого года 
почти за 4,1 млн рублей. 
Но ни первая, ни вторая по-
пытка продать их не увен-
чалась успехом. Интере-
сантов не нашлось. Кста-
ти, на момент объявления 

«Кировхлеба» банкротом 
общая сумма требований 
кредиторов составляла око-
ло 1,2 млрд рублей.

О т м е т и м ,  ч т о  а р б и-
т р а ж н ые у п р а в л я ющ ие 
исп ы т ы в а ю т с ерь е зн ые 
трудности с реализацией 
а ктивов оба нк ротивше-
гося аг рохолдинга. Так, 
на днях стало известно, что 
торги по продаже единым 
ло т ом ООО «К омби н ат 
х лебопрод у ктов» не со-
стоялись в очередной раз. 
При ч и ной ста ло о тсу т-
ствие покупателей на этот 
актив, за который хотели 
выручить 240 млн рублей. 
При т ом, ч т о з а дол жен-
ность перед кредиторами 
третьей очереди на момент 

в в е д е н и я к о н к у р с н о г о 
производства составляла 
1,4 млрд рублей.

Эксперты подозревают, 
что большинство этих ак-
тивов также будут реали-
зованы по бросовым ценам, 
так как с точки зрения воз-
рож дени я производства 
и бизнес-процессов их рабо-
ту вряд ли удастся восста-
новить из-за многолетнего 
простоя.

Лишь производственные 
мощности хлебокомбината 
«КировхлебПром» удалось 
продать за хорошую цену. 
БКК заплатил за площадку 
н а  М о с к о в с к о й ,  11 2 а 
330 млн рублей вместо из-
н ач а л ьно з а п р ошен н ы х 
245 миллионов.  (0+)

Опубликованы 
результаты 
состоявшейся 

в июне сделки по про-
даже через механизм 
публичного пред-
ложения имущества 
холдинга «Киров-
хлеб». Головная 
структура холдинга 
официально была 
объявлена банк ротом 
еще в апреле позапро-
шлого года. 

Активы «Кировхлеба» продали 
в 10 раз ниже первоначальной цены

«Кировхлеб» в свое время занимал лидирующие позиции на рынке птицеводства

Арбитражные управляющие испытывают 
серьезные трудности с реализацией 

активов агрохолдинга. Удачно продать 
получилось только хлебозавод

17 20% 1 81,2%
млн рублей из федераль-
ного бюджета получили 
за два года ТЮЗ и театр 
кукол. В «майском указе» 
Путина поддержке дет-
ских театров уделяется 
особое внимание.

– новая ставка НДС, 
утвержденная Госдумой 
в первом чтении. Плани-
руется, что она вырас-
тет с января 2019 года. 
Это позволит привлекать 
620 млрд руб. в год.

июля вступили в силу по-
правки в ФЗ о долевом 
строительстве. На всех 
застройщиков теперь 
распространяется обяза-
тельное банковское со-
провождение сделок.

дорог в области не соот-
ветствуют нормам, со-
общает Кировстат. Это 
почти вдвое выше сред-
нероссийского уровня 
(47,6 %) и показателей 
в ПФО (49,9%). (0+)

Новости

01.07

03.07

02.07

06.07

Дайджест
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Во Втором арбитражном апел-
ляционном суде готовится повтор-
ное рассмотрение иска, в котором 
региональные власти требуют 
выселить московскую компанию 
«РуМед» из 5 корпуса областной 
больницы. Частная фирма получи-
ла его в безвозмездное пользование 
на 20 лет от администрации Белых 
с условием проведения капиталь-
ного ремонта.

Прикрыть аутсорсинг

Договор, подписанный в мае 
2015 года, гарантировал «РуМе-
ду» получение госфинансирова-
ния через систему ОМС. Именно 
за счет оплаченных государством 
различных специализированных 

процедур компания и должна была 
компенсировать вложенные в кап-
ремонт 300 млн рублей.

В Кирове «РуМед» присутство-
вал с 2012 года в лице дочерней 
структуры «Нефросовет», зани-
маясь у нас гемодиализом. С 2013 
по 2017 годы компания фактичес-
ки была в этом деле монополистом. 
Кадровые ротации в правительст-
ве привели к тому, что сменивший 
Дмитрия Матвеева на посту ви-
це-губернатора Дмитрий Курдю-
мов начал проводить политику 
по ограничению доступа частных 
медицинских организаций к день-

гам ОМС. Тогда сообщалось, что 
услуги «Нефросовета» обходятся 
государству неоправдано дорого. 

– Мы оказались одним из двух-
трех регионов, где предоставление 
медпомощи по определенным про-
филям было полностью передано 
на аутсорсинг. Такая ситуация 
недопустима, так как гемодиа-
лиз – жизненно важная процеду-
ра, – заявлял Курдюмов.

В 2016 г. компании заплатили 
более 200 млн рублей за год. Тогда 
как гемодиализ в государственных 
медучреждениях мог бы стоить 
в два ра за дешевле. При этом 

структура тарифа на гемодиализ 
жестко регламентирована законом 
об ОМС и не имеет инвестицион-
ной составляющей, т. е. входные 
условия и тарифы на услугу оди-
наковы для всех, как утверждают 
в «Нефросовете». 

Власти пересмотрели тарифы 
и начали создавать госсистему. 
Центры гемодиализа были откры-
ты в Кирове, Советске, Омутнин-
ске, Вятских Полянах. Сейчас 
з а я в лено о п л а н а х с о зд а н и я 
аналогичного пункта в Кирово-
Чепецке.

Бюрократический каток

Параллельно с этим бюрок-
ратическая машина навалилась 
на «РуМед». В октябре 2016 года 
предприятию выписали штраф 
в 500 тыс. рублей за нарушенные 
условия ремонта в 5 корпусе об-
ластной больницы. 

Хотя позже арбитра ж уста-
новил, что казенные придирки 
не имеют под собой реа льных 
оснований.

Кроме того, минздрав огра-
ничил перечень услуг «РуМеда» 
в Кирове. А комиссия по распре-
делению финансирования ОМС 
рядом с названием компании в ко-
лонке «объем оказываемых услуг» 
поставила цифру «0». Арбитраж-
ный суд постановил выделить 
компании квоты, но чиновники 
подали на апелляцию.

– На днях своим постановлени-
ем правительство вообще выкину-
ло нас и еще четыре медицинские 
организации из программы ОМС. 
Это даже больше, чем невыдача 
нам объемов медицинской помо-
щи. Мы считаем, что это сделано 
незаконно и вынуждены будем 
вновь идти в суд, – сообщил замди-
ректора компании «РуМед» Роман 
Джапаридзе.

В р е зул ьтате сей час к а п и-
тально отремонтированный кор-
п ус «Р уМеда» на территории 
област ной больницы площадью 
более 4 000 кв. м. практически 
не используется.

Паны дерутся…

Это не единственный пример, 
когда борьба с наследием админи-
страции Белых приводит к «зави-
санию» серьезных ресурсов. В ме-
дицинской сфере уже несколько 
лет простаивает новый хирурги-
ческий комплекс Нолинской ЦРБ. 
Власти не соглашаются выкупить 
его по цене контракта, которую 
независимая экспертиза посчитала 
завышенной почти в два раза.

Еще один пример – предбанк-
ротное состояние КЧУС. Сейчас  
компания находится в тяжелей-
шей экономической ситуации 
из-за приостановки финансиро-
вания куменского водовода. Есть 
и другие примеры.

Какими были условия вхожде-
ния этих инвесторов, можно толь-
ко предполагать, учитывая итоги 
суда над предыдущим губернато-
ром.  (0+)

Гемодиализ раздора: 
москвичи не могут поделить рынок с правительством

Ряд заболеваний требует регулярных процедур гемодиализа (очистки крови) в течение всей жизни пациента

Ведомство вице-гу-
бернатора Дмитрия 
Курдюмова пытается 

убрать с рынка частный 
центр гемодиализа, который 
оказывает медицинские ус-
луги за счет обязательного 
медицинского страхования. 
Арбитражный суд устано-
вил, что власти ограничили 
доступ компании к финан-
сированию через ОМС. 
Из-за попыток избавить-
ся от «наследия Белых» 
фактически пострадавшими 
оказались жители области.

«По инвестиционному контракту «РуМед» должен оказывать 
услуги в сфере нефрологии, урологии, анестезиологии 

и реаниматологии, эндокринологии и сосудистой хирур-
гии, а также поликлиники, где могли бы по полису ОМС 
обслуживаться жители области. Фактически это многопро-
фильный медицинский центр. У нас есть лицензия, обору-
дование, персонал. Все готово. Но нам не дают оказывать 

медицинскую помощь по программе ОМС, что предусмот-
рено контрактом», – 

Роман Джапаридзе, заместитель директора «РуМед».

Александра Кеслер Источник фото: kirovreg.ru
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Кировские политики–бизнесмены отчитались о доходах 
за 2017 год. «Навигатор» проанализировал декларации и соста-
вил рейтинг самых богатых людей Кировской области.  (0+)

Рейтинг богатейших людей 
Кировской области

Константин Гозман,
руководитель Управляющей компании агрохолдинга «Дороничи», 
депутат ОЗС (ЕР)

190 637 325 руб.
• Жилой дом 
• 17 нежилых помещений 
• 19 земельных участков
– 

4 миллиардера официально зарегистрированы УФНС по итогам 
декларационной кампании 2017 г. Они должны уплатить в бюд-
жет 8,5 миллионов рублей налога на доходы физических лиц.

* декларированный доход за 2017 г., руб. 
* перечень объектов, принадлежащих на праве собственности, кв.м. 

126 367 290 руб.
• 5 квартир 
• 4 жилых дома
• 4 хозяйственных 
постройки 
• 4 земельных участка 
• Гараж  
машины Toyota, Chevrolet, 
ВАЗ, УАЗ, прицепы, 
снегоходы, гидроцикл, 
мотолодки

36 942 857 руб.
– 
Volkswagen, 6 автобусов 
Лиаз, 6 автобусов Higer, 
20 автобусов ПАЗ

32 649 343 руб.
2 квартиры
 
Lexus, Toyota

31 708 862 руб.
• 2 квартиры
• Автомойка  
• Земельный участок 

–

31 563 618 руб.
• 3 жилых дома 
• 2 квартиры 
• 4 нежилых помещения  
• 122 земельных участка  

–

19 100 000 руб.
• здание 
• административное 
здание 
• 2 помещения автостоянки 
в долевой собств-ти 
–

28 069 057 руб.
• 2 земельных участка  
• гараж  
• нежилое помещение  

Газ 21
Mercedes benz gl 500 4matic

18 430 654 руб.
• 4 земельных участка 
• жилой дом 
• 3 квартиры
• здание гаража с надстроем 
• 16 производственных и не-
жилых помещений  
Mitsubishi Outlander
2 Suzuki Grand Vitara 
Volkswagen Polo 

24 795 284 руб.
• 2 квартиры разной формы 
собст-ти
• объект ИЖС 
• 2 машиноместа
• кладовая — 3,4 
BMW 730d xDrive, 
снегоболотоход

10 584 039 руб.
• 3 жилых дома 
• 5 нежилых зданий 
• 8 земельных участков  

Renault, УАЗ, автоприцеп

8 568 506 руб.
• 4 квартиры
• Жилой дом  
• 2 земельных участка 
• Гараж 
Вездеход, внедорожное мо-
тосредство, снегоход 

22 596 111 руб.
• 6 зем. участков
• коммунально-складские 
помещения
• жилой дом 
• 2 квартиры
• 3 нежилых помещения в т.ч. 
1/68 доли
 –

9 751 524 руб.
• 3 квартиры
• Нежилое помещение  
• 2 гаража  
• 2 земельных участка  
2 машины Audi, автоприцеп, 
2 снегохода, снегоболотоход, 
мотоцикл

7 841 510 руб.
• Жилой дом 
• 2 здания  
• 5 нежилых помещений 
• 6 земельных участков

– 

– Доходы – Недвижимость – Транспортные средства
*Сведения о доходах и имуществе за 2017 год размещены на официальных сайтах органов власти Законодательного 
собрания области – zsko.ru и кировской городской думы – duma.mo-kirov.ru, правительства Кировской области – 
kirovreg.ru Фото: Навигатор, duma.mo-kirov.ru, zsko.ru

Сергей 
Киселев,

президент хол-
динга «Движе-
ние-Нефтепро-
дукт», депутат 
ОЗС (ЕР)

Михаил 
Шихов,

директор по 
развитию 
ООО «САХ», 
депутат горду-
мы (ЕР)

Равиль 
Нургалеев,

директор «Мо-
лот АРМЗ», 
депутат ОЗС 
(ЕР)

Денис Ерохин,

управляющий 
ООО «Управ-
ление Недвижи-
мостью», депу-
тат гордумы 
(ЛДПР)

Александр 
Мельников,

директор «Ка-
Мел-АВТО», 
депутат ОЗС 
(ЛДПР)

Валерий 
Крепостнов,

меценат, 
депутат 
гордумы (ЕР)

Сергей 
Редькин,

региональный 
директор КБ 
«Пойдем!», 
депутат ОЗС 
(СР)

Владимир 
Журавлев,

предпринима-
тель, депутат 
гордумы (СР) 

Максим 
Воронков,

гендиректор 
«Кирово-Чепец-
кого хлебоком-
бината», депутат 
ОЗС (ЕР)

Владислав 
Кадыров,

зампред пра-
вительства, 
занимал руко-
водящие посты 
на предприяти-
ях Татарстана

Виктор 
Медведков,

директор пред-
ставительства 
«ОХК «Уралхим» 
в Кирове, депу-
тат ОЗС (ЕР)

Сергей 
Момцемлидзе,

директора 
филиала КЧХК 
«ОХК «Урал-
хим», депутат 
ОЗС (ЕР)

Александр 
Чурин,

первый замп-
ред правитель-
ства, экс-генди-
ректор завода 
«Сельмаш»

Олег 
Березин,

гендиректор 
ООО фирма 
«Глобус» (ЕР)
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Объем выданных кредитов юрлицам вырос прак-
тически на 10% – до 27,1 млрд рублей. Это 
притом, что за весь 2017 год кредитование по-

казало прирост в 13%. В общей сложности кредитный 
пор т ф е л ь р ег ион а л ьн ы х з а ем щ и ков с о с т а ви л 

152,1 млрд рублей. По данным ЦБ, кредитный порт-
фель юрлиц и ИП вырос на 0,4% – до 51,5 млрд рублей 
Средневзвешенная ставка по кредитам населению 
в 1 квартале 2018 года сложилась на уровне 12,6 %, 
по кредитам предприятиям – 9,43 %.  (0+)

В первое полугодие 2018 года ситуа-
ция на кредитном рынке Кировской 
области характеризовалась ростом 
активности заемщиков. 
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О становитесь, оглянитесь вокруг. 
Спросите себя: за что цепляется 
взгляд, вызывая негатив? И тогда 

начнете замечать «мелочи», из-за которых 
портится настроение.

 Кресло с темным пятном напоми-
нает о новогодней вечеринке? Особенно 
об утре 1 января, которое вы потратили, 
пытаясь оттереть его от обивки.

 В ночной тиши предательский скрип 
пружин мешает спать… Или вы все время 
скатываетесь в углубление в центре дива-
на, образовавшееся в наполнителе?

 Пе р и о д и ч е с к и р а з м ы ш л я е т е , 
как быть с погрызанной деревянной на-
кладкой, которую не доел любимый пес?

 Думаете о том, что пора бы закре-
пить подлокотник кресла, шатающийся 
после налета детского десанта?

 Когда смотрите на диван в гостиной, 
понимаете, что его обивка давно и оконча-
тельно вам надоела.

Казалось бы, каждая в отдельности эта 
проблема – мелочь. Беда в том, что когда 
их набирается достаточно много, возника-
ет дискомфорт и раздражительность.

Мы предлагает не копить негатив, 
а позвонить в мастерскую по перетяжке 

мебели «Уют». Опытный мастер на месте 
поставит «диагноз» вашим креслу, пуфи-
ку или дивану, составит смету на выпол-
нение необходимых работ.

В зависимости от сложности, срок 
исполнения заказа составит 1-4 дня. Вас 
приятно удивят низкие цены на услуги. 
И бонус от компании – бесплатная достав-
ка отремонтированной мебели. 

У вас случается такое: вдруг становится некомфортно в собст-
венной квартире? И вы не можете понять, в чем дело, ведь 
года два-три назад, когда вы закончили ремонт и купили новую 
мебель, все было замечательно!

5 проблем, которые решат 
ремонт и перетяжка мебели

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

До

После
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?Ваше назначение око-
ло полугода назад 

на должность гендирек-
тора в государственный 
«КировПассажирАвто-
транс» из частного сек-
тора было достаточно 
неожиданным. Как это 
произошло? Сильно ли 
потребовалось перестра-
иваться?

– Для меня это было не-
ожиданное предложение. 
Просто пригласили на беседу 
к министру транспорта Ми-
хаилу Поршневу. О предпри-
ятии я почти ничего не знал. 
Более того, оказалось, что 
специфика КПАТ сущест-
венно отличается от работы 
на городских маршрутах. 
Вначале, чтобы вникнуть 
во все процессы, пришлось 
порой чуть ли не ночевать 
на работе. Но я не жалею 
и готов работать дальше.

?Пришлось ли делать 
серьезные переста-

новки в руководстве ком-
пании?

– Я на сегодняшний день 
поменял только директора 
автовокзала. При предыду-
щем нелегальные перевоз-
чики жили просто шикарно. 
Ни о каких официальных 
доходах от использования 
н а шей и нфра с т ру к т у ры 
тогда даже и речи не было. 
О финансовых потоках мож-
но только дога дываться. 
Этот бизнес возник та м 
еще в 90-е и пользовался 
р а з н ы м и «к ры ш а м и» – 
от откровенных бандитов 
до коррумпированных сило-
виков. Полагаю, нам удалось 

полностью искоренить эту 
систему, по крайней мере, 
в границах автовокзала.

?Борьба с нелегала-
ми – это ваш конек. 

Но в чем реальная пробле-
ма? Часто для пассажи-
ров нет большой разницы, 
«на ком» ехать.

– Проблема не в том, что 
кто-то имеет разрешение, 
а кто-то нет. Нужно лишь 
добиться равных условий 
для всех. Я всегда был за здо-
ровую конкуренцию. Когда 
я пришел в КПАТ, я пред-
ложил нелегалам легали-
зоваться. На что получил 
ответ, что им невыгодно 
содержать механиков, ме-
диков, диспет черов. Это 
заставит их существенно 
повысить стоимость проез-
да, снизит спрос и сделает 
бизнес нерентабельным.

Меня часто критикуют 
в соцсетях. Один из аргу-
ментов – у нелегалов лучше 
автобусы. Не спорю. Давай-
те КПАТ, который платит 
в год 90 млн рублей налогов, 
прекратит это делать, тогда 
появятся действительно 
серьезные средства на но-
вую технику. Для нас это 
будет настоящий подарок — 
это минимум 45 микроав-
тобусов или 30 автобусов 
среднего класса на газомо-
торном топливе. Но как тог-
да регион будет выживать 
без налогов?

Мож но пой т и да л ьше 
– уволить механиков, ме-
диков, диспетчеров. Тогда 
безопасность будет «ниже 
нуля». Зато прибыли под-
скочат очень резко. А что 

будет с количеством пост-
радавших? Это мало кого 
интересует, хотя проблема 
реально очень серьезная.

?У нелегалов действи-
тельно лучше техни-

ка? Всегда думал, что это 
простые мужики из рай-
центров на старых ма-
шинах…

– Вопрос нелегальных 
перевозчиков – это не во прос 
проблем безработицы и низ-
ких зарплат, которые якобы 
вынуждают людей искать 
любые возможно сти хоть 
как-то содержать семьи. 

Большинство нелегалов, 
которых я знаю, имеют хоро-
шие транспортные средства. 
Это не таксисты на дряхлых 
«девяточках». Эти люди ис-
пользуют дорогие микроавто-
бусы. Кстати, их личные авто-
мобили лучше, чем у многих. 
Для них это весьма доходный 
бизнес. Они работают без рас-
писания и буквально снима-
ют сливки с рынка. При этом 
они не выполняют никакие 
требования ни по регуляр-
ному техническому осмотру, 
ни по прохождению меди-
цинского допуска. Кстати, 
некоторые главы районов 
поддерживают нелегалов. 

На уровне области ситуация 
странная. Фактически никто 
не борется с этим явлением. 
Всех все устраивает. Но что 
будет дальше…

?Есть какой-то выход 
из этой ситуации, 

когда рынок сам себя уби-
вает, а власти делают 
вид, что все в порядке? 

– Нужно собирать меж-
ведомственную комиссию, 
например, при региональ-
ном правительстве с вклю-
чением прокуратуры и дру-
гих служб. В нашей сфере 
задействованы многие ор-

ганы – от ГИБДД и транс-
портной инспекции до на-
логовой. Ведь по любому 
направлению государствен-
ного надзора к нелегальным 
перевозчикам может быть 
масса претензий. Например, 
о чеках или нормальных би-
летах у них нет даже и речи, 
в лучшем случае выдают 
что-то похожее на билет, ко-
торый, правда, ни одна ува-
жающая себя бухгалтерия 
не принимает. Пока этим 
вопросом никто не хочет за-
ниматься. Разве что он пери-
одически всплывает на За-
конодательном собрании. 
Но вопросам организации 

Новый глава «КировПа  
область окончательно отказалась от приватизации  
Алексей Малышев

«КировПассажирАвтотранс» работа-
ет на рынке пассажирских перевозок 
уже более полувека. Ему принадлежит 
городской автовокзал и станции в райо-
нах. Автобусные перевозки в Киров-
ской области – это многомиллиардный 
бизнес. Однако уже много лет из года 
в год статистика фиксирует падение 
спроса в данном сегменте. Почему 
отрасль не спасет рост тарифов, как 
нелегалы убивают бизнес, а серия не-
удачных попыток продать контрольный 
пакет акций привела к отказу от прива-
тизации, «Навигатору» рассказал но-
вый глава КПАТ Денис Пырлог.

Тема номера

Пырлог

Денис Юрьевич

Дата и место рождения: 

04.07.1987, Песковка

Омутнинского района

Образование: 

• 2006 год - техник-механик 

(Кировский лесопромышлен-

ный колледж)

• 2016 год - инженер по специ-

альности «сервис автомобиль-

ного транспорта» (Санкт-Пе-

тербургский государственный 

экономический университет).

Карьера:

• 2006–2011гг. — НЛК, води-

тель

• 2011–2013 гг. — «Эскорт-Ав-

то», инженер по безопасности 

дорожного движения (БДД)

• 2014–2017 гг. — «Камел-Ав-

то», замдиректора по БДД

• с ноября 2017 г. — «Киров-

пассажиравтотранс», генераль-

ный директор
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перевозок нужно занимать-
ся немедленно. Учитывая 
тен денции, если не вер-
нуть всех участников рын-
ка в правовое поле, КПАТ 
протянет в лучшем случае 
до Нового года. Я не по-
нимаю, как нелега льные 
перевозчики по несколько 
раз в день проезжают, на-
пример, через посты ГИБДД 
с табличкой 107 маршрута 
Киров – Мурыгино. Может 
быть, что-то изменится, 
когда еще районов пять ли-
шатся легальных маршрутов 
из-за банкротства автотран-
спортных предприятий. Тог-
да органы все-таки начнут 

выполнять свои непосредст-
венные обязанности.

?Все так плохо с фи-
нансами? Насколь-

ко я помню, вам ста-
вили задачу как раз 
обеспечить выход пред-
приятия из кризиса.

– Моя цель — вывести 
общественный транспорт 
из состояния упадка. Что-то 
новое мы пытаемся делать. 
Переходим на газомоторное 
топливо, находим дополни-
тельные источники доходов, 
сокращаем издержки. Нахо-
дим новые рынки: заказные 
перевозки, обслуживание 
т у р опе р ат ор ов.  Ра н ьше 
КПАТ этими направления-
ми почему-то вообще не за-
нималось.Но все усилия по 
восстановлению финансо-
вой устойчивости к концу 
года сойдут на нет из-за рос-
та цен на топ ливо. Сей-
час наши издержки по этой 
статье выросли примерно 
на 700 тыс. рублей в месяц. 
В год это 8 миллионов руб-
лей убытка.

Уже второй год мы не по-
лучаем субсидий. Притом, 

что пассажирский транспорт 
перевозит 85 % пассажи-
ров, и лишь 15 приходится 
на железную дорогу и авиа-
цию вместе взятые, которые 
получают средства из бюд-
жета. У нас нет цели просто 
жить за счет тех же субсидий. 
Мы готовы работать, расши-
рять маршрутную сеть, уве-
личивать количество рейсов 
там, где это экономически 
оправдано. Но необходимо 
добиться такого распреде-
ления маршрутов, чтобы 
прибыльные направления 
компенсировали убыточ-
ные. КПАТ, к сожалению, 
поставлен в такие условия, 
что из 65 маршрутов при-
мерно 8 более или менее 
доходные. Остальные 58 – 
откровенно убыточные. 

?В очередной раз повы-
сить тарифы?

– Лично я минимум на год 
или два буду активно высту-
пать против повышения та-
рифов. Для восстановления 
платежеспособности КПАТ 
этого не нужно делать. 

На пригороде и межгороде 
рост платы за проезд очень 
заметно влияет на умень-
шение количества пассажи-
ров. А уменьшение спроса 
на услуги пассажирского 
автотранспорта – огромная 
проблема. Если в городе 
сокращение пассажиропо-
тока достигает примерно 
2-3 % в год, то по пригороду 
в прошлом году количество 
пассажиров сократилось 
на 9 %. Без возвращения де-
нег с черного рынка вопрос 
не решить. Если навести 
порядок на рынке, то ситуа-
ция и для пассажиров будет 
другой. 

?Кстати, целый ряд 
маршрутов в области 

так и не занят перевозчи-
ками. В чем причины?

– Действительно, на кон-
курс было выставлено очень 
много убыточных маршру-
тов. Дотаций на их обслу-

живание не предусмотрено, 
поэтому никто там работать 
не захотел. Скажу больше. 
Есть такие маршруты, от ко-
торых мы готовы вообще 
отказаться и передать их 
частным компаниям, кото-
рые сейчас работают на них 
нелегально. Но они заявили: 
«Нет, нам не надо».

?А сколько получает 
водитель автобуса, 

если не секрет?

– У нас средняя зарплата 
водителей – 25 тыс. руб-
лей, она на 100 % «белая». 
В АТП заявляют, что у них 
35 тыс. рублей. Но в межго-
роде и пригороде нет гонок, 
нет привязки к выручке. 
Есть небольшие премии 
за пассажиропоток, но усло-
вия абсолютно выполнимые. 
У нас главное – следование 

графику. Сейчас я ориен-
тирую людей на качество. 
Работать у нас спокойней. По-
этому много людей предпен-
сионного возраста, средний 
возраст водителей – 55. 

Конечно, хотелось бы 
п лат и т ь бол ьше, это бы 
на п ри мер, сн изи ло к а д-
ровые проблемы, которые 
обычно обостряются летом. 
Но в текущих финансовых 
условиях поднять зарплату 
на 30 - 50 %  нереально.

?Вы упоминали газо-
моторное топливо. 

Насколько это актуаль-
но в ситуации, в которой 
сейчас находится пред-
приятие?

– Мы за полгода купили 
пять «Газелей Next», из ко-
торых четыре – на газомо-
торном топливе. И два ПАЗа, 
тоже на газе. Практику раз-
вития парка в этом направ-
лении я начал еще на своем 
прежнем месте работы в час-
тной компании и прекрас-
но понимаю всю экономи-
ческую выгоду от перехода 
на газомоторное топливо. 
В КПАТ эффект уже тоже 
есть. Сокращение издержек 
на топливо при переходе 
на метан – около 50 %. В пла-
нах текущего года – еще два-
три ПАЗа на газомоторном 
топливе, если удастся найти 
средства.

?Кстати, несколько 
лет назад была по-

пытка приватизации го-
сударственного пакета 
акций КПАТ. Насколько 
я помню, покупателя 
не нашли. Сейчас тема 
приватизации еще акту-
альна?

– Было принято решение 
отказаться от приватизации. 
Я считаю, что все было сде-
лано верно. В случае прода-
жи госпакета предприятие 
не проработало бы и года. 
Ни один частный инвестор 
не будет вкладывать средст-
ва в убыточный бизнес. В ре-
зультате значительная часть 
области просто лишилась 
бы какого бы то ни было 
а втобусного сообщени я. 
Сейчас планов по продаже 
госпакета КПАТ, насколько 
я знаю, тоже нет.  (0+)

 ссажирАвтотранс»: 
  контрольного пакета

50,27 % КПАТ принадлежит правительству 
области. В 2011 г. 49,73 % предприятия 

приобрел холдинг «Движение-
Нефтепродукт». Оставшийся пакет 

акций область не могла реализовать на 
протяжении нескольких лет.

Обсудите тему номера на
сайте navigator-kirov.ru

Тема номера

«В случае продажи госпакета предпри-
ятие не проработало бы и года. Ни один 
частный инвестор не будет вкладывать 
средства в убыточный бизнес. В результате 
значительная часть области просто лиши-
лась бы какого бы то ни было автобусного 
сообщения»

О приватизации:

«На сегодняшний день я поменял только 
директора автовокзала. При предыдущем 
нелегальные перевозчики жили просто ши-
карно. Ни о каких официальных доходах 
от использования нашей инфраструктуры 
тогда даже и речи не было. О финансовых 
потоках можно только догадываться. Этот 
бизнес возник там еще в 90-е и пользовал-
ся разными «крышами» – от откровенных 
бандитов до коррумпированных сило-
виков. Полагаю, нам удалось полностью 
искоренить эту систему, по крайней мере, 
в границах автовокзала»

О кадровых чистках:

«Лично я минимум на год или два буду ак-
тивно выступать против повышения тари-
фов. Уменьшение спроса на услуги пас-
сажирского автотранспорта – огромная 
проблема. Если в городе сокращение пас-
сажиропотока – 2-3 % в год, то по приго-
роду в прошлом году количество пассажи-
ров сократилось на 9 %. Без возвращения 
денег с черного рынка вопрос не решить»

О тарифах и падении спроса:

«Я всегда был за здоровую конкуренцию. 
Но когда все работают на равных. Когда 
я пришел в КПАТ, я предложил нелегалам 
легализоваться. На что получил ответ, что им 
невыгодно содержать механиков, медиков, 
диспетчеров. Это заставит их существенно 
повысить стоимость проезда, снизит спрос 
и сделает бизнес нерентабельным».

О конкуренции:
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– В текущем году наблю-
дается положительная дина-
мика – ввод жилья за 5 ме-
сяцев 2018 года составил 
164 тыс. м2, что на 22 % пре-

вышает уровень прошлого 
года. Плановый ввод жилья 
в 2018 году должен составить 
550 тыс. м2 жилья, или 103,8 % 
по отношению к 2017 году.

– На рынке жилой недви-
жимости сейчас наблюдает-
ся стагнация, предложение 
опережает спрос. Вводить 
в эксплуатацию жилье с эко-

номической точки зрения, 
естественно, нужно, но в на-
стоящий момент ситуация 
со пониженным спросом 
и оттоком населения из Ки-
ровской области не внушает 
оптимизма. Кроме того, из-
менения в законодательстве 
о долевом строительстве 
приведут к учеличению за-

трат строительных компа-
ний, связанных с кредитова-
нием в банках. И если цены 
на  недвижимость в связи 
с этим будут расти, то это 
еще больше охладит спрос. 
Рыночные механизмы в сло-
жившихся условиях могут 
привести к банкротству 
застройщиков.  (0+)

Строительство

Застройщикам пос
преодолеть кризис 
В ежегодном послании губернатора к депутатам ОЗС глава 
региона констатировал, что рынок жилой недвижимости дол-
жен выйти на докризисный уровень. Тем более, что уже сей-
час наблюдается положительная динамика. Напомним, что 
последние два года для застройщиков оказались не самыми 
лучшими. По данным статистики, в 2017 году было введено 
545,8 тыс. кв.м жилья, что на 17,6% меньше, чем в предыду-
щем году и на четверть ниже уровня 2015 г.

Игорь Васильев, губернатор Кировской области

Андрей Матрохин,генеральный директор
агентства «Право и недвижимость»
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тавлена задача
в отрасли

По итогам прошлого года рынок упал на 17,6%

*По данным Кировстата, Рекиров.ру
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Елена: Моя мама – пи-
анистка, поэтому с 5 лет 
я училась в музыкальной 
школе. Но, как большинство 
детей, тихо ее ненавидела. 
Зато с большим энтузиаз-
мом занималась пением. 
Можно сказать, что благо-
даря Людмиле Кропачевой, 
преподавателю вокального 
ансамбля в музыкальной 
школе, я стала увлекаться 
именно пением. С самого 
раннего детства во мне заро-
дилось большое желание вы-
рваться из провинциального 
города и уехать в столицу. 
Но на тот момент совершить 
такой рывок было просто не-
реально, поскольку у моих 
родителей был скромный 
доход, и о Москве прихо-
дилось только мечтать. У 
меня уже была серьезная 
привязанность к музыке, 
поэтому я поступила в ки-
ровское училище искусств. 
После него удалось все-таки 
осуществить свою мечту 
и уехать получать высшее 
музыкальное образование в 
Москве. А потом мне пред-
ложили стать заведующей 
музыкальной школы в Яма-
ло-Ненецком автономном 
округе. Спустя три года я 
вернулась в Киров и начала 
давать индивидуальные 
уроки на дому.

Совместная дорога

Эдвин:  Что касается 
меня, то с детства я был на 
всех мероприятиях, которые 
проходили в селе Коршик, 

куда мои родители приеха-
ли из Тбилиси, когда мне 
было три года. Наверное, 
учитель по музыке обще-
образовательной школы, 
Вера Исупова, рассмотрела 
во мне какой-то талант и 
поэтому всегда уговаривала 
принимать участие в празд-
никах и конкурсах, а я и не 
отказывался. Конечно, были 
попытки учиться в музы-
кальной школе, но это было 
скучно, и я, к сожалению, 
бросил это занятие.

В местном доме культуры 
прошла вся моя молодость: 
часто выступал на сцене, 
настраивал аппаратуру и 
был полноценным звуко-
оператором. В 13-16 лет мы 
сколотили свою рок-группу 
и с концертами ездили по 
соседним деревням. Это 
был хороший опыт и просто 
счастливое время, которое 
закончилось с уходом в ар-
мию. А дальше был диплом, 
работа по 19 часов в сутки 
пять лет подряд, своя зубо-
техническая лаборатория…

Елена: Мы познакоми-
лись на фестивале авто-
рской песни «Гринландия», 
после которого через год 
поженились. Когда появи-
лась дочка, я продолжила 
преподавать для своих дру-
зей и знакомых. Как сейчас 
помню, это было в комнате 
12,7 квадратных метров в 
коммуналке на Маклина, где 
мы жили всей семьей.

Эдвин: Как раз в тот пе-
риод я стал задумываться 
о том, что жизнь проходит 

мимо, жизни попросту нет 
из-за объема работы. Решил 
резко все бросить – про-
дал всю зуботехническую 
аппаратуру лаборатории и 
купил аппаратуру в студию. 
Я понял, что я музыкант и 
должен заниматься только 
тем, что приносит счастье.

Елена: Прорывом в ста-
новлении нашей студии 
можно назвать время, когда 
мы решили покончить с 
«коммунальным периодом» 
и открыть «Молодежный 
экспериментальный хор» на 
площадке «Дворца молоде-
жи». На первый взгляд, про-
ект был очень успешным: 
около 60 человек занимались 
два раза в неделю вокалом и 
актерским мастерством. 
Но из-за разного уровня 
подготовки учеников стало 
очень сложно проводить 
мероприятия одновременно 
для всех. Формат оказался 
нерабочим, и постепенно 
ряды хора начали редеть.

Работать вопреки всему

Эдвин: В тот момент мы 
начали думать о том, куда 
двигаться дальше, и пришли 

к выводу, что надо готовить 
хористов с младенчества: 
приучать к музыке, к звуча-
нию музыкальных инстру-
ментов, к работе в команде.

Елена: Мы тогда твердо 
решили, что будем идти 
дальше вопреки всему.

Тут важно понимать, 
что в городе огромная кон-
куренция в нашей сфере. 
К большинству конкурентов 
мы относимся с уважени-
ем, но сейчас есть много 

коммерческих проектов, 
направленных на то, чтоб 
дать «быстрый результат», 
которого не может быть в 
профессиональной вокаль-
ной, музыкальной, актерс-
кой профессии. Такие про-
екты выстраивают работу 
«на картинку»: вызывающе 
одевают детей, делают яр-
кий мейк-ап, подбирают не-
детский репертуар, который 
заранее записывают в сту-
дии, выводят детей на сцену, 
по сути, кривляться и от-
крывать рот. Это очень опас-
ный путь. Ребенок учится 
притворяться и обманывать 
зрителя, получать незаслу-
женные аплодисменты. Ро-
дители ему в этом потакают, 
а через десять-пятнадцать 
лет ни выросший ребенок, 
ни родитель не понимают, 
почему же они не получают 

заслуженных (по их мне-
нию) лавров.

Работа на сцене

Елена: Приятно видеть 
результаты того, что мы 
делаем. В последние годы 
мы стали активно выступать 
на различных городских 
площадках. Для нас это, 
прежде всего, реализация 
нашей миссии – пропаганда 
живого звучания.

Особую гордость вызы-
вают наши концерты по 
результатам творческого 
сезона. В этом году наши 
студенты (средний возраст 
от 4 до 40 лет) пели под 
живую музыку ребят из 
ансамбля «Комната 60» и 
композитора, педагога и 
джазового пианиста Станис-
лава Хусаинова. Для нашего 
города мероприятия такого 
уровня – это штучный про-
дукт. И мы не собираемся 
снижать планку!

Кроме того, из студентов-
вокалистов молодежного 
хора мы организовали про-
фессиональный женский во-
кальный ансамбль «Abby-K 
Quartet». Недавно побывали 
на Международном фести-

вале-конкурсе «Московская 
весна A`CAPPELLA 2018», 
дали 11 сольных концер-
тов на разных концертных 
площадках Москвы и при-
везли с собой 600 тысяч 
рублей – приз за 3 мес-
то. Мы обошли некоторые 
коллективы из Америки, 
Германии, Испании, Китая, 
Украины и многих крупных 
городов России.

Эдвин: Очень многие 
наши студенты признаются 
нам в том, что они нашли 
себя. Что в жизни у них, 
кроме дома и нелюбимой 
работы, появилось твор-
чество, в котором человек 
раскрывается. Ведь сегодня 
«Ха! Студия» – это студия 
полного цикла. Мы не толь-
ко учим людей актерскому 
мастерству, вокалу, хореог-
рафии, игре на инструмен-
тах, но и имеем полностью 
оборудованное помещение, 
свою звукозаписывающую 
студию для записи голоса 
и музыкальных инструмен-
тов. Мы делаем промо- и 
рекламные ролики, «мину-
совки», записываем профес-
сиональных музыкантов. 
В студии регулярно прохо-
дят концерты-квартирники, 
на которые приезжают про-
фессиональные музыканты 
из Москвы и Казани. Мы 
окружаем себя хорошими 
людьми и профессионала-
ми своего дела. Мы дарим 
людям возможность реали-
зовать себя в этой атмосфере 
или даже осуществить свою 
мечту.  (0+)

Наперекор судьбе: 
как музыка стала смыслом жизни
Он — успешный зубной техник и владе-
лец зуботехнической лаборатории, она — 
педагог музыкальной школы. И вроде бы 
жизнь уже сложилась и все идет своим 
чередом, но творчество в душе не дает 
покоя и постоянно напоминает о себе. 
О том, как перебороть слабость духа 
ради открытия своего дела рассказали 
Елена и Эдвин Хачатурян, основатели 
творческой артели «ХА! Студия» – сту-
дии с профессиональным преподаванием 
вокала, гитары и актерского мастерства. 

Если вы хотите изменить мир, внести в него качественную музыку, начните с себя

ул. Московская, 4, мансарда. Т. 8-953-133-5885, 
hastudia.ru, vk.com/hastudia

Елена Хачатурян

День рождения: 13 мая

Образование: 

• Кировское училище искусств 

(cейчас ККМИ им.Казенина), 

• Моcковский госуниверситет культуры и ис-

кусств (сейчас МГИК), Estill Voice Training.

Карьера: владелец, руководитель ТА «ХА! Студия»

Эдвин Хачатурян

День рождения: 22 сентября

Образование: 

• Кировский медколледж, 

• ККМИ им.Казенина

Карьера: владелец, 

руководитель ТА 

«ХА! Студия»

Досье

Готовить ребенка к тому, чтобы он умел не 
только в студии, но и на сцене, и в любой 

жизненной ситуации владеть своим голосом, 
телом и эмоциями очень сложно. Но мы счи-
таем, что пройдя именно такой путь, можно 

достигнуть серьезных высот. 
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« С е р в и с  «1С - О т ч е т -

ность» – очень простой и по-

нятный. При формировании 

первого отчета была приятно 

удивлена, что все быстро 

и просто, нажатием трех кно-

пок – заполнить, проверить 

и отправить, и все! На экране 

четко видно, что отчет ушел, 

и в какой стадии он в данный 

момент находится. Это позво-

ляет экономить кучу времени 

на выгрузки и загрузки отче-

тов, очень удобно. 

А что особенно удобно – 

через телефон можно отсле-

живать статус прохождения 

документов. Сообщение о по-

ступившем требовании нало-

гового органа приходит на те-

лефон и электронную почту 

с указанием сроков для ответа 

и напоминанием зайти в про-

грамму. Это особенно важно 

для небольших фирм, когда 

нет необходимости работать 

в бухгалтерской програм-

ме каждый день. И если бы 

не напоминание оператора 

зайти в «1С», можно было бы 

пропустить срок ответа. 

С сервисом «1С-Отчет-

ность» пропала необходи-

мость копировать, заверять, 

прошивать и нести кипу бумаг 

в налоговый орган при полу-

чении требования о представ-

лении документов – теперь 

вся эта процедура занимает 

не более пяти минут и в разы 

меньше трудозатрат», – рас-

сказывает директор и главный 

бухгалтер ООО «Четыре А» 

Татьяна Журавлева.

Отзыв клиента:

«1С-Отчетность» – сер-
вис, который меняет ваше 
отношение к отправке доку-
ментов. Во-первых, это удоб-
но. Теперь больше не нужно 
переключаться в другие про-
граммы, изучать непонятные 
и запутанные приложения. 
Все, что требуется для от-
правки документа, уже есть 
в знакомой вам «1С». 

Во-вторых, это надежно. 
Все файлы передаются по за-
щищенным каналам связи. 

В-третьих, с «1С-Отчет-
ностью» вы всегда исполь-
зуете актуальные формы до-
кументов. Перед отправкой 
программа автоматически 
проверяет их на наличие 
ошибок, а также на соответс-
твие текущим законодатель-
ным нормам. 

Чаще всего сервис исполь-
зуется для сдачи бухгалтер-

ской и налоговой отчетнос-
ти. Но кроме ПФР и ФНС, 
он успешно работает и с дру-
гими контролирующими 
органами: ФСС, Росстат, 
Росалкогольрегулирование, 
Росприроднадзор.

После отправки докумен-
тов вы можете автоматичес-
ки отслеживать статус вашей 
отчетности. То есть видите, 
дошел ли ваш документ. Если 
требуются какие-то коррек-
тировки, вы также сразу это 
видите и можете внести их 
прямо в программе. В ответ 
на требование ФНС вам 
не нужно бежать в архив, 
делать копии, заверять их, 
сканировать и выполнять 
множество разных других 
операций. Вы спокойно в от-
вет на требование отправля-
ете электронные документы 
через «1С-Отчетность». 
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Если вы тоже хотите, чтобы отчетность в контролирую-
щие органы перестала быть проблемой, мы поможем 
вам подключить сервис «1С-Отчетность» и отправить 
первый отчет. Узнайте подробнее по телефону: 
т. (8332) 248-999

«Любимое» время бухгалтера – от-
четная пора. А в последнее время 
из-за контролирующих органов 

она наступает чаще, чем обычно. Поэтому при-
ходится задерживаться на работе, проверять 
все формы, устранять проблемы с выгрузкой 
из «1С»... Есть ли у бухгалтера возможность 
облегчить себе жизнь?

Самый простой способ отправки
бухгалтерской отчетности через Интернет

г. Киров, ул. Московская, 25г, www.doc-1c.ru        
     vk.com/doc_1c        facebook.com/doc1c

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

8-953-698-66-66

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

тел. 75-23-18

Профлист. 
Подшипники

(8332) 46-60-89, 703-089

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

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

Спецодежда, средства индивидуальной защиты, 
огнетушители

Тел. (8332) 704-586

ТЕРМОПАНЕЛИ: с акрило-полимерным покрытием, с мраморной 
крошкой, клинкерные. ООО ПК «ВикРус»

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

Электроды для ручной дуговой сварки, 
диаметр от  1,6 до 6,0 мм.

тел. 703-089, 46-60-89

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

76-07-76

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

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

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

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

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

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

78-65-63, 

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

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

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

Сборные грузы 
по РФ, Москва, 
Екатеринбург, 
Пермь

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

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

Москва, С-Пб, 
Пермь, Ижевск, 
Екатеринбург

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

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

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

77-10-11

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

786-796

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

78-84-19

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

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

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

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

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

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

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

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

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

467-460, 25-15-20

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

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

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

гор., обл Услуги газели. Длина - 4,2 м, ширина - 1,95 м, высота - 1,80 
м. Тентованый фургон - 14,8 куб. м. Грузоподъемность до 2 т. 
Оплата нал./безнал. Услуги грузчиков. 

74-61-16

СПЕЦТЕХНИКА

Гор, Обл  Аренда автовышки. Коленчатая – 22м. Телескопическая – 
18м. Цена от 900 р/ч. Без выходных. Нал/Безнал. Заключаем 
договора. На объем работ действуют скидки.

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

Гор., обл  Услуги автовышки, телескоп и коленчатая 18-22м. Оплата 
нал./безнал.

Тел.77-43-17

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

77-10-11

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

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

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

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

www.kirovspec.ru

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

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

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

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

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

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

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

77-10-11

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

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

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

78-34-00, 78-93-46

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

8-953-689-00-02, 
zhora.mosoyan@
bk.ru

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

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

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

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

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

49-23-83

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

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

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

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

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

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

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

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

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

УСЛУГИ ГРУЗЧИКОВ

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

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

ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ

РФ, обл., гор Автобус 14 мест, опытный водитель, трансфер аэропорт 
Москвы, Казань 

89097207058

РФ/межгород/
область/Город

Аренда автобусов высокой комфортабельности: откидные 
сиденья , телевизор. Спешите забронировать на свадьбу, 
юга, корпоративы, развозка по городу! Опытные водители, 
лицензия

444-123, 45-30-55 

Город/область/
межгород

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

8-922-922-23-23 

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

49-55-64, 
8-906-829-92-24
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– Я занимаюсь физкуль-
турой чуть ли не со школы. 
Поэтому сами нагрузки 
мен я н и когд а не п у г а-
ли. Просто был период, 
лет пять на за д, когда я 
это забросил. В результате 
растолстел и на пике весил 
105-108 кг. Это было уже 
слишком. Сейчас я вешу 
около 75 кг, и этот вес меня 
устраивает. Пожалуй, пер-
вой причиной, по которой 
я возобновил физические 
нагрузки, как раз был лиш-
ний вес. Плюс, годы никого 
не щадят, с возрастом не-
обходимо уделять больше 
внимания своему здоровью 
и прилагать усилия, чтобы 
держать себя в форме. А это 
уже требует регулярных 
тренировок, – рассказыва-
ет Вячеслав.

Ежедневные нагрузки

– Я не веду правиль-
ный образ жизни и не за-
нима юсь спортом, если 
точно использовать поня-
тия. Правильный обра з 
жизни – это правильное 

питание, режим. Это все 
не мое. Но мне важно иметь 
ежедневную физическую 
активность. Активность 
может быть любой, даже 
обычная ходьба. Спорт вы-
соких достижений – это 
не для меня. Я ни с кем не со-
ревнуюсь, а веду активный 
образ жизни исклю-
чительно для себя, 
просто так. Знаю 
н е с к о л ь к о д е -
сятков человек, 
кто, например, 
может «брать» 
более высокие 
веса или быс-
т р е е  б е г а т ь . 
Н а п р и м е р , 
я пробегаю 10 км 
чуть больше, чем 
за 49 минут, а «Вят-
ские холмы» выиграл 
парень моих лет, который 
уложи лся в 32 мину ты. 
Я никогда его не догоню, 
но и не пытаюсь. То, чем 
я занимаюсь, – обычная 
физкультура. Два раза в не-
делю я занимаюсь силовы-
ми упраж нениями. По-про-
стому, это штанги и ганте-

л и . 
Н и к а -

ких задач по достижению 
опре деленных результатов 
в этой сфере я перед собой 
не ставлю. Периодически 
смотрю по сторонам, срав-
ниваю с ребятами, вро-
де бы результат не хуже, чем 
у многих – и хорошо.

Четыре-пять раз в не-
делю я бегаю. Зимой часть 
бега заменяю плаванием, 
так как для бега не всег-
д а под ход я щ а я пог од а . 
Собственно, и все, ничего 
сложного.

Дефицит времени

– На самом деле глав-
ное, что мешает многим – 
дефицит времени. Необ-
ходимость находить место 
для физической активно-
сти в своем более или менее 
плотном графике.

На пример, я за нима-
юсь ежедневно минимум 
шесть раз в неделю. Давай-
те посчитаем. Тренировка 
в зале занимает в среднем 
час, но до зала нужно до-
браться, после тренировки 
принять душ, вернуться 
домой. Получаем два часа 
и более. То же самое и с бе-
гом. Бежать меньше «де-
сятки» считаю нецелесо-
образным, а это час. Плюс 

Хорошая форма 
Рецепт Вячеслава 
Спорт формирует такие важные для биз-
неса компетенции, как дисциплиниро-
ванность, упорство и выносливость. Фи-
зическая активность закаляет характер, 
дает энергию и способствует позитив-
ному мышлению. История от первого 
лица – бизнес-коуча и учредителя ком-
пании «Стиль» Вячеслава Коршунова.

Красота, здоровье

Силовые упражнения — важная составляющая тренировок
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раз в неделю бегаю полума-
рафон, 21 км, это два с чет-
вертью часа . Прибавьте 
разминку и заминку, душ. 
Получается снова от двух 
до трех часов. 

Понимаете, «страшна» 
не активность, а то, что 
на это нужно регулярно вы-
делять время. Представьте, 
вечер после рабочего дня, 
а человеку нужно найти 
два-три часа на физкуль-
туру. По крайней мере, для 
меня именно это оказалось 
самым сложным.

Сбросить вес

– Не было такой зада-
чи: «Похудеть невзира я 

ни на что!» Знаете, как 
многие девушки худеют: 
сразу садятся на жесткие 
диеты, резко увеличивают 
физическую активность.

Я под ход и л к э т ом у 
по-мужицки: главным обра-
зом, обраща л внимание 
на форму, силу, активность. 
Поэтому непосредственно 
снижение веса заняло до-
статочно много времени. 
В приличный вес около 
80 кг я вернулся за два-
три года тренировок. А вот 
последние к и лог ра м мы 
потребовали больше вни-

мани я непосредственно 
к питанию. 

Буквально пару месяцев 
назад устроил себе специ-
альный курс, когда особое 
внимание обра щал не толь-
ко на занятия, но и на соб-
л юден ие оп р еде лен ной 
диеты.

Бег позволяет держать 
форму во время 
путешествий

– Я пробовал много вся-
ких разных видов физичес-
кой активности. Занимал-
ся стретчингом (растяж-
кой), пробовал велосипед, 
играл в большой теннис 
(и сейчас периодически 

с удовольст вием поигры-
ваю). Но на беге остановил-
ся из-за его доступности.

Наблюдения за собой 
показали, что я вес очень 
часто набирал в поездках. 
Естественно, там есть масса 
гастрономических соблаз-
нов. Например, итальян-
ская еда. Это достаточно 
калорийно. Порой за неде-
лю такой поездки я приво-
зил домой пять-шесть лиш-
них килограммов. 

А что самое доступное, 
допустим, в Риме? Искать 
спортзал? Это проблема-

тично. Самое доступное – 
это бегать. 

Бег позволяет держать 
себя в форме во время пу-
тешествий, и все, что нужно 
– взять с собой в поезд-
ку беговые кроссовки.  Я 
за несколько лет собрал 
д а же кол лек ц и ю м и р о-
вых столиц, в которых бе-
гал. Люблю бегать вдоль 
моря, полу чаю от этого 
удовольствие.

Для меня бег – еще что-то 
вроде медитации. Принцип 
такой, что бег позволяет 
«отп устить» проблемы. 
Он реально позволяет раз-
рядиться после напряжен-
ного дня.

Спорт и бизнес-задачи

– Знаете, прямой корре-
ляции между физической 
активностью и результата-
ми в бизнесе я не вижу. Ко-
нечно, осанка, уверенность 
в себе положительно влия-
ют на восприятие окружа-
ющими. Но это косвенное 
воздействие. 

Дл я мен я  гла вное – 
не результаты, а энергия, 
которую дает физическая 
а к т и в н о с т ь .  О с н о в н о й 
эффект физи ческой а к-
тивности в сфере рабо-
ты – она дает больше сил. 
Можно больше сделать. 
Здесь даже не столь важно, 
в какой сфере. Это же мо-
жет быть не только работа, 
а, например, общение и за-
нятия с ребенком. 

Да, еще плюс – не бо-
леешь. Конечно, раз в год 
или реже где-то прихва-
тишь вирус, это бывает. 
Но в целом, я не испыты-
ваю проблем со здоровь-
ем. Уже это увеличивает 
время, которое ты можешь 
направить на работу и до-
стижение каких-то других 
целей.

Физическая активность 
и имидж

– Не знаю, насколько 
умест но говорить в этом 
к о н т е к с т е  о б  и м и д ж е . 
Я не делаю свои занятия 
публичными. Хотя иногда 
что-то выкладываю в соц-
сети, но особо не пиарю это 
направление. 

Для меня это просто об-
раз жизни. Кто-то любит хо-
дить по ресторанам, кто-то 
посещает все театральные 
премьеры, а я занимаюсь 
физкультурой.  (0+)

 без фанатизма: 
 Коршунова

Красота, здоровье

Даже на отдыхе Вячеслав уделяет внимание физическим нагрузкам

«Основной эффект физической актив-
ности в сфере работы – она дает больше 
сил и энергии. Можно «горы свернуть».

ЦК «Ренессанс», ул. Труда, 70. 

Звоните прямо сейчас! т.: 73-92-52, 35-07-03

Омоложение мезонитями: 
минус 10 лет за 1 день!

6 отличий процедуры
от других методик:

Вы хотите выглядеть молодо и привлека-
тельно? Вы все еще в поиске эффективной 
методики? «Ренессанс» предлагает вам 
попробовать омоложение мезонитями.

 Безболезненность.  За счет г ибких 
игл практически отсутствуют болевые 
ощущения.

 Отсутствие травм. Даже если ваша кожа 
обладает повышенной чувствительностью, 
и после процедуры остались небольшие 
синячки или раздражение, они быстро 
пройдут.

 Без реабилитации. Восстановление про-
ходит за считаные часы.

 Скорость. Процедура занимает не больше 
часа.

 Безопасность. Материал мезонитей не 
вызывает аллергии, со временем нити рас-
творяются, не оставляя следа в организме.

 Быстрый результат. Эффект заметен уже 
на 3-4 день и сохраняется до двух лет. 

до

после
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