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Сдача новой очереди
домов в 2016 году

городскойстроитель.рф 622-200

В театре «Колесо» состоялась и 
сразу громко заявила о себе 
долгожданная премьера: «Дон 

Кихот. No format»  в постановке главно-
го режиссера Владимира Хрущева.

Романтическая, одновременно груст-
ная и забавная история о приключени-
ях отважного рыцаря и его верного 
оруженосца очень актуальна сегодня, 
когда обществу так не хватает положи-
тельных героев. 

Достаточно было бы сказать, что 
главные роли исполняют Александр  
Двинский и Андрей Амшинский, 
чтобы убедить зрителей в том, что 
актерский состав спектакля заслужива-
ет отдельного внимания. Но во втором 
акте на сцене появляются  Олег 
Погорелец, Марина Филатова, Андрей 
Бубнов и, конечно, неузнаваемый, а 
оттого особенно впечатляющий, 
Андрей Чураев, вот здесь  начинается 

настоящее веселье с переодеваниями и 
комическими ситуациями.

Рассматривая театр как пространство 
эксперимента, режиссер Владимир 
Хрущев и художник Сергей Дулесов 
смело и неожиданно выбирают вырази-
тельные средства в художественной сти-
листике спектакля. Зрителю остается 
только разгадывать символы сценогра-
фии, не переставая удивляться богатой 
творческой фантазии режиссера и 
художника спектакля.

Не раскрывая главную интригу, 
хочется добавить, что спектакль произ-
водит одинаково сильное воздействие 
на зрителей разного возраста  и  худо-
жественного вкуса, но при этом пали-
тра эмоциональных впечатлений очень 
широка. Предлагаем убедиться в этом 
лично и составить собственное мнение 
о самом неформатном спектакле театра 
«Колесо».

В марте 2016 г. начальник 
Главного управления 

МВД России по Самарской обла-
сти Сергей Солодовников встре-
тился с руководителями веду-
щих средств массовой информа-
ции и представителями блогер-
сообщества Тольятти, Жигулев-
ска и Ставропольского района.

Мероприятие прошло в фор-
мате дружественного чаепи-
тия, в рамках которого журна-
листы смогли получить ответы 
на интересующие их вопросы. 

В начале мероприятия гене-  
рал-лейтенант полиции награ-
дил представителей СМИ, кото-
рые наиболее объективно и 
оперативно освещают деятель-
ность органов внутренних дел 
МВД России по Самарской обл.

Почетной грамотой было 
награждено PR-агентство 
«ПремьерЭксперт» за участие в 
конкурсе на лучшее освещение 
деятельности Общественного 
совета при ГУ МВД России по 
Самарской области в 2015 году. 
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29 марта в Москве стартовал III инфра-
структурный конгресс «Российская 

неделя ГЧП», проводимый Центром разви-
тия ГЧП при участии Министерства эконо-
мического развития РФ, профильных феде-
ральных ведомств и при поддержке 
Агентства стратегических инициатив, 
Торгово-промышленной палаты РФ. 

Основным мероприятием на Неделе ГЧП 
является презентация рейтинга регионов 
России по уровню развития ГЧП. С 2013 года 
в Самарской области активно внедряются 
механизмы ГЧП для реализации социально 
значимых инфраструктурных проектов. С 
25 места в 2012 году регион по итогам 2015 
года переместился на 3 место, уступив менее 
1 п.п. только городам Москве и Санкт-
Петербургу. 

В 2016 году в состав делегации входят 
заместитель министра экономического раз-
вития, инвестиций и торговли Самарской 
обл. – руководитель департамента управле-
ния проектами и программами О.В. 
Майоров, заместитель министра здравоохра-
нения Самарской области – руководитель 
департамента фармации, медицинской тех-
ники и материально-технического обеспече-

ния А.С. Навасардян и руководитель управ-
ления проектов государственно-частного 
партнерства департамента управления про-
ектами и программами Д.В. Еськина, а воз-
главил ее вице-губернатор – министр эконо-
мического развития, инвестиций и торгов-
ли Самарской области А.В. Кобенко, который 
принял личное участие в презентационной 
сессии «Рейтинг регионов 2016: Лучшие 
практики управления сферой ГЧП» с докла-
дом о развитии ГЧП на территории 
Самарской обл. На сегодняшний день в 
работе находится 54 проекта. Уже реализует-

ся 17 проектов ГЧП, в том числе 12 проектов 
в сфере здравоохранения. Общий объем 
привлекаемых внебюджетных инвестиций 
составляет порядка 10 млрд рублей. В 5 
городских округах и 5 муниципальных рай-
онах реализуется 14 проектов с использова-
нием механизма концессионного соглаше-
ния на сумму 1787 млн рублей. 
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31 марта 2016 года состоялась 
VI Отчетно-выборная кон фе-

рен ция ТПП г. Тольятти.
На конференции были подведе-

ны итоги работы: заслушаны отчет 
о деятельности ТПП г. Тольятти за 
5-летний период и отчет о 
Ревизионной комиссии Торгово-
про мыш ленной палаты  
г. Тольятти. По результатам работы 
конференции президентом ТПП г. 
Тольятти единогласно избран 
Виталий Матвеев. Принята новая 
редакция Положения о Ревизион-
ной комиссии Союза «Тор гово-
промышленная палата г. Тольят-
ти», также были определены 
«Прио ри тетные направления дея-
тельности на 2016–2021 годы».

В адрес конференции поступила 
правительственная телеграмма от 
заместителя председателя комитета 
Госу дар-ственной Думы по междуна-
родным делам Леонида Калаш-

никова, который отметил: «Палата 
нужна и полезна предпринимате-
лям. Особенно это важно сегодня, 
когда мы переживаем непростой 
период в экономике страны и реги-
она. Совершенно очевидно, что в 
сложной кризисной ситуации кон-
солидация всех заинтересованных 
сторон для развития стабильной 
предпринимательской деятельнос-
ти и повышения инвестиционной 
привлекательности г.о. Тольятти и 
м. р. Ставропольский способны вне-
сти весомый вклад в расширение 
объемов промышленного производ-
ства, увеличение занятости и повы-
шение благосостояния населения 
региона». 

В своем обращении к конферен-
ции Леонид Калашников высоко 
оценил деятельность Палаты и 
пожелал успехов и дальнейшего 
развития взятых направлений 
работы.

Уважаемый Евгений Михайлович! Примите поздравления с юбилеем!

Желаем Вам добра и благополучия, здоровья и счастья, мира и уверенности в завтрашнем дне! 
Пусть в Вашей жизни происходят только светлые и радостные события, осуществляются самые за-
ветные мечты и желания! Пусть успех и удача сопутствуют Вам во всех делах и начинаниях.

С уважением, коллектив редакции
«ПремьерЭксперт»
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3	 Лизина	наталья	Геннадьевна	–	директор	газеты

				«Панорама	Тольятти»

4	 ВиЛеТник	екатерина	александровна	–	совладелец	

	 ресторана	«Весна»

6	 Гройсман	Виталий	александрович	–	заместитель	главного

	 врача	городской	клинической	больницы	№1	

9	 БоГданоВ	игорь	Леонидович	–	руководитель	группы	

	 компаний	«аВТоФан»

11	Вайно	Эдуард	карлович	–	вице-президент	по	внешним	

	 связям	и	взаимодействию	с	государственными	органами

	 оао	«аВТоВаз

14	Тосунян	Гарегин	ашотович	–	президент	ассоциации	

	 российских	банков	(арБ)

20	иГнаТьеВ	николай	михайлович	–	президент	

	 зао	«Группа	компаний	аком»

22	ФедосееВ	александр	яковлевич	–	главный		врач

	 инновационного	центра	стоматологии	«клиника	доктора

	 Федосеева»,	кандидат	медицинских	наук

23	симоноВа	оксана	александровна	–	руководитель	

	 медиагруппы	«ПремьерЭксперт»	

23	меерсон	Владимир	рахмиэльевич	–	директор	фирмы

	 ооо	«мемфис»

24	ВоЛошин	анатолий	Парфирьевич	–	председатель	

	 правления	ооо	кБ	«Эл	банк»

25	ВосТрикоВ	алексей	Викторович	–	советник	министра

	 экономического	развития,	инвестиций	и	торговли	

	 самарской	области

27	БеЛицкий	Георгий	александрович	–	генеральный	

	 директор	Гк	«Эффективные	технологии»

28	немоВ	алексей	Юрьевич	–	четырехкратный	олимпийский

	 чемпион

	 макароВ	алексей	Владимирович	–	генеральный	директор

	 компании	«информационные	технологии»

29	ПирожкоВ	Владимир	Вячеславович	–	президент	центра

	 промышленного	дизайна	и	инноваций	«астра	росса»	

30	шакироВ	реваль	рашидович	–	управляющий	Филиалом

	 «Тольятти»	оао	маБ	«Темпбанк»	

31	Лях	елена	Викторовна	–	директор	мау	г.о.	Тольятти

	 «агентство	экономического	развития»

отмечают дни рождения в мaе

ХРОНОГРАФ



– Истории любой успешной компании 
– это своеобразная эволюция. Расскажите 
немного об основных этапах развития 
завода «Август».

– В 2000 г. один из крупнейших тольят-
тинских дилеров АВТОВАЗа – ООО ПКФ 
«Август» – организовало небольшое про-
изводство кондиционеров для автомоби-
лей. Первоначально выпуск ограничивал-

ся только моделями для «ВАЗ-2110», одна-
ко, тщательно проанализировав рынок, 
мы решили расширить продуктовую 
линейку за счет кондиционеров для стро-
ительно-дорожной и сельскохозяйствен-
ной техники. В 2002 г. был заключен пер-
вый контракт с «Ростсельмаш» на постав-
ку 300 агрегатов. Техника весь сезон отра-
ботала в поле без сбоев, и уже на следую-

щий год мы получили заказ на 1500 кон-
диционеров. Следом нашими партнерами 
стали «Красноярский завод комбайнов», 
«Гомсельмаш», «Петербургский трактор-
ный завод», УАЗ. С 1 ноября 2004 года 
«Завод кондиционеров «Август» стал пол-
ностью самостоятельным предприятием. 
С тех пор мы активно расширяем произ-
водство, наладили экспортные поставки в 
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«В бизнесе надо
мыслить глобально»

Чтобы достичь успеха в бизнесе, нужно ставить перед собой глобальные цели и работать на перспективу, уве-
рен генеральный директор ООО «Завод кондиционеров «Август» Александр Стецюра. Свою теорию он доказы-
вает на практике. В период общей экономической стагнации его компания активно наращивает производст-
во, находит новых стратегических партнеров и успешно конкурирует с мировыми производителями. По ито-

гам 2015 года «Завод кондиционеров «Август» стал лауреатом региональной премии «Лучший экспортер года».



Стецюра алекСандр Федорович, 
генеральный директор завода кондиционеров «Август»

десятки стран мира, стали официальными 
поставщиками крупнейших предприятий, 
занимающихся выпуском сельхозмашин. На 
сегодняшний день завод производит более 
130 разных моделей кондиционеров, которые 
отличаются друг от друга конструкцией, ком-
поновкой, мощностью.

– У вас очень обширная география поста-
вок продукции, причем большая их часть 
приходится на экспорт. За счет чего удается 
успешно конкурировать с иностранными 
производителями?

– В начале 2000-х гг. российский рынок кон-
диционеров был полностью «оккупирован» 
иностранными производителями. Они были 
разбалованы, уверены в себе и думали, что 
могут диктовать заказчикам свои условия. 
Мы же при создании производства изначаль-
но ставили перед собой задачу – предложить 
рынку лучшее качество по меньшей цене. 
Для этого у нас есть собственный конструктор-
ский  и технологический отделы, которые 
занимаются разработкой новых моделей и 
могут подстроиться под задачи любого заказ-
чика. Кроме того, в сфере производства холо-
дильного оборудования большую роль игра-
ют комплектующие. Из плохих деталей хоро-
шей продукции не получится. Поэтому мы 
очень тщательно подходили к выбору постав-
щиков. На сегодняшний день завод сотрудни-
чает с производителями из Японии, Франции, 
США, Италии, Китая, Малайзии, Таиланда и 
т.д. Система качества продукции нашего 
предприятия сертифицирована по междуна-

родным стандартам ISO 9001:2008 и ISO/
TS16949, а также по специальным требовани-
ям QSB, QSB+, ASES на соответствие требова-
ниям GM, Peugeot-Citroen, Renault-Nissan, а 
также требованиям ГАЗ и КамАЗ. 

А вообще в любом бизнесе нужно уметь 
мыслить глобально. Нельзя думать: «Вот я 
пока создам «местечково» производство, 
тихонько поработаю, а там дальше видно 
будет». Это почти 100% гарантия, что вы 
застрянете на первом этапе. Мы сразу поста-
вили перед собой цель на равных конкуриро-
вать с иностранными производителями и сде-
лали все возможное, чтобы воплотить ее в 
жизнь. Все, что мы делаем, мы делаем на пер-
спективу и с большим заделом на будущее. 

– Вы много работаете с иностранными 
автопроизводителями. Скажите, какое сей-
час у них отношение к российскому бизнесу?

– Очень хорошее. Они по-прежнему видят 
большие перспективы на российском рынке 
и готовы инвестировать в развитие новых 
проектов. Например, концерн Daimler рас-
сматривает возможность создания собствен-
ной сборочной площадки под Санкт-
Петербургом. При этом из-за резкого роста 
курса валют автопроизводители как никогда 
заинтересованы в максимальной локализа-
ции производства, чтобы снизить издержки 
и сохранить конкурентные цены. Поэтому 
они активно ищут российских поставщиков, 
готовых соответствовать мировым стандар-
там качества.

т е м а  н о м е р а       ПРЕМЬЕР ЭКСПЕРТ

  ООО «ЗаВОД

  КОнДициОнерОВ

  «аВгуст»

• ОснОВан В 2004 г.

• БОлее 100 сОтруДниКОВ

• 4800 КВ.м прОиЗВОДст-

   ВенныХ плОщаДей

• ЭКспОрт прОДуКции

   В 12 стран мира

• БОлее 140 мОДелей

   КОнДициОнерОВ

• ОКОлО 70 преДприятий-

    партнерОВ

• 160 серВисныХ центрОВ

Родился 17 июня 1955 г. в г. Купино Новосибирской области.

ОБРАЗОВАНИЕ: 1973–1978 гг. – Краматорский индустриальный институт, специальность
«Автоматизация и комплексная механизация машиностроения».

КАРЬЕРА: 1972 г. – Краматорский цементно-шиферный комбинат, ученик электромонтера КИП.
1978 г. – Краматорский машиностроительный завод им. В.И. Ленина, инженер-конструктор.
1978–1980 гг. – Служба в Советской Армии.
1980–1983 гг. – Завод «Кондиционер», инженер-конструктор.
С 1983 г. – начальник бюро отдела главного конструктора.
С 1988 г. – начальник лаборатории перспективного проектирования и надежности.
С 1989 г. – главный конструктор завода. 
С 1994 г. – главный инженер.
1999–2000 гг. – ООО «Техноцентр», генеральный директор.
2000–2001 гг. – ЗАО «Август-Лада-Сервис», коммерческий директор.
С 2001 г. – генеральный директор.
2002–2003 гг. – ООО ПКФ «Август», заместитель директора по производству.
С 2003 г. – директор по производству и техническому развитию.
С 2004 г. по н.в. – генеральный директор ООО «Завод кондиционеров «Август».



– Нынешний экономический кризис 
каким-то образом отразился на работе 
предприятия? 

– Безусловно, экономическая ситуация 
в стране оказывает на нас влияние, как и 
на любое другое производственное пред-
приятие. Но, во-первых, благодаря высо-
кой доле экспорта в структуре поставок 
мы не зависим от конъюнктуры отечест-

венного рынка. Во-вторых, мы никогда не 
стремились развиваться «семимильны-
ми» шагами, бросая на это все свободные 
ресурсы. Еще в 2005 году была разработа-
на целевая комплексная программа раз-
вития вплоть до 2020 года, которой мы 
придерживаемся и которую воплощаем в 
жизнь. В-третьих, в любой кризисной 
ситуации надо уметь увидеть новые воз-
можности. Например, первая очередь 
завода была построена в пик кризиса 
2009 года, когда цены на стройматериалы 
и рабочую силу упали в несколько раз. 
Сегодня мы действуем по тому же прин-
ципу – начали строительство дополни-
тельных производственных площадей и 
инженерно-испытательного центра.

– Как вы оцениваете возможности 
Самарского региона с точки зрения раз-
вития производственного бизнеса?

– Условия хорошие. Не случайно 
Самарская область считается одним из 
крупнейших научно-промышленных цен-
тров страны.  Думаю, что главный дефи-
цит у нас сегодня – в организаторах этих 
производств и в идеях для бизнеса.

– Как вы относитесь к теме импортоза-
мещения? 

– Я уверен, что российские производи-
тели способны создавать конкурентоспо-
собную продукцию в самых разных отра-
слях. У нас прекрасно развито автомобиле-
строение, авиастроение, космическая про-
мышленность и т.д. Но очень плохо, что 
на сегодняшний день мы практически не 
выпускаем станков. Не может государство 
быть обороноспособным, если оно не 
выпускает свои средства производства. 
Нужно развивать свое станкостроение, 
причем высокоточное. И здесь не нужно 
стесняться копировать что-то, лучше всег-
да использовать мировой опыт. 

Однако мы должны понимать, что созда-
ние производства станков – это очень 
затратный бизнес. И здесь без помощи 
государства не обойтись. Хотя бы в вопро-
сах получения инвестиционного кредита. 
Например, в Европе инвестиционные кре-

диты выдают под 2–3%. В Японии и вовсе 
ввели отрицательную процентную ставку, 
вы возьмете кредит, а вам еще и фактиче-
ски доплатят. В России же инвестицион-
ным считается кредит под 10% годовых. 
Для новых проектов это очень большие 
деньги. Поэтому говорить о полноценном 
импортозамещении пока сложно.

Еще один момент – несмотря на все 
призывы правительства, руководители 
предприятий и госструктур продолжают 
закупать импортную технику даже при 
наличии хорошей отечественной альтер-
нативы. Например, в Германии при рав-
ном уровне качества заказчик в любом 
случае сделает выбор в пользу отечествен-
ного партнера, даже если иностранный 
производитель предложит более низкую 
цену. А у нас такого патриотического мен-
талитета еще нет. Тем более сейчас, чтобы 
как-то удержаться на рынке, иностранцы 
очень активно лоббируют свою продук-
цию любыми способами.

– «Завод кондиционеров «Август» – 
наукоемкое производство со своей систе-

мой инжиниринга. Насколько сегодня 
для вас актуален кадровый вопрос?

– К сожалению, в вузах Тольятти нет 
профильных факультетов, которые бы спе-
циализировались на холодильном обору-
довании. Поэтому кадры мы фактически 
растим сами – обучаем, рассказываем, 
показываем. Принимаем и недавних 
выпускников, и инженеров с опытом рабо-
ты. При этом сейчас мы взяли за основу 
следующий подход: большинство новых  
инженеров  начинают с рабочих специаль-
ностей. Они проходят все стадии произ-
водства, чтобы знать весь процесс от А до Я 
и четко понимать, какие требования к 
качеству мы предъявляем. После этого им 
уже гораздо проще внедриться в инженер-
ную часть. 

В целом на заводе сейчас работает около 
100 человек. Причем основная часть кол-
лектива – те, кто трудится здесь уже более 
пяти лет. «Текучка» кадров сведена прак-
тически к минимуму. Созданы достойные 
условия труда, проводится ежегодная 
индексация заработной платы. Хотя в 
дальнейшем мы планируем идти по пути 
закупки автоматического оборудования, 
которое практически не требует участия 
человека. Дело в том, что если ты хочешь 
быть всегда лидером в области качества, 
нужно максимально исключать человече-
ский фактор.

– Какие задачи компания ставит перед 
собой на ближайшее будущее? 

– Есть целевая программа, которой мы 
четко следуем. Разрабатываем новые моде-
ли, создаем опытные образцы, проводим 
испытания. К счастью, сейчас появляется 
много новых предприятий, связанных с 
сельскохозяйственным машиностроени-
ем. Так что спрос на нашу продукцию про-
должает расти. К 2020 году мы планируем 
довести годовой объем продаж кондицио-
неров до 3 млрд рублей.
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была построена в пик кризиса 2009 года, когда цены на 
стройматериалы и рабочую силу упали в несколько раз. 
Сегодня мы действуем по тому же принципу – начали 
строительство дополнительных производственных пло-
щадей и инженерно-испытательного центра.
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Объективно оценивая риски, банки предпочитают 
вкладываться в те производства, спрос на продукцию 
которых очевиден. По данным ЦБ РФ, в прошлом году 
рост объемов кредитования наблюдался в таких от-
раслях, как производство пищевых продуктов и та-
бака (их доля в кредитах резидентам выросла с 6,7 
до 13,6%) и сельское хозяйство (с 1,7 до 2,1%). Здесь 
сыграла свою положительную роль проводимая го-
сударством политика импортозамещения. Компании 
активно осваивают освобождающиеся ниши, кото-
рые ранее занимали иностранные поставщики. А для 
этого им необходимы дополнительные ресурсы.

А вот получить кредит предприятиям оптовой и 
розничной торговли стало сложнее. Их доля в струк-
туре займов в прошлом году упала с 28 до 23,9%. С 
большой осторожностью стали относиться банки и к 
строительству, а также сфере коммерческой недви-
жимости. Из импортеров пострадали прежде всего 
автодилеры, торговцы бытовой техникой, одеждой и 

т.д., у которых из-за падения спроса падают прода-
жи. Впрочем, определяющую роль при выдаче займа 
по-прежнему играет не столько отрасль деятельнос-
ти, сколько положительная кредитная история и на-
личие ликвидного залогового имущества.

По оценкам экспертов, с начала года банки стали 
более активно кредитовать предприятия МСБ. Кри-
зис кризисом, а без новых заемщиков долго не про-
работаешь. Многие участники рынка охотно идут на 
снижение ставок тем компаниям, с которыми работа-
ют уже не первый год. А вероятные риски закрывают 
за счет введения более высоких штрафов по прос-
рочке платежей и досрочное погашение.

Кроме того, банки, особенно из числа средних и 
малых, стали более активно развивать дополнитель-
ные сервисы и внедрять инновации. Совокупный 
объем инвестиций российских банков в интернет-
банкинг и мобильные банковские платформы в 2015 г. 
составил более 150 млрд рублей.

Смена курса
Экономическая ситуация на российском рынке по-прежнему остается напряженной. пока 

Эксперты и финансисты строят прогнозы о том, как долго страна будет находиться в стадии 

стагнации, банки ищут наиболее оптимальные пути развития и меняют модели развития бизне-

са. в первую очередь смена курса коснулась взаимоотношений с корпоративными клиентами.

150 
млрд руб. 
совокупный объем 
инвестиций 
российских банков
в интернет- 
банкинг  
и мобильные  
банковские  
платформы

Вклад
ФАВОРИТ
12,25% годовых в рублях

Реклама. Вся информация носит справочный характер и не является публичной офертой. АО АКБ «НОВИКОМБАНК». Генеральная лицензия Банка России №2546.

Процентная ставка – 12,25% в рублях и 3% в валюте (доллары 
США и евро). Сумма вклада – от 10 000 руб., 300 евро/долларов 
США. Срок вклада – 367 дней. Выплата процентов, начисленных 
по вкладу, производится в конце срока вклада. Пополнение и 
частичное снятие денежных средств не предусмотрено.

3% годовых в долларах США
или евро

Вклад можно открыть
до 31.12.2016 г.
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основан в 1994 г.

кредитный рейтинг – АА- 

(рус-рейтинг)

активы нетто – 272,4 МлРд 

рублей (35 место)

капитал – 43 МлРд рублей 

(26 место)

кредитный портфель – 

174 МлРд рублей (26 место)

вклады физлиц – 71,9 МлРд 

рублей (34 место)

Михаил Заволковский,
руководитель тольяттинского 

офиса Банка «Зенит»

выстраивание эффективного взаимодействия между
банками и бизнесом по-прежнему остается одним из 
наиболее актуальных вопросов современной экономики. 
новые рыночные условия делают его еще более важным  
для обеих сторон. ведь предприниматели по-прежнему  
заинтересованы в доступных и качественных финансо-
вых инструментах, а банки – в надёжных клиентах.  
руководитель тольяттинского офиса Банка «Зенит» 
Михаил владимирович Заволковский рассказывает 
о новых тенденциях в сфере работы с МСБ.

– Как на сегодняшний день развивается 
сектор кредитования малого и среднего биз-
неса?

– Кредитование предприятий МСБ пере-
шло в фазу осторожного развития. У банков 
появился умеренный аппетит к риску. В част-
ности, в Банке «Зенит» расширилась линей-
ка кредитных продуктов, появились продукты 
без обеспечения залогом, снизились про-
центные ставки.

– Как изменились требования к заемщи-
кам в связи с новыми рыночными условия-
ми?

– Банки при принятии решения стали глуб-
же анализировать перспективы бизнес-мо-
дели клиента на предмет возможного ухуд-
шения его финансового состояния, а также 
конкурентную среду и возможные курсовые 
колебания.

– Каковы перспективы изменения ставок 
по кредитам мсБ на ближайшее будущее?

– Существенного снижения ставок в 2016 
году от рынка ждать не приходится, но будет 
повышаться доступность банковского креди-
тования.

– Какие финансовые продукты банки се-
годня могут предложить мсБ помимо креди-
тования?

– Банки активно предлагают клиентам и 
другие продукты. Пользуются спросом бан-
ковские гарантии. Данный продукт позволяет 
существенно снизить стоимость финансиро-
вания. Очень востребован факторинг. Этот 
инструмент помогает эффективно управлять 
оборотными средствами компании.

ПАО «БАНК ЗЕНИт» – крупный 

универсальный банк, стоящий 

во главе одноименной банков-

ской группы. бизнес ориентиро-

ван преимущественно на ком-

плексное обслуживание крупных 

компаний и состоятельных 

частных клиентов. кроме того, 

банк имеет сильные позиции на 

фондовом и валютном рынках. 

в состав бенефициаров входит 

оао «татнефть» (24,56%).
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– Что побудило вас заняться об-
щественно-политической деятель-
ностью и вступить в ряды КпрФ?

– По большому счету я всегда 
оставался коммунистом. Сознатель-
но вступил в партию, работал се-
кретарем вазовского комсомола. Но 
однажды кто-то решил, что КПСС не-
правильно управляет страной и без 
нее будет лучше. Нам сказали: «Ре-
бята, все будет хорошо, будем жить 
как на Западе». А мы и поверили, 
подумали: «Почему бы и нет? Посмо-
трим, что получится». В моей жизни 
тогда как раз наступил совершенно 
новый период. Я начал заниматься 
бизнесом: времени не то что на рас-
суждения о политике, даже на сон 
не оставалось. Тем не менее себя я 
по-прежнему считал коммунистом, 
продолжал поддерживать КПРФ на 
выборах, занимался общественной 
деятельностью и социальными про-
ектами. Пытался объединить свои 
убеждения с новыми реалиями эко-
номики. Например, в моей первой 
компании не было ни одного чело-
века, который бы в течение двух лет 
не получил бы бесплатно квартиры.

Но чем дальше, тем больше я 
осознаю, какую ошибку страна со-

вершила в 1991 году. Ведь до сих пор 
никто так не сказал, в чем конкретно 
были неправы коммунисты. В том, 
что люди могли получить бесплатное 
образование и бесплатное жилье? 
В том, что уровень безработицы был 
практически нулевым? В том, что 
пенсионеры не просили милостыню 
на улицах? Оглядываясь сегодня во-
круг, я понимаю, что пора что-то ме-
нять. И сделать это под силу только 
нам самим.

– сегодня от людей часто можно 
услышать: «я готов проголосовать 
за КпрФ, но что от этого изменится? 
Ведь система заточена под совер-
шенно другую партию». у коммуни-
стов есть реальные рычаги влияния 
на власть? 

– Приведу два простых примера. В 
декабре 2011 года КПРФ в Тольятти 
одержала сенсационную победу на 
выборах в Губдуму. Во многом имен-
но это послужило причиной для от-
ставки Владимира Артякова с поста 
губернатора. Конечно, назначение на 
его место Николая Меркушкина не 
решило всех вопросов, но, безуслов-
но, способствовало положительным 
изменениям в жизни региона. 

Почему бизнес
идет в КПРФ?
существует устоявшееся представление о том, что 

коммунизм и бизнес – суть вещи несовместные. од-

нако с каждым годом в числе сторонников кпрф 

появляется все больше предпринимателей, а сама 

партия активно выступает в защиту интересов мсб. 

в интервью журналу «премьер Эксперт» тольяттин-

ский бизнесмен, президент группы компаний «ад-

мирал» юрий александрович сачков рассказывает 

о том, почему он стал членом кпрф, какие меры 

поддержки мсб предлагает коммунистическая пар-

тия и каким он видит будущее тольятти.

САЧКОВ
Юрий АлеКСАндрОВиЧ,

президент ООО «группа компаний «адмирал»

Родился 6 сентября 1961 г. в г. Тольятти.

ОБраЗОВание:

1979–1984 гг. – учеба в Тольяттинском политех-
ническом институте, специальность «Инженер-
механик».

КарЬера:

1984–1985 гг. – инженер-конструктор 
конструкторско-технологического отдела станко-
строения прессового производства ВАЗа.

1987–1990 гг. – заместитель секретаря комсо-
мольской организации ВАЗа.

1990–1992 гг. – секретарь комсомольской органи-
зации ВАЗа.

1992–1993 гг. – зам. директора ООО «Инком-
центр».

1996–2001 гг. – первый заместитель генерального 
директора ОАО «Трансформатор».

2001–2002 гг. – ген.директор ОАО «Трансфор-

матор».

С 2002 г. по настоящее время – президент  
ООО «Группа компаний «Адмирал».
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За вторым примером даже далеко хо-
дить не надо. В марте с поста президента 
АВТОВАЗа был уволен Бу Андерссон. Это 
– результат огромной работы, проведенной, 
в первую очередь, силами регионально-
го отделения КПРФ во главе с Леонидом 
Ивановичем Калашниковым. Пока власти 
предпочитали закрывать глаза на творя-
щийся на заводе беспредел, мы «звонили 
во все колокола»: поддерживали митинги 
рабочих, обращались в прессу, писали в 
различные министерства и ведомства. И 
нас наконец-то услышали.

Это в очередной раз доказывает, что 
можно успешно идти против системы и 
добиваться положительных изменений. 
Что даже партию власти можно поставить 
в определенные рамки и заставить при-
слушиваться к людям. Главное – не сидеть 
сложа руки.

– многие считают, что одна из основных 
проблем КпрФ – отсутствие новых ярких 
лидеров, зацикленность на прошлом. Вы 
согласны с этой точкой зрения? 

– За последние несколько лет КПРФ 
сильно изменилась и «помолодела». В ру-
ководство партии на всех уровнях приходит 
все больше людей в возрасте 35–40 лет. Но 
мы прекрасно понимаем, что нельзя вот 
так просто взять и выбрать новых лиде-
ров, обрубить прошлое, отказаться от своей 
истории. Во всем должна быть преемст-
венность. Нужно сохранить накопленный 
опыт, связи и знания, но при этом продол-
жать развитие и обновление. Безусловно, в 
КПРФ есть определенные закостенелости и 
пережитки прошлого. Но партия ведет ак-
тивную работу по их устранению.

– говоря о «пережитках прошлого», как 
насчет устоявшегося мнения о том, что 
коммунистическая идеология и частное 
предпринимательство – вещи несовмест-
ные?

– В советские времена у коммунисти-
ческой идеологии было всего два мину-
са – отношения с церковью и отношение 
к частному бизнесу. Но все изменилось. 
Мне кажется, одно из главных досто-
инств КПРФ как раз в том, что мы умеем 
признавать и исправлять свои ошибки. 
Если вспомнить историю, то возрождение 
частного предпринимательства началось 
именно по инициативе компартии, когда в 
1988 году был принят закон о кооперации. 
Руководству страны просто не хватило 
времени, чтобы довести начатые реформы 
до конца.

Сегодня мы рассматриваем малый биз-
нес как основу развития экономики стра-
ны. Но, конечно, при условии, что речь идет 
о честном бизнесе, который платит налоги, 
создает новые рабочие места, производит 
качественные товары и т.д. КПРФ разра-
ботана комплексная программа развития 
МСБ в России. Например, мы говорим о 
том, что кредитные ресурсы необходимо 
использовать для возрождения реальной 
экономики страны. Вместо этого наш Цен-
тробанк переправляет миллиарды бюджет-
ных средств в ФРС США, где они приносят 
всего 2,5% годовых. При этом наш бизнес 
загибается без средств. О какой самодо-
статочности, о каком импортозамещении 
может идти речь в таком случае? 

– Будучи сами предпринимателем с 
25-летним стажем, как вы сегодня оцени-
ваете развитие малого и среднего бизнеса 
в стране и городе?

– Малый и средний бизнес в городе тер-
пит просто бедствие. Порой оказывается, 
что легче закрыть собственное предпри-
ятие, чем продолжать заниматься им. На 
мой взгляд, главная проблема в том, что го-
сударство слишком усердно старается «по-

мочь» малому бизнесу. Но вся эта помощь 
в итоге сводится к усилению контроля, 
который просто душит предпринимателей.  
Я считаю, что малый бизнес с оборотом до  
1 млн в год вообще не надо трогать. Во всех 
развитых странах именно так и делают.

Вместо того чтобы придумывать оче-
редной фонд поддержки, правительству 
стоило бы заняться созданием благоприят-
ной среды для бизнеса. Чтобы, например, 
предприниматель мог получить дополни-
тельные 15 киловатт энергии не за 400 ты-
сяч рублей, а за 5–10 тысяч. Чтобы он мог 
получить кредит в банке не под 20–25%, а 
под 5–10% годовых. Чтобы он мог получить 
в аренду простаивающие муниципальные 
площади по льготной ставке и т.д. Вот это 
и есть благоприятная среда для развития 
бизнеса. А вовсе не десятки программ, вы-
дающие крохотные субсидии под сотню ус-
ловий. При этом необходимо отдавать себе 
отчет, что невозможно построить эффектив-

ный бизнес в отдельно взятых области или 
городе. Даже при поддержке партии, ре-
гиональных или муниципальных властей. 
Благоприятные условия развития бизнеса 
должны быть созданы на федеральном 
уровне и действовать по всей стране.

– Как вы оцениваете сложившуюся в 
тольятти социально-экономическую и по-
литическую ситуацию? Что бы хотели из-
менить прежде всего?

– Так исторически сложилось, что руко-
водство Тольятти практически полностью 
принадлежало ВАЗу. Мэрия в силу ряда 
причин не смогла сформировать структуру, 
которая бы реально управляла городом. 
Поэтому после развала АВТОВАЗа и ухода 
команды Каданникова политический центр 
Тольятти окончательно развалился, про-
пала объединяющая сила, а вместе с ней 
и внятные цели и перспективы развития. 
Поэтому в первую очередь городу нужна 
четкая продуманная программа, которая бы 
содержала не общие фразы и формулиров-
ки, а конкретные проекты и варианты их 
реализации.

Второй момент – это борьба с безрабо-
тицей и создание новых рабочих мест. На 

мой взгляд, именно по этому показателю 
сегодня нужно оценивать работу и мэра, и 
губернатора. Если у людей есть работа, если 
они получают достойную зарплату и платят 
налоги, то все в городе будет нормально.

В этом отношении настоящим спасением 
для Тольятти могла бы стать ОЭЗ. Но для ее 
развития сейчас нужна не столько эконо-
мическая, сколько политическая воля. Так 
же как было со строительством олимпий-
ских объектов в Сочи. Правительство долж-
но поставить перед крупными государст-
венными и олигархическими структурами 
задачу: «Ребята, вот есть тольяттинская 
ОЭЗ – вложите деньги, постройте там пред-
приятие». То есть государство дает льготы и 
преференции, олигархи вкладывают день-
ги и технологии, город обеспечивает рабо-
чую силу и инфраструктуру, местный малый 
бизнес задействуется в качестве поставщи-
ков и партнеров. Вот это и есть эффектив-
ная модель развития.

При этом необходимо отдавать себе отчет, что невоз -
можно построить эффективный бизнес в отдельно 
взятых области или городе. Благоприятные условия 
развития бизнеса должны быть созданы на федераль-
ном уровне и действовать по всей стране.
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– службу в органах внутренних дел выбирают по самым разным 
причинам, но, как правило, на всю жизнь. с чего начался ваш путь?

– Как многие советские мальчишки, я мечтал стать военным, летчи-
ком или капитаном дальнего плавания, но никак не думал, что свяжу 
свою судьбу с работой в полиции. Все решил случай. После оконча-
ния училища меня призвали в армию и определили в специальный 
взвод внутренних войск войсковой части 6622 г. Тольятти. Во время 
службы я понял, что хочу и дальше работать именно в милиции. Три 
года проработал в патрульно-постовой службе, но понимал, что нужно 
двигаться дальше. Поэтому поступил на юридический факультет Куй-
бышевского государственного университета. Совмещал работу и учебу, 
постепенно продвигался по службе – прошел все должности, от рядо-
вого до руководителя.

В 1992 году в Тольятти начали формировать отряд милиции особого 
назначения (ОМОН). Подразделение набиралось полностью «с нуля», 
и мне как раз довелось заниматься комплектованием первого лично-
го состава. Затем я и сам был определен на службу в это подразделе-
ние в качестве заместителя командира по кадрам. Проработал в этой 
должности пять лет, но, как ни горестно было уходить, пошел на по-
вышение в Автозаводское управление внутренних дел. А в 2013 г. мне 
уже предложили возглавить тольяттинский ОМОН, который когда-то 
создавался у меня на глазах. Естественно, я, даже не задумываясь, 
дал свое согласие.

– скажите честно, вас когда-нибудь посещала мысль сменить про-
фессию?

– Конечно, посещала. В 90-е годы российская милиция пережива-
ла очень тяжелые времена: маленькая зарплата, очень тяжелая кри-

службу в мобильном отряде особого на-

значения по праву можно назвать одной 

из самых сложных и напряженных во всей 

структуре органов внутренних дел. охра-

на общественного порядка на массовых 

мероприятиях, боевые командировки в 

«горячие» точки, участие в контртеррори-

стических операциях, изнуряющие трени-

ровки – Это только часть будней команды 

омон гу мвд россии по самарской обла-

сти. на протяжении последних нескольких 

лет подразделение возглавляет полковник 

полиции евгений михайлович иштимиров, 

отпраздновавший в апреле свой 50-летний 

юбилей.

иШТиМирОВ
еВгений МихАйлОВиЧ,

командир ОмОн гу мВД россии по самарской
области (дислокация – г. тольятти),

полковник полиции

родился 10 апреля 1966 года в с. цареве ленин-
ского района Волгоградской области.

ОБраЗОВание: Куйбышевский государственный 
университет, юридический факультет.

КарЬера: 1985–1987 гг. – служба в Вооруженных 
Силах СССР, внутренние войска специального на-
значения.
1987–2013 гг. – служба в органах внутренних дел 
на различных должностях.
с 2013 г. – командир мобильного Отряда особого 
назначения (ОМОН) Главного Управления МВД 
России по Самарской области (дислокация – г. То-
льятти).

награДы: медаль «За Отвагу», медали за без-
упречную службу 3-х степеней, медаль за боевое 
содружество, именной пистолет Макарова.
Женат, воспитывает дочь.
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миногенная обстановка, работа круглые 
сутки без выходных. Тогда очень многие 
оперативники и руководители отделов 
предпочли уйти, найти место поспокойнее 
и поприбыльнее. Но сегодня я действи-
тельно горжусь тем, что не сдался и остал-
ся верен своему долгу.

– Вы работали в разных должностях, 
в разных регионах, выполняли разные 
задачи. Какие моменты службы вы бы 
назвали самыми яркими и запоминающи-
мися?

– Наверное, самыми яркими останутся 
первые годы службы – первая учебка, пер-
вый наставник, работа в ППС. Ведь имен-
но тогда происходило мое становление 
как милиционера. Когда сменил сержант-
ские погоны на офицерские, начался сов-
сем другой этап жизни. Теперь уже прихо-
дилось нести ответственность не только за 
себя, но и за находящийся в подчинении 
личный состав.

Ну и, конечно, незабываемыми были 
мои первые годы службы именно в отря-
де милиции особого назначения. Это был 
совершенно особый коллектив. Не просто 
команда, а настоящая семья. Не было де-
ления на «офицеров» и «бойцов». Мы все 
были в равных условиях, особенно когда 
выполняли боевые задания – из одного 
котла ели, в одной палатке спали. Здесь 
я бы хотел сказать отдельное спасибо 
первому командиру отряда Сергею Ген-
надьевичу Балахонкину. Он проделал ко-
лоссальную работу по созданию подразде-
ления, причем в самые сложные времена. 
Не было ни базы, ни материального и тех-
нического обеспечения, ни спецтехники. 
Однако именно Сергей Геннадьевич сумел 
заложить традиции отряда и сплотить лич-
ный состав. Мы до сих пор поддерживаем 
с ним дружеские отношения, я всегда 
прислушиваюсь к его мнению настоящего 
профессионала.

– Вы удостоены целого ряда высоких 
наград, включая медаль «За Отвагу». рас-
скажите о них немного подробнее.

– Государственные награды я получил 
за выполнение своего долга в Северо-Кав-
казском регионе. В 2003–2004 гг. находил-
ся в командировке в п. Дарго Чеченской 
республики, командовал отрядом из 40 че-
ловек. Здесь дислоцировалось несколько 
бандформирований, которые грабили на-
селение и нападали на российских воен-
ных. 10 января 2004 г. наш отряд подвергся 
минометному обстрелу, бой длился более 

пяти часов. В результате было уничтоже-
но 18 бандитов, без потерь среди бойцов 
и мирного населения. Четыре человека из 
отряда были представлены к правительст-
венным наградам, в том числе и я был на-
граждён медалью «За отвагу».

В 2015 г. я был удостоен чести получить 
именной пистолет Макарова за несение 
службы в период проведения зимней 
Олимпиады в Сочи. Для всего нашего от-
ряда это была совершенно особая коман-
дировка, настоящая история.

– на протяжении последних нескольких 
лет вы возглавляете региональное подра-
зделение ОмОна. Какие изменения прои-
зошли в работе отряда за последние годы?

– В первую очередь, я бы отметил изме-
нения в личном составе. К нам с каждым 
годом приходит все больше молодых, хоро-
шо подготовленных ребят с высшим обра-
зованием и искренним желанием служить 
родине.

Во-вторых, произошло серьезное улуч-
шение материально-технической базы. 
В октябре прошлого года в Тольятти был 
открыт суперсовременный комплекс для 
подготовки бойцов ОМОНа. На его терри-
тории находится несколько спортзалов, 
тактические и боевые тиры, борцовые и 
тренажерные помещения, бассейн для 
подготовки работы водолазов, тропа раз-
ведчиков, полоса препятствий и многое 
другое.

Безусловно, такой «подарок» требует от 
отряда еще больше отдачи, еще больше 
усердия в тренировках, еще больше дис-
циплины и ответственности. Мы должны 
выполнять поставленные перед нами за-
дачи на еще более высоком уровне.

– население видит сотрудников ОмОна 
чаще всего на массовых мероприятиях, 
где вы занимаетесь охраной порядка. а 
что в вашей работе остается «за кадром»? 
Какие еще задачи стоят перед отрядом?

– Безусловно, охрана общественно-
го порядка на массовых мероприятиях 
остается нашей основной задачей. Мы 
постоянно участвуем в проведении таких 
мероприятий, как фестиваль «Рок над 
Волгой», Грушинский фестиваль, моло-
дежный форум «iВолга» и т.п. Здесь осо-
бая специфика работы – большая терри-
тория, огромное скопление людей. Также 
мы выезжаем для обеспечения охраны 
общественного порядка в другие регионы 
– Москва, Санкт-Петербург, Саранск, Уфа… 
Пожалуй, «за кадром» остается служба 

личного состава ОМОН в Северо-Кавказ-
ском регионе. Ну и, конечно, наши ежед-
невные тренировки. Тренировки, трени-
ровки и еще раз тренировки. Без этого в 
нашей работе просто никак.

– Какие серьезные мероприятия пред-
стоят вашему подразделению в ближай-
шее время?

– Сейчас мы ведем активную подготовку 
к проведению Кубка конфедерации и чем-
пионату мира по футболу. Как я отмечал, 
наш отряд уже принимал участие в охране 
общественного порядка на зимней Олим-
пиаде, но эти мероприятия отличаются со-
вершенно иной спецификой. Футбольные 
фанаты и болельщики – это совершенно 
другие люди, более эмоциональные и не 
всегда сдержанные. Поэтому на этих со-
ревнованиях у отрядов ОМОН будут очень 
серьезные и ответственные задачи.

В связи с этим сейчас мы активно рабо-
таем над повышением уровня дисциплины 
и беспрекословного выполнения прика-
зов, а также повышением общей боевой 
слаженности отряда. При работе на мас-
совых мероприятиях очень важно чувст-
вовать плечо товарища. Без дисциплины 
и взаимопонимания, без четкого и точного 
выполнения команд победы не видать.

– служба в полиции, а особенно в ее 
боевых подразделениях – сложная, на-
пряженная, нервная работа. Вам удается 
хоть иногда «отключиться» и не думать о 
работе?

– Сегодня у отряда не так много сво-
бодного времени, как иногда хотелось 
бы. И, конечно, большую его часть ребята 
стараются проводить со своими семьями. 
Ведь это самое важное, что есть в жизни. 
Я сам люблю выбираться на природу – в 
лес, к морю или на дачу. Стараюсь больше 
времени уделять жене и дочери. Люблю 
дальние поездки с семьей на машине. Мы 
часто ездим на мою родину, в Волгоград-
скую область. Это очень красивое место 
на реке Ахтуба.
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В нашу клинику ежедневно обращают-
ся с проблемами, связанными с такими 
заболеваниями тканей пародонта, как 
кровоточивость и воспаление десен, 
зубные отложения и подвижность зубов.

На ранних этапах при проведении ка-
чественного полноценного лечения это 
состояние обратимо. Но при длительно 
существующем воспалительном процес-
се это может привести к потере зуба.

Почему это происходит? Дело в том, 
что связочный аппарат, окружающий 
зуб, должен плотно прилегать к его кор-
ню, образуя, таким образом, защитный 
барьер. Но если гигиена полости рта не-

качественная, то микроорганизмы начи-
нают вызывать воспалительный процесс 
в тканях, окружающих зуб. Постепенно 
образовывается пародонтальный кар-
ман, т.е. нарушается целостность связки, 
и микроорганизмы проникают в щель 
между корнем зуба и десной.

Если не обратить должного внимания на 
эту проблему на ранних стадиях, то в вос-
палительный процесс вовлекается и кост-
ная ткань, что ведет к потере удерживаю-
щей функции связки и к удалению зуба. 

В нашей клинике мы можем предло-
жить полноценное лечение тканей па-
родонта. Оно должно быть индивидуаль-

ным, последовательным, комплексным. 
Одним из его этапов является обработка 
десны и корня зуба системой Vector. Этот 
безоперационный метод для пациентов 
является альтернативой распространен-
ному хирургическому методу лечения –
ручному кюретажу пародонтальных кар-
манов. Он менее травматичный, поэтому 
легко переносится пациентами. 

С помощью специальных насадок уль-
тразвуковым аппаратом Vector прово-
дится снятие зубных отложений, бакте-
рий, биопленки, грануляционной ткани 
с корневых поверхностей зубов, паро-
донтальных карманов без повреждения 
твердых и мягких тканей. Одновременно 
все поверхности зуба полируются спе-
циальными суспензиями Vector Fluid 
Polish, содержащими частицы гидрокси-
апатита. Обработка маргинальной десны 
в области всех зубов верхней и ниж-
ней челюстей ультразвуковой системой 
Vector проводится в одно посещение. 
Положительная динамика наблюдает-
ся уже на 3–5 сутки. Для стабилизации 
процесса необходимо проводить под-

держивающую терапию системой Vector 
каждые 5–6 месяцев.

Сочетание ортодонтического лечения 
и работы Vector системы у пациентов с 
генерализованными пародонтитами так-
же дает положительные результаты.

У пациентов с имплантами работа ап-
паратом Vector – это единственная аль-
тернатива для поддержания гигиены 
имплантов без повреждения в процессе 
обработки чувствительных материалов и 
супраконструкций. Кроме того, эта сис-
тема очень эффективна в использовании 
для подготовки опорных зубов в процес-
се протезирования.

Благодаря щадящей работе системы 
Vector достигается длительное сохра-
нение обрабатываемых поверхностей 
и окружающих мягких тканей, а также 
поддержание тканей пародонта в стадии 
ремиссии.

Эту статью и другие интересные материалы 

можно найти в наших группах в социальных сетях

у пациентов с имплантами обработка аппаратом Vector – 

Это единственная альтернатива для поддержания гигиены 

имплантов, без повреждения в процессе обработки 

чувствительных материалов

Марина Шарапова,
врач стоматолог-пародонтолог
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– Для начала сразу же хотелось узнать, 
как вы пришли в этот не совсем женский 
бизнес?

– В автомобильном бизнесе я уже 7 лет. 
В детстве я мечтала продавать автомобили, 
видимо, посыл во вселенную сработал, кро-
ме того, во мне достаточно много мужских 
черт, что дает возможность это все разви-
вать. Моя идея – перевернуть понимание 
людей, показать им, что в сервисе специ-
алисты не просто механически выполняют 
свою работу, а горят своим делом.

– «арлан» – салон по продаже подержан-
ных авто с высоким уровнем обслуживания 
и широкой линейкой сервисных услуг. ска-
жите, есть ли у вас прямые конкуренты в 
регионе?

– В Тольятти и Самаре мы единственный 
салон с уровнем обслуживания, ничем не 
уступающим тому, что предлагают в дилер-
ских центрах. Изначально я боялась конку-
ренции. Ведь сейчас ввиду кризиса многие 
автосалоны-дилеры закрылись, появилась 
масса пустых шоу-румов, параллельно вы-
рос спрос на автомобили с пробегом. И мно-
гие компании, которые предпочитали ра-
ботать на открытых площадках, стали, как 
и мы, переходить на аренду в шоу-румы. 
Кроме того, некоторые из них переняли наш 
опыт проведения рекламных кампаний, но 
на условно внешнем сходстве наши совпа-
дения с ними заканчиваются.

Уникальность «Арлана» – концентра-
ция полного цикла  обслуживания кли-

ента. Концепция салона такова: человек, 
попадая к нам, имеет возможность купить 
и проверить автомобиль, в дальнейшем 
обслуживать его, приобретать к нему ав-
тозапчасти и иметь гарантию как ремон-
та, так и качества продаваемых деталей. 
Таким образом, получается, что уровень 
сервиса, предлагаемый у нас при покуп-
ке подержанного авто, равносилен тому, 
что предоставляют дилеры при продаже 
товарного. Если клиент подписывает до-
говор на полный комплекс услуг, то у него 
есть такая же гарантия от ТО до ТО, а также 
все дополнительные бонусы по обеспече-
нию бесперебойной работы машины.

При покупке автомобиля на вторичном 
рынке владелец авто уходит в «свободное 
плавание» и не имеет возможности найти 
продавца при возникновении форс-ма-
жорных ситуаций. По сути, многие прио-
бретали кота в мешке… У нас полностью 
исключена такая проблема. Мы выступаем 
в роли дилеров автомобилей с пробегом. 
Такая практика, опять же ввиду кризиса и 
спада продаж товарных авто, давно про-
грессирует в Европе. Они начали пролон-
гировать гарантию, призывая клиентов 
возвращаться к себе. Мы позаимствовали 
их опыт.

Все автомобили хранятся в шоу-румах, 
защищены от холода и прочих погодных ус-
ловий, всегда чистые, в идеальном рабочем 
состоянии. Автомобиль здесь не стареет, а 
скорее молодеет, за ним идет постоянный 
уход, пока мы ищем покупателя.

Отмечу, что, как и дилерские салоны, 
мы предлагаем клиентам различные виды 
кредитования и страхования, участие в про-
грамме Тrade-In.

– расскажите, пожалуйста, об услуге ав-
тосервиса.

– Наша компания имеет в наличии на-
дежный мультибрендовый автосервис, 
который работает 7 дней в неделю с 8.00 
до 20.00, где все работы выполняются гра-
мотными специалистами на современном 
оборудовании. В основном к нам обра-
щаются люди за качественным сервисом, 
желающие иметь гарантию на услуги и 
уверенность в том, что машина им дол-

го прослужит. Кроме того, мы активно 
сотрудничаем с юридическими лицами, 
постоянно заключаем договора на пост- 
обслуживание. Плотно взаимодействуем 
с муниципальными учреждениями и ком-
паниями, оплачивающими НДС. Для юри-

во времена Экономического спада все большее коли-

чество людей стало предпочитать подержанные авто-

мобили в хорошем состоянии новым. о том, как не 

ошибиться в выборе и не приобрести машину с «исто-

рией», расскажет директор автосалона «арлан авто» 

светлана турчина.

Как не взять
кота в мешке?
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дических лиц важным фактором яв-
ляется постоплата. Ремонтируем как 
легковые, так и грузовые автомобили, 
автобусы. После ремонта всегда отдаем 
клиенту старые замененные запчасти. 
За счет этого мы обеспечиваем про-
зрачность своей работы и полностью 
исключаем вероятность подозрения 
клиента в оказании «мнимой» услуги.

– Кстати, о запчастях. Какие преи-
мущества есть у «арлана» в этом во-
просе?

– Мы занимаемся продажей автозап-
частей для всех иномарок. Даем гаран-
тию низкой цены и высокое качество 
продукции. В этом наша уникальность. 
Если клиент находит деталь дешевле, 
чем у нас, мы возвращаем ему разницу 
в цене. Никогда не предлагаем клиен-
там китайские подделки. В ассорти-
менте только качественная продукция 
от заводов-производителей, как ори-
гинальная, так и аналоговая – всего 
более 10 000 видов. При заказе запча-
стей у нас на сайте клиент получает ряд 
бонусов: 5% скидку на детали, 10% – на 
услуги сервиса, гарантию на ремонт.

– уточните, какие пакеты услуг ваша 
компания предоставляет клиенту?

– Для всех, кто решит продать свой 
автомобиль, мы можем предоставить 
четыре совершенно разных пакета по 
его продаже. Предложения каждый 
выбирает сам, исходя из состояния 
авто, сроков, в которые нужно его реа-
лизовать. По цене пакеты варьируют-
ся от 5000 рублей до 5% от стоимости 
авто. За 5000 рублей клиент пригоняет 
к нам машину, мы выполняем ее мойку, 
фотографируем, выкладываем инфор-
мацию по ней в интернете и две неде-
ли активно продаем. Если это хороший 
автомобиль, не битый, с маленьким 
пробегом и дешевле миллиона, скорее 
всего, мы его быстро продадим.

Если автомобиль нуждается в вос-
становлении салона или в полировке 
кузова, то тут уже речь идет о 5% от его 
стоимости. Мы выполняем все косме-
тические и технические работы, про-
двигаем авто на наших сайтах и порта-
лах партнеров.

– Какова география рынка реализу-
емых у вас автомобилей?

– У нас выставлены абсолютно раз-
ные классы и марки как отечественных 
авто, так и иномарок. Можно встретить 
и спортивный «Форд Мустанг», и пред-
ставительский «Порш Кайен» и Lada 
Priora.

– Часто ли приезжают за машинами 
из других городов?

– Постоянно. К нам приезжают из Са-
мары, Пензы, Тюмени, Томска, Красно-
дара. Видимо, у многих, как и раньше, 
срабатывает ассоциация, что покупать 
автомобили выгоднее в Тольятти. Кро-
ме ассоциаций о выгодной покупке 
авто в Тольятти это совершенно четкая 
работа менеджера по продаже. На об-
учение менеджеров «удаленной» про-
дажи потрачено очень много времени, 
что дает свои плоды.

– Оцените уровень автомобильного 
рынка на сегодняшний день.

– Он определенно выше 2015 года 
и ниже 2014-го. Сейчас гораздо боль-
ше желающих купить автомобиль, чем 
продать. При этом отмечу, что мы пред-
ставляем клиенту подробные отчеты из 
ГАИ и страховых компаний на предмет, 
была ли когда-либо машина в аварий-
ном состоянии. Авто после капитально-
го ремонта (например, сборка кузова 
из двух частей) мы на реализацию не 
берем, так как очень ценим свою ре-
путацию и не хотим, чтобы клиент впо-
следствии имел проблемы с приобре-
тенным у нас транспортным средством. 
Добро пожаловать в «Арлан Авто».

Как не взять
кота в мешке?

ПРОДАЖА АВТОМОБИЛЯ 

СТАНДАРТ • 1.5% ОН-ЛАЙН ПРОДАЖА АВТОМОБИЛЯ 
• мойка автомобиля 
• фотоотчет 
• полное профессиональное описание 
• распространение на 5 автосайтах: 
  Сarobka, ИРР, Авито, Drom, Авто.ру
• продвижение бесплатно 2 раза 
 
КОМФОРТ • 2% 
• мойка с элементами химчистки
  и полировки (до 1500 руб.) 
• 5 автоплощадок 
• продвижение на 3 площадках 5 раз
• гарантированное хранение под навесом
• видеоотчет
• подарок 1 пакет на выбор

VIP • 3% 
• все автоплощадки интернета, vkontakte, instagram 
• постоянное продвижение платное для салона 
• пакет turbo на 2 сайтах 
• полная химчистка 
• размещение в шоу-руме 
• видеопродажа 

VIP2 • 5% 
• полная полировка, полная химчистка, ТО
• постоянно   turbo продажа 
• видеопродажа 
• продажа в выставочном центральном шоу-руме 

  НАДЕЖНЫЙ МУЛЬТИБРЕНДОВЫЙ АВТОСЕРВИС.
 • Самое современное оборудование
 • Обслуживание всех иномарок

   ПРОДАЖА АВТОЗАПЧАСТЕЙ НА ИНОМАРКИ. 
 • Гарантия низкой цены • Гарантия качества
 • Опытные менеджеры • Более 10 000 запасных
   частей в наличии

  АВТОСАЛОН. • Продажа автомобилей с пробегом. 
• Безопасное хранение • Гарантия безопасности
  каждой сделки • Trade-In • Кредит • Страхование

Ежеденевно
с 8:00 до 20:00



ПИЦЦА

• ТОМАТНЫЙ СОУС
• СЫР МОЦАРЕЛЛА
• СЫР ФЕТА
• СЫР ДОР БЛЮ
• СЫР ПАРМЕЗАН
• ОРЕГАНО

4 СЫРА

ПИЦЦА

ТРОЙНОЙ
УДАР

• СОУС МАКСИ БУРГЕР
• СЫР МОЦАРЕЛЛА
• ГОВЯДИНА
• КУРИНАЯ ГРУДКА
   В СОУСЕ ТЕРИЯКИ
• СЫР ПАРМЕЗАН
• СЫР ДОР БЛЮ
• ЛУК КРАСНЫЙ
• ПЕРЕЦ БОЛГАРСКИЙ
• ТОМАТЫ
• РУККОЛА

ГОРЯЧАЯ ДОСТАВКА

# ВСЕМЗОЖ # СИЛАВПИЦЦЕ  # СУПЕРСИЛА

ПРАВИЛЬНАЯ

ПИЦЦА
ФИГУРУ НЕ ИСПОРТИТ

ТОЛЬКО ЛУЧШИЕ И СВЕЖИЕ ПРОДУКТЫ
ИТАЛЬЯНСКАЯ МУКА  •  АРГЕНТИНСКАЯ МОЦАРЕЛЛА

ПОЛНОЕ МЕНЮ НА САЙТЕ

SUPERRON_TOGLIATTI

VK.COM/SUPERRON_TOGLIATTI

ПИЦЦА
ТЕРИЯКИ

• ЧЕСНОЧНЫЙ СОУС
• СЫР МОЦАРЕЛЛА
• КУРИНАЯ ГРУДКА
   В СОУСЕ ТЕРИЯКИ
• КУНЖУТ ЧЕРНЫЙ

VIP
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ПРЕДЛАГАЮТ ОБУЧЕНИЕ ПО
РОССИЙСКО-ИТАЛЬЯНСКОЙ ПРОГРАММЕ

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРИ ПОСТУПЛЕНИИ В МОСКОВСКИЕ ВУЗЫ
НА ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ И ГОСУДАРСТВЕННЫЕ

ВУЗЫ ЕВРОПЫ НА БЮДЖЕТНУЮ ФОРМУ ОБУЧЕНИЯ

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ: ОЧНАЯ (ДНЕВНАЯ),  ОЧНО-ЗАОЧНАЯ (ВЕЧЕРНЯЯ), ЗАОЧНАЯ

СРОК ОБУЧЕНИЯ: 1 ГОД 10 МЕС (НА БАЗЕ 11 КЛ.) 2 ГОДА 10 МЕС (НА БАЗЕ 9 КЛ.)

ЯЗЫКИ ОБУЧЕНИЯ: АНГЛИЙСКИЙ, ИТАЛЬЯНСКИЙ, РУССКИЙ

ОБУЧЕНИЕ ВЕДУТ ПРЕПОДАВАТЕЛИ ИЗ ИТАЛИИ
И АНГЛОГОВОРЯЩИХ СТРАН

УГЛУБЛЕННОЕ ИЗУЧЕНИЕ ИТАЛЬЯНСКОГО
И АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКОВ 

изучение третьего иностранного языка
(на выбор: китайский, чешский, испанский)

СОВРЕМЕННАЯ ГУМАНИТАРНАЯ БИЗНЕС АКАДЕМИЯ СОВМЕСТНО
С УНИВЕРСИТЕТОМ САССАРИ (САРДИНИЯ, ИТАЛИЯ) 

Куда пойти учиться после 9 класса? Здесь есть два основных реше-
ния: остаться в школе и закончить 10 и 11 класс или пойти учиться в 
колледж и получить среднее профессиональное образование. В на-
стоящее время у второго варианта есть определенные преимущества.

ЭКОнОмия Времени. Пока ваши сверстники будут ходить в школу 
изучать теоретические общеобразовательные дисциплины, вы смо-
жете получить специальность и приобрести профессиональный опыт. 
Кроме того, диплом о среднем профессиональном образовании по-
зволит вам пройти обучение в вузе по сокращенной программе.

КарЬерный рОст. Для работодателей очень важен практический 
опыт соискателя. Программы колледжа предусматривают постоянную 
апробацию теоретических знаний.  

КуДа пОйти уЧитЬся пОсле 11 Класса? Самый популярный от-
вет – в вуз. Но это далеко неоднозначное решение. Для того чтобы 
стать профессионалом в своей области, нужно пройти все ступени 
образования. Тем более что среднее профессиональное образова-
ние всегда предоставляет возможность практического, прикладного 
образования.

ОснОВные преимущестВа ОБуЧения В сгБа:
• 15-летний опыт в обучении иностранным языкам.
•  Участие в российско-итальянском проекте ПРИЯ.
• Поддержка Генерального консульства Италии в Москве.
• Возможность параллельного обучения студентов в партнерских 
 институтах Италии.
• Преподаватели из Италии и других зарубежных стран.
• Международная студенческая среда в рамках постоянно 
 действующей программы академического обмена.
• Высокий авторитет на рынке образовательных услуг за счет аккре-

дитации Российским университетом дружбы народов (г. Москва).
• Академия имеет аккредитацию итальянского Общества Данте 

Алигьери и является Сертификационным экзаменационным цент-
ром по итальянскому языку.

• Более 100 выпускников СГБА продолжили обучение в европейских 
университетах.

ЧтОБы ДОстиЧЬ луЧшегО, наЧни с луЧшегО!

вот и подходит к концу очередной учебный год, 

а Это значит, что многим школьникам и их ро-

дителям придется задуматься о выборе нового 

образовательного учреждения. 

Татьяна Буробина, 
генеральный директор 

НОУ «Современная гумани-

тарная бизнес-академия»

Ученье – свет…
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– Вы служите в военных вооружен-
ных силах уже более 35 лет. Как за это 
время изменилось отношение молоде-
жи к службе в армии?

– В советские времена ребята дейст-
вительно стремились служить в армии. 
Никто не искал у себя несуществующих 
болезней, не придумывал других спосо-
бов избежать призыва. Но надо пони-
мать, что у них было совершенно другое 
воспитание. Советские парни активно 
занимались спортом, посещали военно-
патриотические кружки и различные 
секции. А ведь любой спорт обладает 
колоссальной объединяющей силой. 
Он учит самодисциплине, учит преодо-
левать себя и любые трудности. Ребята 
моего поколения не боялись идти в ар-
мию, потому что, прежде всего, были к 
ней готовы. Были готовы вставать рано 
утром и маршировать по плацу, четко 
следовать уставу, нести ответственность 
за свои ошибки.

В 90-е гг. ситуация сильно измени-
лась. С одной стороны, этому способст-
вовала сложная военно-политическая 
обстановка. Особенно боевые действия в 
Чечне, во время которых погибло много 
молодых ребят, вчерашних призывни-
ков. Матери погибших солдат выходили 
на улицы с фотографиями, устраивали 
акции протеста. К сожалению, надо при-
знать, что военное командование не смо-
гло вовремя сориентироваться в сложив-
шейся обстановке. Не смогло донести до 
людей, что все эти ребята ценой своей 
жизни сохранили жизнь десяткам дру-

гих людей – своим боевым товарищам, 
мирному населению, старикам и детям. 
В результате родители испугались и ста-
ли всеми силами стараться получить для 
своих детей освобождение от службы. К 
тем, кто смог «откосить», относились с 
пониманием и даже с уважением.

С другой стороны, молодежь все боль-
ше стала перемещаться в виртуальный 
мир. Ребята предпочитают сидеть дома 
за компьютером и общаться в социаль-
ных сетях. Они перестали заниматься 
спортом, предпочитают играть в футбол 
не во дворе, а на планшете. В резуль-

сложившаяся Экономическая ситуация 

привела к тому, что в обществе стали пре-

обладать пессимистические настроения. 

по сути, мы переживаем не столько Эко-

номический, сколько морально-психо-

логический кризис. как человек, хорошо 

знакомый с понятиями «честь», «долг» 

и «ответственность», военный комиссар 

города жигулевска, полковник вячеслав 

васильевич чурсаев уверен, что для пре-

одоления кризиса необходим, в первую 

очередь, позитивный настрой.

хорошего руководителя отличает именно умение пози-
тивно настроить людей, помочь им поверить в себя, 
раскрыть таланты, зажечь в них какую-то особую 
«искру». такой подход позволяет любой компании, будь 
то коммерческое предприятие или госструктура, успеш-
но работать и развиваться, независимо от любых эконо-
мических и политических обстоятельств.

ВЯЧеСлАВ ЧУрСАеВ,
военный  комиссар города Жигулевска,

полковник
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тате большинство боится идти в армию, 
потому что боится физических нагрузок, 
скромного казарменного быта и строгой 
дисциплины.

– удалось изменить эту ситуацию? 
Какие шаги сегодня предпринимает 
министерство обороны для популяри-
зации службы в армии?

– Последнее время имидж россий-
ской армии начал стремительно менять-
ся в лучшую сторону. В весенний призыв 
2015 года военкоматы впервые столк-
нулись не с недобором, а с перебором 
парней, желающих пойти на военную 
службу. Служить вновь становится пре-
стижно, и это не просто показной патри-
отизм – а осознанный выбор!

Этому способствовало повышенное 
внимание вопросам военно-патриотиче-
ского воспитания, и успехи наших войск 
в Сирии, и восстановление военных 
училищ, и улучшение бытовых условий 
службы. Сегодня привычные казармы 
все чаще заменяются общежитиями го-
стиничного типа с комнатами отдыха, 
тренажерным залом, буфетом. Кроме 
того, на сегодняшний день солдат пол-
ностью освобожден от всех видов хозяй-
ственных работ, – их теперь выполняют 
гражданские структуры. Главная задача 
современного солдата – боевая подго-
товка и освоение военной специально-
сти. При этом после окончания срочной 
службы ребята получают возможность 
продолжать службу по контракту, полу-
чать за это хорошие деньги, обеспечить 
семью жильем.

Естественно, наша задача как воен-
комата – донести эту информацию до 
молодых ребят и их родителей, разве-
ять страхи и опасения. Мы приглашаем 
призывников на беседу, рассказываем, 
что ждет их в армии, стараемся макси-
мально подготовить к предстоящим пе-
ременам. Перед отправкой обязательно 
устраиваем праздник «День призыв-
ника», чтобы продемонстрировать вы-
сокую значимость вооруженных сил и 
защиты Отечества. Чтобы показать, как 
мы гордимся этими ребятами, которые 
отправляются исполнять свой долг пе-
ред Родиной. Чтобы в очередной раз 
напомнить всем остальным, что именно 
благодаря этим ребятам мы можем спать 
спокойно.

– В текущей экономической ситуации 
многие люди, независимо от своего ма-
териального и социального положения, 
стали задумываться о том, насколько 
правильно мы живем. Как вы считаете, 
что сейчас необходимо обществу, что-
бы выйти из кризиса?

– Мы сами не заметили, как превра-
тились в общество потребления. В об-
щество индивидуалистов, для которых 
материальные ценности играют куда 
более важную роль, чем моральные и 
нравственные принципы. Мы сами вы-
рыли себе яму и теперь не знаем, как 
из нее выбраться. Но, возможно, имен-
но этот экономический кризис станет 
тем толчком, который заставит нас за-
думаться о том, что мы сделали непра-
вильно и где допустили ошибку. О том, 
что нужно вернуться к своим истокам, 
начать все с нуля. О том, что нужно из-
менить, прежде всего, себя и свое отно-
шение к жизни.

Я считаю, что главная составляющая 
жизненного успеха любого челове-
ка – это доброта. Ведь именно добрые 
поступки, умение просить прощения 
и прощать, забота о родных и близких 
создают ту жизненную базу, которую не-
возможно сломить никаким кризисом. 
Если вы всегда приходили людям на 
помощь в трудной жизненной ситуации, 
то и они сегодня придут на помощь вам.

Существует так называемое «золотое 
правило нравственности», лежащее в 
основе многих религиозных и философ-
ских учений: «Относись к людям так, как 

хочешь, чтобы они относились к тебе». 
На мой взгляд, оно определяет всю нашу 
жизнь. Если человек несет в мир добро 
и позитив, то и в ответ получает только 
добро, причем в многократно большем 
объеме. Если же относиться ко всему с 
негативом, то рано или поздно этот не-
гатив обязательно к вам вернется в том 
или ином виде.

– Это правило вы применяете и в лич-
ной жизни, и в работе?

– Возможно, в работе оно имеет даже 
куда большее значение. Особенно, 
когда речь идет о руководителях. Ведь 
сегодня на работе человек проводит 
большую часть своего времени. А зна-
чит, необходимо создать здесь для него 
максимально комфортные условия – 
как с материальной, так и с психологи-
ческой точки зрения.

Ни для кого не секрет, что если че-
ловеку нравится его работа, он будет 
работать во много раз усерднее и эф-
фективнее. Поэтому если, например, 
бизнесмен задумывается о том, как 
сделать свою компанию более успеш-
ной, ему стоит начать именно со своих 
подчиненных. Причем не обязательно 
массово повышать всем зарплаты или 

выписывать премии. Иногда простая 
похвала, искренняя благодарность или 
слово поддержки становятся куда боль-
шим стимулом к работе. На мой взгляд, 
хорошего руководителя отличает имен-
но умение позитивно настроить людей, 
помочь им поверить в себя, раскрыть 
таланты, зажечь в них какую-то особую 
«искру». Такой подход позволяет лю-
бой компании, будь то коммерческое 
предприятие или госструктура, успеш-
но работать и развиваться, независимо 
от любых экономических и политиче-
ских обстоятельств.

Последнее время имидж российской армии начал 
стремительно меняться в лучшую сторону. в весенний 
призыв 2015 года военкоматы впервые столкнулись не 
с недобором, а с перебором парней, желающих пойти 
на военную службу. Служить вновь становится пре-
стижно, и это не просто показной патриотизм – 
а осознанный выбор!



– Вопрос к Василию. Как вы пришли в 
стоматологию, было ли это продолжени-
ем семейных традиций?

– Я первый в семье врач-стоматолог. 
Специализацию выбрал не сразу. Снача-
ла поступил в Волжское медучилище на 
фельдшера и по его окончании работал в 
скорой помощи. Через полгода призвали в 
армию. Из-за высокого роста мне неодно-
кратно предлагали служить в роте почет-
ного караула, но я каждый раз отказывал-
ся. Позже меня перевели в Германию. Там 
я прослужил два года в гарнизонной поли-
клинике. После приехал в Волгоград, где 
поступил в Волгоградский медицинский 
институт на стоматологический факультет.

– после института работали сначала в 
муниципальном учреждении?

– Да, по распределению попал в То-
льятти. Будучи студентом, я проходил 
здесь практику и, видимо, так зареко-
мендовал себя, что руководитель поли-
клиники Автозаводского района сделал 
в институт вызов на меня как на молодо-
го специалиста. 

Три года проработал в поликлинике 
в 9 квартале, потом в 1991 году ушел в 
первую частную стоматологию. И уже в 
1994 году открыл свой бизнес. При этом 
постоянно ездил в Москву, Санкт-Пе-
тербург на повышение квалификации, 
обучение новым технологиям.

Семейное дело
дружная семья, она же ко-

манда профессионалов – 

костяк сплоченного коллек-

тива «стоматологической 

клиники доктора музыки». 

василий, юлия, антон и нина 

строят отношения внутри 

своего социума и на рабо-

те на доверии и уважении. 

именно Эти качества помо-

гают им заслужить уважение 

коллег и клиентов.

василий, юлия, антон 
и нина Музыки
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– Юлия, а как вы подключились к се-
мейному бизнесу? где работали до того, 
как открыли собственную стоматоло-
гию?

– По первому образованию я учитель 
математики. По распределению была на-
правлена в Волгоградскую область, где 
и познакомилась с Василием. Позже мы 
там же и поженились. Я работала, Васи-
лий учился. Все его студенческие ступе-
ни прошли вместе. Потом мы приехали в 
город Тольятти. 

Я подключилась к бизнесу в 1998 году, 
когда встал вопрос о расширении кли-
ники. Необходимые управленческие и 
финансовые знания приобрела в То-
льяттинском подразделении Междуна-
родного института менеджмента Линк. 
Обучение проходила по программам от-
крытого университета Великобритании, 
которые очень помогли нам с мужем при 
выстраивании грамотной модели разви-
тия бизнеса.

На сегодняшний день я имею британ-
ский диплом по менеджменту. В 2007 
году защитила аттестационную работу и 
получила степень МВА.

– то, что вы работаете плечом к плечу, 
вам помогает или мешает?
Василий: У нас разный функционал, каж-
дый занимается своим делом.
Юлия: Конечно, мы обсуждаем многие 
аспекты деятельности клиники – как 
медицинские, так и управленческие – и 
всегда приходим к общему знаменателю. 
За все годы, что работаем с мужем, у нас 
не было каких-то конфликтов или недо-
понимания.

– Выносите ли рабочие вопросы за 
пределы офиса в дом или четко ставите 
границы?

– Конечно, выносим! Невозможно за-
давать четкие границы: сейчас мы обсу-
ждаем только рабочие вопросы или толь-
ко семейные. Особенно, когда еще сын 
из Питера приезжает, то где, как не дома, 
обсуждать дела.

– теперь вопрос к сыну. антон, в каком 
возрасте вы поняли, что хотите пойти по 
стопам отца?

– В 9 классе. При выборе предметов 
ЕГЭ я остановился на биологии, понимая, 
что в дальнейшем хочу стать врачом-сто-
матологом.

– а где вы учились?
– В Самарском медицинском универ-

ситете. Окончил вуз в 2009 году, там же 
прошел интернатуру на базе челюстно-
лицевой хирургии и получил первичную 
специализацию по хирургической сто-
матологии. Позже устроился работать в 
Медгородок в отделение ЧЛХ, прошел 
ординатуру и стал квалифицированным 
хирургом.

– сейчас вы работаете вместе с отцом?
– Да, конечно. Но последние два года 

я живу и работаю в Санкт-Петербурге. 

Приезжаю в Тольятти ежемесячно, веду 
пациентов. Моя основная специализа-
ция – имплантология, костная пластика, 
то есть сложная амбулаторная хирургия.

– Каковы конкурентные преимущест-
ва вашей семейной клиники?

Юлия: Мы 22 года на рынке. За это 
время заслужили репутацию, обрели до-
статочно большую клиентскую базу и вы-
строили определенную организационную 
культуру. На протяжении всей деятель-
ности Василий одним из первых при-
возил в Тольятти многие новинки инду-
стрии. В настоящее время мы развиваем 
новое направление – лечение заболева-
ний височно-нижнечелюстного сустава.

– Какое место в бизнесе занимает 
дочь?

Юлия: Нина у нас профессиональный 
дизайнер. Также получила бизнес-об-
разование в «Линке». Сейчас она у нас 
– главный маркетолог семьи, занимается 
продвижением семейного бизнеса.

– Вопрос к нине. Какие черты харак-
тера помогают маме, папе и брату вести 
бизнес?

нина: В первую очередь – трудолюбие 
и интерес к общему делу. Иногда они 
готовы жить на работе. У папы – усидчи-
вость и спокойствие, терпение. У мамы 
– легкость на подъем, решительность и 
отсутствие страха перед возможными 
трудностями, проблемами. У брата – уве-
ренность в себе, заинтересованность в 
своем развитии как специалиста.

– а у вас никогда не было желания 
стать врачом?

– Нет, никогда. Во мне больше развита 
творческая сторона.

– Вопрос ко всем. В чем секрет спло-
ченности вашей семьи?

Василий: Мы с Юлей прожили в браке 
почти 34 года в любви, согласии и взаим-
ной поддержке друг друга как в жизни, 
так и в любых начинаниях. Наша семья 
всегда строилась на доверии и на ува-
жении.

Юлия: Да. И эти основополагающие 
принципы взаимоотношений у нас пе-
ренеслись и в бизнес. Мы всегда можем 
положиться друг на друга.

– Ваши планы на будущее?
– Надеемся, что в дальнейшем внуки 

так же продолжат наши семейное дело.
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ул. Автостроителей, 50А,
оф. 224, тел. 533-888

Лицензия № Л0-63-01-00093 от 16.08.2010 г.

наша семья всегда строилась
на доверии и на уважении. 
Эти основополагающие прин-
ципы взаимоотношений у нас 
перенеслись и в бизнес. 
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«не нужен мне берег турецкий, и африка мне не нуж-

на…» строчки Этой песни вполне  могут стать неофи-

циальным гимном нового весенне-летнего туристиче-

ского сезона. египет и турция закрыты для посещения 

на неопределенный срок, поЭтому российские тури-

сты активно ищут альтернативные варианты отдыха. 

к счастью, туроператоры предлагают не менее интерес-

ные варианты отдыха на других направлениях.

Расширяем 
кругозор

За прошедшие 10–15 лет курорты Тур-
ции и Египта превратились в настоящую 
«всероссийскую здравницу». Короткий 
перелет, теплое море, недорогие путевки, 
система «все включено» – туристам было 
за что любить эти страны. Однако после 
событий осени 2015 года Турция и Египет 
были закрыты для отдыха россиян. В на-
чале апреля Федеральное агентство по ту-
ризму объявило, что запрет на эти направ-
ления сохранится вплоть до конца года. В 
этой связи туристы ищут новые альтерна-
тивы для весеннего и летнего отдыха. А 
представители турагентств отмечают, что 
и у данной ситуации есть положительная 
сторона.

– Мне кажется, что 
российским тури-
стам пора пере-
стать зацикливать-
ся на all inclusive. 
Ведь круглосу-
точный шведский 
стол и бесплатный 
бар – это больная 

печень и лишние килограммы. А в мире 
есть множество других интересных мест 
помимо Турции и Египта, – говорит гене-
ральный директор компании «ТЛ-Тур» Ва-
дим прохоров.

Генеральный директор офиса компа-
нии «Музенидис Трэвел» в г. Тольятти 
Христина Хашириди считает, что лучшей 
альтернативой отдыху в Египте и Турции 
станут греческие курорты: «Греция пред-

лагает очень раз-
нообразный отдых: 
островные или 
материковые ку-
рорты, экскурсион-
ные или пляжные 
туры, бюджетный 
и VIP-отдых. Кроме 
того, здесь очень 

мягкий климат, восхитительная природа, 
чистейшее море. Греция более близка 
россиянам в ментальном и духовном пла-
не – большинство населения исповеду-
ет православие, прекрасно относится к 
русским, знают язык. Кроме того, в новом 
сезоне наша компания открывает новое 
направление – остров Кипр. Его курорты 
особенно подходят для отдыха всей семьей 
с маленькими детьми».

– На сегодняшний 
день альтерна-
тивных вариантов 
отдыху в Турции 
и Египте очень 
много. Это Греция, 
Кипр, Испания, 
Тунис и ОАЭ. Для 
более взыскатель-

ных туристов я бы рекомендовала Черно-
горию, Доминикану, Кубу, Грузию, Китай и 
Иорданию – говорит директор ТА «Интур» 
анастасия пунина. Для любителей Турции 
рекомендую рассмотреть Сочи, Грецию и 
Доминикану. Эти страны предлагают туры 
по системе «все включено» достойного 
уровня.

Акция раннего бронирования!

Количество мест
ограничено

Туры
с вылетом из Самары
Греция: Халкидики,

Крит, Родос,
Кипр, Испания,
Италия, Тунис

Автобусные туры:
Крым, Анапа,

Геленджик, Соль-Илецк

Экскурсии
Казань, Н.Новгород, Золотое кольцо

Отдых в России
Крым и Сочи

т. 50-78-87,  ТЦ «Метелица», Гая 19, оф.11
т. 76-76-06,  ул. Горького, 29

www.tl-tur.ru
удобный онлайн поиск путевок
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ВАДИМ ПРОХОРОВ

ХРИстИнА ХАшИРИДИ

АнАстАсИя ПунИнА
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Представители ту-
ристического рынка 
уверены, что закры-
тие массовых бюд-
жетных направлений 
будет способствовать 
росту внутреннего 
туризма. «Очень во-
стребован будет в 

2016 году российский юг: курорты Крыма 
и Краснодарского края, – считает испол-
нительный директор «Туристского инфор-
мационного центра г. Тольятти» елена ро-
ждественская. – Многие туристы, отдохнув 
здесь в прошлом году, сегодня вновь вы-
бирают эти направления. Преимущества 
отдыха на российском юге очевидны: нет 
привязки к курсу валют, нет необходимости 
получать визы, плюс добираться до места 
можно самолетом, автобусом, поездом или 
автомобилем».

– С точки зрения климата, природы и 
моря мне очень нравится Крым, – отмечает 
Вадим прохоров. – Отельная база там, ко-
нечно, пока проигрывает, даже по россий-
ским стандартам. Но если задаться целью, 
то можно найти весьма неплохие варианты. 
В Краснодарском крае рекомендую Анапу и 
Геленджик.

Однако позаботиться об отдыхе на май-
ские праздники и летний сезон стоит уже 
сейчас. «Сегодня очень актуально раннее 
бронирование, так как в Греции многие 
хорошие отели уже сейчас стоят на «сто-
пе», – говорит Христина Хашириди. – Если 
в разгар сезона места в самолетах будут, 
поскольку вылетов много, то с местами в 
хороших отелях будет напряженно. Ранее 
бронирование дает возможность выбора от-
еля  с высоким уровнем сервиса, а значит, 
обеспечит вам хороший отдых».

Экономическая ситуация остается доста-
точно нестабильной и многие туристы за-
думываются о том, как можно сэкономить 
на отдыхе, не потеряв при этом в качестве. 
Представители турагентств и здесь готовы 

поделиться советом. «Сэкономить на путевке 
можно за счет раннего бронирования, – от-
мечает анастасия пунина. – В апреле стои-
мость на проживание в большом количестве 
отелей практически всех стран снижена до 
60%. Кроме того, таким образом вы фикси-
руете цену тура и можете не волноваться о 
курсе валют в разгар летнего сезона».

– Цены на авиабилеты из Самары на Чер-
ное море достаточно высоки, – рассказыва-
ет Вадим прохоров. – Поэтому мы активно 
предлагаем автобусные туры. Например, 
можно поехать вдвоем за 16 тысяч рублей 
в Анапу на автобусе. Да, это менее комфор-
табельно, зато бюджетно. А сэкономленные 
деньги лучше потратить на хороший отель 
с трехразовым питанием на первой линии.

Также весьма неплохой бюджетной аль-
тернативой может стать отдых в Самарском 
регионе. «В новом сезоне мы подготовили 
для жителей и гостей города ряд новых мар-
шрутов, – говорит елена рож дественская. 
– Каждую субботу и воскресенье «Турист-
ский информационный центр г. Тольятти» 
будет организовывать  сборные экскурсии 
с посещением одного из музеев города. 
Традиционно высоким спросом пользуют-
ся автобусные и теплоходные экскурсии в 
уже полюбившиеся места отдыха: с. Ширя-
ево (музей И. Репина, штольни, Каменная 
чаша), с. Усолье (гора Светелка), с. Жигули 
(музей уфологии, конный клуб, Молодецкий 
курган, Богатырская Слобода)».

 www.city-on-volga.ru

ТУРИСТСКИЙ

ИНФОРМАЦИОННЫЙ

ЦЕНТР Г. ТОЛЬЯТТИ

• ОБЗОРНЫЕ ЭКСКУРСИИ

  ПО ТОЛЬЯТТИ   

• ЭКСКУРСИИ И ОТДЫХ

  ПО САМАРСКОЙ

  ОБЛАСТИ И РОССИИ

• ТЕПЛОХОДНЫЕ ЭКСКУРСИИ

  В С. ШИРЯЕВО И УСОЛЬЕ

• АВТОБУСНЫЕ ТУРЫ 

• ТУРЫ НА МОРЕ: КРЫМ,

  КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ

• ГОРЯЩИЕ ТУРЫ В ЛЮБУЮ

  ТОЧКУ МИРА

26-45-04, ДК «ТОЛЬЯТТИ»,  Б-Р ЛЕНИНА, 1

95-21-43, ТЦ «ВЛАДА»,  РЕВОЛЮЦИОННАЯ, 28

г. Тольятти, ул. 40 лет Победы, 5, оф. 301 
Тел. (8482) 551-339, +7 (909) 364-5553

www.vk.com/intour63 
www.facebook.com/intour63 

www.intour.su

Сочи
Греция
Грузия

Черногория
Доминикана

Самые
лучшие

предложения

ЕлЕнА РОжДЕстВЕнскАя
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ландшафтный дизайн подвержен влиянию 

модных тенденций ничуть не меньше, чем 

одежда, интерьер, кухня или литература. в на-

ступающем сезоне специалисты продолжают 

делать акцент на совмещение Эстетики и функ-

циональности, а также предлагают ряд весьма 

интересных приемов, способных по-новому 

подчеркнуть достоинства и красоту вашего 

садового участка.

Ландшафтная 
мода

36

Многие люди мечтают иметь красивый садовый участок. Но при 
этом их пугает необходимость постоянного ухода за ним. Професси-
ональные ландшафтные дизайнеры нашли решение этой пробле-
мы. В первую очередь, речь идет о продуманном выборе растений 
и грамотной схеме посадок в соответствии с тем, какой образ сада 
необходим его владельцу. Например, предусматривается исполь-
зование меньшего числа растений – каждое из них высаживается 
таким образом, чтобы подчеркнуть достоинство соседних. Особой 
популярностью пользуются легкие в уходе виды, обладающие все-
сезонным декоративным эффектом.

Также специалисты советуют приобретать для сада функцио-
нальные и мобильные элементы, чтобы легко комбинировать их 
между собой или переставлять. Отличным выбором станут кадки на 
колесиках, легкие плетеные стулья и кресла, столы-трансформеры.

Если обратить внимание на тенденции в садовой моде, то можно 
увидеть, что сегодня заказчики не хотят иметь исключительно де-
коративный сад. Вырос интерес к утилитарному садоводству. Все 
больше людей делает выбор в пользу местных и съедобных расте-
ний, которые служат источником питания.

Стало более бережным и отношение к дождевой воде. Теперь ее 
стремятся сохранить на участках за счет установки специальных ре-
зервуаров, служащих вспомогательным источником воды.

Люди стремятся видеть в своем саду больше цвета, что дости-
гается с помощью росписи заборов, беседок или дома. Мода кос-
нулась даже садовых оград. Дизайнеры рекомендуют красить их 
в глубокие темно-зеленые или темно-синие цвета. Темные стены 
делают ярко окрашенные цветы и пышную зеленую листву еще 
более привлекательными, выступая фоном, подчеркивающим все 
цветовые достоинства и нюансы растений.

Трендом становятся монохромные сады, то есть сады одного цве-
та. Все больше внимания уделяется созданию тонких и мягких цве-
товых переходов. Огромное значение в садах начинают играть де-
тали – например, элементы каменной стены, интересная окантовка 
или необычно сформированные кроны и ветви растений.

Однако, планируя перемены на своем участке, всегда следует 
помнить, что мода меняется, а ваш сад остается с вами всегда. По-
этому лучше всего довериться мнению профессиональных дизай-
неров, которые смогут разработать проект с учетом не только новых 
тенденций, но и ваших личных предпочтений.

Ландшафтное проектирование

Озеленение и благоустройство
городских и частных территорий

Устройство газонов, цветников,
рокариев, водоемов, каскадов и ручьев

Комплекс сервисных и уходных
работ по ландшафту

Фитодизайн интерьеров служебных
и жилых помещений

Реализация широкого ассортимента
садовой мебели, инвентаря, поливочных
систем Hozelock, Rain Bird, Hunter,
каучуковой пленки для водоема Firestone,
кашпо Lechuza с системой полива.

г. Тольятти, ул. Громовой, 24
   e-mail:green-line2002@mail.ru, тел. (8482) 245-240

www.park-prestij.ru
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ЧиСТОе ЗВУЧАние

дО. До проведения отбеливания пациен-
ту потребуется профессиональная гигиена 
полости рта. Врачу важно учесть все по-
желания клиента, поскольку отбеливание 
имеет до 7 тонов!

ре. Рекомендуем не беспокоиться о без-
опасности процедуры! Уязвимые мягкие 
ткани и десны защитит материал XXI века 
– жидкий коффердам.

Ми. Минимальное влияние отбелива-
ющего геля на эмаль зуба обеспечивает 
химический активатор системы amazIng 
WhIte. Под его воздействием следы от 
кофе, сигарет, некоторых антибиотиков 
просто вымываются.

ФА. Факт! При дополнительном подсвечи-
вании лампой наслаждаться чистой здоро-
вой улыбкой пациент сможет уже через час!

СОль. Сольная роль в нашей пьесе отво-
дится реминирализирующему гелю. Под 
его воздействием эмаль зубов значитель-
но окрепнет.

лЯ. «La fin couronne l,oeuvre!» – говорят 
французы, что означает: «Конец – делу 
венец!»

Си. Система отбеливания amazIng WhIte 
позволяет сохранить результат на 2 года. 
Достаточно соблюдать «белую диету» и ре-

комендации врача.

ПОКАЗАниЯ 
К ОТБелиВАниЮ:
• Налет от кофе, красного вина, 
    черники, других продуктов;
• Сигаретный налет;
• Возрастные изменения;
• Последствия приема препаратов 
   тетрациклинового ряда и некоторых 
   других антибиотиков и другое.

ПрОТиВОПОКАЗАниЯ
К ОТБелиВАниЮ:

• Повышенная чувствительность зубов;
• Беременность, кормление грудью;
• Возраст до 18 лет;
• Некоторые стоматологические 
   заболевания;
• Аллергия на компоненты;
• Эпилепсия, психологические 
   заболевания;
• Бронхиальная астма;

• Сахарный диабет.

Для получения подробной информации 
можно задать свой вопрос специалистам 
на сайте сети клиник «32 КАРАТА» или 
обратиться по тел: 32-32-32. Пусть белос-
нежная улыбка радует вас долгие годы!

Мечтаете о тоМ, чтобы всегда быть в центре вниМания, 

будь то светский раут, деловая встреча или роМанти-

ческий ужин? для этого совсеМ не обязательно иМеть 

дорогой автоМобиль или часы известного бренда – до-

статочно быть обладателеМ здоровой и белоснежной 

улыбки! для своих пациентов сеть клиник «32 карата» 

предлагает уникальную процедуру профессионально-

го отбеливания зубов систеМой AmAzing White. уверя-

еМ, окружающие это заМетят!

Система отбеливания
AMAZING WHITE позволяет 
сохранять результат на 2 года.

ПРЕМЬЕР ЭКСПЕРТ      а к т у а л ь н о

мы раБОтаем Для Вас 7 Дней В неДелЮ!

Улыбка как по нотам

ПРЕМЬЕР ЭКСПЕРТ 38

• ул. Баныкина, 60 • ул. тополиная, 9A
•  ул. тополиная, 49

тел. (8482) 32-32-32
www.32karata.com
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Ауди Центр Тольятти
Тольятти, Южное шоссе, 14
(8482) 54 60 60
www.audi-togliatti.ru

Ежемесячный платеж в сумме от 20 тыс. рублей означает величину затрат заемщика, взявшего кредит по программе ООО «Фольксваген Банк РУС» (далее – 
«Банк») «Audi Credit Comfort»* на покупку нового Audi A4 Design line 2.0 TFSI, 190 л.с., S tronic**, передний привод, стоимостью 2 млн 65 тыс. рублей, на срок 
36 месяцев, с первоначальным взносом 826 тыс. рублей (40,0% от стоимости автомобиля) и процентной ставкой 9% годовых при предоставлении полного 
пакета документов. Информация не является офертой Банка, расчет является приблизительным. Полная стоимость кредита и конкретные параметры будут 
рассчитаны на основании Анкеты клиента, направляемой в Банк для одобрения кредитной заявки. Основные условия кредитования Банка по специальной 
акции «Audi Credit Comfort»* валюта кредита – рубли РФ; сумма кредита от 120 тыс. до 4 млн рублей при предоставлении полного комплекта докумен-
тов; минимальный первоначальный взнос – 40% от стоимости автомобиля и страховых премий, в случае их включения в сумму кредита при приобретении 
новых автомобилей Audi A4, Audi Q3. Процентная ставка составит при сроке 12, 18, 24, 30, 36 месяцев 9,0% годовых. Минимальный размер остаточного 
платежа – 20% от стоимости автомобиля; максимальный размер остаточного платежа (в % от стоимости автомобиля) составит: при сроке 12 мес. – 55%, при 
сроках 18 или 24 месяца – 45%, при сроках 30 или 36 месяцев – 40%. Обеспечение по кредиту – залог приобретаемого автомобиля. Срок действия акции 
с 01.03.2016 г. по 31.12.2016 г. Условия кредита действительны на 01.03.2016 и могут быть изменены Банком. Подробности по телефону: 8-800-700-75-57.  
Лицензия ЦБ РФ №3500, 117485, г. Москва, ул. Обручева, д. 30/1, стр. 1. www.vwbank.ru.
 *Ауди Кредит Комфорт  **Audi A4 Design line 2.0 TFSI, 190 л.с., S tronic линия «Дизайн»

Новый Audi A4

Прогресс стоит всего
от 20 000 рублей в месяц
По программе Audi Credit Comfort




