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ХРОНОГРАФ

В завершение 28-го театрального сезона 
состоялась Творческая лаборатория 

Театра наций в рамках программы поддер-
жки малых городов Министерства 
культуры РФ.

Лаборатория прошла впервые в нашем теа-
тре. Мы преследовали три цели: первая – полу-
чить профессиональную переподготовку, под-
держку со стороны ведущих российских педа-
гогов по сценическому движению и сцениче-
ской речи Вячеслава Белоусова, заведующего 
кафедрой пластической выразительности акте-
ра Екатеринбургского государственного теа-
трального института, и Марины Гарсии Солан, 
педагога школы-студии МХАТ и Московского 
театрального колледжа Олега Табакова. 

Вторая – привлечь внимание зрителей к 
подобным формам показов, стать еще ближе  
к зрителям, вовлечь в дискуссию, понять,  
что им интересно, какие возникают эмоции. 

И третья – это знакомство театра с новыми 
современными авторами, появляется возмож-
ность обновить репертуар.

Силами трех замечательных, молодых,  
талантливых режиссеров Елизаветы Бондарь 
(г.Москва ), Евгении Беркович (г.Москва), 
Георгия Цнобиладзе (г.Санкт-Петербург) и твор-
ческого коллектива театра в течение пяти дней 
удалось подготовить три режиссерских эскиза 
спектаклей. Я хочу сказать, что эскизы смотре-
лись как вполне готовые постановки. За пять 
дней создателям удалось многое: одеть актеров, 
раздобыть реквизит, оформить сценическое 
пространство, выставить свет, звук. После пока-
зов велось обсуждение работ со зрителями.  
По моему ощущению, все три работы достойны 

войти в текущий репертуар театра. В настоящее 
время ждем ответа от РАО по авторским услови-
ям. А в дальнейшем, возможно, будем вести 
переговоры с режиссерами о доработке и выво-
дить эскизы в полноценный спектакль.  
По итогам показов мы уже получили приглаше-
ние от Олега Лоевского на престижный фести-
валь «Реальный театр» в город Екатеринбург  
со спектаклем по повести А.Толстого 
«Отрочество» (инсценировка современного  
драматурга Я.Пулинович, режиссер Евгения 
Беркович).

Я хочу особенно поблагодарить арт-директора 
проекта Лаборатории молодых режиссеров и сов-
ременной драматургии, театрального деятеля, 
критика Олега Лоевского и куратора театраль-
ных проектов Государственного театра наций 
Елену Носову за возможность еще раз окунуться 
в творческую атмосферу, получить незабывае-
мые эмоции, яркие впечатления, познакомиться 
с новыми для нашего коллектива профессио-
нальными именами. Все это дало хороший 
импульс в достижении новых результатов.

В новом 29-м театральном сезоне зрителей 
ожидает много премьер. Все, что нам удалось 
сделать за последние годы, вселило нам уверен-
ность, что даже при не очень благоприятных 
финансовых условиях мы решаем художествен-
ные задачи и стараемся сделать театральный 
мир нашего города интересным и насыщен-
ным. Открытие сезона состоится 16 сентября 
показом спектакля по пьесе А.Островского 
«Доходное место» в постановке художественно-
го руководителя театра М.Н.Чумаченко. Мы 
приглашаем тольяттинцев отметить это собы-
тие вместе с нами!

Янина Незванкина
Директор муниципального 
автономного учреждения 
искусства городского 
округа Тольятти
«Драматический театр
«Колесо» имени народного 
артиста России

Глеба Борисовича Дроздова»
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ХРОНОГРАФ

В канун Международ-
ного дня борьбы с 

наркоманией и незаконным 
оборотом наркотиков поли-
цейские и общественники  
раздали листовки в детском 
лагере. Этот день учрежден 
Генеральной Ассамблеей ООН 
в 1987 г. Уже тогда проблема 
борьбы с этим недугом встала 
особо остро. По данным ООН 
число людей, употребляющих 
наркотики, более 3% всего 
населения. Сотрудники У МВД 
России по г. Тольятти совмест-
но с представителями 
Общественного совета при 
Управлении  приняли участие 
в акции «Стоп-Спайс». Цель – 
показать молодым людям, 
какой вред здоровью наносит 

употребление наркотических 
веществ. Встреча сотрудников 
полиции со школьниками 
состоялась в загородном лаге-
ре отдыха. Не остались в сто-
роне от проведения акции 
«Стоп-Спайс» и представители 
общественности – на встречу 
к ребятам приехала секретарь 
Общественного совета при  
У МВД России по г. Тольятти 
Оксана Симонова. Во вступи-
тельном слове она сделала 
акцент на том, что каждый 
самостоятельно выбирает 
свой жизненный путь, выбор 
будущего в первую очередь 
зависит от нас самих. Стражи 
правопорядка напомнили 
молодым людям номер теле-
фона доверия тольяттинской  
полиции – 39-09-00, по кото-
рому каждый вт. с 15.00 до 
18.00 можно задать вопрос 
руководителям Управления 
на «прямой линии». 

В июле 2016 года пеРедоВые 
бойцы пРоМоуТеРской

коМпании «пРоФФайТЭ» пРоВели 
сеРию успешных боеВ В России.

11 июля в екатеринбурге в преддверии супер-
боя лучшего боксера мира Сергей Ковалев (WBA, 
WBO, IBF) против Айзека Чилемба компания 
Titov Boxing Promotion совместно с «Русской 
медной компанией» провела День бокса под 
открытым небом #BIGDRAMASHOW. Юлия 
Куценко провела успешный бой, одержав оче-
редную победу.

21 июля в Тольятти организатор боев клуб про-
фессионального бойца «проффайтэ» провел 
турнир по профессиональному боксу, на кото-
ром в финале вечера Денис Лашин провел бой.

30 июля в сочи на территории ГТЦ «Газпром» 
при поддержке Федерации профессионального 
бокса России прошло самые ожидаемое в Сочи 
боксерское шоу лета – профессиональный тур-
нир «открытое противостояние». В одном из 
боев вечера Юлия Куценко одержала уверенную 
победу.

         vk.com/boxpro



21 июля в клубе Maison состоялась юбилейная 
двадцать пятая интеллектуальная игра с тема-
тическим названием «Я люблю Тольятти». 
Вопросы были посвящены истории нашего го-
рода. В интеллектуальном поединке участво-
вали известные бизнесмены города Тольятти – 
неравнодушные, активно участвующие в жизни 
нашего города. 
«Разруливал» спорные ситуации игры почет-
ный арбитр Михаил Добындо, председатель ко-
митета по предпринимательству в автомобиль-
ной сфере ТПП Российской Федерации.
Каждая команда ответила на шесть вопросов, 
посвященых истории Тольятти.   
Официальные партнеры: инвестиционная фи-
нансовая компания «Пионер», спортивный 
клуб SportTown. Партнеры игры: ТРК «Вега», 
«Стоматология сложных случаев. Диастом», 
Аптека 245, Группа компаний «Финам», Салон 
художественной ковки и пошива штор «Шьём-
Куём», Творческая мастерская «Третьяков», 
компания Mirtolli, сеть продовольственных 
магазинов «Пеликан», «Фабрика Качества», 
движение I LOVE RUNNING.

ИГРЫ В БОТАНИКОВ

ХРОНОГРАФ
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-10%
Акция!
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22 июля в бизнес-инкубаторе 
Тольятти состоялась открытая 

встреча предпринимателей с пред-
ставителями городской и областной 
власти. 

В рамках встречи обсуждались пер-
спективы развития предпринима-
тельства в Тольятти, а именно:
• программы государственной под-

держки малого и среднего пред-
принимательства на территории 
Самарской области; 

• инвестиционный потенциал 
Самарской области. Создание тер-
ритории опережающего социаль-
но-экономического развития (ТОР) 
в г.о. Тольятти; 

• многофункциональные центры для 
бизнеса (виды госуслуг); 

• актуальные проблемы и вопросы 
малого и среднего бизнеса. 

Во встрече приняли участие: вице-
губернатор – министр экономическо-
го развития, инвестиций и торговли 
Самарской области Александр 
Кобенко, руководитель департамента 
развития предпринимательства 
министерства экономического разви-
тия Самарской области Ирина 
Титова, депутат Самарской губерн-
ской думы Андрей Першин, руково-
дитель департамента экономическо-
го развития мэрии Тольятти 
Дмитрий Богданов, а также предста-
вители инфраструктуры поддержки 
предпринимателей, действующей в 
области. 
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2	 БараБанщиков Дмитрий владимирович – генеральный

 директор ооо «Ук аэропорт – Трейд-Холдинг» 

 БлоХин  Дмитрий владимирович – начальник У МвД 

 по г. Самаре, полковник полиции

4	 Быков Дмитрий Евгеньевич – ректор Самарского

 государственного технического университета

5 ванчУгов владислав александрович – генеральный 

 директор ооо нПо «Экологические системы г. Тольятти»

 лиПин александр Михайлович – директор ооо «липин»

 (ТМ «Папа Пекарь») 

6 калашников леонид иванович – член Президиума 

 Цк кПрФ, секретарь Цк кПрФ по международным связям

7 нЕСТЕрова ольга андреевна – директор загородного 

 дома-ресторана «Усадьба» и бутик-отеля Familia

15 ПылЕв владимир александрович – министр образования 

 и науки Самарской области

16 ПЕрЕвалов Юрий николаевич – генеральный директор

 ооо «инфолада»

16 ряБов валентин Михайлович – директор гБоУ СПо

 «Тольяттинский химико-технологический колледж»,

 доктор экономических наук, профессор  

20 чЕМЕзов Сергей викторович – генеральный директор

 корпорации «ростех»

	 Соколов вадим валерьевич – президент Фонда внешне-

 экономического сотрудничества «Партнерство»

21 ТУМанов николай александрович – генеральный 

 директор СХ оао «овощевод»

22 ворожЕйкин александр арсентьевич – председатель

 правления жСк «Мое жилище»

 гУСЕв владимир геннадьевич – генеральный директор 

 зао «Тольяттистройзаказчик», заслуженный 

 строитель россии

 ПоСТнова вера ивановна – генеральный директор

 ооо «Двор печатный авТоваз»

27 ХрУнин Сергей Юрьевич – руководитель медиагруппы

 «ПремьерЭксперт»

отмечают дни рождения в августе

ХРОНОГРАФ

   +7 (937) 238-03-22
   +7 (927) 215-28-52

   anton.reshanov@gmail.com

Уборка на постоянной
основе (не реже 4 раз в месяц)  

Любые виды уборки жилых
помещений (стандартная, генеральная) 

Уход за квартирой
во время отъезда

Дополнительные услуги
Мытьё газовой/электрической печи,
СВЧ, холодильника, вытяжки,
посудомоечной машины 

Мытьё окон и жалюзи 

Уборка после ремонта

Уборка в офисах
и производственных
помещениях



– В начале 2016 г. в структуре МВд 
произошли очередные серьезные изме-
нения. как в связи с этим будет строить-
ся работа тольяттинского управления?

– В апреле Президент РФ Владимир 
Путин подписал указ о передаче 
Федеральной миграционной службы 
(ФМС) и Федеральной службы по конт
ролю за оборотом наркотиков (ФСКН) в 
ведение Министерства внутренних дел. 
По сути, произошедшие изменения – это 
возвращение к прежней системе. Ведь до 
2003–2004 гг. ФМС и ФСКН входили в 

состав МВД. Поэтому глобальных измене
ний в работе городского Управления не 
произойдет. Новые подразделения уже 
сформированы и готовы к работе, а 
поставленные перед ними задачи хоро
шо знакомы. Ведь полиция занималась и 
борьбой с наркотиками, и выявлением 
незаконных мигрантов даже после созда
ния отдельных федеральных служб. Наша 
работа велась параллельно.

Пожалуй, главным нововведением ста
нет открытие Сервисных центров, кото
рые возьмут на себя работу по оказа 

нию госуслуг иностранным гражданам.  
В Самарской области появится два таких 
центра – в Самаре и Тольятти. Причем 
Тольяттинский центр будет также обслу
живать жителей Сызрани, Жигулевска и 
Ставропольского района.

– Вы проработали в должности главы 
тольяттинского у МВд уже девять меся-
цев. для такого ответственного поста это, 
конечно, не самый большой срок. каких 
успехов удалось достичь? изменилась ли 
стратегия работы управления?

Все	начинается	
с	доВерия
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Начальник городского Управления МВД Тольятти Хейрулла Мирзоевич Ахмедханов в новой должности  
не так давно – всего девять месяцев. Однако сторонние эксперты и общественность уже успели отметить 

повышение эффективности работы местной полиции. Сам Хейрулла Мирзоевич считает,  
что залогом успеха стало повышение дисциплины, выстраивание доверительных отношений  

с обществом и поддержание традиций.



– У МВД Тольятти на протяжении мно
гих лет работало как хорошо раскручен
ный маховик – четко и слаженно. Ему 
надо было придать еще немного ускоре
ния, добавить оборотов. И нам удалось 
этого добиться. Своим главным достиже
нием на сегодняшний день я считаю укре
пление дисциплины в коллективе, ведь 
именно с нее начинается эффективная 
работа. Я очень высоко оцениваю потен
циал личного состава. Меня полностью 
удовлетворяет отношение и подход к рабо
те. Конечно, как в любом большом коллек
тиве, у нас тоже есть свои издержки, но мы 
активно работаем в этом направлении.

– каковы на сегодняшний день основ-
ные проблемы Тольятти с точки зрения 
общественного порядка и безопасности?

– В первую очередь я бы отметил общую 
социальноэкономическую на пря жен
ность, связанную с сокращением персона
ла на предприятиях. Ведь увеличение без
работицы напрямую влияет на обостре
ние криминальной ситуации. Пока нам 
остается только надеяться, что програм
мы, разработанные региональным прави
тельством, будут реализованы, и люди 
будут трудоустроены в новых отраслях.

Если говорить о криминогенной плос
кости, то здесь самый напряженный уча
сток – мошенничества, связанные с интер
нетом и сотовыми телефонами. Также я 
бы отметил сложную обстановку с неза
конной уличной торговлей, в том числе 
алкоголесодержащими напитками. Только 
за I полугодие 2016 г. мы ликвидировали 
72 точки реализации спиртного. Был 
закрыт стихийный рынок у ТЦ «Каретный 
двор». Кроме того, У МВД Тольятти высту
пило инициатором проведения совеща
ния при мэре г.о. Тольятти с участием 
прокуратуры, глав администраций райо
нов, руководителей департаментов управ
ления имуществом и потребительского 
рынка, прокуратуры. В ближайшее время 
мы совместными усилиями должны прий
ти к решению о наведении порядка в тор
говле на улицах. По остальным направле
ниям ситуация достаточно стабильная. 

– как бы вы оценили эффективность 
работы городского управления МВд?

– К сожалению, от представителей 
общественности сегодня можно услы
шать: «Число преступлений растет – зна
чит, полиция не справляется». Рост право
нарушений действительно присутствует, 

но он идет во многом за счет выявления 
нами так называемой латентной (скры
той) преступности. Это позволяет предот
вращать более тяжкие преступления.

На мой взгляд, хорошая статистика – 
это не главное. Самый важный показа
тель работы полиции – количество не 
зафиксированных, а раскрытых престу
плений. И сейчас мы имеем устойчивую 
динамику по снижению числа нераскры
тых дел. Например, раскрываемость гра
бежей составляет 90%.

– За счет чего удалось добиться таких 
высоких показателей?

– В первую очередь за счет тех нововве
дений, которые произошли по инициати
ве начальника ГУ МВД России по Са мар
ской обл., генераллейтенанта полиции 
Сергея Александровича Соло дов никова. 
ФЗ №44 «Об участии граждан в охране 
общественного порядка» был принят в 
июле 2014 г. Однако в Самарском регионе 
он заработал в полную силу только с при
ходом нового начальника Главка. Недавно 
министр внутренних дел Владимир 
Александрович Колокольцев отметил 
нашу область как передовую в вопросе 
внедрения таких общественных структур.

Родился 19 октября 1962 г. в Республике Азербайджан, Кусарский район, п. Самур.

ОБРАЗОВАНИЕ:

В 1985 г. окончил Елабужскую специальную среднюю школу милиции МВД России.

В 1992 г. окончил Самарский государственный университет, получив квалификацию 
«Юрист».

КАРЬЕРА:
В 1985 г. назначен на должность оперуполномоченного отделения уголовного розыска 
Авто заводского РОВД г. Тольятти. В дальнейшем занимал различные, в том числе руково-
дящие, должности в криминальной милиции УВД Автозаводского района г. Тольятти.

В июле 2011 г. назначен на должность заместителя начальника – начальника полиции 
Управления МВД России по г. Самаре.

С июня 2015 г. – заместитель начальника Управления МВД России по г. Тольятти – 
начальник полиции У МВД России по г. Тольятти.

С октября 2015 –  в нынешней должности.

НАГРАДы:
Медали «За отличие в службе» трех степеней, почетная грамота министра МВД РФ.

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

АХМЕДХАНОВ Хейрулла Мирзоевич,
начальник У МВД  России по г. Тольятти, 

полковник полиции



Так, например, благодаря проекту 
«Добровольная народная дружина» на 
улицы Тольятти сегодня выходит не 10–15 
нарядов, а 110. Это колоссальная разница. 
Такое количество патрулирующих улицы 
сотрудников и дружинников позволяет 
быстрее реагировать на правонарушения, 
ловить преступников по горячим следам.

Благодаря работе «Ночного патруля» 
пресечено более 1500 правонарушений, 
задержано около 200 нетрезвых водите
лей. Это очень серьезная профилактика 
трагических случаев на дороге. Акти вис
ты «Народного контроля» не только 
борются с незаконной реализацией алко
голя, но и оказывают полиции содейст
вие при фиксации преступлений.

Горожане с пониманием отнеслись к 
задаче по повышению общественной без
опасности. И мы действительно очень бла
годарны, что население услышало и под
держало нас. Поэтому я уверен, что поря
док в городе под надежным контро лем.

– В октябре 2015 г. вы взяли под конт-
роль ситуацию на «авто ВаЗ агре гате». 
будете ли вы вмешиваться в подобные 
дела на других предприятиях города?

– Это моя прямая обязанность. Как 
начальник городской полиции я должен 
отслеживать ситуацию на предприятиях с 
точки зрения соблюдения закона в части 
невыплаты заработной платы. Причем 
брать их под наблюдение уже при первых 
признаках банкротства или ухудшения 
финансовой ситуации. К сожалению, 
«АвтоВАЗагрегат» не единственный слож
ный случай. В подобном тяжелом положе
нии находится еще ряд тольяттинских 
предприятий. Наша цель – не допустить 
повторения подобных инцидентов.

 
– при назначении вы отмечали, что 

одна из основных задач, поставленных 
перед вами главком, – это формирова-
ние доверительных отношений между 
полицией и обществом. как ведется 
работа в этом направлении?

– Думаю, мне удалось добиться прямо
го и открытого общения с жителями 
Тольятти. Я несколько раз в месяц прово
жу личный прием граждан и «прямые 
телефонные линии», выступаю в СМИ и 
прямом эфире на телевидении. Никогда 

не избегаю сложных вопросов, беру 
много дел под личный контроль. Иногда 
просто помогаю конфликтующим сторо
нам поговорить почеловечески и найти 
оптимальное решение проблемы. Такого 
же подхода придерживаются и остальные 
руководители подразделений У МВД 
Тольятти. Люди чувствуют, что мы дейст

вительно хотим им помочь. За последние 
несколько месяцев число обращений на 
«прямые линии» выросло в несколько 
раз – это лучший показатель доверия 
населения.

– сегодня много нареканий граждан 
вызывает работа микрофинансовых орга-
низаций, выдающих короткие займы 
под высокий процент. у МВд каким-то 
образом пресекает их деятельность?

– Если они работают в правовом поле, 
то мы не можем никак пресечь их дея
тельность. Это такой же бизнес, как и 
любой другой. К сожалению, многие 
граж дане просто не проявляют должной 
осмотрительности, не всегда отдают себе 
отчет в последствиях. Подписывают дого
вора, не вникая в суть условий. В итоге 
многие лишаются имущества. Как чело
век, я прекрасно их понимаю. Но как 
полицейский обязан действовать в рам
ках закона. Единственное, что мы можем 
в данной ситуации – активизировать 
профилактику. Я не устаю разъяснять и 
напоминать людям: читайте договор, 
прежде чем его подписывать. Если вы 
взяли деньги, их придется возвращать.

– Вы отметили участившиеся случаи 
мошенничества в интернете. у вас спе-
циальное подразделение для работы с 
подобными «высокотехнологичными» 
правонарушениями?

– Специальное подразделение дейст
вительно есть. Однако количество лично
го состава пока явно недостаточно для 
эффективной работы. Ежедневно мы 
фиксируем 3–4 таких преступления. Речь 
опять же идет не столько о высоких тех
нологиях, сколько о простой людской 
доверчивости и невнимательности. В 

большинстве случаев потерпевшие сами 
передают пароли от банковских карт 
мошенникам. Поэтому самый лучший 
способ борьбы с подобными преступле
ниями – информирование о мерах 
финан совой безопасности. 

– на днях состоялось открытие стелы 
памяти бориса Витальевича соколова, 
первого начальника тольяттинского уВд. 
Расскажите подробнее об этом проекте.

– Этот проект родился не на пустом 
месте. Мы всегда много внимания уделя
ли патриотическому воспитанию молоде
жи. Однако недавно задумались – как 
растить поколение патриотов без реаль
ных примеров? В советские времена все 
было подругому: патриотические меро
приятия, клубы, общественные движе
ния, школьные музеи. Ведь слова – это 
одно, а дела – совсем другое. И взрослые, и 
дети должны помнить тех, кто когдато 
созидал то, что мы имеем сегодня, долж
ны стремиться стать такими же.

Так и родился проект стелы имени  
Б.В. Соколова. Этот человек на протяже
нии 12 лет возглавлял тольяттинское 
управление МВД. Не просто возглавлял. 
Он стоял у его истоков, создавал его, под
нимал на ноги. Это уникальный человек. 
И новое поколение должно знать таких 
людей, должно гордиться ими, равняться 
на них. Ведь у кого нет прошлого, у того 
нет и будущего. Прошлое нам дает опыт, 
ориентиры, определенные традиции, 
показывает направление. Если смотреть 
только вперед, рано или поздно зайдешь в 
тупик.

Поэтому, пользуясь случаем, я хочу 
выразить огромную благодарность и ГУ 
МВД России по Самарской области, кото

рое поддержало нашу инициативу. И лич
ному составу тольяттинского Управления 
– всем тем, кто внес посильный матери
альный вклад в создание памятника.  
И членов Общественного совета, которые 
участвовали в подготовке торжественного 
мероприятия. И благотворительный фонд 
«Движение молодых», который занимался 
реализацией всего этого проекта. Я счи
таю, что это наше общее достижение, наш 
общий вклад в воспитание нового поколе
ния, в развитие города, в сохранение тра
диций российской полиции.

ПРЕМЬЕР ЭКСПЕРТ      т е м а  н о м е р а
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За последние месяцы число обращений на «прямые линии» выросло  
в несколько раз – это лучший показатель доверия населения.

Благодаря работе «Ночного патруля» пресечено более 1500 
правонарушений, задержано около 200 нетрезвых водителей.



14 июля 2016 г. в тольятти состоялось

торжественное  открытие памятника 

первому начальнику городского увд

Борису васильевичу соколову. 

Этот проект призван увековечить 

память прекрасного человека 

и настоящего профессионала, 

и воспитать патриотические 

чувства нового поколения тольяттинцев.

Взгляд в прошлое – дорога к будущему

С идеей установить памятную стелу Б.В. Со-
колову выступил начальник У МВД  России по  
г. Тольятти, полковник полиции Х.М. Ахмедханов. 
Проект поддержали Общественный совет при  
У МВД РФ по г. Тольятти, представители бизне-
са Тольятти, Фонд «Движение молодых», а также 
весь личный состав Управления.

Созданием стелы занимался известный то-
льяттинский скульптор, член Творческого союза 
художников России Дмитрий Власов, автор мно-
жества работ по всей России, включая монумент 
Екатерине II в Богородицке, памятник работни-
кам прокуратуры – участникам ВОВ в Ульяновске.

В церемонии торжественного открытия стелы 
приняли участие руководители мэрии и думы, 
все те, кто участвовал в реализации этого уни-
кального проекта, ветераны МВД и члены семьи 
Б.В. Соколова. В честь знаменательного события 
сотрудники У МВД по г. Тольятти вышли на тор-
жественное построение.

С.А. СОлОДОВНИКОВ, 
начальник ГУ МВД России по Самарской области,
генерал-лейтенант полиции
– Трудно переоценить вклад сотрудников тольяттинского гарнизона 
полиции  в  создание и установку памятника одному из первых ру-
ководителей УВД города – Б.В. Соколову. Не случайным стал  выбор 
личности, чье имя войдет в историю города и органов внутренних 
дел. В середине прошлого века созданное в городе Управление 
МВД  возглавил Б.В. Соколов. Все эти годы под его руководством 

формировалось крепкое профессиональное ядро и славные традиции коллектива, шел по-
стоянный поиск оптимальных форм и методов решения,  стоящих перед правоохранитель-
ными органами сложных и ответственных оперативно-служебных задач. Благодаря общим 
усилиям руководства У МВД России по г. Тольятти, Общественного  совета и ветеранских 
организаций города теперь есть место для возложения цветов и выставления почетного 
караула в День сотрудников органов внутренних дел РФ и День Памяти  сотрудников, по-
гибших при исполнении служебного долга. Принятие присяги, вручение наград, чествова-
ние от ли чившихся на службе, посвящение в сотрудники полиции – эти ритуалы, которые 
теперь будут проходить на площади перед памятником, воспитывают у личного состава вы-
сокие морально-психологические качества, крайне необходимые для службы.

Х.М. АХМЕДХАНОВ,
начальник У МВД России по г. Тольятти, 
полковник полиции
– Без знания прошлого нельзя понять и по достоинству оценить 
день сегодняшний, представить будущее. Продолжая традиции и 
достижения предшествующих поколений, мы создаем условия для 
поступательного движения вперед. Сегодня мы открываем памят-
ник человеку, чья самоотверженная служба городу – яркий обра-
зец верности присяге! Под руководством Бориса Васильевича в 

Управлении внутренних дел Тольятти сформировалось профессиональное ядро, были за-
ложены славные традиции коллектива, благодаря которым сегодня сотрудники достойно 
несут звание стражей правопорядка.
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ДМИТРИй МИКЕлЬ, председатель думы г.о. Тольятти 
– Это значимое событие для Тольятти. С одной стороны, стела – 
новое украшение, новое значимое место города. С другой – это 
напоминание о человеке, который стоял у его истоков. Его по 
праву можно назвать одним из «отцов» города. Очень важно, 
чтобы мы сегодня помнили и равнялись на таких людей. Рав-
нялись на их работоспособность, на их отношение к делу.

АлЕКСЕй БУЗИННый, и.о. мэра Тольятти
– В каждой профессии есть люди, память о работе которых не 
только может, но и должна быть увековечена. И таким челове-
ком является Борис Васильевич Соколов. Своим трудом и от-
ношением к делу он заслужил, чтобы, проходя мимо, молодые 
сотрудники полиции вспоминали о нем. Ведь преемственность 
поколений – это очень важный фактор в жизни города.

ДМИТРИй ВлАСОВ, скульптор
– Была поставлена задача – создать достойный и лаконич-
ный памятник прекрасному человеку, который посвятил весь 
свой жизненный путь охране правопорядка, был примером 
для подражания. В качестве основного материала выбран 
карельский гранит как один из самых долговечных и кра-
сивых камней. На стеле расположен бронзовый барельеф  
Б.В. Соколова. Я надеюсь, что памятник станет еще одним 
знаковым местом, имеющим важное культурное значение.

Борис ВасильеВич соколоВ 
родился в 1924 г. в Сызрани. Трудовой путь начал 
в 1942 г. рабочим на заводе. В 1944 г. поступил в 
Высшую школу МГБ СССР, затем был направлен 
в Управление МГБ Куйбышевской обл. В 1973 г. 
был назначен начальником УВД Тольяттинского 
горисполкома. Возглавил тольяттинское У МВД в 
самый сложный период, когда полным ходом шло 
строительство ВАЗа и рос молодой город. На про-
тяжении 11 лет Соколов вел активную деятель-
ность по стабилизации оперативной обстановки 
Тольятти. По его инициативе, начиная с 1975 г., 
сотрудники полиции стали принимать участие в 
городском параде 10 ноября. При его участии в 
1981 г. был сдан в эксплуатацию комплекс зда-
ний УВД Тольяттинского горисполкома. Полков-
ник милиции Соколов неоднократно избирался 
депутатом горсовета.
Награды: Орден Трудового Красного Знамени; ме-
даль «За безупречную службу» I, II, III степеней; 
медаль «За отличную службу по охране обществен-
ного порядка»; нагрудный знак «Отличник мили-
ции»; нагрудный знак «Заслуженный работник».
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– Как вы оцениваете уровень развития 
рынка адвокатских услуг в городе?

– В каких-то областях, таких как арби-
тражная и гражданская практика, он до-
статочно высок. Но в целом все зависит от 
конкретного специалиста. Я считаю, что 
на уровень развития юридических услуг 
в значительной степени влияют спрос и 
предложение. К сожалению должен заме-
тить, что в г. Тольятти стоимость услуг ад-
вокатов, по моему мнению, до сих пор не 
оценена должным образом. Это обуслов-
лено и низкой покупательной способ-
ностью клиентов, и рекламируемыми на 
«каждом углу» практически бесплатными 
услугами юристов, в лучшем случае ком-
мерческой фирмы, а то и вообще просто 
физическими лицами, без подтвержде-
ния своей компетенции. В таких условиях 
представители профессионального со-
общества вынуждены осуществлять дея-
тельность, опираясь на существующие ре-
алии. В моей практической деятельности 
данные обстоятельства приводят к тому, 
что потенциальный доверитель предла-
гает оказать ему юридическую помощь 
за оплату значительно ниже фактической 
стоимости, что приводит либо к предло-
жению уменьшения объема выполняе-
мой работы, что не может благоприятно 

сказаться на конечном результате, либо к 
предложению обратиться к другому спе-
циалисту. Но я убежден, что ответственная 
работа требует и соответствующей оценки 
доверителя, в том числе и заслуживаю-
щей оплаты его знаний и опыта, выра-
жающихся в практической деятельности. 
Наш корпоративный руководящий орган 
всегда должным образом обращает вни-
мание адвокатов на уровень оказываемых 
юридических услуг и рекомендует соот-
ветствовать во всех отношениях высокому 
статусу адвоката, в том числе и в вопросах 
размера стоимости его услуг.

– Какие еще проблемы в сфере адво-
катских услуг вы могли бы выделить?

– На этот вопрос я хотел бы ответить 
словами председателя Конституционного 
суда РФ Валерия Дмитриевича Зорькина, 
которые он произнес на международной 
конференции, приуроченной к 25-летне-
му юбилею Конституционного суда РФ:  
«…Россия еще не взяла правовой барьер. 
Было бы трудно надеяться на это после ты-
сячелетних стереотипов, в которых закон и 
право отнюдь не на первом месте, а глав-
ный принцип был «давайте жить по прав-
де, а не по закону». Думаю, что и добавить 
здесь нечего – все предельно ясно!

адвокат вадим отурин начал свою практику 

чуть Более трех лет назад, однако за его пле-

чами уже немало крупных корпоративных и 

частных дел в разных оБластях права. во мно-

гом сказывается многолетний опыт раБоты в 

правоохранительных органах, но, прежде все-

го, умение выстроить честные и доверительные 

отношения с клиентом.

ПРЕМЬЕР ЭКСПЕРТ      п р о ф е с с и о н а л ы

Вадим Отурин 
Адвокат, заместитель председателя 

коллегии адвокатов «Правовед»

ОБРАЗОВАНИЕ:  

Саратовский юридический институт

МВД России.

КАРЬЕРА:  

2004–2006 гг. – отдел по борьбе с 

организованной преступностью

У МВД по г.о. Тольятти.

2006–2010 гг. – служба в специальных 

подразделениях ГУ МВД Самарской 

области.

2010–2012 гг. – служба в специальных 

подразделениях ГУ МВД Приволжского 

федерального округа.

Декабрь 2012 г. – стажировка в Палате 

адвокатов Самарской области.

Февраль 2014 г. – получение статуса 

адвоката.

Февраль-август 2014 г. – адвокат в 

коллегии адвокатов «Держава».

С августа 2014 г. – зам. председателя 

коллегии адвокатов «Правовед».
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– Как выстраиваются взаимоотношения 
адвоката и клиента?

– Я бы сразу уточнил, адвоката и дове-
рителя, думаю, так мне больше по душе, 
правда, я прибегаю периодически к слову 
«партнер». Всегда по-разному. Довери-
тель приходит с проблемой и он ожидает 
одного итога – полного отсутствия дан-
ной проблемы. Вот с этого начинается 
кропотливая работа адвоката – сначала 
трезво оценить всю ситуацию, без эмоций 
и ожиданий доверителя, затем сформи-
ровать свое мнение по ней. В этот момент 
начинают зарождаться взаимоотношения 
между нами. Как правило, после объек-
тивной оценки сложившейся ситуации 
я излагаю свою стратегию «кризисных 
мер», направленных на защиту прав и 
законных интересов доверителя. Если 
наши «взгляды» на сложившуюся пробле-
му сходятся и основываются на законе, то 
здесь я уверен, что моя помощь адресная 
и стремление достигнуть лучшего для него 
результата – моя цель, если доверитель 
категорично отвергает мою позицию, не 
желая обращать внимание на нормы пра-
ва, то я понимаю, что мои знания и опыт 
ему не нужны – я в таком случае говорю: 
«Вы лучше меня все знаете и лишние тра-
ты ни к чему». Поэтому иногда приходится 
расставаться уже на этапе консультации.

 – Какая из областей права вам более 
близка?

– Везде есть свои особенности. Гра-
жданское законодательство более емкое, 
предоставляет больше свободы в дейст-

виях, отсюда и множество споров и раз-
ногласий. Но специфика процесса мне 
импонирует – действительно присутствует 
состязательность сторон, можно проявить 
себя и блеснуть хорошим знанием пред-
мета спора. Уголовное судопроизводство 
– это отдельная история. В этом смысле, 
думаю, я не «открою Америку», если скажу, 
что адвокат как участник судопроизводст-
ва воспринимается другими участниками 
как крайне неприятный необходимый эле-
мент, которого «по возможности» можно не 
услышать. Вот и моя задача – довести до 

всех, что права, закрепленные в законах, 
незыблемы! Поэтому процесс наполнен 
эмоциональной составляющей, трудоемок 
и тем интересен, что каждое промежуточ-
ное решение в защиту прав и свобод че-
ловека – результат собственных усилий. 
Арбитражная практика – это практически 
всегда «интеллигентные» и интересные 
«командные» процессы. Я в частной пра-
ктике называю себя «новичком», хотя 
юридического стажа у меня уже свыше 14 
лет, берусь за гражданские, арбитражные, 
уголовные дела, налоговые споры, наслед-
ственные дела, занимаюсь сопровождени-
ем корпоративных партнеров, оказываю 
юридические услуги агентствам недвижи-
мости, в том числе и по сопровождению 
крупных сделок с недвижимостью и мно-
гое другое. В общем, в тех вопросах, где 
нужно приложить усилия, знания и опыт. 
Активно работаю по всей территории РФ, 
но, несмотря на широкий спектр юридиче-
ских «направлений», с уверенностью могу 
сказать, что я избирателен в работе, моя 
деятельность идет от доверителя и очень 
рад, что я могу себе это позволить.

– Каким был ваш самый интересный 
процесс?

– Казалось бы, за несколько лет еще мо-
жет не набраться большой арсенал дел, но 
я с удовольствием признаюсь, что за пле-
чами уже несколько десятков интересных 
процессов, из которых и крупные корпора-
тивные споры, такие как, например, учас-
тие в рамках банкротства банковских ор-
ганизаций, где приходилось оппонировать 

профессиональной команде адвокатов 
– представителей госкорпорации «АСВ» 
на разных этапах арбитражного процес-
са, и участие в крупных корпоративных 
спорах (более 8 споров одновременно), и 
гражданские споры о признании сделок 
недействительными, сопряжённые с до-
бросовестностью приобретателя и мно-
жественностью сторон в процессе и мно-
гое другое. Конечно, не могу не отметить 
уголовное судопроизводство, здесь были 
успехи как в защите от уголовного пресле-
дования, так и в представлении законных 

интересов потерпевших. В условиях ны-
нешней ситуации – очень высокой нагруз-
ки на правоохранительные органы в связи 
с обращением граждан, приходится всту-
пать в «диалог» с органами путем жалоб, 
ходатайств и требований. Так, и в моем 
случае не обошлось без таких элементов 
работы и, чтобы восстановить права по-
терпевшего в мошенничестве, пришлось 
пройти практически все ступени проце-
дурной цепочки. Итоговую точку поставит 
суд, но это совсем другая история.

– Какой бы совет вы сейчас дали бизнес-
сообществу как адвокат?

– Работать в каждодневной деятельности, 
да и в быту, с хорошим адвокатом, молодым, 
амбициозным, голодным до побед. Напри-
мер, таким как я! Конечно, если серьезно, 
то считаю, опираясь на практический опыт, 
что бизнесу больше необходимо уделять 
внимания правовому сопровождению сво-
ей деятельности, работать на упреждение 
проблемы, а не наоборот – это экономиче-
ски выгоднее. 

На мой взгляд, сегодня у бизнеса возни-
кает множество правовых проблем из-за 
желания сэкономить на хороших специали-
стах. В любой компании есть свои юристы, 
но они, как правило, не мотивированы и 
выполняют большой объем повседневной 
работы, что притупляет «чемпионские» ам-
биции. Хороший юрист, который способен 
учесть нюансы и предвидеть последствия, 
стоит недешево. Но наш бизнес поче-
му-то предпочитает экономить именно на 
этой сфере и надеяться на «авось». Когда 
«авось» не помогает, начинают искать спе-
циалистов, но опять же стараются «купить 
подешевле». Именно такой нездоровый 
прагматизм приводит к неприятным ре-
зультатам.

– Без каких профессиональных и лич-
ных качеств не может состояться адвокат?

– Я считаю, что в основе нашей про-
фессии должно быть чувство милосердия, 
мы не должны быть «роботами» или «пи-
шущими машинками» – должны искать 
компромисс между людьми. Нельзя быть 
адвокатом с «холодным сердцем». Если 
говорить об остальном, то терпение, целеу-
стремленность, умение мыслить критично в 
условиях многозадачности, ставить себя на 
сторону оппонента, учиться, учиться и еще 
раз учиться…

А вообще, нужно верить в себя, в каждый 
свой завтрашний день, верить во все, что ты 
считаешь правильным и что делаешь!

п р о ф е с с и о н а л ы       ПРЕМЬЕР ЭКСПЕРТ

Хороший юрист, который способен
учесть нюансы и предвидеть последствия, 

стоит недешево. Но наш бизнес почему-то предпочитает 
экономить именно на этой сфере...
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– На каком уровне сегодня находится 
строительство жилой недвижимости? 
Что актуально: малогабаритное или 
элитное жилье?

Евгений Козлов, «Городской стро-
итель»: Строительство предполагает 
выделение земли, получение разре-
шений, разработку проектов и т.д. Да-
леко не всегда возможно перестроить 
дом под сегодняшний спрос на ма-
ломерки, сделать из трехкомнатных 
квартир однокомнатные. Поэтому гово-
рить, что сейчас в строительстве такой 
спрос, завтра – другой, не приходится. 
Он всегда относительно одинаковый. 
Есть спрос как на маленькие кварти-
ры, так и на большие. Просто первые 
быстрее разбирают. Во-первых, их по-
купают инвесторы; во-вторых, люди, у 
которых нет достаточных средств, тем 
более сейчас, когда ипотеку получить 
практически невозможно.

– А можно ли вообще планировать 
спрос в строительстве?

Станислав Капорцев, «МДМ-ме-
бель»: Планировать спрос на жилье 
можно и нужно. Просто в современных 
условиях это невозможно. У нас условия 
для строительства не созданы, несмотря 
на то, что все еще действует постанов-
ление от 1996 года, согласно которому 
местные органы должны планировать, 
готовить площадки и предавать их за-
стройщикам. Если бы этот закон работал, 
то каждый строитель мог бы знать, где и 
что можно построить.  

Евгений Козлов, «Городской строи-
тель»: Естественно, если бы был разли-
нован город на площадки под малогаба-
ритные и элитные квартиры… А так как 
подобного плана нет, то мы, когда стро-
им квартал, делаем и однокомнатные, 
и двушки, и трешки, и двухуровневые 
квартиры, и  четырехкомнатные, дабы 
удовлетворить спрос любого покупате-
ля. Но, как обычно, наибольшим спро-
сом пользуются однокомнатные кварти-
ры, уходящие на первом этапе. Большие 
квартиры, которые берутся для жилья 
на длительный срок, покупаются на за-
вершающем этапе строительства. 

– Скажите, существуют ли на сегод-
няшний день стандарты строительства, 
которые вы соблюдаете? 

Татьяна Гонтарь, «Велит»: У строи-
телей есть стандарты, но другой вопрос 
в том, что, на примере многих компаний 
в городе, они пытаются их превысить. 
Если взять нас по нормативам, то та же 
наша детская площадка по уровню го-
раздо выше стандартной. Мы просто 
понимаем, что когда придет покупатель, 
посмотрит, где будут отдыхать его дети, 
то это будет дополнительным плюсом. 
Обратная сторона медали в том, что я как 
риелтор понимаю, что излишнее откло-
нение от стандарта приведет к резкому 
повышению стоимости квадратов.

– Прокомментируйте ситуацию с об-
ширной застройкой в городе. Кто это 
все покупает?

Элементы
качества жизни
в июле в преддверии дня строителя редакция журнала «пре-

мьерЭксперт» в ресторане «телега» провела круглый стол, по-

священный оБзору ситуации с жилым фондом города и раз-

витию рынка сопутствующих ему отраслей. представители 

крупных строительных компаний тольятти, архитекторы, ди-

зайнеры, руководители производственных и меБельных ком-

паний оБсудили ряд волнующих оБщественность вопросов и 

наметили пути их решения.

ЕВГЕНИЙ КОЗЛОВ

СЕРГЕЙ ЕНА

ОЛЬГА ВАСИЛЯНСКАЯ

СТАНИСЛАВ КАПОРЦЕВ, АЛЕКСАНДР ВОРОЖЕЙКИН

ЕЛЕНА КОСТЮКЕВИЧАННА СМИРНОВА, ОЛЬГА РОМАНОВА



Александр Ворожейкин, 
«Мое жилище»: Действитель-
но, такой парадокс у нас се-
годня наблюдается в городе: 
строится очень много, а покупа-
ется очень мало. Откуда такой 
спрос? Я объясняю для себя это 
тем, что 10 лет назад наш город 
был вполне успешным, и сюда 
шли инвесторы, в том числе из 
других регионов. Строительст-
во – это долгосрочная програм-
ма, она предусматривает прио-
бретение земли, изготовление 
проекта, изыскательские ра-
боты и начало строительства. 
То есть инвесторы тогда вкла-
дывали деньги для того, чтобы 
строить здесь квартиры, наде-
ясь потом эти деньги «отбить». 
И сегодня мы видим, что дви-
жение строительной техники 
и кранов приостанавливается 
все больше и больше. Сейчас 
нет спроса на качественное, 
хорошее жилье – покупаются 
квартиры экономкласса. Мы 
занимаемся строительством 
кирпичных домов. И у нас на 
данный момент есть большая 

проблема по комплектованию 
пайщиков. Сегодня населе-
ние нашего города, да и всей 
страны в целом, испытывает 
финансовые трудности, и дале-
ко не все имеют возможность 
вложить свои инвестиции в 
строительство жилья. Строи-
тельство – лакмусовая бумажка 
успешности нашей экономики. 
Как только падает финансовая 
состоятельность людей, так 
естественно затухает стройка, 
сокращаются рабочие места, 
налоги и все остальное.

Татьяна Гонтарь, «Велит»: 
Я считаю, что это совершенно 
нормальная ситуация. Конеч-
но, падение произошло, но оно 
больше коснулось 2013–2014 
годов. Люди брали жилье, со-
вершенно не задумываясь ни о 
чем. Сейчас ситуация на рын-
ке недвижимости подходящая 
для приобретения жилья. И 
нельзя сказать, что денег у на-
рода нет. 

– Как обстоят дела с заго-
родной недвижимостью?

Мариам Пилоян,  «Свое жи-
лище»: Мы строим дома в Ти-
мофеевке. Наши клиенты – в 
основном молодые мобильные 
семьи, а также люди старшего 
и среднего возраста, кому не 
надо никуда спешить. 

Светлана Трапезникова, 
«лада-Дом»: Я бы хотела ска-
зать в защиту малогабарит-
ного жилья. Компания «Ла-
да-Дом» сейчас застраивает 
микрорайон «Жилой квартал 
Лесной», где представлено 
жилье в основном эконом-

класса с  квартирами от 26 до 
77 кв. м с очень комфортными 
планировками.  Один из таких 
домов, сдающихся в этом году, 
– одноподъездный 18-этаж-
ный дом по ул. 40 лет Победы 
(площадью квартир от 26 до 47 
кв. м), на данный момент дом 
распродан на 95%. Покупают 
квартиры в основном моло-
дые семьи. Подобные квар-
тиры – отличная альтернати-
ва малосемейкам. Стоимость 
квадратного метра – от 33 тыс. 
рублей.

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

У строителей есть стандарты,
но другой вопрос в том, что на примере многих 

компаний в городе, они пытаются их 
превысить.
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Сложная экономическая ситуация, 
конечно, сказалась на покупательской 
активности, но спрос сохраняется. Поэ-
тому покупают преимущественно в ипо-
теку и в рассрочку. Специалисты ФСК 
«Лада-Дом» ведут постоянную работу с 
банками-партнерами для предоставле-
ния нашим клиентам ипотечных креди-
тов на максимально выгодных условиях.  
К примеру, в настоящее время ипотеч-
ная ставка по некоторым нашим объек-
там начинается от 7,7%.

Елена Костюкевич, «Парк-престиж»: 
Мы не имеем ландшафтных проектов и 
дизайна в городе. Все, что у нас есть, 
досталось нам в наследство от СУ озе-
ленения ВАЗа и людей, которые прие-
хали строить наш город в 1967 году. Тог-
да закладывались бульвары, скверы, 
делались посадки. 

Последние 20 лет я работаю на 
частных объектах, и единственный 
застройщик, с которым довелось мне 
сотрудничать, – коттеджный посе-
лок «Березовка» под руководством 
Сергея Кочуры. За три года нами там 
была проделана серьезная работа, 
повышающая инвестиционность этого 
проекта и качество жизни прожива-
ющих там людей. Пользуясь случаем, 
хочется обратить внимание застрой-
щиков на необходимость консульта-
ций ландшафтных архитекторов, как 
правильно спланировать территорию, 
какой баланс должен быть между от-
крытыми и закрытыми пространства-
ми. Мы создаем это пространство для 
себя. И если вы не будете заниматься 
проектной деятельностью по созданию 
бульваров, скверов, открытого про-
странства, соединению велодорожка-
ми зеленых территорий между собой, 
то никто этого не сделает.

Александр Ворожейкин, «Мое жили-
ще»: Но говоря о повышенном  благоу-
стройстве прилегающих к домам терри-
торий, нельзя забывать, что и стоимость 

квадратного метра будет параллельно 
расти. И тут уже встанет вопрос о его 
реализации. 

Елена Костюкевич, «Парк-престиж»: 
А так страдает уровень инвестиционно-
сти города. Только комплексное строи-
тельство может повысить качество жиз-
ни Тольятти.

– По-мнению архитекторов, как по-
высить качество жизни?

Андрей Питин, архитектор:  Я счи-
таю, что задачи по благоустройству 
должна ставить мэрия, у которой в этом 
плане должны быть распределены ме-
ста, где и что можно строить. Раньше 
все было именно так. Сейчас касаемо 
этого вопроса в структуре власти оказа-
лись пробелы – сокращена должность 
главного дизайнера и отдела, который 

был бы ответственным за облагора-
живание территорий, теперь нет. В го-
родском масштабе мы не в силах само-
стоятельно решить подобные вопросы, 
особенно в условиях экономического 
кризиса. Хотя совместными усилия-
ми мы в состоянии внести посильный 
вклад в преображение центральных 
улиц города: посадить деревья, разбить 
цветочные клумбы.

– Также хотелось бы подключить к 
обсуждению людей, которые занима-
ются вопросами отделки и производ-
ства материалов. Насколько актуальна 
для вас тема импортозамещения? 

Анна Смирнова, «Миртолли» (товары 
для сна): Кризис нам сыграл на руку – 
произошло импортозамещение. Евро-
пейские и китайские производители 
матрасов сейчас постепенно уходят с 
рынка, освобождая нишу российским. 
Мы быстро сориентировались и сде-
лали несколько коллекций матрасов. 
Также мы производим инновационные 
продукты, например, матрасы и нама-
трасники с ионами серебра. 

СВЕТЛАНА КОРОБКОВА, АННА СОРОКИНА

ЕКАТЕРИНА БОРОДКИНА

ЕВГЕНИЙ МУЧКАЕВ

ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС РАБОТ
ПО УТЕПЛЕНИЮ И ДЕКОРАТИВНОЙ

ОТДЕЛКЕ ФАСАДОВ

АРХИТЕКТУРНАЯ
ЛЕПНИНАСОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО

АРХИТЕКТУРНОГО ДЕКОРА

www.fdtlt.ru

Нам нужны финансовые рычаги, 
чтобы улучшить жизнь города в целом. Необходимо, чтобы 

деньги шли в Тольятти, а не из него.

СВЕТЛАНА ТРАПЕЗНИКОВА

ТАТЬЯНА ГОНТАРЬ

МАРИАМ ПИЛОЯН, АННА ПИНЕГИНА

ДМИТРИЙ СЕРГЕЕВ АННА АЖНОВА

АНДРЕЙ ПИТИН



Совместно со строительными компани-
ями мы могли бы разработать интерес-
ные акции для новоселов. Например, при 
покупке квартиры – матрас или скидка 
на приобретение спального гарнитура в 
подарок. Подобный опыт у нас уже был – 
клиенты были довольны. 

– Насколько россияне готовы вклады-
ваться в ремонт и оформление своих до-
мов, квартир?

Евгений Козлов, «Городской строитель»:  
Когда покупатель задает вопрос о кварти-
рах, его интересует одно – сколько стоит. Все 
остальное имеет второстепенное значение.

Сергей Ена, «Крастон»: Я занимаюсь 
декоративной отделкой и утеплением фа-
садов. Мои клиенты последнее время все 
просят сделать подешевле путем замены 
материалов. И хотя разница в цене 15–20% 
от той, что получается при использовании 
рекомендуемых компонентов, выбор дела-
ется в минимальную сторону. Мы же пред-
лагаем систему, срок службы которой 15–20 

лет. Но большинство людей 
это не волнует, и они ухо-
дят к конкурентам. Я не буду 
удешевлять работу в ущерб 
качеству, так как материал, 
использованный для дизайна 
фасада, напрямую влияет на 
его прочность. 

Анна Ажнова, «Центр стро-
ительного сервиса» («ЦСС»): 
Мы создаем уникальные ди-
зайн-проекты для квартир, 
частных домов и офисных 
помещений под ключ, занимаемся стро-
ительством и ландшафтным дизайном. В 
нашей компании работают специалисты 
с опытом и профессиональным образова-
нием – проектировщики, архитекторы, ди-
зайнеры, которые могут вам дать бесплат-
ную первичную консультацию.

– Все вы представители малого и сред-
него бизнеса. Какие инструменты вы при-
меняете для работы в кризисное время?

Дмитрий Сергеев, «МДМ-мебель»: По 
сути, мы занимаемся импортозамеще-
нием, стремимся занять нишу бизнес-
класса, из которой ушли иностранные 
поставщики. Цены на зарубежную мебель 
очень высокие. Мы стараемся по качеству 
приблизиться к ним, а прайс у нас гораздо 
ниже. 

Станислав Капорцев, «МДМ-мебель»: 
Мы два года занимаемся производством 
мебели на современном импортном обо-

ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС РАБОТ
ПО УТЕПЛЕНИЮ И ДЕКОРАТИВНОЙ

ОТДЕЛКЕ ФАСАДОВ

АРХИТЕКТУРНАЯ
ЛЕПНИНАСОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО

АРХИТЕКТУРНОГО ДЕКОРА

www.fdtlt.ru



НА весь АссортимеНт
JACOB DALAFON

рудовании. Комплектующие и сырье, 
кроме пленки, отечественные. Наши 
образцы были высоко оценены на ме-
бельной выставке в Москве. Многие не 
ожидали, что в России выпускается ме-
бель для прихожих, ванных комнат, ку-
хонь, спален и залов подобного уровня. 
У нас представлен широчайший выбор 
пленочных покрытий – 130 видов. 

Высокий ассортимент и качество про-
дукции позволили нам за последнее 
время повысить товарооборот в 4–5 раз. 
У нас есть огромное желание выйти на 
строительный рынок, перенимая сто-
личный опыт по сдаче мебелированных 
квартир.

Евгений Мучкаев, компания «Юд-
жин»: В рамках кризиса мы поменяли 
базу поставщиков. На смену китайским 
пришли российские. Мы занимаем-
ся производством стеклопластиковой 
композитной арматуры. Это выгодный 
материал для строительства малоэ-
тажных зданий. У нее широкий спектр 

применения, но основной – фундамент. 
Такая арматура почти в два раза дешев-
ле аналогичной металлической. Сейчас 
мы активно налаживаем сбыт по всей 
России.

Анна Сорокина, «ЦСС»: Для нашей 
компании приоритетным направлением 
в работе является индивидуальный и 
гибкий подход к каждому клиенту. Мы 
предлагаем широкий ассортимент от-
делочных материалов как зарубежного, 
так и отечественного производства.

– Что, по вашему мнению, могло бы 
стимулировать рынок строительства?   

Александр Ворожейкин, «Мое жили-
ще»: Нам нужны финансовые рычаги, 
чтобы улучшить жизнь города в целом. 
Необходимо, чтобы деньги шли в Толь-
ятти, а не из него. Хочется верить, что 
это временное явление. Мы пережива-
ли не один кризис и надеюсь, этот будет 
недолгим. Нам в этом городе жить, ра-
ботать, воспитывать детей и внуков.

ДМИТРИЙ СВЕТЛАКОВСВЕТЛАНА КУЛАГИНА

СЕРГЕЙ ЗАХАРЧУК

JacoB DelaFon • IDealStanDart • roca • laUFen • hanSGrohe • kalDeWeI • klUDI • kolPa-San • ceZareS • hUPPe
keraSan • alBatroS • vIlleroy&Boch • kohler • D&D • olymPIa • catalano • nIcolaZZI •  treemme •  lIneatre •  aXor

весь ноябрь

ТОЛЬЯТТИ, УЛ. КОММУНАЛЬНАЯ, 32, ТЦ «АРБУз», 3 эТАЖ, ТЕЛ. 8 9278 99-78-61
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Генеральный директор «Тольяттистройза-
казчика» Владимир Гусев в строительной от-
расли уже больше 40 лет и его заслуги были от-
мечены в этом году высокой правительственной 
наградой: медалью ордена «За заслуги перед 
Отечеством» II степени. Владимир Геннадьевич 
прекрасно знает, что идеальный город нельзя по-
строить в одночасье. Это непрерывный процесс. 
Всегда приходится что-то достраивать, улучшать, 
реконструировать, сносить и возводить заново. 
По его мнению, сейчас Тольятти выходит на оче-
редной этап обновления. Конечно, финансовый 
кризис поубавил покупательский спрос и аппе-
титы инвесторов, но застройщики не потеряли 
оптимизма и работают на перспективу.

– За последнее время в Тольятти появилось 
много новых интересных проектов, – гово-

рит сам Гусев. – Это видно даже невооружен-
ным глазом. В этом году на городской конкурс 
«Лучший завершенный строительный объект» 
было подано как никогда много заявок. Думаю, 
большую роль сыграл тот факт, что региональ-
ным властям постепенно удалось переломить 
многие негативные тенденции в сфере строи-
тельства. Решаются вопросы улучшения инве-
стиционного климата, снятия административ-
ных барьеров, выделения земли. Конечно, это 
только начало. Но мы чувствуем, что диалог на-
лаживается, что у власти есть понимание всей 
остроты проблем стройкомплекса.

Одна из основных проблем города в сфере 
строительства, по мнению Гусева, – подключе-
ние к сетям ресурсоснабжающих организаций 
и строительство инженерной инфраструктуры. 
Если по Центральному и Комсомольскому райо-
ну решение найти удалось, то по Автозаводскому  
переговоры зашли в тупик. Кроме того, по новому 
генплану расширение территории Тольятти будет 
идти за счет земель за Московским проспектом. 
Там предполагается построить жилье для 400 ты-
сяч человек. Но для этого в чистом поле придется 
с нуля проложить все коммуникации. Таких ин-
вестиций частным инвесторам и застройщикам 
просто не потянуть. Решить вопрос можно только 
с помощью исполнительной власти.

– Строительство – это, вообще, сложный про-

ТСЗ: новые 
перспективы

история зао «тольятти-

стройзаказчик» нераз-

рывно связана с разви-

тием тольятти. за почти 

60 лет раБоты компанией 

построено Более 800 

оБъектов самого разного 

назначения. сегодня тсз 

активно развивает новые 

направления деятельнос-

ти, реализует строитель-

ные проекты, раБотающие 

на имидж города и несу-

щие значительную соци-

альную нагрузку. причем 

строит не просто «здесь 

и сейчас», подстраиваясь 

под реалии рынка, а на 

перспективу – для Буду-

щих поколений.
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цесс, – рассказывает Владимир Гусев. – Со 
всех точек зрения: административной, фи-
нансовой, технологической. Не бывает про-
стых объектов. Каждый требует колоссаль-
ного внимания, напряжения, сил, времени. 
На одном строительном проекте завязаны 
десятки компаний, сотни людей. Один мил-
лион, вложенный в строительство, дает 15–
18 миллионов в промышленность. Поэтому 
если государство хочет добиться роста эко-
номики, следует в первую очередь заняться 
развитием строительного сектора.

Сам «Тольяттистройзаказчик» в своем 
развитии не останавливается, несмотря не 
на какие внешние условия. Со времени об-
разования акционерного общества не было 
ни одного года, чтобы предприятие не строи-
ло или не проектировало строительство жи-
лых домов. Новый проект компании – жилой 
комплекс «Парковый» в Центральном райо-
не. 29 июня 2016 г. получено разрешение на 
ввод в эксплуатацию первого дома, рассчи-
танного на 260 квартир. 

– Я считаю, что это один из наших лучших 
проектов, – рассказывает заместитель гене-
рального директора «Тольяттистройзаказ-
чика» Геннадий Евдокимов. – Во-первых, 
архитектура жилого комплекса интересна 
тем, что это здания, имеющие перемен-

ную этажность: восемнадцать, двенадцать, 
девять и семь этажей. Во-вторых, фасады 
зданий и планировки квартир разработаны 
с учетом всех современных требований и 
стандартов. Кроме того, на этапе строитель-
ства у дольщиков была возможность внести 
изменения в планировку. Первые этажи жи-
лого дома отведены под административные 
помещения, предусмотрен большой назем-
ный автомобильный паркинг. В-третьих, 
комплекс расположен рядом с лесом на юж-
ной стороне ул. Баныкина. Рядом теннисный 
центр, аквапарк «АкваЛэнд», музеи, школы 
и детские сады, торговые центры. Есть все 
для комфортного проживания и полноценно-
го отдыха в городской черте.

Впрочем, одна из главных особенностей 
«Тольяттистройзаказчика» в том, что ком-
пания активно занимается не только жи-
лищным строительством, но и реализацией 
социально значимых проектов. На счету 
застройщика и «Тольятти Теннис Центр», и 
ТЦ «Аэрохолл», и аквапарк «АкваЛэнд». В 
2015 г. завершен первый этап строительства 
уникального для Тольятти гостинично-тури-
стического комплекса «Alpen Park». 

– Строительство социальных и спортив-
но-оздоровительных объектов – часть на-
шей стратегии, – объясняет Гусев. – С одной 
стороны, это позволяет диверсифицировать 
бизнес, снизить зависимость от общей эко-
номической ситуации. С другой – это наш 
вклад в развитие города, в поддержание его 
туристической и инвестиционной привлека-
тельности. Ведь сегодня в «Тольятти Теннис 
Центр» и в «Alpen Park» приезжают люди 
со всего мира – спортсмены, руководители 
различных уровней, бизнесмены. И уезжают 
они от нас приятно пораженными, а потом с 
удовольствием возвращаются. 

Сбавлять темпы в будущем «Тольятти-
стройзаказчик» явно не собирается. «В на-

стоящее время ведется строительство второй 
очереди ЖК «Парковый», сдача в эксплуата-
цию намечена на 2017 г. – рассказывает Ген-
надий Евдокимов. – Продолжается строи-
тельство комплекса «Alpen Park»: на втором 
этапе будет построен основной пятиэтажный 
корпус с бассейном и SPA-зоной, а также VIP-
корпус. Кстати, этот проект вошел в перечень 
объектов к чемпионату мира по футболу 2018. 
Считаю, что это все работает на положитель-
ный имидж города. В среднесрочной пер-
спективе есть планы по реконструкции ряда 
объектов, есть земельные участки для новых 
проектов. Сейчас это на стадии обсуждения 
концепций и предпроектных работ и будет во 
многом зависеть от складывающейся эконо-
мической ситуации».

Говоря о перспективах Тольятти, Вла-
димир Гусев также подчеркивает важность 
строительной отрасли. «Сейчас очень не 
хватает новых спортивных и культурных объ-
ектов, мест отдыха, – отмечает он. – Город 
должен быть светлым, веселым, интерес-
ным. В каждом районе должны быть места, 
где можно хорошо отдохнуть с семьей, за-
няться спортом, поправить здоровье. Вся со-
циальная инфраструктура должна работать 
на удержание здесь молодого поколения. 
Тогда и настроение, и обстановка станут сов-
сем другими – позитивными. Тогда у города 
будут перспективы на будущее».
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Тольятти, ул. Баныкина, 19а,
(8482) 26-37-06, 40-18-08

www.t-s-z.ru



Объединяя лучшее
Купить квартиру в городе, 

поближе к «благам цивили-

зации»? Или, наоборот, где-

нибудь в тиши за городом? 

Решить этот вопрос неверо-

ятно сложно. Ведь у каждо-

го предложения есть свои 

плюсы. Впрочем, есть еще и 

третий вариант – ЖК 

«Прилесье», сумевший объе-

динить в одном проекте все 

преимущества городской и 

загородной жизни.
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Тольятти, ул. Спортивная, 1a,

телефон (8482) 98-05-10

www.prilesie.ru

За городом
ЖК «Прилесье» расположен рядом с Куй-

бышевским водохранилищем, на окраине ве-
ликолепного соснового леса. Это одно из са-
мых экологически чистых мест в городе. Всего 
несколько шагов от дверей подъезда, и вот вы 
уже наслаждаетесь запахом хвои, пением птиц и 
плеском волн. А какой простор для активного от-
дыха! Прогулки по лесу, катание на велосипеде 
летом и лыжах зимой, купание в Волге…

Весь комплекс состоит всего из восьми ма-
лоэтажных многоквартирных домов. На терри-
тории в 4,6 га расположено 362 квартиры. Такой 
формат привлекает жителей психологическим 
соответствием загородной обстановке, безопас-
ными и здоровыми условиями для прогулок 
детей возле дома, социальной однородностью 
окружения.

На крышах домов предусмотрено место для 
создания приватных зон отдыха. Вы можете на-
слаждаться чистым воздухом и свежим бризом 
с Волги, белоснежными облаками и бирюзовым 
небом, водной гладью и прекрасными видами 
на лес.

В городе
Итак, с одной стороны лес и река, а с другой 

– все блага цивилизации. В шаговой доступно-
сти находятся школы, магазины, кафе, торго-
вые центры, поликлиники, детский сад, оста-
новки общественного транспорта. Прибавьте к 
этому отличную транспортную развязку, кото-
рая позволяет легко добраться в любой район 
города, а также за его пределы.

ЖК «Прилесье» обеспечен всей городской 
инженерной и социальной инфраструктурой и 
собственными инженерными сетями (видео-
наблюдение, контроль доступа, IP-домофония, 
интернет, спутниковое и эфирное телевидение).

Территория ЖК ограждена забором и име-
ет две въездные группы с автоматическими 
шлагбаумами. На территории ЖК постоянно 
дежурят представители охранного агентства. 
Создано свое Товарищество собственников 
жилья «Прилесье» для управления Жилым 
комплексом.

И еще куча плюсов
Территория ЖК «Прилесье» имеет свою пар-

ковую зону с фонтаном, прогулочными дорож-
ками, детскими игровыми площадками, малы-
ми архитектурными фигурами, зонами отдыха с 
доступом в интернет. На территории ЖК распо-
ложена универсальная спортивная площадка 
с тренажерами и турниками. Каждый подъезд 
имеет помещение на первом этаже, в котором 
можно оставить велосипед, коляску, санки. Ка-
ждая квартира также обеспечена теплой кла-
довкой в цокольном этаже. На территории 
создано более 500 парковочных мест и двух-
уровневый подземный паркинг на 95 машин.

Жилой комплекс «Прилесье» – это совершен-
но особый мир. Мир, где каждый житель чувст-
вует себя комфортно. Жилой комплекс наполнен 
духом гармонии и вечных ценностей. Ступив на 
его землю, хочется дышать полной грудью, на-
слаждаться жизнью, творить, растить детей и 
просто любить. Добро пожаловать домой! 
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Уважаемые строители!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!

Вы более полувека строите в нашем городе промышленные предприятия, жилые дома, со-
циальные объекты – создаете образ нашего города. Мы гордимся, что в строительной сфере 
работают профессионалы своего дела, готовые реализовывать масштабные и смелые про-
екты. Желаю вам благополучия, здоровья, оптимизма, новых успешных проектов, уверенно 
продвигаться к своим целям!

Татьяна ПеТрУхина, дизайнер
 

Уважаемые коллеги! Поздравляем вас с Днем строителя!

День строителя – особенный праздник. Ведь без своего дома, без своего уголка не может 
жить ни один человек. Строители возводят города, оставляют за собой архитектурное насле-
дие. От строителей зависит благополучие горожан, обеспеченность инфраструктурой и со-
циально-культурными объектами. Профессия строителя требует огромного багажа знаний, 
опыта и высокой ответственности.
Желаем вам, дорогие коллеги, здоровья, благополучия, оптимизма, новых интересных и важ-
ных проектов!

александр Ворожейкин, председатель правления ЖСК «Мое жилище»

Уважаемые работники строительной отрасли!
Поздравляю вас с профессиональным праздником! 

Быть строителем – это большая честь и огромная ответственность. Именно со строителей 
начинаются города и предприятия, дороги и крупные комплексы, дворцы культуры и спортив-
ные сооружения.  Вы формируете облик города, региона. А главное, вносите вклад в эконо-
мику страны. Спасибо за ваш труд, добросовестное отношение к работе! Желаю вам благо-
получия, здоровья, оптимизма, новых интересных проектов!

Виктор ПоПоВ,  директор ООО «Департамент ЖКХ г. Тольятти»

Уважаемые градостроители! Поздравляю вас с праздником! 

Профессия строителя одна из самых почетных, ответственных и уважаемых. Благодаря 
усилиям, профессионализму и самоотдаче строителей развивается наш город. Пусть ваша 
жизненная энергия, стремление к высоким целям помогут в создании уютных домов и квар-
тир для тольяттинцев! Будем нести тепло и радость окружающим, чтобы о нас вспоминали 
только с благодарностью!

 елена риДош, директор компании «Окна для Вас» 

городскойстроитель.рф 622-200

Жилой комплекс 
ЛЕСНАЯ СЛОБОДА 

Cоздан для тех, кто привык к комфорту и  роскоши. 
В районе развита вся инфраструктура. К сдаче 
готовятся два новых дома. Удобные планировки, 
высокие потолки, качественная предчистовая 
отделка – даже самый требовательный покупатель 
сможет воплотить свои мечты и создать  уникаль-
ный интерьер. 

А для самых искушенных – просторные двухуров-
невые квартиры с замечательным видом из окна 
на  зеленый лес.
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– Рынок охранных услуг Тольятти доста-
точно мобилен: закрываются одни компа-
нии, на их месте появляются другие. Как в 
этой ситуации ориентироваться клиенту?

– Чтобы выбрать тех, кому доверить без-
опасность своей семьи, своего имущества 
или бизнеса, необходимо изучать отзывы, 
получить рекомендации, запросить инфор-
мацию у сотрудников правоохранительных 
органов. Обязательно необходимо встре-
титься с руководством, доехать до офиса 
компании и лично осмотреть материально-
техническую базу. Ведь если весь ЧОП со-
стоит из кабинета директора и бухгалтера, 

значит, для оказания необходимого переч-
ня услуг он будет задействовать ресурсы 
других компаний. То есть фактически вы-
ступать посредником. Это снижает уровень 
ответственности и при этом увеличивается 
стоимость работы. С моей точки зрения, 
внутренняя структура охранной органи-
зации должна содержать, как минимум, 
дежурную часть, группу быстрого реагиро-
вания, техническую службу, юридический 
отдел и отдел подготовки кадров.  

– ОСБ «Вымпел» – предприятие, которое 
имеет давнюю историю в Тольятти. Нако-
пленный опыт и знания помогают в работе 
предприятия?

– Мы ведём свою историю с 11 марта 1994 
года, когда было создано в Тольятти пер-
вое частное  охранное предприятие «Кокс». 
ОСБ «Вымпел» является правопреемником 
и продолжателем профессиональных тра-
диций ЧОП «Кокс».  

За 22 года наша организация стала сов-
ременным предприятием охраны, в котором 
внедрены лучшие разработки, методики и 
стандарты организации охранной деятель-
ности. Под нашей охраной находятся около 
500 объектов различного назначения, рабо-
тают более 300 профессиональных сотруд-

ников, имеются собственные технические 
подразделения, необходимое количество 
оружия, специальных средств, транспорта 
позволяющие успешно выполнять зада-
чи охраны объектов любой сложности: от 
торговых центров типа «Касторама» или 
гостиницы «Вега», а также промышленных 
объектов города до небольших офисных 
помещений в любом районе города. При 
этом мы также обеспечиваем охрану обще-
ственного порядка на мероприятиях, где 
собирается большое количество людей, – 
концерты, фестивали, футбольные матчи и 
марафоны. 

– На каких принципах строится работа 
ОСБ «Вымпел»?

– В первую очередь, это комплексный 
подход к обеспечению безопасности. В 
каждом конкретном случае мы проводим 
полный аудит и совместно с заказчиком 
определяем необходимый объем охранных 
мероприятий. Второй важный момент – 
обоюдная ответственность. Мы всегда гото-
вы нести ответственность за свои ошибки в 
случае каких-либо инцидентов. Но и клиент 
со своей стороны обязан сделать всё не-
обходимое, чтобы препятствовать противо-
правным действиям злоумышленников. 

оБеспечение Безопасности жизни и сохранности 

имущества – та сфера деятельности, где люБое от-

ступление от стандартов может привести к ката-

строфическим последствиям. как выБрать охранное 

предприятие, как оптимизировать расходы на Без-

опасность Без ущерБа качеству и многом другом 

рассказывает генеральный директор оБъединения 

структур Безопасности «вымпел» константин влади-

мирович фирсов.

КОНСТАНТИН ФИРСОВ,
генеральный директор Объединения 
структур безопасности «Вымпел»

«Вымпел»:
высокий стандарт безопасности
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Кроме того, мы отказываемся сотрудни-
чать с заказчиками, если в их деятельности 
прослеживаются непрозрачные отношения 
и сомнительные схемы. Потому что в таком 
сотрудничестве, каким бы взаимовыгодным 
оно ни казалось, изначально заложены по-
тери, в том числе и репутационные.

– Высокие стандарты требуют соответст-
вующей квалификации сотрудников. Как 
вы решаете кадровый вопрос?

– В представлении обывателей профес-
сия охранника – это лёгкий заработок, не 

требующий особых знаний и умений. Одна-
ко из всех соискателей остаются работать в 
этой сфере не более 20%. Остальные про-
сто не выдерживают напряженного графи-
ка, психологического давления и высоких 
требований компании. В ОСБ «Вымпел» 
создана целая система отбора и подготов-
ки кадров. Во-первых, мы стараемся брать 
людей только по рекомендации. Во-вторых, 
всесторонне оцениваем психологическую 
и физическую подготовку человека. Ведь 
охранник должен уметь определить потен-
циальную опасность, мгновенно среагиро-
вать в экстремальной ситуации. При этом 
он должен быть вежливым, ответственным, 
чётко соблюдать должностные инструкции 
и уважать свою профессию.  

– Сегодня в вопросах безопасности 
больше внимания уделяется технической 
стороне. Насколько вы идёте в ногу со вре-
менем?

– Охранный бизнес очень технологичен. 
Индустрия активно стремится к автома-
тизации услуг безопасности. Естественно, 
мы «держим руку на пульсе» и стараем-
ся предлагать заказчикам технические 
средства наиболее оптимальные по соот-
ношению «цена-качество». Но клиенты 
должны понимать, что сама по себе техни-
ка не решает всех вопросов безопасности. 
Во-первых, необходимо четко соблюдать 
стандарты: учитывать массу факторов, спе-
цифику помещения, требования пожарной 
безопасности и т.д. Во-вторых, любая тех-
ника должна проходить регулярное техни-
ческое обслуживание. В-третьих, техни-
ка – это только система предупреждения. 

«Тревожная» кнопка не может задержать 
грабителей, она лишь вызывает наряд. 
Соответственно, предотвращение кражи 
всецело зависит от профессионализма со-
трудников ГБР. К сожалению, сейчас часто 
встречается ситуация, когда некая компа-
ния предлагает услуги пультовой охраны, не 
имея при этом собственных групп быстрого 
реагирования. То есть они предлагают кли-
енту техническое средство, а сами вызовы 
переправляют по договору другой охранной 
организации. При этом они даже не знают, 
есть ли у нее свободные экипажи, когда они 

смогут отреагировать на вызов, насколько 
они профессиональны. В результате стра-
дает клиент, а это неправильно.

– Как вы оцениваете криминогенную об-
становку в городе?

– В целом обстановка достаточно спо-
койная. У МВД по г. Тольятти чётко конт-
ролирует ситуацию в сфере обществен-
ной безопасности, оперативно пресекает 
правонарушения, проводит профилактику. 
Высокую эффективность показали новые 
проекты – ДНД, «Народный контроль», 
«Ночной патруль». 

Безусловно, частные охранные организа-
ции также вносят свой весомый вклад в по-
держание порядка, оказывают содействие в 
задержании правонарушителей. Учитывая 
высокий потенциал наших кадров, к нам 
обращаются за помощью в охране объектов 
повышенной антитеррористической укреп-
лённости. У ОСБ «Вымпел» уже множество 
благодарностей от руководителей правоох-
ранительных органов разных уровней.

– Сегодня бизнесу всё чаще приходит-
ся сталкиваться с вопросами не только 
имущественной, но и экономической без-
опасности. Вы работаете в этом направле-
нии?

– Безусловно. С клиентами мы заключа-
ем генеральное соглашение, по которому 
мы можем оказывать экспертно-аналити-
ческие услуги, а это уже намного больше, 
чем просто «тревожная» кнопка или про-
стая охрана объекта. По просьбе клиента 
мы проводим мониторинг ситуации вокруг 
предприятия, оцениваем возможные риски, 
консультируем по вопросам защиты проти-
воправных обязательств, проводим служеб-
ные расследования.

– Как общая экономическая ситуация в 
стране и городе отразилась на работе част-
ных охранных организаций?

– Бизнес всегда оптимизирует расходы. 
И бывает, что одной из первых под уреза-
ние попадает статья «охранные услуги». 
При этом не все собственники отдают себе 
отчёт в том, что снижение расходов на без-
опасность ведёт к повышению вероятности 

возникновения противоправных действий 
в компании. Мы прекрасно понимаем, что 
сегодня ситуация у бизнеса сложная, поэто-
му всегда готовы предложить наиболее оп-
тимальный вариант работы. Где-то физиче-
скую охрану можно заменить на пультовую, 
где-то реорганизовать посты, пересмотреть 
расстановку и т.д., но в любом случае такие 
изменения должны проводиться совместно 
с охранной организацией. Возможны раз-
личные варианты, но на оказание услуги 
по цене, приводящей к ослаблению мер 
безопасности, мы не идём. У ОСБ «Вымпел» 
есть свои стандарты работы, мы чётко при-
держиваемся их независимо от внешних 
условий. Для нас ответственность перед 
клиентом важнее всего.

Снижение расходов на безопасность
ведет к повышению вероятности 

противоправных действий.

Тольятти, ул. Фрунзе, 10Д

(8482) 36-11-22, 36-11-55
вымпел-охрана.рф
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Путь человечества на протяжении всей 
его истории не был легким, радостным и 
безоблачным. Угрозы сопровождали его 
постоянно, менялся лишь их характер. Если 
тысячу лет назад человек больше всего опа-
сался быть съеденным дикими животными 
или погибнуть от холода и голода, то сегод-
ня вероятность подобного исхода событий, 
конечно, невероятно мала. Зато стать жер-
твой грабителей может практически каж-
дый. Ведь по статистике в России каждые 
две минуты происходит одна квартирная 
кража. Не меньше от действий злоумыш-
ленников страдает и бизнес: кто-то ворует 
продукты в супермаркете, кто-то выносит 

под полой готовые изделия с предприя-
тия. К счастью, человечество всегда умело 
бороться с опасностями. Иначе бы просто 
не дожило до сих славных дней. Древние 
охотники придумали копья и теплые шку-
ры, чтобы защитить себя от зверей и холо-
да. Наши современники защищают жизнь 
и имущество с помощью бронированных 
дверей, датчиков движения, систем ви-
деонаблюдения, «тревожных» кнопок и 
профессиональных охранников. Благо, что 
рынок систем безопасности развивается 
стремительными темпами и с каждым го-
дом предлагает все более и более надеж-
ные варианты защиты. 

С чем нашим предкам действительно 
было сложно бороться, так это с угрозами 
природного характера, например пожарами. 
Колокол в качестве системы оповещения и 
ведро с водой как основное средство туше-
ния – не самые лучшие средства защиты. 
Нам повезло больше. Современные системы 
пожарной безопасности способны не только 
предупредить о возгорании буквально при 
первых признака дыма, но автоматически 
справиться с огнем. Вообще самая лучшая 
стратегия действия в вопросах безопасно-
сти – «предупрежден и вооружен». Такой 
подход позволит вам чувствовать себя спо-
койно и уверенно в любой ситуации.

С ростом количества автомобилей на предприяти-
ях и в личном пользовании отсутствие достаточного 
количества парковочных мест становится большой 
проблемой. Появляются  закрытые парковки вокруг 
жилых домов и административных зданий. Устанав-
ливаются шлагбаумы или  ворота с автоматически-
ми приводами, управляющие въездом и выездом на 
территорию  с помощью прокси-карт или электрон-
ных ключей.

Проблема использования электронных ключей 
или брелоков известна: они теряются, размагничи-
ваются, выходят из строя в результате случайных ме-
ханических повреждений.

Избежать проблем с этим поможет установка 
устройства с собственным программным обеспе-
чением для системы въезда – выезда автомобиля. 
База с номерами автомобилей вносится в устрой-
ство, система считывает номер подъехавшего к во-
ротам автомобиля, находит этот номер в базе (или 
не находит, если его там нет) и ворота открываются  
автоматически, или не открываются при отсутствии 
данного номера автомобиля в базе системы. При 
этом пост охраны может быть на удаленном рассто-
янии или вовсе отсутствовать. Въезд – выезд может 
осуществляться удаленно по сети определенной 
командой. Эта система исключает наличие клонов 
ключей. А значит место для вашего авто всегда бу-
дет свободно. В устройстве предусмотрено хранение 

номеров и изображений автомобилей с привязкой 
к времени проезда на охраняемую территорию, что 
позволяет формировать регулярные отчеты о прое-
зде автотранспорта. Режим «день-ночь» позволяет 
распознавать номера автомобилей в разное время 
суток, при любых погодных условиях.

 Программное обеспечение реализовано на от-
дельной платформе, не требующей дополнительного 
оборудования. 

Гарантия спокойствия
оБеспечение личной Безопасности, равно как и имущества – естественная по-

треБность человека. с учетом растущей криминогенности оБщества ее актуаль-

ность повышается вдвойне. можно, конечно, по привычке надеяться на русский 

«авось». но в Этом случае лучше вспомнить куда Более полезную поговорку и 

всерьез задуматься о Безопасности своей семьи, имущества и Бизнеса.

Дмитрий Бекренев,
директор «Бекас-СБ»

База с номерами автомобилей
вносится в программное

обеспечение и ворота открываются 
автоматически

Тольятти, ул. Полякова, 24, оф. 2014, (8482) 51-81-31, 51-80-98    www.bekas-sb.ru
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Сергей Лекторович, 
руководитель завода
по производству инновационных
модулей пожаротушения «ЗАРЯ»

Наш завод – новатор в сфере производ-
ства оборудования для пожаротушения. 
До определенного времени мы выпускали 
только модули газового пожаротушения 
«ЗАРЯ». Данные устройства используются 
для организации противопожарной защиты 
объектов коммерческой недвижимости и от-
лично справляются с поставленной задачей.

Модули газового пожаротушения «ЗАРЯ» 
используются в помещениях контроля и 
управления атомных станций, аэропортов, 
вокзалов. Наш модуль удобно использовать 
для тушения пожаров в энергоблоках, элек-

трощитовых и дизельгенераторных помеще-
ниях, центрах обработки связи и станциях 
связи. Модуль «ЗАРЯ» незаменим при орга-
низации системы пожаротушения серверных 
помещений, архивов и хранилищ музеев, по-
скольку тушение пожара при использовании 
озонобезопасных хладонов сводит к мини-
муму объем вторичного ущерба.

Наши модули газового пожаротушения 
просты в монтаже, им не требуются отдель-
ные помещения и трубная разводка. Они 
сами следят за своим рабочим состоянием, 
работают в энергонезависимом режиме и 
способны уведомлять ответственное лицо 
о своем состоянии SMS-сообщением или 
письмом на электронную почту.

Параллельно с этой работой мы достаточ-
но давно ведем научно-исследовательскую 
деятельность в области противопожарной  
защиты жилых помещений.

Хочу отметить появление в нашей стране 
положительных тенденций в направлении 
защиты жилого сектора: уже сейчас дейст-
вуют нормы оснащения квартир высотных 
домов пожарными извещателями. В неко-
торых регионах устанавливается не только 
сигнализация, но и системы пожаротуше-
ния. Например, в Екатеринбурге в квартирах 
используются системы водяного пожароту-
шения. Однако у данного подхода есть ряд 
минусов. Устройство спринклерной системы 

пожаротушения подразумевает использо-
вание трубопроводов, которые заполняют-
ся водой, и не многие согласятся, чтобы по 
квартире на фоне хорошего ремонта была 
проложена трубопроводная разводка. Ну и 
не будем забывать про объемы вторичного 
ущерба от такого вида пожаротушения: за 2 
минуты из такой системы выходит более 170 
литров воды – квартиру однозначно затопит, 
приведет в негодность мебель и прочее. 

Многие из наших клиентов не раз зада-
вали вопрос о том, каким образом можно 
создать систему пожаротушения на даче, где 
нет постоянного давления воды в трубах; или 
в бане, в котельном помещении коттеджа?

Мы разработали и тестируем систему по-
жаротушения для жилого сектора «ЗАРЯ 
ТРВ». Это модули пожаротушения тонко-
распылённой водой. Фактически возгора-
ние ликвидируется водяным туманом. Эф-
фективность тушения при использовании 
таких модулей гораздо выше, чем от обыч-
ных систем пожаротушения, а вторичный 
ущерб при этом в несколько раз ниже, в не-
которых случаях отсутствует совсем. Мы учли 
пожелания наших заказчиков и планируем 
выпуск модулей в дизайнерском исполне-
нии. Мы стремимся выпустить изделие, ко-
торое удачно впишется в любой интерьер, но 
при этом максимально защитит жилое поме-
щение при возникновении пожара.
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«Не надо печалиться, вся жизнь впереди! Вся жизнь 
впереди – надейся и жди!» В ссср эти песенные строчки 
звучали из всех радиоприемников страны. Песню напи-
сал композитор алексей ЭкимяН – единственный в мире 
композитор, который одновременно занимал крупнейший 
пост в правоохранительных органах: генерал-майор мили-
ции, заместитель начальника ГУВД московской области и 
возглавлял службу уголовного розыска. один из лучших 
сыщиков страны был еще и одним из самых любимых на-
родом композиторов. Ни одна «Песня года» не обходилась 
тогда без его хитов: «Вот и весь разговор», «снегопад», 
«Пожелание» и многие другие песни золотой эпохи совет-
ской эстрады. его песни исполняли л. Зыкина, м. магома-
ев, В. Толкунова, а. Герман, Э. Хиль, и. кобзон, В. кикабид-
зе, Н. Брегвадзе, л. лещенко...

Когда в День милиции со сцены Го-
сударственного Кремлевского Дворца 
прозвучала песня «Верность», испол-
ненная певицей Мали, в зале тоже 
мало кто знал, что автор песни их кол-
лега – Сергей Савватеев, который, как 
и Экимян, посвятил свою жизнь борьбе 
с преступностью.

Сергея Александровича Савватеева 
все знают как президента группы ком-
паний «ФОРПОСТ», одной из крупней-
ших частных охранных структур, но в то 
же время написанные им песни поют 
известные исполнители.

Визитная карточка творчества Сер-
гея Савватеева – песня «Путь», которая 
уже вошла в золотой фонд нашей оте-
чественной культуры.

Судьба песни «Путь» уникальна. На 
песню был снят клип, который объявили 
неформатом практически на всех теле-
каналах страны, но благодаря интерне-
ту (только на YouTube – свыше 1 000 000 
просмотров) песню узнала и полюбила 
вся страна. Эта песня уже звучала почти 
на всех ведущих телеканалах России и 
знаковых концертах, таких как «Рожде-
ственские встречи Аллы Пугачевой», 
рок-фестивале «День крещения Руси», 
фестивале «Нашествие»...

По сути эта песня стала началом но-
вого творческого этапа в жизни рок-
исполнительницы Ольги Кормухиной, 
пик популярности которой пришелся на 
1980-е годы. Исполнители песни «Путь» 
Кормухина и Глеб Матвейчук стали 

безоговорочными победителями теле-
визионного музыкального шоу-проекта 
«Две звезды» на Первом канале.

Но главное, песни Сергея Саввате-
ева помогают пробивать дорогу мо-
лодым талантам. Композиция «Путь» 
помогла Рагде Ханиевой пройти в фи-
нал суперпопулярной телепрограммы 
«Голос. Дети», а Сабине Мустаевой 
стать победителем «Голос. Дети–2». С 
этой же песней в финале телеконкурса 
«Голос» победил Гела Гуралиа. В его 
исполнении песня Сергея Савватее-
ва одержала верх над хитом Майкла 
Джексона Heal the World.

В исполнении разных исполнителей 
песню «Путь» услышали и увидели 
только на YouTube более 12 миллионов!

дВе		судьбы

сегодня очередная песня сергея савватеева  
«Небо плакало», которую исполняет певец  
и продюсер александр яковлев, стремительно 
завоевывает популярность в нашей стране.

алексаНДр якоВлеВ: «Иногда необходимо  
работать не на потребителя, а ради настоящих 
искренних чувств. Я давно не пел песен полностью 
чужого авторства... А тут от души проникся.  
Песню «Небо плакало» написал мой друг Сергей 
Савватеев. Сережа всегда почитал протоиерея 
Николая Гурьянова. люди при жизни называли 
его «Живым святым». Ему и посвящена эта песня. 
Работа очень сложная для меня, большое количест-
во живых инструментов, партитуры, оркестр, я сам 
играю на рояле. Все чудо происходило на студии 
Игоря Матвиенко с участием профессионального 
саунд продюсера Александра Иванова».



Родился 9 декабря 1968 года в г. Оренбурге.

ОБРАЗОВАНИЕ:
Нижегородская высшая школа МВД РФ,  
специальность «Юриспруденция».

КАРЬЕРА: 
1986–1987 гг. – оператор автоматических и полу-
автоматических линий на АВТОВАЗе.
1987–1989 гг. – служба в погранвойсках КГБ СССР.
1989–1995 гг. – служба в органах внутренних дел:

– в отделе по борьбе с хищениями социалисти-
ческой собственности Автозаводского РУВД,

– в отделе милиции на ВАЗе, 
– в группе быстрого реагирования 

Центрального РУВД, 
– в Управлении по борьбе с организованной  

преступностью по г. Тольятти. 

Из органов внутренних дел уволился в должности 
старшего оперуполномоченного по особо важным 
делам Управления по борьбе с организованной пре-
ступностью по г. Тольятти.
В 1995 году организовал и возглавил частное  
охранное предприятие «ФОРПОСТ», которое более  
20 лет формирует в регионе культуру частной охран-
ной деятельности. За годы работы «ФОРПОСТ»  
не раз становился первым, предлагая своим клиен-
там новые услуги для обеспечения безопасности  
и таким образом развивая всю сферу охранных услуг 
Тольятти. В первую очередь это группы быстрого  
реагирования, которые впервые в тольяттинском 
охранном бизнесе появились именно в «ФОРПОСТе», 
которые теперь являются основой оперативной  
деятельности любого охранного предприятия. 

Майор юстиции запаса.

Член попечительского совета спортивной школы 
олимпийского резерва «Союз». 

Мастер спорта по боксу.  
Инструктор по рукопашному бою.

Композиция «Путь» выбрана саундтреком к фильму «Туман» /TheFog/ 
– победителя Международного христианского кинофестиваля  
The International Christian Film Festival & The International Youth Film.

саВ Ва Те еВ сер Гей але к саН Д ро Вич,
президент группы компаний «ФорПосТ»

Сергей Савватеев с дочерью Анастасией вместе  
с творческой группой на съемках клипа «Путь»
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АУТСОРСИНГ
ПАССАЖИРСКИХ ПЕРЕВОЗОК

– Считаете ли вы, что кризис – это время но-
вых возможностей?

– Во время кризиса нужно задуматься об оп-
тимизации расходов так, чтобы это не отрази-
лось на бизнес-процессах предприятия, уровне 
сервиса и качества услуг. Лично для меня это 
время реализовывать бизнес-проекты. Круп-
ный и средний бизнес выжидает, ставит на па-
узу затратные проекты и направления деятель-
ности. «Поле для формирования узнаваемости» 
частично освобождается. Увеличение объема 
рынка происходит чуть быстрее, особенно при 
наличии хороших предложений. И если в более 
стабильное время необходим огромный бюд-
жет, чтобы стать «заметным игроком» на рынке, 
то сейчас можно потратить меньше и получить 
максимальные возможности.

– Ауторсинг транспортных услуг – как развит 
этот рынок в РФ, в регионе, в Тольятти?

– В общем по России аутсорсинг пассажир-
ских автопредприятий развит плохо, зачастую 
это связано с низким уровнем качества услуг, 
есть неудачный опыт работы мэрии Тольятти с 
московской компанией, которая была пригла-
шена в качестве управляющей компании для 
одного из пассажирских предприятий. 

– Какие сферы деятельности вы планируете 
расширить, а какие свернуть на время? 

– Наш основной вид деятельности – пасса-
жирские перевозки, доставка сотрудников на 
работу. За 2 года число клиентов увеличилось 
на 30%. Мы разрабатываем проекты по аутсор-
сингу пассажирских услуг с индивидуальным 
подходом как для региональных заказчиков, 
так и для федеральных.

Аутсорсинг, во-первых – открытый ком-
мерческий рынок профессиональных услуг. 
Во-вторых – стандартизированные ценоо-
бразование и модель продажи услуг. В-тре-
тьих – длительный контракт на постоянное 
обслуживание. И, наконец, ответственность 
поставщика за целевой результат. Аутсорсин-
говый контракт приобретает черты страхового 
договора между поставщиком и заказчиком 
услуг. Руководители бизнеса, пользующиеся 
нашими услугами, отмечают повышение кон-
курентоспособности предприятий за счет фо-
кусировки на основном бизнесе.

– В чем ваши конкурентные преимущества?
– Наша управляющая компания «Проект 

Логис тик» индивидуально рассматривает 
проб лемы клиентов и их задачи, никогда не 
применяются шаблонные решения. Конечно, 
немаловажный момент – это соотношение це-
на-качество.

– Для каких компаний актуальна услуга? 
– Наши услуги актуальны для предприятий, 

находящихся в промзонах города, куда не-
возможно добраться на обычном транспорте, 
также для предприятий с численностью от 10 
человек. Выгоднее заказать служебный авто-
бус, чем содержать свой транспорт, поскольку 
это накладывает ряд обязательств на работо-
дателя: наличие в штате медработника с дей-
ствующими сертификатами, аттестованный по 
безопасности дорожного движения механик, 
страхование ответственности перевозчика 
перед пассажирами, использование системы 
«Глонасс» и тахографов, а также постоянно 
меняющееся законодательство в сфере пас-
сажирских перевозок. Поэтому доставку со-
трудников чаще выгоднее осуществлять по 
аутсорсингу. Большинство компаний, достав-
ляющих сотрудников самостоятельно, игно-
рируют полностью все действующие правила 
перевозки пассажиров в РФ.

– Как чувствуют себя ваши филиалы в Мо-
скве и Петербурге ?

– Специфика работы в столицах разная, 
Санкт-Петербургский филиал в основном де-
лает упор на туристические агентства из-за 
круглогодичного потока туристов и развитой ту-
риндустрии, конечно не обходится и без работы 
с крупными промышленными предприятиями, 
производителями автокомпонентов, торговыми 
центрами. Московский филиал сейчас прора-
батывает выход на новую территорию – столицу 
Калужской области, для обслуживания крупно-
го завода федерального уровня. 

– Можно ли вас назвать социально ответст-
венным бизнесом? 

– Я считаю, что да. Мы регулярно работаем 
с благотворительными фондами, детскими 
домами, стараемся участвовать во многих 
проектах, связанных с детьми из неблагопо-
лучных семей.

пока в россии мало удачных примеров аутсорсинга пассажирских авто-

предприятий, рынок, можно сказать, своБодный. о перспективах развития 

аутсорсинга пассажирских перевозок в тольятти рассказал андрей самарцев,  

руководитель управляющей компании «проект логистик».
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Для компании от

13 До 20 сотруДников 

среДняя цена Договора

по Доставке сотруДников –
33 000* в месяц
*стоимость кажДого конкретного случая

рассчитывается инДивиДуально, не является

публичной офертой 

при заключении

Договора До 1 октября

скиДка на первый

месяц 50%

Cпециальное предложение
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Дорогие друзья, в этот раз расскажу 
вам более подробно о нашей доставке 
Sushi Time и кафе «Цуккини», 
работающих в тандеме.

Sushi Time – это наш первый бизнес-про-
ект по доставке японской кухни, открытый в 
2010 году, когда количество доставок в нашем 
городе насчитывало не более 7 организаций 
(сравните с нынешним днем – их десятки). 
На тот момент мы вошли в свободную нишу, 
которая только начинала развиваться. В 
стремлении сделать что-то новое, мы создали 
бренд-кафе «Цуккини». Это кафе с домашним 
уютом и европейской кухней. Сюда же перее-
хала доставка Sushi Time, и бизнес стал более 
стабильным и рентабельным. 

Во время полной посадки в кафе есть 
ограничения по количеству доступных сто-
лов и, соответственно, по выручке. В то же 

время, на доставке таких ограничений нет 
и мы имеем возможность доставлять боль-
шее количество заказов, работать с большей 
производительностью. Вопрос стоит только 
в том, где найти такое количество клиентов? 
Именно поэтому на доставке Sushi Time та-
кое большое количество акций и специаль-
ных предложений!! Да, мы продаем с более 
низким средним чеком, однако здесь ставка 
идет на объем заказов. Это позволяет рав-
номерно распределить работу на кухне в то 
время, когда в зале гостей мало.

В итоге мы имеем высокий средний чек и 
более взрослую целевую аудиторию в кафе 
«Цуккини». И низкий средний чек и моло-
дежную аудиторию на доставке Sushi Time. 

Тольятти,

ул. 70 лет Октября, 46, 

тел. (8482) 74-12-12

www.cafezukkini.ru

www.tltsushi.ru

БЕСПЛАТНЫЙ НОМЕР:

8-800-500-40-53

Антон Паршаков,
владелец кафе «Цуккини»,

кафе «Шелест»,
доставки Sushi Time

4444

Т Р К  « РУ С Ь  Н А  В О Л Г Е »,  2  Э ТА Ж ,  С Е К .  2 5 2 ,  Т Е Л .  6 8 - 5 4 - 2 7

М А Г А З И Н  М У Ж С К О Й  Д Е Л О В О Й  О Д Е Ж Д Ы



Тольятти, ул. 70 лет Октября, 46,  тел. (8482) 74-12-12   www.cafecukkini.ru

4444

Т Р К  « РУ С Ь  Н А  В О Л Г Е »,  2  Э ТА Ж ,  С Е К .  2 5 2 ,  Т Е Л .  6 8 - 5 4 - 2 7

М А Г А З И Н  М У Ж С К О Й  Д Е Л О В О Й  О Д Е Ж Д Ы




