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«РостСтрой» ДЕРЖИТ МАРКУ.
ПРОВЕРЕНО ВРЕМЕНЕМ!

«РостСтрой» – это передовые строительные технологии 
и инновационные архитектурно-планировочные решения. 
Богатый профессиональный опыт нашего персонала 
позволяет нам работать на уровне европейских стандартов. 

СК «РостСтрой» – это  компетентная помощь в выборе 
оборудования, квалифицированные монтажные работы, 
техническая поддержка в процессе эксплуатации объекта. 
А также услуги по сервисному обслуживанию бассейнов 
и поставке химии для водоподготовки.

МЫ СОЗДАЕМ ОБЪЕКТ ОТ РАЗРАБОТКИ КОНЦЕПЦИИ 
И ПРОЕКТИРОВАНИЯ ДО СДАЧИ ОБЪЕКТА

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
• Реконструкция, капитальный ремонт тепловых, 

водопроводных и канализационных сетей
• Строительство, реконструкция 

и обслуживание бассейнов
• Производство железобетонных изделий
• Производство бетона, раствора
• Реализация химии и оборудования 

для водоподготовки, аксессуары для ухода 
за бассейном

8 (8482) 79 91 19    +7 927 897 57 96
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Война и мир

Безопасность

апгрейд

охранного бизнеса

Образование

Три сТупени успеха:  

деТский сад, школа, Вуз

Технологии

инТернеТизация

В деле

RealtyЭксперт

делоВые меТры

Профессионалы

сыр формы солнца

Спорт

ЖаЖда скоросТи

Интерьер и дизайн

благородная просТоТа
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• МАНИКЮР (экспресс, аппаратный, мужской, детский)

• ПЕДИКЮР
• НАРАЩИВАНИЕ И ДИЗАЙН НОГТЕЙ 
• МИКРОБЛЕЙДИНГ (БРОВИ, ГЛАЗА, ГУБЫ)
• НАРАЩИВАНИЕ И ЛАМИНИРОВАНИЕ РЕСНИЦ
• КОРРЕКЦИЯ БРОВЕЙ + ОКРАШИВАНИЕ
• БАРХАТНЫЕ БРОВИ
• СОЛЯРИЙ
• СТИЛИСТ-ВИЗАЖИСТ
• СТИЛИСТ-ПАРИКМАХЕР
• КОСМЕТОЛОГИЯ
• ОТБЕЛИВАНИЕ ЗУБОВ

ул. 40 лет Победы, 11Б

т. 71-30-15, 41-80-52

vk.com/studio_cocos

cocos_studio

cocos_school

daria.studio_cocos

   ОБУЧАЮЩИЕ ПРОГРАММЫ:

• КУРСЫ ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ
• МАНИКЮР И ПЕДИКЮР
• АРХИТЕКТУРА БРОВЕЙ
• НАРАЩИВАНИЕ РЕСНИЦ
• МИКРОБЛЕЙДИНГ 3 В 1
• ДЕПИЛЯЦИЯ
• ВИЗАЖ
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LADA объявила о старте 
продаж универсала 

LADA Granta Cross, обладаю
щего улучшенными характе
ристиками проходимости.
Как и другие автомобили 
линейки Cross, LADA Granta 
Cross отличается контрастны-
ми стилевыми решениями и 
особыми настройками шасси. 
Дорожный просвет автомобиля 
составляет рекордные для этого 
семейства 198 мм. На кузове 
смонтирован защитный обвес 

из прочного пластика, который 
не только предохраняет эмаль 
от повреждений на лёгком без-
дорожье, но и формирует стре-
мительный и мощный силуэт 
автомобиля.
Шины увеличенной размерно-
сти (195/55R15) вместе с лег-
косплавными дисками ориги-
нального дизайна добавляют 
облику брутальности. В интерь-
ере предусмотрены цветные 
вставки на сиденьях и обивках 
дверей.

В стартовой версии LADA 
Granta Cross оснащается клима-
тической системой. Кроме 
того, во всех LADA Granta Cross 
присутствует полный пакет 
шумоизоляции, включая мяг-
кие подкрылки в арках колес.
LADA Granta Cross является 
самой доступной среди других 
Cross-версий LADA. Стоимость 
базовой комплектации Classic 
начинается с отметки 554 900 
рублей. Такой автомобиль обо-
рудован 1,6-литровым двигате-

лем мощностью 87 л.с. и меха-
нической коробкой переключе-
ния передач.
LADA Granta Cross в комплекта-
ции Comfort предлагает выбор 
из 3 вариантов компоновки дви-
гателя и коробки передач. 1.6 л 
87 л.с. и МКПП стоит от 577 900 
рублей, версия со 106-сильным 
мотором и МКПП оценена в 
592 900 рублей, а с двигателем 
106 л.с. и АМТ– от 617 900 
рублей. Комплектация Comfort 
включает обогрев передних 
сидений, аудиосистему с 4 дина-
миками, подушку безопасности 
переднего пассажира, ремни 
безопасности с преднатяжителя-
ми, складной ключ зажигания с 
пультом управления централь-
ным замком и штатной сигнали-
зацией.
LADA Granta Cross в комплекта-
ции Luxe можно приобрести по 
цене от 618 900 рублей (двига-
тель 106 л.с. МКПП) или от 
643 900 рублей (двигатель 
106 л.с. АМТ). В список стан-
дартного оборудования входят 
противотуманные фары, обо-
грев ветрового стекла, круиз-
контроль с функцией ограничи-
теля скорости, парктроник, дат-
чики дождя и света, задние 
электростеклоподъемники.



НОВАЯ ЗВЕЗДА В ЛИНЕЙКЕ ВЕ/BRIGHT
ЕСТЕСТВЕННЫЙ ЦВЕТ • УХОД • ИННОВАЦИИ 

BEBRIGHT.CLUB 611-288ТОЛЬЯТТИ, УЛ. ЮБИЛЕЙНАЯ, 14
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Уважаемый Максим Евгеньевич!
От имени всего коллектива PR агентства «ПремьерЭксперт» 
примите самые теплые поздравления с Днем рождения!
Желаем Вам успехов в работе, благополучия дома и в семье. 
Пусть в Вашей жизни будет как можно больше ярких 
положительных моментов и новых интересных открытий!

• Аттракционы
• Реабилитационные тренажеры
• Развивающее оборудование
• Игровой и спортивный инвентарь

• Сенсорные комнаты
• Детские мягкие модули
• Сухие бассейны
• Мебель

г. Тольятти, Московский пр-т, 4Р
т./ф. (8482) 600-155, 600-505, +7 927 892 34 01
e-mail: ooonellya@mail.ru, www.nellya.ru

КОМПЛЕКСНОЕ ОСНАЩЕНИЕ
ДЕТСКИХ, ШКОЛЬНЫХ

И ДОШКОЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Максим ПаПков

Управляющий ВТБ 
в Самарской области

Почетным граждани
ном Тольятти в этом 

году стал генеральный дирек
тор компании «Энергетика 
и связь строительства» 
Валентин Богряков.

Трудовой стаж Валентина 
Васильевича составляет  
уже 53 года и сейчас список 
его многочисленных наград 
пополнился званием 
Почетного гражданина 
Тольятти «за особые заслуги 
перед городским сообщест-
вом, выдающиеся достиже-
ния и высокое профессио-
нальное мастерство  
в области развития строи-
тельной отрасли, активную 
благотворительную  
и общественную  
деятельность».

4 июня 2019 г. под  
председательством 

министра экономического 
развития и инвестиций обла
сти Дмитрия Богданова 
состоялось очередное заседа
ние комиссии по рассмотре
нию заявок на заключение 
соглашения об осуществле
нии деятельности на Терри
тории опережающего соци
альноэкономического разви
тия «Тольятти».
Членами комиссии приняты 
положительные решения по 
заявкам двух компаний:  
ООО «Новые Медицинские 
Технологии» и ООО «Поли-
Комб».
Цель проекта «Создание отде-
ления медицинской реаби-
литации «Второй шанс» в 
г.о. Тольятти», представленно-
го  компанией «Новые Меди-
цинские Технологии», – повы-
шение качества и доступности 
оказания медицинской реаби-
литационной помощи населе-
нию на территории г.о. Толь -
ятти, Жигулевск и м.р. Став-
ропольский с использованием 
современных медицинских 
технологий и инновационных 
методов реабилитации паци-
ентов.
Заявленный объём инвестиций 
– 42,6 млн рублей, планируется 
создать 39 новых рабочих мест.
Компания «ПолиКомб» пред-
ставила проект «Производство 
трикотажных перчаток и спец-
одежды в г. Тольятти». 
Основной продукцией инвес-
тиционного проекта являются 
трикотажные перчатки из раз-

личных видов пряжи, разме-
ров и плотности, с нанесением 
защитного покрытия на 
ладонную часть и без него, а 
также спецодежда, предназна-
ченная для индивидуальной 
защиты от вредоносных факто-
ров, униформа, которая выде-
ляет сотрудников и подчерки-
вает стиль компании. 
Заявленный объём инвести-
ций – 25,8 млн рублей, новых 
рабочих мест – 83.
Как ранее заявлял Губернатор 
Самарской области Дмитрий 
Азаров, одним из важных 
направлений развития ТОР 
«Тольятти» является создание в 
регионе благоприятных усло-
вий для ведения бизнеса: 
«Предусмотренные в 
Самарской области преферен-
ции и условия получения ста-
туса резидента ТОР – самые 
лояльные в стране».
«Задача по привлечению инве-
стиций в Самарскую область – 
одна из приоритетных для 
министерства экономического 
развития и инвестиций и в 
целом для Правительства реги-
она», – отметил Дмитрий 
Богданов в ходе рассмотрения 
инвестпроектов. «Мы видим 
активную работу муниципали-
тета по привлечению резиден-
тов на ТОСЭР. Город получает 
диверсифицированную эконо-
мику с рабочими местами в 
различных отраслях промыш-
ленности. Для резидентов 
созданы уникальные льготы 
по налогам, лучше которых в 
стране нет», – рассказал 
министр.
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С 9 по 13 апреля коман
да сети салонов эксклю

зивных интерьеров «Цунами» 
с группой дизайнеров посети
ла мебельную выставку 
в Милане ISaloni 2019. 
По доброй традиции компания 
регулярно приглашает партне-
ров на подобные мероприятия, 
потому что именно на них 
задаются тренды и тенденции 
в области дизайна и интерьера 
на год вперёд.
Стать посетителем выставки – 
важное событие! Где ещё в 
одном месте можно увидеть 
все мировые бренды от автори-
тетных производителей. 
Руководитель Группы компа-
ний «Цунами» Никита Грашин 
подарил группе поистине неза-
бываемое путешествие по ска-
зочной Италии: выставка в 
Милане, прогулки по улочкам 
Вероны, посещение дома-

музея, в котором жила 
Джульетта, променад по 
романтичной неподражаемой 
Венеции, не перестающей вос-
хищать своей красотой.
Так всего за несколько дней 
все успели проникнуться духом 
Италии, насладиться прекрас-
ной архитектурой и шикарной 
кухней, оставив в памяти при-
ятные воспоминания о стране 
Микел анд жело и Перуцци.
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1 июня состоялось празднич
ное открытие новой семей
ной пиццерии «СуперРон». 

В этот день всех гостей ждала не только вкус-
ная пицца, но и масса веселых конкурсов, дет-
ская анимация, алхимическое шоу, бесплат-
ный аквагрим, выступления артистов и фокус-
ника, а также розыгрыш призов. Доволь ными 
остались все – и взрослые, и дети. 
«СуперРон» – молодая и активно развиваю-
щаяся тольяттинская компания. За 3 года она 
прошла путь от сервиса доставки еды до пол-
ноценной пиццерии с широким ассортимен-
том блюд. Теперь здесь не только можно 
забрать готовый заказ, но и приятно провес-
ти время с семьей и друзьями или отметить 
день рождения. Кстати, в пиццерии 
«СуперРон» открыта игровая комната для 
самых юных посетителей.

8

Организация Вашего самого лучшего мероприятия:
свадьбы, юбилея, дня рождения, корпоратива, 
тимбилдинга и многих других!

Мы предложим Вам несколько вариантов концепций 
и идей по организации и проведению ярких 
и незабываемых программ!

ДАРИТЬ ЛЮДЯМ ПРАЗДНИК – НАША ПРОФЕССИЯ! 

• ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ВЕДУЩИЕ 
• АРТИСТЫ РАЗНОГО ЖАНРА
• ВЫЕЗДНАЯ РЕГИСТРАЦИЯ
• ОРИГИНАЛЬНЫЕ СЮРПРИЗЫ И ПОДАРКИ

510-962, 49-67-67
Тольятти, ул. Фрунзе, 14 Б, ДЦ «Квадрат», офис 446

e-mail: info@prem-art.ru     |     vk.com/premiumart496767     |     Instagram: premiumart_tlt  
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• РЕСТОРАН
• САУНЫ
• БАССЕЙНЫ
• ТЕННИСНЫЙ КОРТ

• ДЕТСКАЯ
  ПЛОЩАДКА
• БОУЛИНГ
• БИЛЬЯРД

• КОМФОРТАБЕЛЬНЫЕ
  КОТТЕДЖИ И НОМЕРА
  В ГОСТИНИЧНОМ
  КОМПЛЕКСЕ

ПОЗВОНИ ПО ТЕЛ. +7-927-619-04-05 И ЗАБРОНИРУЙ!

Незабываемый отдых в сосновом бору на берегу Усы!

WWW.ORBITA-VIP.RU

В «Жигулевской доли
не» обсудили возмож

ность реализации проектов 
стандарта «Умный город».
Под председательством дирек-
тора «Жигулевской долины» 
Александра Сергиенко в конфе-
ренц-холле технопарка прошло 
очередное заседание рабочей 
группы Smart City. Участники 
обсудили мировой опыт вне-
дрения высоких технологий 
в городскую среду на примере 
китайского города-побратима 
Шэньчжэнь, а также рассмотре-
ли возможность организации в 
Тольятти пилотной зоны для 
реализации решений «Умный 
город». Наряду с сотрудниками 
и резидентами технопарка в 
состав рабочей группы входят 
представители власти, Торгово-
промышленной палаты 
Тольятти и ряда крупных ком-
мерческих компаний Самар-
ского региона в сфере IT. 
Открывая заседание, директор 
технопарка «Жигулевская доли-
на» Александр Сергиенко пред-

ставил вниманию участников 
презентацию компании 
HUAWEI, которая на сегодняш-
ний день является мировым 
лидером в части разработки, 
изготовления и внедрения тех-
нологий умного города.
С концепцией Smart City 
Александр Витальевич деталь-
но ознакомился во время 
недавнего визита в составе 
официальной делегации 
Тольятти в город КНР 
Шэньчжэнь, где прошел меж-
дународный форум «Умные 
города – 2019». По его словам, 
процесс инноватики в китай-
ском городе-побратиме постав-
лен, что называется, на конвей-
ер. Местное правительство и 
представители HUAWEI видят 
будущее экономики в приме-
нении технологий 5G и искус-
ственного интеллекта.
– Без сильного технологическо-
го партнера реализация концеп-
ции Smart City на территории 
такого города, как Тольятти, или 
крупного мегаполиса не воз-

можна. Таким партнёром дол-
жен быть не просто оператор 
сотовой связи, а компания, кото-
рая является производителем 
платформенных решений и 
IT-инфраструктуры. Найти 
такие компании на российском 
рынке очень сложно, однако это 
не повод опускать руки. Все 
может измениться буквально за 
несколько лет и Шэньчжэнь, где 
государственно-частное партнер-
ство способствует реализации 
прорывных идей, служит хоро-
шим доказательством, – под-
черкнул Александр Сергиенко.
Его мнение на заседании рабо-
чей группы поддержал замести-
тель главы Тольятти по финан-
сам, экономике и развитию 
Алексей Бузинный. Он отме-
тил, что Шэньчжэнь – город 
достаточно молодой. Ему всего 
40 лет, но благодаря масштаб-
ным инвестициям за довольно 
короткий период времени он 
превратился в крупный про-
мышленный, финансовый и 
транспортный центр.

– Особенно во время нашего 
визита впечатлил Центр управ-
ления городом, где на экране 
выводится информация об эко-
номических и других ключе-
вых показателях. Ежедневный 
мониторинг с регулярным 
обновлением данных дает пол-
ную картинку того, что проис-
ходит на территории Шэнь-
чжэня. Мы собственными гла-
зами видели реальный пример 
того, как осуществляется 
контроль за городскими про-
цессами в режиме онлайн. 
И это только добавило нам уве-
ренности, что мы движемся в 
верном направлении, – сказал 
Алексей Бузинный.
В ближайшее время планирует-
ся создать выставочную экспо-
зицию, где компании Самар-
ской области смогут демонстри-
ровать свои решения. Одна из 
организаций уже выразила 
готовность показать обществен-
ности проекты «Возоб нов ля-
емые источники энергии» и 
«Умное уличное освещение».



ИМ
ЕЮ

ТС
Я П

РО
ТИ

ВО
ПО

КА
ЗА

НИ
Я. 

НЕ
ОБ

ХО
ДИ

МА
 КО

НС
УЛ

ЬТ
АЦ

ИЯ
 СП

ЕЦ
ИА

ЛИ
СТ

А

ЦЕНТР ВРАЧЕБНО-ЭСТЕТИЧЕСКОЙ
КОСМЕТОЛОГИИ

ТОЛЬЯТТИ,

Б-Р ТАТИЩЕВА, 25

МОБ. +7 987 930-13-83
ТЕЛ. (8482) 50-13-83
     olterral

www.olteral.com
ЛО-63-01-004977 от 30.01.19 г.

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ НЕРАЗДЕЛИМЫ!
В ЧЕСТЬ 16-ЛЕТИЯ

НА ВСЕ УСЛУГИ

 

ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

НА САЙТЕ И В ИНСТАГРАМ

С
К

И
Д

К
А 16%

СОВРЕМЕННАЯ
ВРАЧЕБНАЯ
КОСМЕТОЛОГИЯ

ИНЪЕКЦИОННЫЕ
МЕТОДЫ
ОМОЛОЖЕНИЯ

АППАРАТНАЯ
КОСМЕТОЛОГИЯ

   ЭНДОКРИНОЛОГИЯ

   ГЕНЕТИЧЕСКИЕ
   ТЕСТИРОВАНИЯ

   ГИНЕКОЛОГИЯ 
Полный спектр услуг
Детский гинеколог
Видеокольпоскопия
УЗИ

ПАРИКМАХЕРСКИЕ
УСЛУГИ

НОГТЕВОЙ
СЕРВИС

ТРИХОЛОГИЯ

NE
W
!

NE
W
!

NE
W
!



11

01	 ПОПОВА	Олеся	Владимировна – директор салона  
сантехники BEST

	 РОмАнОВ	Вадим	Вячеславович – арт-директор  
ресторана «Телега»

03	 СилАнтьеВ	Алексей	Викторович – директор туристиче-
ского агентства ООО «Нико Турс Тольятти» 

04	 незВАнкинА	Янина	николаевна – директор муници-
пального автономного учреждения искусства городского 
округа Тольятти «Драматический театр «Колесо» имени 
народного артиста России Глеба Борисовича Дроздова

06 лАзуРенкО	Светлана	Александровна – зам. директора 
туристического агентства «West S» 

07	 СлАбенкО	Вячеслав	николаевич – генеральный дирек-
тор инвестиционной финансовой компании «Пионер»

08	 тАРАбРикОВ	Александр	Григорьевич – председатель 
Совета директоров ООО ВК «АЛАНТА»

13	 киРиллин	Александр	николаевич – генеральный дирек-
тор ФГУП «ГНПРКЦ «ЦСКБ-Прогресс»

 ХуРтинА	Юлия	Валерьевна – директор клиники 
«Будь здоров»

14	 ОбРубОВА	Ольга	евгеньевна – директор Центра  
врачебно-эстетической косметологии «Ольтераль» 

16	 кАзАкОВА	ирина	ивановна – директор стоматологиче-
ской клиники «Инсаюр»

17	 кутинСкАЯ	людмила	Витальевна – член правления 
Ротари клуба Тольятти Меркурий

21	 кОРнеВ	Юрий	Рудольфович – руководитель  
Группы компаний «Озон» 

22	 РидОш	елена	Владимировна – директор компании  
«Окна для Вас» 

24	 тимОфееВ	Сергей	Валентинович – директор  
ГК «Рынок Агро»

 ПОПОВ	Виктор	иванович – директор ООО «Департамент 
ЖКХ г. Тольятти»

30	 ПРОХОРОВ	денис	Сергеевич – директор компании  
«Новый зодчий»

31	 ВАРВАнин	Виктор	Васильевич – член Ротари клуба 
Тольятти Меркурий

	 СеРПеР	евгений	Александрович – депутат Самарской 
губернской думы

отмечают дни рождения в июле

ХРОНОГРАФ
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Война и мир

ЕлЕна ПЕлиПЕнко уже больше 15 лет

руководит компанией «неллия», 

занимающейся производством мягких 

игровых модулей. на работе она 

создает уникальную среду 

для развития детей, 

а дома коллекционирует 

военные предметы времен 

первой крымской войны. 

о своей необычной коллекции, 

развитии и специфике бизнеса, 

тренде на индивидуальное 

производство и многом 

другом она рассказывает 

в интервью нашему журналу.

– С чего началась история вашего 
бизнеса? Почему вы выбрали именно 
это направление работы?

– В моей истории нет никаких счаст-
ливых совпадений, озарений или слу-
чайностей. Наш бизнес родился по 
классическому правилу рыночной эко-
номики: «спрос рождает предложе-
ние». 15 лет назад в России начала 
активно развиваться индустрия дет-
ских развлечений – стали появляться 
первые крупные игровые комплексы, 
детские парки и игровые комнаты в 
торговых центрах. И в это же время 
параллельно произошёл всплеск инте-
реса к новым образовательным методи-

кам. В городах стали открываться част-
ные детские сады и клубы, новые стан-
дарты вводились и в муниципальных 
детских учреждениях. Соответ ст венно 
сформировался большой спрос на раз-
личное развивающее оборудование. В 
эту нишу мы и вошли, начав с произ-
водства мягких игровых модулей, кото-
рые оказались очень востребованы.

– Как изменилась ваша компания 
за прошедшие годы?

– Прежде всего, значительно вырос 
ассортимент производимой продук-
ции. Сегодня мы предлагаем очень 
большой выбор разнообразного игро-

вого оборудования. Это сухие бассей-
ны, мягкие конструкторы, оборудова-
ние для физкультуры и сенсорных ком-
нат, спортивные маты, мебель, дидак-
тические комплекты и многое другое.

Для меня также очень важно, что 
одним из направлений нашей работы 
стало производство оборудования реа-
билитации для детей  и взрослых с 
ограниченными возможностями и вос-
становления после травм. Поэтому 
такое максимальное внимание к каче-
ству материалов. Они должны быть сер-
тифицированными, гипоаллергенны-
ми, гигиеничными и экологически 
чистыми. Стоит заметить, что 90% 



таких материалов – российского про-
изводства.

– Кто ваши основные заказчики?
– Это различные организации, 

работающие с детьми – дошкольные 
учреждения, школы, частные дет-
ские клубы, развлекательные, спор-
тивные и реабилитационные цент-
ры. Есть и частные заказы. Мягкие 
модули уже давно не являются 
нашим основным производством, но 
хочется отдать им должное. Обычно 
они ассоциируются только с физкуль-
турными занятиями, но на самом 
деле они обладают необычайно 
широкими возможностями для созда-
ния универсальной предметно-про-
странственной игровой среды. Они 
помогают детям развивать воображе-
ние, моторику, речевую активность, 
творческие способности, навыки вза-
имодействия со сверстниками и т.д. 
Поэтому сфера их применения очень 
широка.

– Какова сегодня география вашей 
работы?

– Наши заказчики находятся в 
тысячах километров друг от друга: от 
Калининграда до Камчатки. За 15 лет 
работы нам удалось сформировать 
репутацию надежного партнера. 
«Неллия» является зарегистрирован-
ным товарным знаком. Несколько 
лет назад наши изделия стали подде-
лывать конкуренты, пришлось защи-
щаться. Продукция компании не 
является розничным товаром, постав-
ляется напрямую потребителям. Но 
даже и в этих условиях мы востребо-
ваны и узнаваемы на своем рынке.

– В чем главная специфика ваше
го бизнеса?

– Во-первых, здесь есть сезонность, 
которую необходимо учитывать при 
работе. Во-вторых, это индивидуаль-
ность каждого заказа. Мы – не серий-
ное производство, не конвейер, 
выпускающий одинаковый стандарт-
ный размер. У каждого клиента есть 
не только свои задачи и потребности, 
но еще и требования по габаритам. 
Учитывается возраст пользователей, 
цель использования, материалы и 
многое другое. Бывают в нашей прак-
тике и такие случаи, когда изделие 

приходится придумывать практиче-
ски с нуля, да еще совместив в нем 
текстиль, дерево, пластик и металл. 
Одни клиенты звонят с готовыми 
эскизами, под которые мы и подстра-
иваемся, другие – просят нас посове-
товать, что лучше сделать, чтобы 
решить определенную задачу. 
Пожалуй, двух одинаковых заказов в 
нашей практике еще не было.

– Индивидуальный подход – 
новый тренд рынка в производстве 
потребительских товаров?

– Мне сложно говорить за другие 
отрасли, но в целом индивидуализа-
ция и персонализация продуктов 
действительно сейчас популярны. 
Эпоха конвейера, производящего 
однотипные вещи, идет на спад. Ведь 
все мы – разные, все хотим получить 
что-то, что отвечает именно нашим 
потребностям и запросам. Серийность 
сейчас работает только там, где есть 
100% гарантия продаж. Но таких ниш 
все меньше.

– Что лично для вас является пока
зателем успешного бизнеса?

– С одной стороны, конечно, ста-
бильные финансовые показатели рабо-
ты компании. Несмотря на в целом 
непростую ситуацию в экономике, мы 
продолжаем развиваться – растет 
число заказов, увеличивается оборот, 
расширяется штат сотрудников и т.д. 

С другой – нельзя в полной мере 
говорить об успехе бизнеса, когда не 
чувствуешь от этого никакого 
морального удовлетворения. Пожа-
луй, мне очень повезло работать в 
сфере, где каждый успешно выпол-
ненный заказ – это залог смеха, 
радости и будущего ребенка. Я испы-
тываю невероятный душевный 
подъем после каждого завершенно-
го проекта, особенно когда речь 
идет о сотрудничестве с реабилита-
ционными центрами. Клиенты 
часто присылают нам отзывы роди-
телей, воспитателей и фотографии 
детей, играющих с нашим оборудо-
ванием – это служит огромным сти-
мулом и вдохновением для всей 
нашей команды.

– Раз уж речь зашла о команде, то 
как вы подбираете людей?

– У нас в компании за годы работы 
уже сложилась практически семей-
ная атмосфера. Представляете, за 15 
лет у моих сотрудников родилось 
уже 18 детей. Мы много времени 
проводим вместе не только на рабо-
те, но и вне ее. Поэтому для нас 
очень важно, чтобы каждый новый 
специалист соответствовал духу 
команды не только по своим профес-
сиональным, но и по человеческим 
качествам. Чтобы разделял наши 
цен ности, мог подстроиться под 
наши условия взаимодействия. 
Поэтому сейчас сложилась такая 
прак тика, что я, как директор, высту-
паю только первым звеном отбора и 
провожу первичное собеседование. 
Дальше человек отправляется рабо-
тать в коллектив, и уже коллектив 
выносит окончательное решение – 
смогут ли они сработаться.

– В силу специфики вашей работы 
сложно подобрать специалистов 
именно с точки зрения профессио
нальных компетенций?

 – Даже человеку с прекрасным 
образованием, резюме и опытом 
работы необходимо будет время, 
чтобы понять особенности новой 
работы. И конструкторы, и мастера, и 
менеджеры по продажам сначала 
проходят обучение, изучают все 
нюансы, получают опыт работы на 
небольших заказах. С точки зрения 
компетенций для нас также важно, 
чтобы человек умел работать в коман-
де и умел быстро осваивать новое. 
Наши специалисты – настоящие уни-
версалы, ведь им приходится прояв-
лять и творческие, и рациональные 
качества. Нужно чтобы изделия были 
востребованы и запомнились покупа-
телям надолго. 

– Какие качества и черты характе
ра помогают вам в управлении биз
несом?

– Я бы сказала, что, в первую оче-
редь, умение учиться у людей, у 
своей команды. Мне кажется, что 
хороший руководитель должен уметь 
смирять свою гордыню и принимать 
советы от других. Нельзя во всем 
полагаться только на себя и свое мне-
ние – есть риск упустить из виду что-
то важное и полезное.
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– У вас очень необычное хобби – 
коллекционирование предметов вре
мен Первой Крымской войны (1853–
1855 гг.) Почему именно этот период?

– Сегодня вокруг нас, и особенно 
вокруг российской истории, форми-
руется очень негативный информа-
ционный фон. Меня как человека, 
как гражданина, это очень задевает. 
И коллекция – это своего рода отду-
шина, возможность как-то заполнить 
образовавшуюся пустоту. История 
Крымской войны увлекла меня еще в 
школьные годы. Это очень сложный 
и интересный период российской 
истории, в котором было много как 
трагических, так и героических 
моментов, в которых люди показали 
себя настоящими патриотами своей 
страны. Сначала я начала собирать 
книги – воспоминания, исследова-
ния, публицистику на эту тему, затем 
постепенно к книгам добавились 

предметы той эпохи. Уже несколько 
лет я езжу на Крымский военно-исто-
рический фестиваль, который прохо-
дит под Севастополем.

– Какие экспонаты есть в вашей 
коллекции? Как они попадают к вам?

– Какие-то вещи я нахожу сама, 
какие-то мне дарят родственники, 
друзья, коллеги. Есть несколько меда-
лей Елизаветы I, врученных англий-
ским солдатам за участие в Крымской 
экспедиции, как они ее называют. 
Есть погоны французского офицера 
той войны, приобретенные на аукци-
оне. Есть несколько десятков гравюр 
английского художника Уильяма 
Симпсона, который запечатлел основ-
ные события Крымской войны, рисуя 
с натуры. Я очень надеюсь, что смогу 
найти еще, поскольку это удивитель-
ные работы. В Праге на блошином 
рынке мне однажды случайно попа-

лась подзорная труба того периода. 
Все это недорогие в финансовом 
плане вещи, но они дороги мне 
именно как частичка нашей боль-
шой истории. Это память для буду-
щих поколений.

– Как вы считаете, нынешнему 
поколению детей и подростков 
интересна истории своей страны?

– Сегодня много говорят о том, что 
у нынешнего поколения нет патрио-
тических чувств, что оно испорчено 
телевидением и интернетом. Но зна-
ете, мне кажется, что в нашей моло-
дежи все же есть искренняя любовь к 
своей стране. Эта любовь в нашем 
генетическом коде, это историческая 
память, которая не может вот так 
просто исчезнуть, даже несмотря на 
попытки стереть или искривить ее 
сознательно. На тех же военных 
реконструкциях, фестивалях я вижу 
очень много детей, которые с непод-
дельным интересом изучают исто-
рию, участвуют в реставрациях. 
Просто очень много зависит от нас – 
взрослых. Если мы будем говорить с 
детьми об истории большой и малой 
Родины, будем показывать самые 
яркие примеры наших героев, будем 
приобщать их к сохранению памяти, 
то никто и ничто не сможет лишить 
их чувства патриотизма.

– У вас есть мечта?
– Да, я мечтаю расширить свою кол-

лекцию и когда-нибудь выставить ее в 
Тольятти, чтобы все жители города 
смогли прикоснуться к этой истории.



ОТ БАЗОВОЙ СТОМАТОЛОГИИ

ДО ЭСТЕТИКИ ГОЛЛИВУДСКИХ ВИНИРОВ

www.doctorfedoseev.ru
(8482) 71-01-17, 71-04-06
Приморский бульвар, 2

       klinikafedoseeva

Забота о людях объединяет всех людей, причастных к медицине.
Коллегиальность, взаимопомощь, этика – всё это раскрывает в нас дело жизни.

А лучшая награда за труд – счастливые улыбки здоровых пациентов, 
которые делают счастливыми и нас!

Спасибо за ответственность, неравнодушие, самоотдачу в призвании!
С Днем медицинского работника!

Команда «Клиники доктора Федосеева»
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– В марте этого года в Самарской обла-
сти было зарегистрировано Федеральное 
региональное отраслевое объединение 
работодателей охранных услуг – сокра-
щенно «РООР», которое я и возглавил. 
Объединение было создано для защиты 
прав работодателей, предоставляющих 
сервис на рынке охранных услуг, и для 
взаимодействия с правоохранительными 
органами. 

Ведь охранную деятельность следует 
вести, соблюдая все законы и правила. 
Снижать объем требований к персоналу 
нельзя. 

Зачастую послабления в порядке несе-
ния службы происходят за счет снижения 
стоимости услуг. Коммерческие структуры 
в этом плане более опытные, они ответ-
ственно подходят к выбору компаний, от-
вечающих за безопасность. Бюджетные 
же учреждения, школы и больницы, из-за 
усеченного бюджета порой прибегают к 

услугам недобросовестных организаций. 
Поэтому задачей отраслевого объедине-
ния является защита порядочных пред-
принимателей. Именно этой теме была 
посвящена работа в Москве.

– Какие вопросы были затронуты в 
рамках этого мероприятия? 

– В основном было обсуждение тариф-
ной политики и борьбы с нерадивыми 
«дельцами» в сфере охраны. Состоялся 
круглый стол с участием депутатов Госду-
мы, сотрудников Росгвардии, вневедом-
ственной охраны, Министерства финан-
сов и налоговой инспекции РФ, трудовой 
инспекции и Федеральной антимоно-
польной службы.

На сегодня в России зарегистрирова-
но 21 000 охранных предприятий. Чис-
ленность же сотрудников охраны сокра-
щается. Так, если на 1 января 2018 года 
насчитывалось 732 тысячи человек, то на 

Апгрейд
охранного бизнеса

бЕзОПАСНОСТЬ

о нововведениях  

и мерах контроля  

тарифной политики на 

рынке охранных услуг 

нам рассказал директор 

объединения структур 

безопасности «вымпел» 

и  председатель правления 

регионального отрасле-

вого объединения работо-

дателей охранных услуг 

самарской области  

константин Фирсов. 

22 мая в москве состоялся круглый 

стол с участием депутатов госдумы, 

членов общественной палаты рф, 

росгвардии и руководителей 

частных охранных организаций 

на тему изменений в работе

частных охранных 

организаций россии. 
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1 января 2019 года их осталось 635 тысяч. 
Вопрос: куда делись 100 тысяч? 

Ушли в тень с неформальной занято-
стью. Сотрудники трудовой инспекции 
замечают, что многие работники подоб-
ных фирм состоят на учете в центре заня-
тости, они не оформлены официально, а 
значит, не несут ответственность за свою 
деятельность и не платят налогов.

На совещании были выработаны опре-
деленные рекомендации для Росгвар-
дии, трудовой инспекции, правоохрани-
тельных органов касаемо параметров, 
по которым вычисляются охранные ор-
ганизации, демпингующие на рынке. Во-
первых, это заниженный на 25 процентов 
прайс на услуги; во-вторых, отсутствие в 
штатном расписании достаточного коли-
чества сотрудников. В настоящее время 
проходят рейды по таким предприятиям, 
составляются протоколы на охранников, 
руководителей и на юридические лица и 
взимаются штрафы. 

– То есть получается, что на круглом 
столе главной темой было наведение 
порядка в формировании цены охран-
ных услуг на объектах, которым предъ-
являются повышенные требования по 
антитеррору и которые финансируются 
за счет бюджетов всех уровней? 

– На нашем мероприятии четко прозву-
чало, что с каждого рубля бюджет должен 
получить назад 43,2 копейки. Но в бюд-
жет ничего не возвращается. Экономия 
на охране приводит к пагубным послед-
ствиям, когда горят торговые центры, в 
школы проносят оружие, гибнут дети.

Рынок сегодня перенасыщен охран-
ными структурами, но тех, кто соблюдает 
закон и выполняет все требования, всего 
10–15 процентов. В охране должны рабо-
тать специально обученные люди, способ-
ные помочь другим в сложной ситуации.

– Сколько стоит подготовка такого со-
трудника?

– Ежегодно на профессиональную пе-
реподготовку сотрудник должен тратить 
порядка 10–15 тысяч рублей, сдавать 
квалификационный зачет, подтверждать 
свои знания. У госструктур, имеющих свои 
охранные организации, с этим вопросом 
проблем нет. Но в среднем и малом бизне-
се для сотрудников охранной организации 
это большая финансовая нагрузка.

– Каких договоренностей вы достигли 
в результате круглого стола?

– Решили установить четкие тарифы 
на услуги, проверять структуры, выходя-
щие на тендер. Росгвардии было пору-
чено заняться разработкой технических 
требований к охранным организациям. 
Ведь сегодня их, зачастую, готовят бух-
галтеры или менеджеры, то есть люди, 
не имеющие отношения к охране, не 
знающие законодательства и задач, сто-
ящих перед охранной организацией, при 
этом договор и инструкцию для охранни-
ка организация должна согласовывать 
с Росгвардией, так как нередки случаи, 
когда охранник выполняет чуждые ему 
функции, как, например, уборка снега, 
разгрузка товара и т. д.

– Связаны ли нововведения с ухудше-
нием криминальной обстановки в Рос-
сии? Что говорит статистика?

– Как-то я прочитал, что существует 3 
вида лжи: ложь, гнусная ложь и статисти-
ка. Реальная обстановка порой весьма 
отличается от заявленных цифр. Кражи 
и ограбления сейчас вышли на первое 
место. Нередко на преступления идут 
сокращенные, оставшиеся без работы 
люди. Поэтому если в организации нет 
соответствующей охраны, она попадает в 
зону риска. 

– Обсуждался ли уровень безопасно-
сти по городам?

– Поскольку на конференции присут-
ствовали представители из разных ре-
гионов, эта тема была также затронута. 
И мы сделали вывод, что везде ситуа-
ция схожая. Есть, конечно, и успешные 
регионы, такие как Москва и Санкт-Пе-
тербург. Но это скорее проблема, на мой 
взгляд, неправильного распределения 
бюджетных средств. 

Мы стремимся к стабилизации охран-
ных услуг на рынке, к тому, чтобы продви-

гать свои права в соответствии с законом. 
У нас есть право информировать силовые 
структуры: налоговую, трудовую инспек-
цию, Росгвардию, прокуратуру о том, что 
какая-либо частная охранная организа-
ция незаконно пользуется бюджетными 
деньгами и тем самым нарушает закон-
ные права других организаций. Поэтому 
наша основная цель – защита прав по-
рядочных предпринимателей в области 
охранных услуг. 

– Кто вошел в объединение структур 
безопасности Самарской области?

– Пока вошло пять предприятий: два из 
Тольятти, три из Самары. Если говорить 
о федеральной структуре – КЦ РОСС, то 
наша региональная ветвь входит в нее, 

пользуется уставом и координирует с ней 
свои действия. 

А в КЦ РОСС входит порядка 3000 ру-
ководителей охранных предприятий и 
около 100 тысяч их сотрудников. Однако 
это далеко не все охранное сообщество. 
Наша структура создана при содействии 
Росгвардии. Поэтому основной мерой по 
пресечению незаконной деятельности ох-
ранных предприятий является создание 
при Росгвардии комиссии по качеству, 
которая на своих заседаниях заслушивает 
«руководителей – дельцов от охраны» и по 
результатам информирует силовые струк-
туры о выявленных нарушениях законода-
тельства такими организациями. 

– Поясните, пожалуйста, в чем заклю-
чается деятельность комиссии?

– Это структура, изучающая вопросы 
соблюдения законодательства охранны-
ми организациями. В состав комиссии 
входят профессионалы из различных 
областей. Если предприятие работает 
законно, соблюдает уровень МРОТ, то 
вряд ли его будут тревожить контролиру-
ющие органы.

бЕзОПАСНОСТЬ

по статистике комитета по безопастности 

при торгово-промышленой палате рф в 2017 г.

в россии при нападении в школах было 

убито 3 человека, 11 ранено.

в 2018 г. было убито 22 человека и 109 ранено. 



– Как появилась сама идея создания не-
прерывной системы образования в рамках 
одного учебного заведения?

– Каждый родитель знает, с какими труд-
ностями сталкивается ребенок при пере-
ходе с одного уровня обучения на другой. 
Безусловно, детский сад должен готовить к 
поступлению в школу, а средняя школа – к 
поступлению в вуз. Но на практике детям 
приходится много сил, времени и нервов 
тратить на то, чтобы каждый раз приспосо-
биться к новым условиям и требованиям. 
Поэтому мы изначально ставили себе задачу 
создать непрерывную систему обучения, где 
все эти этапы взаимосвязаны между собой. 
Это позволяет значительно повысить эффек-
тивность образовательного процесса и сни-
зить психологическое давление на детей.

– Это «закрытая» система, где переход 
возможен только со ступени на ступень?

– У нас немало выпускников, которые 
прошли в ТАУ весь путь – от детского сада 
до вуза. Но мы прекрасно понимаем, что 

в современном мире люди становятся мо-
бильными и их цели могут меняться. Поэтому 
наша система предоставляет возможность 
каждому учащемуся войти в нее или выйти 
на любом этапе. Можно закончить детский 
сад, пойти в другую школу, а затем вернуться 
в Академию. Поэтому система абсолютно от-
крыта и мобильна.

– Расскажите о главных векторах образо-
вательной программы на каждом этапе.

– В современном быстро меняющемся мире 
нужно понимать, какие компетенции должен 
освоить человек сегодня, чтобы быть востре-
бованным и успешным на рынке труда. Обра-
зовательная траектория от детского сада до 
окончания вуза занимает достаточное время. 
И, соответственно, мы должны организовать  

процесс обучения на значительную перспек-
тиву. С самого начала формировать у детей 
необходимые базовые компетенции, которые 
помогут им найти свое применение в будущей 
профессии. Именно поэтому в детском саду и 

начальной школе «Росток» дети осваивают 
образовательные программы по робототехни-
ке, информационным технологиям, програм-
мированию, иностранным языкам. Особенно 
важным является обучение детей работе в 
команде и выстраиванию коммуникации. 

Всему этому мы учим уже с детского сада, 
естественно, используя подходящие по воз-
расту формы обучения. Большое внимание 
на каждом этапе также уделяется физиче-
скому развитию и здоровому образу жизни.

– Многие родители сегодня уверены, что 
детей следует максимально оградить от 
«цифрового мира»…

– Мы должны принять как должное, что 
наши дети – это люди «цифрового мира». 
Одной из главных проблем воспитания и 
обучения сегодня является мир цифровых 
развлечений. Он стал тотальным и доступ-
ным абсолютно каждому – достаточно лишь 
взять в руки смартфон. Этот бизнес устроен 
очень изощренно и делает все, чтобы у мо-
лодых людей не было ни минуты свободного 
времени для размышления о самом глав-
ном: о будущем, образовании и перспекти-
вах. Но нельзя просто отвергать этот мир, 
нужно учить детей противостоять ему. По-
настоящему успешными будут именно те, кто 
научится определять приоритеты и исполь-
зовать цифровые технологии по делу, как 

Три ступени успеха: 
детский сад, школа, вуз

тольяттинская академия управления – единст-

венное в россии образовательное учреждение, 

объединяющее все уровни обучения: детский сад, 

начальная и средняя школа, вуз. президент ака-

демии, кандидат психологических наук, заслу-

женный работник науки и образования рае игорь 

Богданов отмечает, что на всех этапах обучения 

главной задачей академии является подготовка 

нового поколения, способного осуществлять 

изменения как в собственной, так и в профес-

сиональной жизни. также в интервью «премьер 

эксперту» он рассказывает о специфике каждого 

из образовательных этапов, роли цифровых  

технологий и одной из главных проблем  

современного воспитания.

тау ежегодно признается эффективным вузом по результатам 
проведения мониторинга эффективности деятельности 
образовательных организаций высшего образования.

тау входит в топ-10 негосударственных вузов россии на основании 
мониторинга межведомственной комиссии минобрнауки рф
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инструмент для решения своих личных и 
профессиональных задач.

– Каковы определяющие задачи в обра-
зовательной программе Академии на уров-
не высшего образования?

– В вузе мы готовим ребят к практической 
деятельности на реальных рабочих местах. 
Не случайно у ТАУ один из самых высоких в 
России показателей трудоустройства студен-
тов. Этот результат достигается за счет трех 
направлений деятельности.

Первое – обязательная для всех студентов 
проектно-аналитической подготовка. Так-
же всем студентам 1–2 курсов дается общая 
управленческая подготовка, развивающая 
лидерские и деловые качества.

Второе – в целях формирования готовно-
сти к конкурентной борьбе предусмотрено 
участие студентов в крупных российских и 
международных конкурсах. 

Третье – обязательное совмещение рабо-
ты и учебы, начиная с 3 курса. В связи с этим 
студенты готовят диплом на основе реаль-
ных проектов своих компаний и защищают 
его перед своими работодателями. В резуль-
тате при успешной защите ребята сразу по-
лучают серьезное подспорье в продвижении 
по карьерной лестнице.

– Многие студенты на определенном эта-
пе обучения вдруг понимают, что выбрали 
совершенно не ту сферу. С вашими студен-
тами такое случается?

– Действительно, лишь малая часть аби-
туриентов выбирает вуз с полным понима-
нием своей будущей профессии. Например, 
для того чтобы правильно построить свою 
профессиональную траекторию, ученики 8 и 
10 классов СОШ ТАУ проходят практику в ор-
ганизациях и предприятиях Тольятти. После 
чего в большинстве случаев понимают, какую 
профессию выбрать. Кроме того, в процессе 
обучения мы стремимся, чтобы студенты не 
замыкались в рамках одного направления 
подготовки. Они могут посещать разные ма-
стерские, участвовать в различных проектах, 
проходить практики и стажировки на любых 
рабочих местах. На мой взгляд, сегодня это 
один из залогов успеха – осваивать не узкое 
направление, а целый ряд компетенций ши-
рокого профиля. Благодаря этому наши вы-
пускники способны постоянно менять свою 
профессиональную траекторию, ориентиру-
ясь на современные тренды.

– Миссия ТАУ – воспитание нового поко-
ления. Какое оно, это новое поколение?

– Миссия Академии – воспитание и под-
готовка для России нового поколения 
современно мыслящих, образованных и 
профессионально подготовленных людей, 
способных быть лидерами, глубоко понимать 
ситуацию, вести за собой других, двигаясь к 
намеченной цели. Наши выпускники – люди 
с обостренным чувством ответственности 
перед народом и государством за достойное 
будущее страны.

– Какие задачи ставит перед собой ТАУ 
на ближайшее будущее?

– Наши планы напрямую связаны с ми-
ровыми трендами, главным из которых яв-
ляется цифровизация экономики. Мировая 
система образования превращается в от-
крытую цифровую инфраструктуру и позво-
ляет студентам проходить обучение в любых 
ведущих университетах мира. Поэтому, с од-
ной стороны, наша задача дать техническую 
возможность студентам подключиться к 
этой системе. То есть использовать для сво-
ей личной образовательной траектории не 
только ресурсы ТАУ, но и всего мира. С дру-
гой стороны, мы сами как вуз должны фор-
мировать собственные уникальные курсы и 
входить в складывающуюся сеть цифрового 
образования.

– Существуют ли у вас собственные проек-
ты поддержки талантливых абитуриентов?

– С этого года ТАУ запускает социальный 
проект, направленный на финансовую под-
держку успешных выпускников школ нашего 
города. Для абитуриентов, имеющих высокий 
балл ЕГЭ, но не поступивших на бюджетные 
места, наш вуз выделил дополнительно 40 
мест, финансирование которых будет осу-
ществляться за счет средств Академии. 

Для поступающих в детский сад – 
начальную школу «Росток», 

среднюю школу ТАУ 
справки по тел. 555-044
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– Расскажите, над какими интересными 
проектами работаете в данный момент?

– В 2018 году мы начали принимать 
участие в сессиях Торгово-промышлен-
ной палаты по реализации в Тольятти 
проекта «Умный город», цель которого – 
создание энергоэффективных, экономич-
ных решений не только в коммунальном 
комплексе, но и в формировании город-
ской среды. 

В 2018 году были согласованы стандар-
ты «Умного города» и выделено несколь-
ко разных направлений, например циф-
ровой двойник города. Со своей стороны 
мы, в рамках стандарта о публичном wi-fi, 
подписали соглашение с «Зеленстроем», 
занимающимся эксплуатацией парков 
города, и организовали бесплатные зоны 
wi-fi в парках Комсомольского и Цент-
рального районов.

В этом году мы планируем организовать 
зону wi-fi в Парковом комплексе истории 
техники им. Сахарова и Парке Победы. 
Будет выполнено зональное покрытие 
данных объектов. 

Суть проекта заключается в бесплатном 
предоставлении услуги беспроводного 
интернета компании «Другой Телеком» 
посетителям парков через точки доступа 

wi-fi. Посетители могут читать электрон-
ную почту, общаться в чатах, смотреть 
видео, получать любую информацию. 
Все что тольяттинцы привыкли делать 
ежедневно дома, теперь можно делать 
на свежем воздухе, наслаждаясь летним 
солнцем и яркой зеленью. Для того что-
бы воспользоваться услугой, нужно иметь 
при себе любое устройство с поддержкой 
wi-fi: ноутбук, КПК, смартфон, планшет... 
Для получения доступа в интернет або-
ненту необходимо пройти авторизацию на 
портале  и подключиться к сети, выбрав 
Drugoytel free.

На территории wi-fi зон в парках обес-
печен уверенный сигнал и высокая ско-
рость передачи данных до 10 Мбит/с на 
каждого пользователя.

Для компании «Другой Телеком» 
строительство сети бесплатного wi-fi 
является первым из социальных про-
ектов, нацеленных на повышение циф-
рового комфорта горожан. Сегодня уже 
несколько тысяч тольяттинцев являются 
нашими абонентами. Благодаря проек-
ту «Wi-fi в парках» таких людей может 
стать значительно больше, так как те-
перь выйти в интернет можно даже во 
время отдыха.

– Планируется ли оснащение бесплат-
ным wi-fi других общественных мест?

– Разумеется. У нас есть договоренность 
с администрацией города, что именно 
«Другой Телеком» обеспечит Тольятти 
публичным wi-fi. Соглашение полностью 
некоммерческое: закупку оборудования, 
выполнение всего перечня работ мы берем 
на себя, город предоставляет нам энерге-
тические ресурсы, способствует решению 
вопросов размещения оборудования.

Летом мы запустим зону wi-fi на буль-
варе Гая в 12 квартале. Там же в рамках 
программы «Умный город» осуществим 
монтаж стелы проекта «Гражданин-по-
лиция», с которой будет можно сделать 
прямой вызов в дежурную часть полиции. 

Ко дню города организуем зону wi-fi 
в сквере 32 квартала. Позже подобный 
сервис будет доступен на Аллее Славы и 
Итальянском пляже.

– Выполняются ли работы в направле-
нии ЖКХ?

– В рамках «Умного города» мы рассма-
триваем проект «Умный дом» на базе од-
ного из домов Тольятти. На сегодня есть 
несколько домов, желающих участвовать 
в программе. 

в тольятти запущен уникальный проект 

по обеспечению его жителей бесплатным  

мобильным интернетом в общественных местах. 

программа носит социально-образовательный 

характер и направлена на повышение уровня 

комфорта городской среды. о темпах ее 

развития, зонах охвата и других интересных 

интеллектуальных продуктах нам расскажет 

директор компании «другой телеком» 

алЕксандр кондаков. 

Интернетизация
в деле
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«Умный дом» – это видеонаблюдение, 
управляемые шлагбаумы, современная 
домофония, позволяющая получать вы-
зов с домофона на мобильный телефон 
и т. п. При этом все услуги будут конт-
ролироваться с помощью специального 
приложения. Однако для запуска проекта 
необходимо согласовывать все пункты с 
жильцами дома.

Сейчас многие приборы учета предпо-
лагают дистанционный сбор показаний, 
без личного участия жильцов. Такая си-
стема позволяет осуществлять доско-
нальный контроль над потреблением 
ресурсов, экономит время и, как правило, 
деньги собственников. Собственники не-
движимости в Березовке уже успели оце-
нить ее преимущества.

Но если говорить о городе в целом, то 
и жители, и управляющие компании на-
стороженно относятся к нововведениям. 
ТСЖ более лояльно настроены к подоб-
ным проектам. УК сложнее идут на кон-
такт, но подвижки есть. 

Нам стоит ориентироваться на Екате-
ринбург, так как в этом городе уже есть  
полностью цифровые управляющие ком-
пании. Все их обслуживание на аутсор-
синге, у них нет собственных сантехников, 
электриков и т.п. Они ведут управление 
домами прозрачно, на сайте всегда мож-
но увидеть, сколько на счету денег, на что 
были потрачены те или иные суммы.

– Ваша компания самостоятельно про-
двигает проект «Умный дом»?

– Нет. Есть ряд компаний-партнеров, с 
которыми мы образуем конгломерат. У нас 
нет желания становиться управляющей 
компанией, но есть стремление предоста-
вить инфраструктуру для существующих 
управляющих компаний, которая позво-
лит им грамотнее, точнее и качественнее 
управлять.

– То есть вы им предлагаете конкрет-
ные продукты?

– Да, именно, вплоть до управления 
лифтов, интеллектуального освещения в 
зависимости от времени суток.  

По каждому дому нужно будет обгова-
ривать перечень услуг в индивидуальном 
порядке. В том же Екатеринбурге одна из 
новых управляющих компаний, проводя 
общее собрание, показывает реализо-
ванные проекты, обсуждает стоимость 
обслуживания одного квадратного метра, 
объясняет, что готова сделать на их объ-

екте: интеллектуальная поливка газонов, 
работы по реконструкции и т.д., после 
чего люди делают свой выбор. 

Жильцы же со своей стороны при 
выборе управляющей компании берут 
обязательство не менять ее в течение 
пяти лет. 

На сегодня многие работают по этой 
схеме без участия государства, и она, на 
мой взгляд, наиболее правильная. 

Проект «Умный дом» в любом случае 
будет реализован в Тольятти, как мини-
мум в рамках видеонаблюдения, домо-
фонии, управляемых шлагбаумов (при 
их наличии). Около 50–60 ТСЖ имеют 
возможность участвовать в проекте. Мы 
готовим для них комплексные предло-
жения, а дальше они сами решают, что 
из перечня им необходимо. При этом мы 
готовы поставить для них оборудование 

в рассрочку. В этом году мы модернизи-
руем минимум пять домов. Покажем свои 
возможности от минимального до макси-
мального пакета.

– Какие еще интересные новинки 
ждут горожан?

– Еще один интересный проект – «ум-
ная» остановка с собственной инфра-
структурой. На ней будет установлено 
видеонаблюдение, табло с расписани-
ем автобусов и троллейбусов, зарядное 
устройство для мобильных. Также на 
остановке предусмотрен подогрев лавоч-
ки в зимний период, система комфортно-
го пребывания летом.

Так как весь муниципальный транспорт 
в нашем городе привязан  к приложению 
«Яндекс-транспорт», способному прогно-
зировать время дорожного пути, мы смо-
жем подключиться к его системе и сфор-
мировать расписание маршрутов.

В данное время идет согласование 
монтажа «умной» остановки у молла 
«Парк Хаус». Мы установим там ме-
няющееся в зависимости от времени  
суток освещение, а также интерактив-
ный дисплей, который даст людям воз-
можность выстроить нужный маршрут. 
Кроме того, для монетизации проекта 
там будет демонстрироваться реклама 
партнеров.  

Технологически мы полностью готовы 
к воплощению в жизнь проекта, осталось 
уладить юридические вопросы.

– Как получилось, что администрация 
Тольятти для реализации вышеописан-
ных проектов остановила свой выбор на 
вашей компании?

– «Другой Телеком» по сути предостав-
ляет четвертое поколение проводного 
интернета. Основное отличие от всего 
предыдущего – смена носителя. До этого 
всегда использовалась медная линия, за-
тем стали применять частично оптику. Мы 
используем только оптику. Дальше оптики 
в течение 20 лет мы вряд ли уйдем, хотя 
технологии развиваются. GPON хорош и 
тем, что в доме при его подключении не 
возникает проблем с доступом к интернету 
в любое время суток.

– Сейчас вся страна переходит на циф-
ровое вещание, и все операторы активно 
продвигают интерактивное телевидение. 
Вы работаете в этом направлении?

– Да, мы имеем опыт и в этой сфере. У 
нас, как у других компаний, есть интерес-
ные пакетные предложения, включаю-
щие в себя интернет и цифровое ТВ. 

Однако в данное время мы больше 
сосредоточены на внешнем сервисе. На-
пример, у нас есть собственный продукт 
– авторизационный рекламно-аналитиче-
ский портал, который установлен в ряде 
публичных мест. Это удобный инструмент 
для юридических лиц, позволяющий им 
отслеживать потребительскую активность. 

Также в ближайшем будущем мы запу-
стим пилотную зону условно бесплатно-
го wi-fi в Медгородке. Суть ее состоит в 
том, что люди, пребывающие в больнице, 
смогут какое-то время бесплатно пользо-
ваться  интернетом, после чего выкупить 
различные по стоимости пакеты услуг. 

ТЕХНОлОГИИ

для компании «другой телеком» строительство сети  

бесплатного wi-fi является первым из социальных проектов,  

нацеленных на повышение цифрового комфорта горожан

www.gpon.drugoytel.ru

ул. 70 лет Октября, 31а

(8482) 58-00-18
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Медицинский университет «Ре-
авиз» ведет образовательную дея-
тельность уже более 25 лет, имеет 
лицензию и государственную аккре-
дитацию. Филиалы располагаются в 
Москве, Санкт-Петербурге, Сара-
тове и Бургасе (Болгария). Здесь 
обучаются более 4,5 тыс. студентов, 
которые постигают медицинскую 
науку на лечебном, стоматологиче-
ском, фармацевтическом и меди-
ко-социальном факультетах. Кроме 
того, 8 тыс. слушателей факульте-
та последипломного образования 
ежегодно повышают в «Реавизе» 
свою квалификацию. Учиться к 
нам приезжают из разных городов 
страны. География представлена 
от Калининграда до Сахалина, от 
Чеченской республики до Салехар-
да. Здесь можно встретить будущих 
врачей из Казахстана, Таджикис-
тана, Узбекистана, Азербайджана, 
Израиля. В ближайшее время к ним 
должна присоединиться студенче-
ская молодежь из Болгарии, Индии 
и некоторых стран Африки. 

За 25 лет работы в вуз было при-
нято более 11 тысяч человек, выпу-
щено 5200 специалистов, которые 
работают в практическом здравоох-
ранении не только в Самаре и обла-
сти, но и в других регионах России, 
ближнего и дальнего зарубежья. 
Среди них есть кандидаты и докто-
ра наук, руководители лечебных и 
аптечных учреждений. В 2015 году 
диплом медицинского университета 
«Реавиз» был признан в странах Ев-
росоюза, что подтверждает высокое 
качество образования и повышает 
престижность обучения здесь.

В университете сформирован вы-
сококвалифицированный профес-
сорско-преподавательский состав: 
77% преподавателей имеют ученые 
степени и звания, 25% являются док-
торами наук. 

Создана целая система непре-
рывной подготовки медицинских 

кадров: довузовская подготовка, 
средне-профессиональное и выс-
шее образование, дополнительная 
профессиональная подготовка.

Подготовка студентов идет в 
соответствии с самыми строгими 
стандартами образования за счет 
организации обучения по индиви-
дуальным программам. С 2013 года 
Медицинский университет «Реавиз» 
ежегодно получает государственный 
заказ на подготовку специалистов, 
предоставляя бюджетные места по 
специальностям «Лечебное дело», 
«Стоматология», «Фармация». Еже-
годно лучшие студенты Медицин-
ского университета «Реавиз» 
ста но вятся лауреатами именных 
стипендий Президента РФ, Губерна-
тора Самарской области и др.

Ведущими клиническими базами 
университета являются собственная 
многопрофильная клиника «Реавиз» 
и лечебно-диагностический ком-
плекс «Медгард». Здесь работают 
сотрудники по 80 специальностям, 
в том числе профессора «Реави-
за». Динамично развиваются соб-
ственные стоматологические кли-
ни ки университета, лаборатория 
по проблемам морфологии, произ-
водственная аптека. В списке кли-
нических баз «Реавиза» областной 
госпиталь ветеранов войн и более 
130 государственных и частных уч-
реждений здравоохранения в Сама-
ре и других регионах. На базе уни-
верситета с 2016 года создан центр 
первичной аккредитации врачей, 
который ежегодно осуществляет до-
пуск выпускников вуза к реализации 
полученных знаний на практике с 
применением новейших образова-
тельных технологий.

Современный «Реавиз» занима-
ет достойное место среди ведущих 
высших учебных заведений Самары. 
Он вносит существенный вклад в 
развитие науки и формирование ме-
дицинских кадров.

в честь 25-летия 
медицинского 
университета «реавиз» 
учредитель университета 
предоставляет 
уникальную возможность 
– грант на обучение 
по специальностям 
«лечебное дело», 
«стоматология» 
и «фармация»!

Грант «реавиз» –
ваша возможность
учиться бесплатно!

Лысов Николай Александрович
Ректор Медицинского университета «Реавиз»,  
доктор медицинских наук, профессор, академик РАМТН, 
лауреат губернской премии в области науки и техники, 
Почетный работник высшего профессионального обра-
зования Минобрнауки РФ, вице-президент Российской 
Ассоциации гериатров и геронтологов
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С 1 июня по 23 августа все желающие 
могут побороться за право получить бес-
платное образование или компенсацию 
50% стоимости образовательных услуг по 
специальностям «Лечебное дело», «Сто-
матология» и «Фармация». Гранты на 
обучение действуют в Москве, Саратове, 
Санкт-Петербурге и Самаре.

ЧТОбы ПРиняТь УЧАСТие В КОнКУРСе, 
неОбХОДиМО:
• Заполнить онлайн-заявку на сайте  

www.reaviz.ru 
• Прикрепить свое портфолио (индивиду-

альные достижения за время обучения).
• Пройти онлайн-тестирование по биоло-

гии, химии и русскому языку.
• Подать документы в приемную комис-

сию и предоставить результаты ЕГЭ по 
химии, биологии и русскому языку.

Результаты конкурса обрабатываются и 
утверждаются конкурсной комиссией. По-
бедители определяются путем суммиро-
вания результатов онлайн-тестирования, 
результатов ЕГЭ и дополнительных бал-
лов. При равенстве баллов учитывается 
портфолио. Конкурс проводится отдельно 
по каждой из трех специальностей. Кон-
курсанты, занявшие 1 и 2 место в списке 
суммарных баллов, получают грант, вклю-
чающий сумму в размере 100% и 50% сто-
имости образовательных услуг.

С более подробной информацией мож-
но ознакомиться на официальном сайте 
www.reaviz.ru

здОРОВЬЕ

• По оценкам рейтингового агентства RAEX («Эксперт РА»), в 2015 году универси-
тет вошел в первую сотню вузов России, стал 15-м среди медицинских универси-
тетов Министерства здравоохранения РФ, 6-м среди самарских вузов и возгла-
вил список негосударственных вузов России. 

• По результатам ежегодного мониторинга Министерства образования и науки 
РФ (2013–2018 гг.) «Реавиз» признан эффективным вузом, в котором регулярно 
выполняются 6–7 показателей из 7 возможных. 

• В 2018 году Медицинский университет «Реавиз» вошел в число 6 вузов Самары, 
выполнивших все пороговые показатели мониторинга, и занимает по рейтингу 
3-е место среди 26 самарских вузов. 
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КаКая КоммерчесКая 

недвижимость пользуется 

популярностью в тольятти, 

выгодно ли сегодня 

вКладываться в жилье, 

чем интересен для город-

сКого бизнеса проеКт 

«агропарК» – об этом 

и многом другом мы 

поговорили с диреКтором 

ан «триэл сервис» 

ЕлЕной лЕбЕдЕвой,  

работающей на рынКе 

недвижимости  

уже более 18 лет.

– «Триэл Сервис» работает уже 18 лет. 
Как за это время изменилось агентство?

– 18 лет – это, прежде всего, огромный 
опыт. Все эти годы мы росли не только 
количественно, но и качественно. У нас 
сформировался слаженный высокопро-
фессиональный коллектив. Наработана 
широкая клиентская база, подписаны 
договора с такими крупными предприя-
тиями, как «АВТОВАЗ», «ВЦМ», «ТоАЗ», 
СДМ и многими другими. Сейчас наше 
агентство в большей степени специа-
лизируется именно на работе с коммер-
ческой недвижимостью. Она в Тольят-
ти является весьма востребованной, а 
агентств недвижимости, готовых пред-
ложить клиенту профессиональные услу-
ги по подбору помещений, по-прежнему 
совсем немного.

– В крупных городах очень популярны 
комплексные проекты в сфере коммер-
ческой недвижимости. В Тольятти есть 
такие примеры?

– Я бы отметила проект «АгроПарк», 
расположенный на выезде из То-
льятти, рядом с п. Приморский. Это 
участок в 3,5 га, где будут возведены 
современные круглогодичные торго-
вые павильоны. Проект рассчитан на 
представителей малого и микробизне-
са: фермеров, пасечников, сыроделов, 
садоводов и т.д.  Сейчас они вынужде-
ны платить до 1000 р. за сутки работы в 
обычной палатке у какого-нибудь ТЦ, 
что не только некомфортно, но и невы-
годно. А в «АгроПарке» за оптималь-
ную сумму можно получить комфорт-
ное место для торговли с постоянным 
потоком клиентов. Причем павильон 
площадью от 18 до 50 кв.м можно не 
только взять в аренду, но и приобре-
сти в собственность, окупив расхо-
ды буквально в течение года. Кстати, 
сами инвесторы проекта взяли на себя 
разработку проекта новой 4-полосной 
дороги с развязкой и удобными подъ-
ездами к «АгроПарку». Так что это по-
зволит еще и решить проблему пробок 
на выезде из Тольятти в Приморский. 
Все документы уже готовы, и до ноя-
бря 2019 г. проект должен быть полно-
стью утвержден всеми инстанциями.

– насколько сегодня недвижимость 
востребована как объект инвестиций?

– Если раньше человек мог сдавать 3 
квартиры в аренду и прекрасно жить, то 
сегодня он едва покроет коммунальные 
услуги и налоги. Поэтому рассматривать 
именно жилую недвижимость с точки 
зрения вложений не стоит. Другое дело 
– коммерческие площади. Это направ-
ление инвестиций остается актуальным 
всегда. В отличие от вложений в акции 
или валюту, это стабильный и наименее 
рискованный источник дохода, поскольку 
он не подвержен сильной волатильности.

– Как общая ситуация в Тольятти от-
ражается на рынке недвижимости?

– Изменилась сама концепция рынка. 
Снизился спрос на торговые площади, 
зато вырос интерес к производственным 
помещениям. Благодаря «АВТОВАЗу» в 
область активно заходят новые россий-
ские и зарубежные компании. Все они в 
первую очередь сталкиваются с пробле-
мой поиска подходящих производствен-
ных и складских площадей, поскольку 
в Тольятти такие в дефиците. Существу-
ющие помещения в большинстве своем 
построены еще в советские времена и не 
отвечают никаким современным стан-
дартам. Поэтому спрос на качественную 
коммерческую недвижимость активно 
растет.

– Какие еще тренды в этой сфере вы 
могли бы выделить?

– Например, развитие рынка туристи-
ческих услуг. Это выражается во вспле-
ске интереса к покупке турбаз. Только 
за последнее время на полустрове Ко-
пылово было продано 4 крупных объек-
та. Окрестности Тольятти – уникальная 
природная зона, где люди с удовольст-
вием отдыхают. Так что спрос рождает 
предложение. Во-вторых, идет развитие 
гостиничного сервиса. Гостиниц высоко-
го класса в городе можно пересчитать по 
пальцам, а поток иностранных гостей и 
специалистов стабильно растет. Поэтому 
не так давно инвесторами было выку-
плено здание на Южном шоссе, которое 
планируется перестроить в новый феше-
небельный отель.

Тольятти, 40 лет Победы, 116

(8482) 50 78 77
www.antril.ru
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тел. +7 917 186-48-85, 8 (8482) 570-232
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Современные меценаты

КулЬТуРА

Каждый театрал знает, что главные 
«небожители» театра – это артисты, ре-
жиссеры, композиторы, одним словом, 
богема. Не обходится театр и без техни-
ческих служб, поделочных мастерских и 
администрации. Но мало кто задумывал-
ся, на какие средства существует совре-
менный театр. Большинство российских 
театров – государственные, а это значит, 
что финансирование осуществляется 
из бюджета. Федерального, областного, 
муниципального – это зависит от стату-
са самого театра. Хватает ли этого фи-
нансирования – конечно нет. Постано-
вочные средства сегодня выделяются, 
пожалуй, только федеральным театрам. 
Это столичные, именитые театры. 

Региональные и городские театры 
вынуждены ставить спектакли на собст-
венные деньги. К примеру, минимальная 
стоимость постановки спектакля губерн-
ского театра начинается от 5 миллионов 
рублей, а самая дорогая постановка теа-
тра «Колесо» не превышает пятой части 
вышеназванной суммы. 

Поэтому театр вынужден просить по-
мощи у меценатов и если таковые име-
ются, то для театра это великая радость. 
Театр «Колесо» входит в число счастлив-
чиков, имеющих спонсорскую помощь. 
Благодаря ПАО «Куйбышев Азот» театр 

ежегодно выпускает одну-две премьеры. 
В нынешнем году «Куйбышев Азот» про-
финансировал пьесу по детективу Агаты 
Кристи «Назад к убийству», постановку, 
приуроченную ко дню Победы, – «Саня, 
Ваня, с ними Римас» и комедию «Се-
ребряная ложка». При его поддержке 
осуществлялись постановки предыду-
щих лет – спектакли «Чехов. Женщи-
ны», «Похищение», «Доходное место», 
«Как закалялась сталь». Сотрудничество 
«КуйбышевАзота» с театром началось 
с момента его становления в Тольятти, 
вместе с «АВТОВАЗом» предприятие 
принимало участие в оборудовании зда-
ния, благоустройстве. 

Безусловно, такая спонсорская по-
мощь невозможна без личной заин-
тересованности председателя совета 
директоров Виктора Герасименко и 
генерального директора предприятия 
Александра Герасименко. Виктор Ива-
нович хорошо знаком с историей театра, 
драматургическим наследием, и он по-
нимает, как важно для города, для его 
культуры, чтобы театр развивался, что-
бы ставились и комедии, и детективы, и 
воспитывающие патриотизм постановки. 
Именно помощь ПАО «КуйбышевАзот» 
позволяет театру «Колесо» оставаться 
культурной жемчужиной Тольятти. 



Мы создаем лучшие ванные комнаты в Тольятти

ЛУЧШЕЕ ИЗ ВОЗМОЖНОГО

ул. Коммунальная, 32, ТЦ «Арбуз», 3 этаж, тел.               8 9278 99-78-61



Оздоровительный 
массаж

ПРОФЕССИОНАлы
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Массаж после напряжён-

ного рабочего дня, заня-

тия спортоМ или актив-

ного отдыха – настоящее 

удовольствие. он дает не 

только приятные ощуще-

ния и лёгкость в теле, но и 

оказывает по-настоящеМу 

полезное воздействие на 

организМ человека.  

о тоМ, чеМ иМенно уни-

кальна процедура и коМу 

она показана, наМ рас-

сказал профессиональный  

Массажист, специалист 

с МноголетниМ опытоМ 

Юрий Лигунов.

– Почему вы выбрали эту профессию? 
Чем же вас привлек массаж?

– Выбор произошел осознанно в до-
вольно взрослом возрасте после того, 
как я успел получить три образования: 
высшее техническое, экономическое и 
медицинское. К занятию массажем меня 
отчасти подвели мои знакомые и друзья, 
которые не раз указывали на силу моих 
рук. Многие из них были старше и мудрее 
меня. На тот момент я  не мог проанали-
зировать свои возможности и оценить 
перспективы. Сейчас же нахожу простое 
объяснение их словам. Так, несколько 
моих юных пациентов отметили, что у 
меня «плюшевые ручки», и даже серьез-
ные лечебные манипуляции воспринима-
ются ими достаточно легко. Своим, почти 
детским и смешным замечанием, они 
укрепили мою веру в себя и в правиль-
ный выбор профессии.

– Сейчас в городах открылась масса 
салонов, предлагающих разные виды 
массажа. Как вы оцениваете подобную 
ситуацию? Может ли неправильно подо-
бранный массаж навредить?

– Получается, что массаж стал частью 
нашей жизни. И если открылось столь 
много салонов, значит это кому-то надо. 
При этом каждый преследует свою цель:  
спа-массаж снимает напряжение, лечеб-
ный устраняет боль. Однако стоит пони-
мать, что у каждого отдельного вида мас-
сажа есть абсолютные и относительные 
противопоказания. 

Ни в коем случае нельзя делать проце-
дуру при онкологических заболеваниях,  
тромбозах или варикозном расширении 
сосудов, воспалительных и лихорадоч-
ных состояниях, сердечно-сосудистых 
болезнях, а также при невралгии. 

– наша основная аудитория – офисные 
работники, ведущие малоподвижный 
образ жизни. Скажите, часто ли вы встре-
чаетесь с «белыми воротничками»? С ка-
кими проблемами они приходят?

– С «белыми воротничками» я встре-
чаюсь довольно часто. Проблемы у них 
разносторонние. В первую очередь, это 

разнообразные плечелопаточные пери-
артрозы, связанные с долгим сидением в 
одной и той же позе. 

Важно, что подобных осложнений мож-
но было бы избежать путем обычных за-
нятий ЛФК. Достаточно всего 10–15 минут 
два раза в день посвятить выполнению 
нетрудных упражнений. Но, к сожале-
нию, львиная доля «белых воротничков» 
– люди ленивые и не хотят ничего делать 
самостоятельно, предпочитая поправлять 
свое здоровье массажными процедурами.

– Достаточно ли делать эти процедуры 
пару раз в год?

– Для условно здорового человека ре-
комендуется стандартный курс массажа 
из 10 процедур два раза в год. Если у че-
ловека есть какие-то жалобы, его что-то 
периодически беспокоит, то лучше про-
ходить курс раз в квартал.

– Чему способствует курс массажа? 
– Массаж – это не только приятный про-

цесс, но и во всех отношениях полезный. 
Его польза воистину многогранна и ком-
плексна. Массаж благоприятно воздей-
ствует на кожу, подкожножировой слой, 
мышцы, суставы, связки и сухожилия, а 
также на  кровеносную, лимфатическую, 
нервную и дыхательную системы. Именно 
поэтому многие после массажа чувствуют 
себя так, будто заново родились. 

Поэтому я бы очень хотел донести 
до руководителей компаний мысль о 
том, что надо стимулировать своих со-
трудников на занятия спортом, ведение 
здорового образа жизни и профилак-
тику заболеваний. Ведь массаж – это, 
в первую очередь, профилактика, в том 
числе заболеваний остеохондрозного 
характера.

А на выходе – дивиденды получат все: 
и сам работник, и его непосредственный 
работодатель. И тот, и другой через год 
увидят, что больничных стало меньше, 
настроение стало лучше, работоспособ-
ность увеличилась. А значит и компания 
стала успешнее.

       +7 9277 84 17 94

Центральная
стоматология –
это сочетание
профессионализма,
молодости, решимости

ТЕХНОЛОГИЯ ALL-ON-4 –
ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЗУБНОГО РЯДА ЗА 1 ДЕНЬ

УСТАНОВКА ИМПЛАНТАТОВ
СИСТЕМЫ NOBEL BIOCARE 

КОМПЛЕКСНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ИЗМЕНЕНИЮ 
ОБЪЕМА, ФОРМЫ КОСТНОЙ ТКАНИ

ЗУБОСОХРАНЯЮЩИЕ ОПЕРАЦИИ

РЕВИЗИИ ГАЙМОРОВЫХ ПАЗУХ

УДАЛЕНИЕ РЕТЕНИРОВАННЫХ 
(НЕПРОРЕЗАВШИХСЯ) ЗУБОВ.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДИК, 
ПРЕДУСМАТРИВАЮЩИХ МАКСИМАЛЬНОЕ 
СОХРАНЕНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ ТКАНИ 

СЛОЖНАЯ КОМПЛЕКСНАЯ ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ 
РЕАБИЛИТАЦИЯ

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ПРОТЕЗИРОВАНИЕ: 
БЕЗМЕТАЛЛОВАЯ КЕРАМИКА, ВИНИРЫ

ПАРОДОНТОЛОГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ. 
ЗАКРЫТИЕ РЕЦЕССИЙ ДЕСНЫ.

ЛЕЧЕНИЕ КАРИЕСА И ЕГО ОСЛОЖНЕНИЙ, 
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Мы готовы помочь Вам жить 

гармоничной, правильной ж
изнью.

Измените качество Вашей жизни 

уже сегодня!

Уважаемые коллеги!
Поздравляю вас с Днем медика!
Пусть стабильность и успех 
сопутствуют во всех ваших 
начинаниях, все достигнутое 
станет стимулом для новых 
свершений. Здоровья, энергии, 
благополучия и только 
приятных событий!
Александр БЕЗЗУБОВ
врач, хирург-ортопед, к.м.н.

(8482) 500-111
Тольятти, ул. Ленина, 106

cs_tlt@mail.ru   
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Сыр формы солнца
ПРОФЕССИОНАлы
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– Как и при каких обстоятельствах вы 
начали вести свой бизнес?

– Просто мы очень любим сыр. И по 
стечению обстоятельств, обусловленных 
временем и местом нашего пребывания, 
решение об открытии собственного про-
довольственного бизнеса пришло само 
собой.

История началась несколько лет назад, 
когда, проходя по магазину продуктов, мы 
с мужем поймали себя на мысли об отсут-
ствии широкого ассортимента натураль-
ной молочной продукции на прилавках 
города. Особенно нас расстроил выбор 
сырных деликатесов. Последний раз мы 
наслаждались ими в Европе.

Далее, как по заказу, мы увидели пере-
дачу про сыроварение. И тут нас осенило: 
а почему бы и нет?

Взвесив все «за» и «против», мы реши-
ли рискнуть. Так, четыре года мы стараем-
ся восполнять потребность людей в каче-
ственных фермерских сырах, йогуртах и пр.

Притом, если обратиться к истории, то 
мы увидим, что в России варили сыр всег-
да! Расцвет пришелся на времена царской 
России. В 19 веке мы были крупнейшими 
экспортерами сыра и масла. Далее си-
туация изменилась, сельское хозяйство 
пришло в упадок, и пальма первенства пе-
решла к европейцам. Однако коренные де-
ревенские жители всегда держали в доме 
скотину и занимались производством про-
дуктов питания. Например, у семьи моей 
бабушки было три коровы. Наличие сыра и 
масла всегда было в порядке вещей. 

 
– Где вы учились ремеслу?
– Изначально мы брали информацию из 

интернета и книг по сыроварению. Также 
посещали различные мастер-классы на-
ших коллег, обменивались опытом. Ну и, 
конечно, учились на собственных ошибках. 

Первым нашим «детищем» стал мо-
лодой сыр типа «Адыгейского» или «Ри-
котты». Сейчас у нас есть техническая 
возможность делать зрелые сыры: четы-
рехмесячные, шестимесячные… Для про-
изводства всех полутвердых и твердых 
сыров очень важен процесс созревания. 
Он должен проходить при определенной 
температуре и влажности, и без специаль-
ных камер здесь не обойтись.

– Главное, что влияет на качество сыра 
– это сырье. Где вы его берете?

– Да, вы совершенно правы. Очень 
важно найти нужное по всем параметрам 
сырье. Мы берём молоко в селе Елховка. 
Там есть ферма со своей кормовой ба-
зой и большой территорией. Все живот-
ные содержатся в чистоте. Мы постоянно 
держим на контроле качество сырья. Для 
этого у нас в производственном цехе есть 
свой анализатор молока. Каждое утро мы 
фиксируем в журнал результаты замеров.

– Технология производства сыра: ос-
новные ее составляющие…

– Один из главных секретных ингреди-
ентов – это позитивное настроение всех, 
кто причастен к его производству. Все 
проблемы и заботы, не относящиеся к 
делу, нужно непременно оставлять строго 
вне рабочего пространства.

Сыр как тесто – очень восприимчив к 
любому проявлению негатива. Именно по-
этому наши сотрудники всегда в хорошем 
расположении духа. 

Тем более что мы находимся в таком 
уникальном месте – в национальном пар-
ке «Самарская Лука». Чистый воздух, кра-
савица Волга и Жигулевские горы! Это ли 
не счастье?!

– С чего вы начинали, и сколько сейчас 
насчитывается в линейке продуктов?

– Начинали с обработки 80 литров мо-
лока в день. Теперь наш оборот – 800–1000 
литров за смену. Периодически приходит-
ся выводить персонал на работу в 2 смены.

– Уникальные сорта сыров от «ярило»?
– «Самарский», «Богатырский» и «Золь-

ненский» – сыры по нашим личным рецеп-
там. Мы вкладываем всю душу в производ-
ство своих продуктов и гордимся, что их 
ценит потребитель.

– Можно ли приехать к вам на сыро-
варню и увидеть лично, а может и поуча-
ствовать в производстве сыра?

– Без сомнения – да! Мы проводим раз-
нообразные экскурсии и мастер-классы 
по приготовлению сыров. Наши програм-
мы от 40 минут до 4 часов будут интересны 
как взрослым, так и детям.

Кроме того, мы организуем прогулки по 
Волге на катере, во время которых расска-
зываем о тонкостях сыроделия, предлага-
ем дегустацию сыров с чашкой свежесва-
ренного кофе или бокалом красного вина. 

Приезжайте в гости и проведите неор-
динарный выходной в нашей компании! 

Сыр – вСегда был и оСтаетСя 

одним из Самых популярных 

продуктов. о его иСтории, 

тонкоСтях приготовления 

и бизнеСе по производСву 

фермерСких продуктов нам 

раССказала оСновательница 

Семейной Сыроварни 

«ярило» Мария ЕвдокиМова.
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– В картинге Кирилл уже четвертый 
год. За это время он успел поучаствовать 
в разных гонках. Скажите, каковы его 
успехи на данный момент?

– В этом году он перешел во взрослый 
класс Rotax Max Junior. Во втором этапе 
гонки УРФО и ПФО он занял второе ме-
сто. Впереди его еще ждут три серии, по 
итогам которых в августе будут опреде-
лены призеры первенства. В прошлом 
году в аналогичной гонке в классе «Супер 
Мини» он в упорной борьбе завоевал тре-
тье место по итогу всех этапов, получив 
третий взрослый разряд. 

– Что его ждет впереди? Какие у вас 
планы, перспективы?

– Мы планируем проехать серию куб-
ка УРФО и ПФО, далее – Rotax Max. Если 
хорошо выступим по итогу, то попадем в 
Италию на Гранд-финал чемпионов. Так-
же в этом году нацелены проехать три эта-
па чемпионата России в классе OK-Junior. 
После чего отправиться тренироваться 

сначала в Сочи, а затем – в Италию. Там 
мы хотим принять участие в ряде европей-
ских гонок, чтобы плотно подготовиться к 
следующему картинговому сезону.

– В какой спортивной школе учится Ки-
рилл? Кто его тренер?

– Его тренер – мастер спорта по авто-
спорту Павел Алешин, известный гонщик 
в Тольятти. Заниматься Кирилл начинал 
в «Лада-Спорте», потом был в команде 
«Швецов-рейсинг», сейчас является вос-
питанником школы картинга им. Анатолия 
Синегубова. На чемпионате России мы 
выступаем с командой Prima Racing (Че-
лябинск), а на серию кубка УРФО и ПФО и 
Rotax Max едем самостоятельно. У нас для 
этого есть все необходимое оборудование. 

– Где в Тольятти проходят тренировки? 
– В летнее время мы занимаемся на 

территории Паркового комплекса исто-
рии техники им. Г.К. Сахарова. Однако 
имеющаяся там трасса больше подходит 

для детских классов, для взрослых ее 
недостаточно. Поэтому в межсезонье мы 
вынуждены менять дислокацию. 

– Что самое сложное в данном виде 
спорта?

– Для пилота самое сложное – преодо-
леть страх, потому что гонки – это очень 
динамичный вид спорта. Нужно уметь 
мгновенно принимать решения. За вре-
мя спортивной карьеры мы уже успели 
пережить серьезную аварию. В Сочи 
Кириллу на старте переехала ногу ма-
шина. Пришлось наложить много швов. 
Полтора месяца он лежал дома. Ряд го-
нок пришлось пропустить. Поэтому после 
периода реабилитации второе место на 
гонке УРФО и ПФО в Нижнем Новгороде 
– настоящий успех.

– Сколько было участников гонки?
– В его классе было 22 человека. До-

статочно серьезные соперники. На трас-
се развернулась захватывающая борьба. 

Жажда скорости

СПОРТ

картинговый сезон 

в самом разгаре. позади 

уже два этапа первенства 

уральского и приволжского 

федеральных округов. 

честь автограда под 

номером «20» отстаивает 

кирилл Хайрутдинов – 

воспитанник тольяттинской 

школы картинга 

имени анатолия синегубова. 

о его спортивных достиже-

ниях, планах на будущее 

рассказывает его отец 

и наставник равиль 

хайрутдинов.
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Жажда скорости
Всего в гонке приняли участие порядка 
100 спортсменов.

– Подскажите, какая протяженность 
трассы в нижнем новгороде? В чем ее 
особенности?

– Длина трассы 1500 метров. Особен-
ность ее в том, что изначально она стро-
илась под кольцевые гонки на кузовных 
автомобилях. Этим объясняется большая 
ширина дороги. Впоследствии она была 
адаптирована под картинги – появилось 
несколько дополнительных конфигураций. 

Вообще трасса достаточно интересная, 
все участники были на ней впервые. Ки-
риллу первый день дался тяжело, но по-
том он вкатился, и в квалификации у нас 
была третья позиция. 

В первом заезде он уступил лидеру 
гонки четыре секунды. Обеспечил раз-
рыв со следующим участником в три се-
кунды. В финальном – пришел пятым. 
Дело в том, что у него изначально была 
невыгодная стартовая позиция. Уже при 
первом повороте налево несколько чело-
век заняли внутреннюю траекторию, от-
теснив его к краю с пыльным асфальтом 
и, соответственно, большим радиусом. 
Но, несмотря на этот результат, с учетом 
штрафных санкций за грубые нарушения 
его соперникам, по итогам Кириллу было 
присуждено второе место. 

– на каком автомобиле сейчас ездит 
Кирилл?

– Итальянский гоночный карт TonyKart. 
На сегодня это одна из наиболее попу-
лярных машин среди спортсменов. 

– насколько это мощная машина?
– У нас стоит австрийский двигатель 

мощностью 23 лошадиные силы, позво-
ляющий развивать скорость до 120 км/ч. 
Только представьте: эти автомобили во-
дят дети 11–13 лет. 

– Как проходит среднестатистическая 
тренировка: физические упражнения, 
обкатка трассы? 

– Базовые приемы мы, конечно, отра-
батываем на домашнем треке. Нюансы 
же оттачиваем по месту прибытия. Дело 
в том, что трассы, где проходят соревно-
вания, имеют свои определенные требо-
вания по ширине, длине и т.д. Поэтому 
приезжая на гонки, мы стараемся обка-
тать новую трассу за несколько дней до 
старта.

Что же касается спортивной подготов-
ки, то в картинге много силы не нужно, 
здесь важна выносливость. Поэтому в 
основном проводятся кардиотренировки: 
бег, отжимания, подтягивания... Особое 
внимание отводится рукам, а также про-
работке шейных мышц.

– Равиль, скажите, заметили ли вы 
трансформацию сына по мере занятий 
спортом? Какие личные качества он 
приобрел?

– Разумеется, спорт закаляет, форми-
рует важные для мужчины черты харак-
тера: самостоятельность, уверенность, 
ответственность за принятие решений, 
умение работать в команде.

Редакция журнала «Премьер Эксперт» 
желает Кириллу новых побед!

СПОРТ

Павел алешин
Мастер спорта по автоспорту, 
тренер Кирилла Хайрутдинова

– Как спортсмен Кирилл сейчас не-
плохо прогрессирует, у него появляется 
скорость в тренировках и в квалифика-
ции (заезд на время, который определя-
ет место на старте гонки).

Немного не хватает храбрости и опы-
та ведения борьбы в гонке. Он понима-
ет, как ехать, знает, как совершать об-
гон, но не делает этого. Думаю, что это 
последствия травмы в Сочи. Какое-то 
время после нее он даже хотел отка-
заться от автоспорта, но потом преодо-
лел свой страх и снова вступил в бой. С 
каждой новой гонкой он чувствует себя 
увереннее.

Впереди нас ждут еще три этапа пер-
венства Уральского и Приволжского 
федеральных округов, которые пройдут 
в июне, июле и августе этого года. По 
итогам серии будут определены победи-
тели. Наша главная задача – попасть в 
тройку лидеров. 

Учитывая высокую дисциплину и хо-
рошие теоретические знания Кирилла, 
надеюсь, мы сможем достичь хороших 
результатов. Сейчас мы активно нара-
батываем практику: развиваем опыт 
предельной концентрации и оттачива-
ем технику езды.



Благородная простота

ИНТЕРЬЕР И дИзАйН

Сеть Салонов экСклюзивных интерьеров «Цунами» продолжает конкурС  

Среди тольяттинСких дизайнеров на лучший проект ванной комнаты, который Стартовал  

в прошлом марте. очередные три победителя традиЦионно будут отобраны  

экСпертным жюри в декабре этого года.   

Оксана кОстина,
дизайнер

Заказчики  данного проекта – замечательная семья с 
двумя детьми. В отделке ванной комнаты мы решили 
использовать долговечный натуральный материал – 
мрамор, в декоре – дерево и его имитацию на плитке. 
Мрамор – благородный материал, давно используе-
мый в интерьерах жилых помещений. Его уникальная 
и сложная фактура позволяет создать по-настоящему 
роскошный дизайн. Светлый или темный по цвету, с 
современными прямыми линиями или изысканными 
прожилками, этот материал буквально источает при-
верженность к высокому качеству. У моих заказчиков  
отличное чувство стиля и цвета, мне было очень ком-
фортно и приятно с ними работать.
Моей главной задачей было сделать пространст-
во максимально удобным и функциональным. Нам 
это удалось! В проекте использована плитка DECO 
VITA  – на полу CALABRIA BOOKMATCH, на стенах 
черный мрамор NIGHT STAR, инсталляция закрыта 
плитой INDIAN BROWN. Плитка и сантехника были 
предложены компанией «Цунами», располагающей 
огромными возможностями для  реализации любых 
фантазий дизайнеров и заказчиков. Грамотные спе-
циалисты сети салонов подберут все необходимые 
материалы от эконом до премиум-класса.

Для участия в конкурсе высылайте свои работы  
на почту adm-tsunami@tsunami-amg.ru
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