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13 июня в Тольятти по адресу
Молодежный бульвар, 2 состоялось
открытие немецкого мультимаркета света
MW-LIGHT.
Презентацию салона для дизайнеров и специально приглашенных гостей провели московские представители компании – менеджер по
франчайзингу Александр Мазанов и руководитель корпоративного университета MW
LIGHT Ольга Ларина. Вместе с учредителем
мультимаркета в Тольятти Никитой
Грашиным они приняли участие в церемонии торжественного перерезания ленточки.
В приятной дружеской атмосфере под живое
выступление саксофониста Ивана Шилова
среди присутствующих была проведена беспроигрышная лотерея ценных призов, в числе
которых были настольные лампы, светильники, фирменные футболки и поло. В заключение праздника всех ждал вкусный фуршет.

ХРОНОГРАФ

ГБФ «Фонд ТОЛЬЯТТИ»

|

компания «Мемфис»

Если не мы, то кто?..
Известная эстрадная певица, участница ТВпроекта «Голос» Нина Веденина-Меерсон
приглашает на свой сольный благотворительный концерт, цель которого – сбор средств на
реабилитацию двум тольяттинцам – Екатерине Дербеневой и Илье Рудольфу.
В концерте примут участие: камерный оркестр Тольяттинской филармонии (дирижёр
В.Четвертаков), хор мальчиков и юношей
«Ладья» (рук. Г.Девяткина), театр танца «Колибри» (рук. И.Зиновьева), дети из эстрадноджазовой студии «Вокалист», известные вокалисты Тольятти – Аниса, Юлия Ос, Хачатур
Испирян и др.
Если вы неравнодушный человек, то обязательно приходите на это уникальное, интересное и нужное мероприятие.
Приобретая билет, вы делаете
благотворительный взнос на благое дело

т.

511-966

mshow.ru

mshowtlt

mshowtlt

ДОСТАВКА

72-93-60

Т/ц «Мадагаскар»
Т/ц «Гостиный двор»
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Уважаемый Иван Александрович!
PR-агентство «ПремьерЭксперт» от всей души поздравляет Вас
с 30-летним юбилеем!
Желаем Вам успехов в бизнесе, новых личных достижений и ярких
интересных открытий. Пусть все Ваши задумки воплотятся
в жизнь! Счастья Вам, здоровья, любви и успехов во всем!
Иван Филимонов
Заместитель руководителя
ГК SilGroup

В Тольятти решается
вопрос по созданию
Итальянского сквера.
Состоялся аукцион по определению подрядчика по благоустройству в Тольятти
Итальянского сквера, западнее
ДС «Волгарь». В аукционе приняли участие две организации,
снизившие начальную цену
работ 61,4 млн рублей до 61,1
млн рублей. Подрядчик пока не
называется, подведение итогов
аукциона, а также заключение
контракта планируются на ближайшие дни.
На территории Итальянского
сквера предполагается организовать земельный участок, сделать наружное освещение, произвести пуско-наладочные работы. Здесь будут ротонда, памятник и памятный знак, стела,
бассейн, велосипедная и пешеходная дорожки, спортивная и
детская площадки, уличная
шахматная доска, озеленение

(включая яблони, липы, клены,
лиственницу, ель, тую), клумбы, МАФы, скамейки, урны.
Все работы должны быть
выполнены до 30 октября
2019 года.

период – 52 373 единицы. На
втором месте – седан Datsun
on-DO, средняя стоимость которого составляет 529,9 тыс.
рублей. В рейтинге по продажам он занимает 28-ю позицию
(7 598 шт.). Третью строчку по
цене удерживает LADA 4x4 –
563,8 тыс. рублей (объем продаж составил 12 773 шт., 13-я
позиция). На четвертом месте
расположился Datsun mi-DO.

Специалисты
«АВТОСТАТа» провели
исследование цен по всем
маркам, моделям и модификациям легковых автомобилей, представленным на российском рынке.
В итоге получился рейтинг 250
моделей по средневзвешенной
цене, учитывающий объемы
продаж за 5 месяцев 2019 года
и цены по каждой модификации.
Возглавил ТОП-10 самых
доступных автомобилей лидер
российского авторынка LADA
Granta. Средняя цена модели
составляет 522,9 тыс. рублей,
объем продаж за указанный

В Самарском областном
фонде жилья и ипотеки составили очередные сводки «погоды» рынка недвижимости. В Тольятти жизнь
рынка снова оказалась более
насыщенной, чем в Самаре.
По данным СОФЖИ, в мае в
Самарской области продавалось
12 244 одно-, двух- и трехкомнатных квартир из вторичного
фонда. Из них 4 888 – квартиры
тольяттинцев.
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В Тольятти, несмотря на меньшую численность населения,
уже не один месяц продается
больше квартир, чем в столице
региона. Также нарушена привычная структура предложений: тольяттинцы выставляют
на продажу больше двухкомнатных квартир – 1 859 объектов, несколько реже однокомнатные – 1 629 предложений, и
1 400 объявлений касались
«трешек». По активности продаж наш город также в очередной раз выбился в лидеры
(индекс 6,9). Расчеты рыночной
активности вновь утвердили на
втором месте Жигулевск (6,5),
третье место – у Отрадного
(5,3).
Самый дорогой квадратный
метр, по статистике СОФЖИ,
находится в Самаре, стоит он
61 183 рубля. Наименее дорогую жилплощадь предлагают в
Октябрьске – 26 325 рублей за
«квадрат».

ХРОНОГРАФ

Ресторанно-гостиничный комплекс «Кокон» всегда удивляет
горожан своими новыми проектами.
Это дегустационные вечера и знакомства
с винами разных стран и континентов,
это представление новых блюд от шефповара, но кроме этого «Кокон» знакомит тольяттинцев с новинками культурной жизни. Так, например, уже не в первый раз в рамках театрального проекта
«Читки на задворках» режиссер, художественный руководитель театра «Колесо»
Михаил Чумаченко представил гостям
«Кокона» очередную пьесу, которую
потом можно будет увидеть на сцене
театра «Колесо».

Александра
Кульбикова,
владелица ресторанно-гостиничного комплекса
«Кокон»

«Для гостей это уникальная возможность побывать в закулисье театра,
увидеть момент рождения спектакля,
быть в эпицентре вместе с актерами,
режиссером. Ведь спустя время уже
сформировавшийся спектакль горожане смогут увидеть на сцене театра.
Так мы формируем некое интеллектуальное пространство в городе. Мы
реализуем не только театральные
проекты, впереди – музыкальные
вечера и новые встречи. Мы стараемся предложить тольяттинцам интересный и увлекательный досуг».

ТОЛЬЯТТИНСКАЯ АКАДЕМИЯ УПРАВЛЕНИЯ

ДЕТСКИЙ САД
«РОСТОК»

НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА
1–4 КЛАССЫ
Продленный день до 19:30

Готовим к лучшим
вузам страны

Интеллектуальное и творческое
развитие детей через
игровую деятельность

РАЗВИВАЮЩЕЕ ОБУЧЕНИЕ
Обучение робототехнике, программированию и иностранным языкам

Индивидуальный подход
к каждому ученику

Открыт прием с 2,5 лет

ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ ДО 15 АВГУСТА
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СРЕДНЯЯ ШКОЛА

555-044

Тел.
www.taom.academy
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10-й юбилейный фестиваль «Премьера одной
репетиции» прошёл в театре
«Дилижанс» с 17 по 23 июня
2019 года. Главной темой
фестиваля стала современная
режиссура.
Фестиваль состоялся при поддержке Губернатора Самарской
области, департамента культуры
администрации городского
округа Тольятти, Самарского
отделения Союза театральных
деятелей Российской
Федерации, Фонда «Духовное

наследие» имени С.Ф.Жилкина.
А также компаний и предприятий города, для которых тема
культуры города особенно
важна. Это, например, компания «Неллия Плюс», ресторанногостиничный комплекс «Кокон»,
Тольяттинская гильдия риелторов и другие.
По неизменным правилам
фестиваля на суд зрителей предлагаются премьеры спектаклей,
созданных за короткое время.
После каждого показа проходит
обсуждение с участием зрите-

лей и театральных критиков.
Путём голосования зрители
определяют лучшие актёрские
работы и лучший спектакль,
который впоследствии обретает
художественное оформление и
входит в репертуар театра.
Ещё одна традиция – открывать
фестивальную неделю спектаклем приглашённого коллектива, а закрывать спектаклем –
победителем прошлогоднего
фестиваля.
В этом году в день открытия
фестиваля выступил Самарский

молодёжный драматический
театр «Мастерская» с пластическо-трюковым спектаклем
«Чаша».
В программе режиссёрской лаборатории было представлено
5 проектов от режиссёров из
разных городов России, победивших в конкурсном отборе,
который проходил с января по
апрель при участии Союза театральных деятелей Российской
Федерации. Все роли в спектак
лях лаборатории исполняли
актёры театра «Дилижанс».

В самом сердце «Волжской Швейцарии»,
в селе Ширяево, продается благоустроенный дом площадью 240 кв.м.
Это прекрасное место для семейного
отдыха в экологически чистом районе
Национального парка «Самарская Лука».
Дом расположен на первой береговой
линии. Полностью мебелирован, оснащен
техникой, в том числе охранной системой
видеонаблюдения.
НА 1 ЭТАЖЕ
Гостиная с камином, кухня, столовая,
гостевая комната, сауна, с/у.

НА 2 ЭТАЖЕ
Три спальные комнаты, с/у, терраса
с панорамным видом на Волгу и горы.
НА ТЕРРИТОРИИ
Лужайка, роскошный бассейн,
детская площадка, теннисный корт.

+7 937 66 00 599
8
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отмечают дни рождения в августе
5 Липин Александр Михайлович – директор
ООО «Липин» (ТМ «Папа Пекарь»)

21 Туманов Николай Александрович – генеральный директор СХ ОАО «Овощевод»

6 Калашников Леонид Иванович – член Президиума ЦК
КПРФ, депутат Госдумы РФ, председатель комитета
Государственной Думы по делам Содружества Независимых
Государств, евразийской интеграции и связям с соотечественниками

22 Ворожейкин Александр Арсентьевич – председатель
правления ЖСК «Мое жилище»
Гусев Владимир Геннадьевич – генеральный директор
ЗАО «Тольяттистройзаказчик», заслуженный строитель
России

9 Азаров Дмитрий Игоревич – Губернатор Самарской
области
11 Краснов Алексей Геннадьевич – депутат Самарской
губернской думы
16 Перевалов Юрий Николаевич – генеральный директор
ООО «ИнфоЛада»
Рябов Валентин Михайлович – директор ГБОУ СПО
«Тольяттинский химико-технологический колледж»,
доктор экономических наук, профессор
20 Чемезов Сергей Викторович – генеральный директор
корпорации «Ростех»

Постнова Вера Ивановна – генеральный директор
ООО «Двор печатный АВТОВАЗ»
24 Лебедева Елена Эдуардовна – директор агентства
недвижимости «Триэл-сервис»
25 Миронова Ирина Алексеевна – директор МАУ
г.о. Тольятти «Театр юного зрителя «Дилижанс»
27 Хрунин Сергей Юрьевич – руководитель медиагруппы
«ПремьерЭксперт»
29 Симагина Марина Львовна – руководитель группы
компаний «Сан»

ДОСТАВКА ОБЕДОВ В ОФИСЫ
ГРУЗИНСКАЯ КУХНЯ
(8482) 650-351
www.hinkalnayatlt.ru
Большой выбор супов, горячих блюд, салатов
и блюд, приготовленных на мангале.

Просто мы

умеем готовить
ул. Юбилейная, 17а
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В 2019 году банк
«Солидарность» стал
партнером футбольного
клуба «Крылья Советов»
О карте «Болельщик»,
прошедшем футбольном
сезоне, сотрудничестве
с «Крыльями» в интервью
нашему журналу
рассказал вице-президент
банка «Солидарность»
Сергей Андросов

«Сердце Самары»
– С чем было связано решение
банка «Солидарность» выступить
официальным партнером именно
ПФК «Крылья Советов»?
– Банк «Солидарность» – это, прежде всего, банк Самарского региона.
И несмотря на то, что сейчас банк
работает во многих регионах, а
основной офис находится в Москве,
мы никогда не забывали свои корни
и наша работа до сих пор очень тес
но связана с Самарой, с Самарской
областью и ее жителями.
«Крылья Советов» – один из символов Самарской области. Прак
тически на всей атрибутике
болельщиков клуба можно увидеть
надпись: «Сердце Самары». Поэтому
ПРЕМЬЕР ЭКСПЕРТ 10

для нас партнерство с командой –
это большая честь и возможность
внести свой вклад в развитие самарского спорта и самарского футбола.
По предложению председателя
совета директоров банка «Соли
дарность» Вадима Кумина мы связались с руководством «Крыльев
Советов», провели переговоры и
нашли точки соприкосновения.
– Расскажите подробнее о совместной работе с клубом «Крылья
Советов». Какие проекты были
реализованы в рамках вашего
сотрудничества?
– Во-первых, банк «Солидарность»
оказал финансовую поддержку

клубу. Это было нашей основной
задачей. Но при этом мы прекрасно
понимаем, что футбольный клуб –
это не только игроки и тренеры, но
и болельщики. Поэтому в рамках
этого проекта мы уделили много
внимания именно работе с любителями футбола. На всех домашних
матчах «Крыльев Советов» работали наши специальные промозоны,
во время игры на трибунах работали фотографы, которые снимали
эмоции зрителей. Затем голосованием на странице клуба в соцсетях
выбирался самый яркий болельщик и ему прямо на поле вручалась
карта банка «Солидарность» с
денежным призом.

Тема номера

Уже под конец сезона на тренировочной базе «Крыльев Советов»
мы провели мастер-класс для
детей. Около 100 юных воспитанников самарских и тольяттинских
футбольных школ, а также дети
клиентов банка смогли не только
познакомиться с игроками команды, но и отработать вместе с ними
различные тренировочные элементы. Самое замечательное, что
на нашу идею откликнулись топовые игроки клуба: полузащитники
Антон Зиньковский и Роман
Шишкин, защитники Михаил
Тихонов и Виталий Денисов. Их
день расписан по минутам, но они
нашли возможность пообщаться с
ребятами в такой неформальной
обстановке. И было видно, что они
сами получили от этого мастеркласса большое удовольствие и
заряд позитива.
– Для болельщиков «Крыльев»
были предусмотрены специальные условия по финансовым продуктам банка?
– Для всех любителей самарского
футбола мы разработали карту
«Болельщик». Она не только дает
скидки на покупку билетов, абонементов и атрибутики клуба до 20%,
но и предусматривает начисление
процентов на остаток по счету в
размере 6,5% годовых. При этом
карта выпускается и обслуживается

совершенно бесплатно. Благодаря
международной
платежной системе UnionPay владельцы
карты
могут оплачивать
покупки и снимать наличные в
банкоматах не
только в России,
но и в Китае и
других странах.
Так что теперь своя карта есть не
только у болельщиков топовых столичных клубов, но и у самарцев.
Кстати, в апреле 2019 года карта
«Болельщик» от банка «Соли
дарность» заняла второе место в
рейтинге лучших карт для фанатов
спорта портала Выберу.ру.
– Что, на ваш взгляд, общего
между миром спорта и миром
финансов, футбольным и банковским миром?
– Что нас объединяет? Чем лучше
играют футболисты, тем больше
болельщиков они видят на трибунах.
Чем больше банк работает над своим
сервисом и услугами, тем больше
клиентов обращается к нему.
– Что значит футбол лично для
вас? Вы активный болельщик?
– Не только болельщик, но и бывший футболист. Я профессиональ-

АНДРОСОВ
Сергей Вячеславович
Вице-президент банка «Солидарность»

Родился 18 февраля 1986 г.
Образование: В 2011 г. окончил ГОУ ВПО «Российский государственный социальный
университет», специальность «Юриспруденция», квалификация – юрист.
КАРЬЕРА: 2004–2010 гг. – футболист-профессионал НП «Футбольный клуб «Салют Энергия»,
ЗАО «Футбольный клуб Пресня», ГУ «Футбольный клуб Локомотив», ООО ПФК «Содовик»,
НП «Футбольный клуб Истра».
2013–2015 гг. – заместитель директора по развитию ООО «СтройЭлектроМонтаж».
2015 г. – заместитель директора ООО «ИнжЭлектроПроект».
C 2017 г. – вице-президент АО КБ «Солидарность».

но занимался футболом более 7 лет:
играл в Первой и Второй российских лигах. И я очень горжусь этой
частью своей биографии.
– С точки зрения болельщика и
бывшего футболиста, как вы оцениваете завершившийся сезон РПЛ
2018/2019 гг. для клуба «Крылья
Советов»?
– Главные оценки и выводы должны делать сами игроки, тренеры и
руководство клуба. Конечно, мне,
как болельщику, не хотелось вновь
переживать за судьбу команды в
РПЛ и с замиранием сердца следить
за стыковыми матчами. Но «Крылья
Советов» сохранили свое место в
Премьер-лиге, и, на мой взгляд,
абсолютно заслуженно. Уверен, что
клуб проведет работу над ошибками и подойдет к новому сезону с
новыми силами и настроем на
победу.

Тема номера

– Каковы сейчас основные
направления работы банка? На
каких продуктах и услугах делается акцент?
– Сегодня банк «Солидарность»
работает в семи регионах России.
Мы активно развиваем сотрудничество со странами Юго-Восточной
Азии и поэтому открываем филиалы на Дальнем Востоке. Мы делаем
все, чтобы сотрудничество со странами Юго-Восточной Азии, такими
как Китай, Вьетнам и другими,
было максимально удобным для
предпринимателей и просто част-

Азии, которые работают в нашей
стране по патентам и не всегда
могут понять банковские документа на русском языке. Мы хотим максимально упростить для них любое
взаимодействие с платежами, которые проводит банк.
– Какое место на сегодняшний
день занимает банк «Солидар
ность» в экономике Самарского
региона и России в целом?
– Совсем недавно, в мае 2019
года, Аналитическое кредитное
рейтинговое агентство «АКРА» при-

банк занимает 69-е место по величине собственного
капитала среди российских банков и 2-е место
среди банков Самарской области
ных лиц с обеих сторон, если они
работают через наш банк.
Например, мы единственный в
России банк, у которого есть приложение на китайском и вьетнамском
языках. Наши банкоматы и коллцентр
также
многоязычны.
Реализован совместный проект с
платежной системой Sendy по приему платежей WeСhat Pay в России.
Сейчас мы активно разрабатываем
приложение для жителей Средней
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своило АО КБ «Солидарность» кредитный рейтинг B(RU) c прогнозом
«Стабильный».
Согласно анализу отчетностей по
состоянию на 1 мая 2019 года банк
занимал 69-е место по величине
собственного капитала среди российских банков и 2-е место среди
региональных банков Самарской
области. По величине активовнетто – 112-е место среди всех банков России.

Из этого мы можем сделать вывод,
что на настоящий момент, хотя
пока в целом на российском рынке
финансовых услуг банк имеет относительно невысокую долю, на региональном уровне банк обладает
довольно устойчивыми рыночными позициями.
Мы продолжаем развиваться.
Банк традиционно предоставляет
весь спектр банковских услуг для
физических и юридических лиц,
но мы постоянно работаем над усовершенствованием своего сервиса
и продуктов и расширяем свое присутствие по всей России.
В Самарской области у банка сейчас 18 отделений. Также банк имеет
свои филиалы и отделения в Москве,
Санкт-Петербурге, Иркутске, Екате
ринбурге и Владивостоке. Буквально
месяц назад, в начале июня, банк
открыл свой филиал «Дальне
восточный» в Благовещенске и в
ближайшей перспективе состоится
открытие офиса банка в Хабаровске.
У нас большие планы. Мы работаем и будем прикладывать все усилия, чтобы наши клиенты и наши
партнеры как в Самарской области,
так и в любом другом регионе
нашей страны, а также за рубежом,
были довольны и удовлетворены
сотрудничеством с нами.

СПОРТ

«Мне хочется видеть в нашей стране

высококлассных футболистов»
В 2011 г. в Самарской области, в небольшом поселке Новосемейкино, появился
первоклассный стадион и вместе с ним
детский футбольный клуб «Акрон». В прошлом году уже в Тольятти появился одно
именный профессиональный футбольный
клуб. В интервью «ПЭ» генеральный директор ГК AKRON HOLDING Павел Анатольевич
Морозов рассказывает о том, почему он
занимается развитием детского и взрослого футбола в регионе и об идее создания
на базе Академии футбола им. Коноплева
высокоэффективной школы профессиональной подготовки футболистов.
– Как родилась идея создания детского
футбольного клуба «Акрон»? Что двигало
вами на тот момент?
– Я верю, что у футбола в нашей стране
есть будущее. Но, как и любая сфера, он
требует поддержки. Тогда, в 2011 году, мне
хотелось создать серьезную инфраструктуру для того, чтобы дети в Новосемейкино
могли без проблем посещать секцию. Ведь
раньше с этим было сложно. Все секции в
городе, а когда 90% населения поселка
работают с утра до ночи, то везти ребенка
– большая проблема. Хотелось поддержать
родной поселок. Так и родилась идея создания детского футбольного клуба.
– Как клуб изменился за прошедшие
8 лет, каких успехов добился?
– Клуб активно развивается. Сказывается и то, что в нашей стране успешно
прошел чемпионат мира по футболу. Быть
футболистом для ребят – это сейчас модно.
У нас в Новосемейкино, например, с каждым годом число воспитанников только
увеличивается. Сейчас в детском футбольном клубе «Акрон» на постоянной основе
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занимается более 150 ребят в возрасте от
5 до 16 лет. Занятия ведутся круглый год,
и для этого на стадионе были созданы все
необходимые условия. За 8 лет существования информация о клубе разлетелась по
другим населенным пунктам, поэтому у нас
занимаются ребята и из Самары, Тольятти,
Кинеля и т. д. Команда стабильно успешно
выступает на российских, областных и городских соревнованиях.
– Вы следите за успехами ребят из клуба? Есть те, кто уже начал профессиональную карьеру футболиста?
– Для меня важно, чтобы ребята в ДФК
«Акрон» развивались и становились профессионалами. Да, нашему детскому клубу
еще не так много лет, самые старшие ребята 2003 года рождения, и они еще даже не
окончили школу. Но я уверен, что все впереди и все в их руках. С созданием профессионального футбольного клуба «Акрон» в
Тольятти у наших юных спортсменов появилась дополнительная мотивация, и, я
надеюсь, что мы вскоре увидим уроженцев
Новосемейкино в большом футболе.

– Как вы подбираете тренеров? Какими
качествами должен обладать специалист,
работающий с ребятами в этом возрасте?
– В первую очередь, он должен иметь
специальное образование и необходимую тренерскую квалификацию. У нас
постоянно задействованы 6 тренеров, и
все они с профильным образованием. Я
глубоко убежден, что детский тренер, помимо наличия стандартной технической и
тактической подготовки, должен обладать
навыками психолога, чтобы уметь мотивировать ребенка и всячески способствовать
развитию его потенциала.
– Что, на ваш взгляд, дает детям занятие футболом? Чему их учит эта игра?
– Спорт закаляет характер. Как показывает жизнь, люди из большого спорта становятся успешными предпринимателями
благодаря именно своей «хватке», упорству в достижении цели и умению усердно трудиться. Если говорить о спорте для
детей – это возможность стать сильнее,
развить в себе волю, почувствовать вкус
победы. А это уже половина успеха.

СПОРТ

– Для вас ДФК «Акрон» – это социальный проект или спортивный, нацеленный
на достижение высоких результатов?
– Первоначально ДФК «Акрон» создавался как социальный проект. Мне очень
хотелось поддержать спорт, в частности
футбол, и хотелось это сделать именно в
Новосемейкино. В 2011 году не шла речь
о создании профессионального клуба,
тогда мы полностью погрузились в проект
для детей. За годы успешного существования ДФК появились возможности для
создания профессионального футбольного клуба для взрослых. И вот уже более
года продуктивно выступает футбольный
клуб «Акрон». Мне хотелось бы, чтобы
перспективные ребята развивались в
ДФК, а затем лучшие из них переходили
в ФК «Акрон». От нашей команды я жду
самых высоких результатов, будь то на
любительских матчах или на знаковых
чемпионатах.
– Расскажите подробнее о профессиональном футбольном клубе «Акрон».
– Профессиональный футбольный клуб
«Акрон» в Тольятти существует с прошлого года. Клуб довольно успешно стартовал
в первенстве России по футболу среди команд III дивизиона в зоне «Приволжье»,
став бронзовым призером регулярного
первенства и полуфиналистом Кубка. В
мае этого года была пройдена процедура
лицензирования в РФС для участия ФК
«Акрон» в первенстве Профессиональной
футбольной лиги. Уже в июле «Акрон» дебютирует на новом для себя уровне. Мы
амбициозно смотрим в будущее и ждем от
команды уверенной игры во II дивизионе.
Причем не только мы, но и болельщики,
которых у красно-черных сегодня немало.

– Вы сами регулярно играете? Что дает
спорт и футбол лично вам?
– Скажу просто: футбол – это мое большое хобби и интерес. Стараюсь не пропускать центральные матчи любимых клубов. Атмосфера на стадионах в Европе, в
Москве просто захватывает дух, там царит
особая энергетика, бьет адреналин, который очень заряжает. Ежегодно, вот уже
7 лет подряд, у нас в AKRON HOLDING проходит корпоративный турнир памяти Михаила Сухореброва, где в команде управляющей компании я играю на воротах. Мне
приятно, что футболом «болею» не только я
один, но и большинство сотрудников холдинга. В прошлом году в Москве в турнире
приняло участие 18 команд из России и
стран постсоветского пространства – рекордное для нас количество. Не всегда
получается найти время для тренировок и
игры, но, как только появляется такая возможность, стараюсь поддерживать форму.
– Можно ли говорить о том, что в России наступает эпоха развития частных
футбольных клубов? Опыт Сергея Галицкого, на ваш взгляд, должен быть примером для российского бизнеса?
– О том, что будущее российского футбола связано с привлечением частных
инвестиций, не говорит только ленивый.
Я не вижу в этом ничего плохого. Когда
клубы ведут частные инвесторы, средства
расходуются точечно, по реальной необходимости. Это позволяет клубам иметь
самые современные игровые поля, экипировку, обучаться у ведущих тренеров
страны, привлекать иностранных специалистов и принимать участие в топовых
соревнованиях. Пример ФК «Краснодар»
нагляден и показателен: команда име-

ет свой стиль, яркую атакующую манеру
игры, шикарный стадион, армию болельщиков, лучшую академию, а также перспективных воспитанников. А если так –
то почему бы и нет?
– В Тольятти расположена Академия
футбола имени Юрия Коноплева, в которой качество и условия подготовки молодых игроков уже несколько лет не соответствуют ее потенциалу. Будет ли новая
тольяттинская команда сотрудничать с
некогда лучшей школой России?
– На данный момент мы выступаем с
инициативой создания на базе Академии
футбола имени Юрия Коноплева высокоэффективной школы профессиональной
подготовки футболистов. На самом деле,
эта идея вынашивается мной довольно
давно. Мне хочется видеть в нашей стране высококлассных футболистов. Для
этого я готов прикладывать усилия и софинансировать. Периодически мне поступают предложения из регионов, последние были из Волгограда, Калининграда
и Прибалтики, о том, чтобы создать там
профессиональную школу футболистов.
Знаете, Родина начинается с дома, а в
Тольятти у нас находится управляющая
компания холдинга, и я много времени провожу здесь, поэтому и Академию
было решено создавать в Тольятти. Впереди много работы по созданию концептуально нового учебного заведения. Я
– перфекционист, и готов делать только
высококлассный продукт с привлечением лучших умов Европы и России. Если
наш проект будет реализован, а я лично
в этом не сомневаюсь, то профессиональный футбол в нашей стране в перспективе
качественно изменится в лучшую сторону.
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Больше чем хоккей
Хоккей в Тольятти больше, чем хоккей.
Любовь к этому виду спорта заложена
в городе практически на генетическом
уровне. Помимо профессиональных
игроков шайбу на льду с огромным
удовольствием гоняют и тысячи любителей. Более того, многие компании
и предприятия создают собственные
хоккейные команды. И одним из основателей этого тренда по праву можно назвать генерального директора ГК «Викинги»
Александра Владимировича Щербакова.
Его команда – ХК «Викинги», появившаяся
еще в 1995 г., четыре раза становилась
победителем международных турниров
в Германии и Чехии.

– Александр Владимирович, когда вы
сами встали на коньки и взяли в руки
клюшку?
– В самом раннем детстве. Хорошо помню, что это были «снегурки», которые привязывали к валенкам веревками. Клюшки
и вовсе были самодельными. А потом мне
от двоюродного брата, поступившего в военно-морское училище, достались чешские коньки Botas – вот это было настоящее счастье. Вообще, в мои советские
школьные годы было много возможностей заниматься самыми разными видами
спорта, но меня всегда привлекал именно
хоккей. Правда, в детстве и юности всерьез поиграть особо не удалось – так чтобы
с настоящими тренировками, турнирами –
но зато эта мечта воплотилась уже в зрелом возрасте. Я серьезно играл в хоккей
20 лет и перестал выходить на лед только
в прошлом году.
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– Как родилась сама идея создания
хоккейной команды «Викинги»?
– Очень много моих друзей и коллег
были страстными любителями хоккея. Мы
практически никогда не пропускали домашних матчей ХК «Лада», выезжали и на

международные турниры в качестве группы поддержки. Болели за родной клуб и в
Словакии, и в Швейцарии, и в Англии. У нас
установились хорошие дружеские отношения с игроками и тренерами, и ГК «Викинги» стала одним из партнеров команды.
А в 1995 г. мы сами взяли в руки клюшки. Основной костяк составили сотрудники компании, так что название команды
придумывать не пришлось. Но вместе с
нами тогда играли и сотрудники МВД,
и ФСБ, и «АВТОВАЗа». Ребятам из нашей команды мы выделили средства на
приобретение основной экипировки, а
остальные тренировались кто в чем. Со
временем, конечно, хоккейная форма появилась у всех. Сначала просто приходили
два раза в неделю на тренировки в «Кристалл», чтобы поддерживать спортивную
форму. Потом стали проводить товарищеские матчи с другими любителями.

СПОРТ

– Какие игры стали для вашей команды самыми значимыми?
– Первый международный турнир, который проходил в Изерлоне (Германия)
в 2001 г. С одной стороны, это было наше
первое серьезное соревнование. С другой – впечатлила сама организация, огромный ледовый дворец и полные трибуны болельщиков, многие из которых
поддерживали нашу команду и искренне радовались нашей победе. Многие
бывшие соотечественники приходили
с флагами России, хором пели гимн.
До отъезда мы никак не афишировали
своего участия в турнире, но по возвращении новость о победе разнеслась по
городу. Нас поздравляли и руководство
ХК «Лада», и «АВТОВАЗа». Было очень
приятно.
В 2004 г. ХК «Викинги» принимал участие в международном любительском турнире в Чехии. В финале мы встретились
с московской командой «Русичи», за которую тогда играл трехкратный олимпийский чемпион Виктор Кузькин. Он забросил нам одну шайбу, но в итоге мы все же
вырвали победу со счетом 4:3.
Еще один очень запоминающийся матч
прошел в 2016 г. на тольяттинской «Лада-Арене». Мы встречались с командой
«КомАр», в которую входили известные
артисты и музыканты: Андрей Соколов,
Сергей Кристовский, Павел Трубинер,
Андрей Мерзликин и другие.

– Тольятти всегда считался городом с
богатыми хоккейными традициями. Как
ситуация складывается сейчас?
– Конечно, надо признать, что в профессиональном хоккее мы сильно потеряли позиции. Ведь ХК «Лада» всегда
был особой гордостью города, можно
даже сказать его спортивным сердцем. В
мире Тольятти знают благодаря двум вещам: автомобилям Lada и клубу, который
стал первым немосковским чемпионом
России, из которого вышли такие звезды,
как Василий Кошечкин и Илья Брызгалов. Тем не менее, хоккей по-прежнему
в наших сердцах. Статистика посещаемости матчей «Лада» – одна из самых высоких и в КХЛ, и в ВХЛ. Лично я продолжаю
ходить на каждый матч.
– Насколько популярен сегодня в городе любительский хоккей?
– В 2008 г. Андрей Фадин поддержал
нашу идею и создал Тольяттинскую любительскую хоккейную лигу. В первый
сезон в соревнованиях участвовали всего шесть команд, через год заявки на
участие подали уже 18 команд. Сейчас
ТЛХЛ – одна из самых массовых городских лиг в стране, в нее входит более 30
клубов, которые играют в 6 дивизионах.
Несмотря на статус «любительской» работа здесь построена очень серьёзно:
тренировки, календари турниров, мероприятия. Кстати, недавно мы провели

большое торжественное закрытие юбилейного, десятого, сезона.
– По вашему опыту, какую роль играют корпоративные занятия спортом
для коллектива и для самой компании?
Можно ли говорить о том, что они помогают компании быть более успешной?
– Спорт – один из основных факторов
поддержания здоровья человека. Каждая
компания заинтересована в том, чтобы ее
сотрудники меньше болели и работали
более продуктивно. Но для меня куда более важно, что спорт объединяет людей.
И бизнес, и хоккей – командная игра, где
важно чувство локтя. В ней обязательно
нужно уметь взаимодействовать с партнерами, но в то же время при необходимости брать ответственность на себя.
А еще занятия спортом очень часто помогают найти правильное решение. Бывает,
что бьешься над каким-нибудь вопросом,
но все безрезультатно. Потом выходишь
на лед, забываешь обо всем на свете
кроме шайбы и клюшки, а решение вдруг
всплывает само. Все-таки в работе нужно
еще и уметь вовремя «перезагрузиться».
И спорт отлично в этом помогает.
Кстати, в ГК «Викинги» сотрудники
занимаются не только хоккеем. Наша команда становилась обладателем Кубка
СК «Дэвис» по мини-футболу, входила в
лидеры самарского турнира по пляжному футболу. Просто мы считаем, что если
чем-то занимаешь, то нужно заниматься
этим серьезно и основательно.
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Все на бокс

Самарская область готовится принять Чемпионат России по боксу.
Зрелищное событие,
которого ждали тысячи
поклонников, пройдет
в Самаре в ноябре этого
года. О развитии бокса
в губернии, достижениях наших спортсменов
нам рассказал замес
титель председателя
правления РОО «Самарская областная федерация бокса», руководитель группы компаний
SilGroup Эдгар Овакян.

– Эдгар, вы – профессиональный спорт
смен, боксер, бизнесмен. Насколько вам
помог спортивный опыт в жизни, какие качества вы приобрели благодаря ему?
– Безусловно, спортивный опыт сыграл
свою положительную роль. Он развил во
мне ряд необходимых для руководителя
навыков и качеств. Среди них на первом
месте стоит дисциплина, важная как в
спорте, так и в бизнесе. Именно она помогает правильно выстраивать рабочий
процесс, учитывая все нюансы. Далее идет
упрямство, которое способствует достижению целей, несмотря на возникающие на
пути трудности. Также жесткость характера, необходимая для выживания в конкурентной среде, выстраивания своей линии
поведения на рынке.

и самарских тренеров, нам удастся добиться успехов в этом деле.
– Кем из воспитанников тольяттинской
и самарской школы бокса вы гордитесь?
В каких престижных чемпионатах они
участвовали?
– У нас есть много достойных спортсменов.
Но если говорить о последних серьезных
достижениях, то к ним относится победа воспитанника СДЮСШОР №11 «Бокс» Вахида
Аббасова (тренер Дэви Гогия) на первенстве
Европы среди спортсменов до 22 лет. Наде
емся, что на чемпионате России в Самаре он
также покажет результативный бой.

– Вы единственный спортсмен в семье?
– Нет. Мой отец – мастер спорта по боксу, кандидат педагогических наук. Он был
тренером сборной Армении, преподавал
в ТГУ. Лично я 13 лет профессионально
занимался боксом. Причем в секцию я
пришел сам, втайне от родителей, потому
что отец не хотел отдавать меня в столь
травмоопасный вид спорта.

– Какое влияние бокс как вид спорта
оказывает на молодежь?
– Бокс, как и многие другие виды спорта,
способствует развитию у подрастающего
поколения таких ценностей, как здоровый
дух, патриотизм, честность, вера, дружба, уважение, ответственность, единство.
В реалиях наших дней крайне важно направлять энергию молодых людей в нужное русло, занять их практичным делом,
способствующим поддержке духовного и
физического здоровья нации.

– Какие задачи вы ставите перед собой
как заместитель председателя правления
РОО «Самарская областная федерация
бокса»?
– Поднять уровень развития бокса на
должную высоту. Популяризировать данный вид контактного спорта, привлечь
к работе в команде Федерации бокса
лучших специалистов, придать зрелищность боям, проводимым среди любителей, привлечь в секции молодежь.
Уверен, что при грамотной политике и
содействии талантливых тольяттинских

– В ноябре в Самаре пройдет чемпионат
России по боксу среди мужчин. Главная
его цель?
– Чемпионат пройдет в универсальном
комплексе «МТЛ Арена» с 8 по 17 ноября
2019 года. В нем примут участие боксерылюбители в возрасте от 18 до 40 лет, 320 человек из 85 региональных федераций.
Главная цель данного мероприятия –
подготовка спортивного резерва и обеспечение успешного участия наших спортсменов на XXXII летних Олимпийских играх в
Токио в 2020 году.

ГОСТИ ЧЕМПИОНАТА РОССИИ
Дмитрий Азаров / Хабиб Нурмагомедов
Николай Валуев / Умар Кремлёв
Олег Саитов / Тагир Хайбулаев
Алексей Тищенко / Вячеслав Яновский
Шамиль Сабиров / Егор Мехонцев
Рахим Чахкиев / Гайдарбек Гайдарбеков
Андрей Луговой / Сергей Ситников

Пример чемпионов
Для детей, которые делают первые шаги в спорте, очень важна роль личных примеров.
Желание достигать результатов вырастет из «Хочу быть, как… Третьяк, Карелин, Акинфеев».
Именно с этой целью – вдохновить детей на новые победы – во многих городах России
с большим успехом проходит серия открытых мастер-классов Алексея Немова,
организованных совместно с PR-агентством «ПремьерЭксперт».

В мастер-классах традиционно принимают участие настоящие легенды спорта,
многократные олимпийские чемпионы,
чемпионы мира и Европы по спортивной
гимнастике: Светлана Хоркина, Елена
Замолодчикова, Николай Крюков, Елена
Шевченко, Эмин Гарибов, Денис Аблязин. Подобные мероприятия становятся
важным событием в спортивной жизни
любого города, привлекая сотни детей,
которые делают первые шаги в большом
спорте. Для них это уникальная возможность не только увидеть легендарных
спортсменов, но и поучиться у них мастерству. Как показывает практика, число детей, желающих заниматься в спортивных
секциях, после проведения мастер-класса
вырастает в 1,5–2 раза.
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Оксана Симонова
Генеральный директор PR-агентства
«ПремьерЭксперт»
– С начала 2019 года PR-агентство «ПремьерЭксперт» содействовало организации
мастер-классов уже в 4 городах России:
Саранске, Тольятти, Санкт-Петербурге и
даже Хабаровске. В Тольятти мастер-класс
проходил уже в 6-й раз, но в этом году он
получил статус 1-го общерегионального,
поскольку в нем также принимали участие дети из Самары и Сызрани. Развитие
детского спорта сегодня – один из приоритетов общегосударственной политики.
И мы рады быть частью команды Алексея
Немова в проекте, который имеет такую
большую социальную значимость.
Алексей Немов
Четырехкратный олимпийский чемпион
– Я вижу, как после наших мастер-классов
у детей начинают по-особенному «гореть»
глаза, что они готовы тренироваться еще
больше и еще усерднее, чтобы добиться
результатов. Это здорово! Поэтому я очень
благодарен и моим коллегам, которые находят время, чтобы делиться своим опытом
с молодыми гимнастами, и, конечно же,
всем тем людям, кто помогает нам в организации и проведении мастер-классов.

Siberian Wellness – новый формат меж
дународной компании – Разработчика
и производителя натурального спортивного питания и экопродуктов для здоровья и красоты на основе сибирских
трав. О том, как работают продукты
бренда и как правильно выстроить свой
рацион питания, избегая набора лишних
килограммов, нам рассказывают управляющий магазином Siberian Wellness
в Тольятти Андрей Самарцев и сертифицированный специалист в области диетологии и нутрициологии Наталья Кооп.

ПИТАЕМСЯ правильно
– Наталья, почему мы с годами активнее прибавляем килограммы?
– С возрастом происходит естественное
замедление обмена веществ, а также снижается процент мышечной массы в теле,
теряются важные для организма витамины и минералы. Все это приводит к тому,
что эффективно сбросить вес становится
достаточно сложно.
Если говорить о второстепенных причинах прибавления массы, то, во-первых,
это недостаток двигательной активности
или неправильные физнагрузки с применением большого количества силовых
упражнений.
А еще проблемой становится интоксикация организма. При неправильном
питании накапливается большое количество токсинов, нарушающих метаболические процессы в организме.
Избыток или недостаток пищи, а также
недостаток сна также отрицательно сказываются на фигуре.
Именно поэтому после 35 лет нам как
никогда требуется ежедневное сбалансированное питание и больше активности.
Лично я, для нормализации веса и повышения тонуса, рекомендую включить в
свой рацион продукты с высоким содержанием белка в чистом виде или ввести
протеиновую добавку.

Очередной старт программы – 18 августа.
Записывайтесь в группу участников заранее.

Читателям журнала предоставляется скидка
по промокоду «ПремьерЭксперт».

– Кому необходим дополнительный белок в виде протеина?
– На самом деле дополнительный приём белка рекомендуется практически
всем людям в связи с нехваткой его поступления из пищи. Но особенно он нужен
следующим группам:
• беременным и кормящим женщинам,
• детям и взрослеющим подросткам,
• подвергающимся сильным физическим
и спортивным нагрузкам,
• худеющим, соблюдающим диету
и вегетарианцам,
• больным сахарным диабетом, анемией,
атеросклерозом, сердечно-сосудис
тыми заболеваниями,
• пожилым людям и лицам
с ослабленным иммунитетом.
– Андрей, есть ли в линейке Siberian
Wellness продукты, способствующие
контролю за лишним весом?
– Мультикомпонентный протеин премиум-класса – Siberian Super Natural
Sport. Представляет собой идеальное
сочетание разных видов белка (изолята,
гидролизата, казеина), пептидов и BCAAаминокислот. Он обеспечивает быстрый
рост мышечной массы за счет хорошо
усваиваемых аминокислот, пептидов и
гидролизованного сывороточного белка.

Способствует поддержанию оптимального белкового баланса в период между
нагрузками за счет высококачественного
мицеллярного казеина.
Продукт абсолютно натурален, представлен в нескольких вкусовых вариантах.
В нем нет ни одного ингредиента с кодом
Е, ни одного химического непищевого
компонента. Отсутствует сахар, пальмовое
масло, низкокачественные белки сои и гороха, искусственные пищевые волокна.
– Наталья, что вы посоветуете тем, кто
не может самостоятельно справиться с
лишним весом?
– Для всех, кому нужна реальная программа похудения без вреда для здоровья, мы ежемесячно запускаем onlineпроект «Стройность».
В рамках проекта вы узнаете, что такое
БЖУ, научитесь считать свою норму в специальном приложении, получите менюконструктор, рекомендации по грамотному уходу за кожей в процессе похудения,
консультации по правильному приему
нутрицевтиков, а также детокс-программу, которая поможет быстрее худеть, эффективно очистить лимфу и кишечник. На
протяжении курса будет вестись чат поддержки с рецептами и рекомендациями
по продуктовой корзине.

Тольятти, Дзержинского, 21
ТЦ «Капитал», 107а
Т. (8482) 71 32 41

Дисконтная карта
в подарок
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Шахматная столица

СДЮСШОР №4 «Шахматы» под руководством
Гульнары Салаховой
– настоящая «кузница
гроссмейстеров».
Ее воспитанники из года
в год продолжают добиваться серьезных успехов, а сама школа все
чаще становится местом
проведения крупных турниров. Как изменились
шахматы в XXI веке, каких
результатов достигают
тольяттинские шахма
тисты – обо всем этом
и многом другом
в нашем материале.
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– Гульнара Равильевна, мы с вами
встречались почти 4 года назад. Какие
перемены произошли в шахматном мире
за это время?
– Шахматы можно назвать классическим видом спорта с устоявшимися
правилами, отработанной системой подготовки, проведения турниров. Здесь не
происходит революционных потрясений.
Впрочем, в октябре 2018 г. Международную федерацию шахмат (ФИДЕ) возглавил бывший вице-премьер РФ Аркадий
Дворкович, который начал ряд преобразований. Например, большее внимание
стало уделяться женским шахматам. В
июне в Казани прошел Турнир претенденток – 2019, положивший начало новой
системе розыгрыша титула чемпионки
мира по шахматам. Кстати, его выиграла
россиянка Александра Горячкина, которая теперь сразится за титул чемпионки
с китаянкой Цзюй Вэньцзюнь. Вообще,
Аркадий Владимирович говорит о том,
что нет понятия «женских» и «мужских»
шахмат, есть просто шахматы. Мне такая
позиция, конечно, очень импонирует. Тем
более, что и у нас в Тольятти сейчас с каждым годом все больше девочек начинают заниматься шахматами.
– Вы ощущаете рост интереса к игре в
целом?
– Шахматы очень популярны и достаточно активно развиваются. По послед-

ним данным, прирост новых игроков
составляет более 100 тысяч человек в
год. Шахматы становятся темой книг,
фильмов и сериалов. Растет число и
различных шахматных турниров. Очень
сильно способствуют развитию интереса к шахматам и противостояния таких
топовых гроссмейстеров, как Магнус
Карлсен и Сергей Карякин. Кроме того,
благодаря современным технологиям
сама игра становится все более смотрибельной и интересной для широкой
аудитории зрителей. Так на Матч ТВ недавно транслировали шахматный турнир
«Армагеддон», проходивший в специальном павильоне виртуальной реальности. Вся информация о турнире, включая
счет, тактическое преимущество игрока
и даже показания пульса участников
поединка отображались на виртуальных
дисплеях. Это было очень ярко. И я знаю,
что этот турнир с интересом смотрели
даже люди, не занимающиеся шахматами профессионально.
– С учетом новых реалий, развития тех
же IT-технологий, изменился ли сам процесс обучения и игры в шахматы?
– Я хорошо помню, как в 80-х гг. мы
с нетерпением ждали выхода каждого
номера журнала о шахматах. Потому что
только там печатались партии, сыгранные на крупных турнирах. Только из них
можно было узнать дебютные новинки,

СПОРТ

интересные идеи. Сейчас вся информация доступна в режиме «онлайн» и обучение у шахматистов идет практически
постоянно. Шахматы – уникальный вид
спорта, где информация и знания являются весомым преимуществом. Благодаря компьютерным технологиям очень
глубоко и широко изучены практически
все дебюты. И хороший шахматист должен знать все эти варианты, к чему они
могут привести, как могут развиваться события в результате того или иного
хода. Это продумывание партии даже не
на несколько, а на десяток шагов вперед, да еще и в разных вариациях. Так
что очень сильно сейчас возросла нагрузка именно на память.
– Шахматы – это все-таки не топовый
вид спорта. Зачем современные родители приводят детей в шахматные школы
и клубы? Тем более что есть и возможности для обучения через интернет.
– Шахматы дают очень важные для
жизни навыки. Ведь каждая игра – это
поединок интеллекта и психологии.
Здесь важно и умение принимать быстрые решения, и, наоборот, вовремя притормозить и более глубоко оценить ситуацию. Иногда нужно «идти напролом», а
иногда отступить. Это все как в жизни, и
все это пригодится в жизни. Именно поэтому я всегда говорю родителям: «Если
вы хотите получить от шахмат максимальную пользу, ребенок должен играть
не только с компьютером, но и с людьми, в реальных турнирах». Ведь только в
живой игре можно следить за реакцией
и поведением соперника, применять какие-то психологические приемы.

– Как сегодня развивается СДЮСШОР
№4 «Шахматы»?
– Об этом лучше всего говорят результаты наших ребят, которые прекрасно
выступают на различных городских, областных и всероссийских турнирах. Например, в прошлом году Алексей Гребнев
сделал «золотой дубль»: стал чемпионом
России и обладателем Кубка России по
шахматам в категории до 13 лет. Наши
воспитанники Александр Предке, Санан
Сюгиров, Дмитрий Фрольянов сейчас играют на чемпионате России. Мы болеем
за них и надеемся на попадание в Суперфинал. Санан и Саша уже завоевали право участия в Кубке мира среди мужчин.
Продолжает расти и развиваться действующий на базе школы Гроссмейстерский центр РШФ. При поддержке
Федерации мы приглашаем детей со
всех уголков России – от Крыма до Ямала, открыли новые группы, существенно
увеличили количество учащихся. К нам
охотно едут дети и тренеры со всей страны, причем за последние годы конкурс на
попадание в сессию значительно вырос.
С ребятами занимаются ведущие международные гроссмейстеры из России, Украины и Казахстана.
– Тольятти не только участвует, но и
проводит шахматные турниры. Какой в
последнее время запомнился больше
всего?
– Самый ответственный был в прошлом
году. Нам доверили проведение командного первенства России среди юношей и
девушек до 19 лет. На турнир съехались
29 команд из 12 регионов. Мы, конечно,
очень волновались, но все прошло от-

лично. К нам даже обращались с предложением выступить хозяевами турнира
еще раз, но пришлось отказать, так как
это действительно очень непросто. Самое
главное: мы доказали сами себе, что можем проводить мероприятия такого высокого уровня.
В этом году СДЮСШОР №4 получила
право проведения первенства Самарской
области. С 2011 года он проходил только в
Самаре, и для нас очень важно и приятно,
что наконец-то его будет принимать Тольятти. Турнир очень массовый, является
отбором к первенству округа, будет проходить в течение 9 дней в 8 возрастных
группах среди юношей и девушек, мальчиков и девочек.
Также хочу отметить, что мы уже в 12-й
раз провели «Открытый Кубок Тольятти среди молодежи», который набирает
все большую и большую популярность,
причем как в регионе, так и за его пределами. Мы гордимся тем, что турниру
присвоен статус этапа Кубка России, и
участники получают за него очки в личный зачет. В этом году к нам приезжали
ребята из Салехарда, Тюмени, Мурманска, Архангельска, Саратова, Татарстана.
Это очень здорово, что у наших детей есть
такая возможность – поиграть и пообщаться со своими сверстниками-шахматистами. Тем более что турнир включает
в себя и широкую дополнительную программу: турнир по мини-футболу, экскурсии в Музей техники им. Сахарова и
многое другое. В рамках Открытого кубка
мы также проводим блиц-турнир памяти
международного гроссмейстера Ивана
Букавшина, в котором принимают участие все желающие.
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Современное

строительство

Стремясь идти в ногу
со временем, группа
компаний SilGroup
применяет новейшие
технологии в управлении строительством,
организации рабочих
процессов, контроле
качества и сроков
поставки материалов
для своих многочисленных объектов. О
тонкостях работы в
современных условиях
рынка нам рассказал
заместитель руково
дителя ГК SilGroup
Иван Филимонов.

– Каким образом сейчас осуществляется управление строительным бизнесом?
– Мы постепенно переводим весь управленческий процесс в цифровой вид. Так
как наши объемы работ и география значительно увеличились, удаленный конт
роль строительства позволяет не упускать
из вида даже мелкие детали, способные
повлиять на время и качество исполнения
задач. В данный момент мы занимаемся
разработкой программного обеспечения,
которое позволит практически любой аспект стройки решить в режиме «онлайн».
Так, с помощью определенных инноваций
мы сможем контролировать поставки, графики выполнения работ, ход строительства, осуществлять планирование.
Мы одна из немногих организаций, которая отошла от старых принципов работ. Как и
наши коллеги из-за рубежа, ГК SilGroup при
меняет максимально современный подход к
технике безопасности, организации труда,
финансовой составляющей строительства,
поставкам и складированию, внедряем технологию бережливого производства.
– Вы говорите, что у вас расширилась
география работ. Какой сейчас у вас охват?
– На данный момент помимо привычных
для нас областей, мы возобновляем освоение южной части России – это Краснодарский край. Планируем строительство в Уфе.
Помимо этого мы трудимся над совместными проектами с нашими стратегическими
партнерами – прорабатываем объекты в
Ижевске, Санкт-Петербурге.
– Назовите основные направления
строительной деятельности.
– Строительство АЗС, жилой, коммерческой и промышленной недвижимости. По
каждому из аспектов строительства у нас
свой персонал с определенным перечнем
задач.
– Как вы решаете кадровый вопрос?
Как находите золотую середину между
опытом и новыми знаниями?
– У нас ведется очень строгий отбор
персонала. Стоит отметить, что мы столк-
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нулись с проблемой поиска той самой «золотой середины». С одной стороны, у нас
есть опытные высококвалифицированные
кадры с 20-летним стажем за плечами, но
не умеющие работать с современным оборудованием. С другой стороны, к нам приходят молодые ребята, у которых, по сути,
есть только образование и определенный
навык работы в современных программах,
но у них, естественно, не хватает опыта.
Мы, как руководители, ищем молодых
перспективных специалистов, которые,
помимо того что обладают практическими
знаниями о строительстве, разбираются
в IT-технологиях и могут ввести данные
навыки в организацию управленческого
процесса. С нашей помощью они должны
влиться в общий ход деятельности, потому
что сейчас нельзя останавливаться ни на
день, ни на минуту…
– Тем более что SilGroup зарекомендовала себя как строительная организация,
выполняющая все заказы в установленный срок.
– Да, действительно, мы отличаемся тем,
что осуществляем строительство круглый
год и четко по графику. У нас нет понятия
сезонности, пауз в строительстве. Напротив, мы имеем ряд проектов, которые запланированы далеко вперед.
Мы зарекомендовали себя как надеж
ный партнер перед крупными организациями по всей России, среди которых
нефтяные компании, застройщики жилой
и коммерческой недвижимости. Подобные
корпорации постоянно развиваются, и мы
стараемся развиваться вместе с ними. Например, совместно с нашими заказчиками
проходим обучение: курсы по управлению,
выстраиванию работы организации.
Сейчас наступает такое время, когда
вперед вырываются не те компании, которые имеют связи или большие ресурсы,
а те, кто использует современный подход
к выстраиванию рабочего процесса. Мы
плавно уходим от системы 90-х в реальную
конкурентную среду, где необходимо выдавать максимальное качество при минимальной стоимости.

ЛУЧШЕЕ ИЗ ВОЗМОЖНОГО

Мы создаем лучшие ванные комнаты в Тольятти
ул. Коммунальная, 32, ТЦ «Арбуз», 3 этаж, тел.
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Онлайн-кассы:
казнить нельзя, помиловать

Процесс перехода на новый порядок применения
контрольно-кассовой техники вызвал массу вопросов со стороны предпринимателей. 1 июля 2019 г.
должен был завершиться
последний этап введения
онлайн-касс. Однако буквально за месяц до «дня
икс» Госдума РФ приняла
поправки к 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники». Руководитель компании «Правелар»
Елена Миронова объясняет, кто из бизнесменов
теперь может вздохнуть
спокойно и повременить
с установкой новой ККТ.

– Кто согласно новому закону получил
отсрочку по установке онлайн-касс?
– До 1 июля 2021 г. от применения онлайн-касс освобождены индивидуальные предприниматели, которые продают
товары и услуги собственного производства или проводят работы, но при этом не
используют наемных работников. То есть
если вы печёте и продаете торты или чините обувь и делаете это в одиночестве,
то можете еще 2 года продолжать работать без ККТ. В законе прямо не указано,
какой именно режим налогообложения
должны применять «временно освобож
денные», так что справедливо рассчитывать на то, что все виды налого
обложения при соблюдении остальных
условий могут «спать спокойно».
Эта отсрочка – логичный и справедливый шаг с учетом того, что в 4 регионах
сейчас проходит пилотный проект по
регистрации индивидуальных предпринимателей как самозанятых с уплатой
налога на доход. Таким образом, когда
этот проект заработает по всей стране, у
ИП будет выбор: остаться предпринимателем и работать по онлайн-кассам или
перейти в статус самозанятого без применения онлайн-касс.
– Какие еще важные изменения внесены в закон о применении ККТ?
– Дополнен перечень случаев, в которых не нужно применять онлайн-кассу.
Это ИП, сдающие в аренду жилые помещения, принадлежащие им на праве
собственности совместно с машиноместами в многоквартирных домах. Кооперативы и ТСЖ, принимающие оплату
за услуги только в безналичной форме.
Это же относится и к организациям в
сфере образования, культуры, здравоохранения, физкультуры и спорта. Для них
также онлайн-кассы обязательны только
при операциях с наличными.
– Как быть тем, кто работает удаленно? В каких случаях можно не печатать
кассовый чек?
– Компаниям и ИП, которые занимаются торговлей с привлечением курьеров,
перевозкой пассажиров и багажа, раз-
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решено применять ККТ не в том месте,
где реально осуществлена продажа. То
есть курьер не обязан пробивать чек во
время доставки, достаточно будет только
показать его как QR-код, чтобы покупатель мог отсканировать чек на телефон.
То есть это будет расценено как выдача электронного чека. При этом QR-код
обязательно должен содержать: время
и дату оплаты, номер документа, сумму
оплаты, признак оплаты и другие необходимые реквизиты.
Также закон коснулся организаций,
предоставляющих коммунальные услуги.
У них есть право выбора. Либо напечатать
реквизиты чека на платежном документе, который предоставляется хозяевам
жилья, вместо самого чека. Либо, при
отсутствии необходимости предоставления документов между хозяевами жилья
и сотрудниками коммунальной службы,
чек можно выдавать только в том случае,
если его запросит сам клиент.
– Нужна ли онлайн-касса на рынке?
– В законе есть прямое освобождение
от касс тех, кто торгует на рынках. Но
только при условии, что ваше место не
оборудовано для хранения и показа товара. То есть тем, кто торгует в павильонах, киосках, палатках, автолавках и
других аналогичных торговых местах,
применять ККТ все же необходимо.
Также в перечень «счастливчиков», не
применяющих ККТ, включены торговцы: журналами и газетами; мороженым
и прохладительными безалкогольными
напитками в разлив, квасом, растительным маслом, молоком с автоцистерн,
овощами, фруктами, арбузами, дынями
и картошкой в развал по сезону. Хоть
этот перечень и является закрытым, но
к каждому пункту из него есть исключения, дополнения, нюансы. Так что,
прежде чем бежать и покупать онлайнкассу, я советую очень внимательно
изучить федеральный закон или получить консультацию в профессиональной
компании.

т. (8482)

36-41-80
36-41-00

событие

ПЕРВЫЙ
ЮБИЛЕЙ
28 июня в ресторане «Весна» агентство недвижимости
«Веранда» отметило свой первый день рождения.
На праздник были приглашены президент Поволжской
гильдии риелторов Любовь Василика, коммерческий директор компании «Лада-Дом» Ирина Лосякова, представители
ПАО Банк ВТБ, а также сотрудники и партнеры компании.
В непринужденной дружеской обстановке были подведены
итоги года, намечены планы для дальнейшего развития.
Вера Зайцева
Директор агентства недвижимости «Веранда»
«Веранда» – мой первый самостоятельный бизнес-проект, который
стал логичным выходом опыта и знаний, полученных мною за годы
работы. На момент его создания я четко понимала, что и как нужно делать и к каким целям стремиться. Приоритетным направлением была
выбрана элитная недвижимость. Для работы с этим сегментом была
создана команда профессионалов из сертифицированных риелторов.
Это люди нового формата. Они легко обучаемы, открыты, контактны.
Благодаря нашему активному взаимодействию, поддержке родных и
близких, первый год существования на рынке прошел очень продуктивно. К элитному жилью мы добавили коммерческую недвижимость
и приступили к работе с новостройками.
Надеюсь, что в будущем мы сохраним заданный темп и приумножим
достижения. А своему коллективу в первый день рождения я бы хотела
пожелать расти, развиваться, идти в ногу с техническим прогрессом,
не пугаться нового мира, а окунаться в него и получать наслаждение.

Екатерина Маклакова
Управляющий директор по ипотечному кредитованию
Самарского филиала ПАО Банк ВТБ
С «Верандой» мы работаем с момента ее создания. Очень рады, что
в этой компании такой позитивный и в то же время профессиональный руководитель, который ведет за собой свой коллектив и является примером для подражания новым сотрудникам. От лица нашего
банка желаем «Веранде» дальнейшего успеха и процветания, благодарных клиентов и новых интересных направлений работы.
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Делаем

мир чище
Благотворительность – это то, что отличает
социально направленный бизнес. Ярким представителем ответственной коммерческой деятельности является ГК «ЭкоВоз», чьи экопроекты неоднократно отмечали на различных уровнях, в том
числе и федеральном. Как рождаются успешные
задумки, находящие отклик в сердцах большого
количества людей, нам рассказала директор
по социальным вопросам группы компаний
«ЭкоВоз» Алёна Душкова.
– Алена Владимировна, многие экологические проекты «ЭкоВоза» рассчитаны
на школьников. Почему?
– Не только на школьников, но и дошкольников, студентов. Мы делаем акцент
на проекты для подрастающего поколения, через которые привлекаем их внимание к проблеме отходов, тем самым меняя
отношение к «мусору», объясняем необходимость раздельного сбора. Для дошкольников наши специалисты проводят
занятия «Экологическая азбука», где происходит первое знакомство детей с экологической грамотой. А для школьников уже
несколько лет мы реализуем в Самарской
области проект «Школа ЗА разДЕЛЬНЫЙ
сбор». Это обширная программа, которая
действует на постоянной основе и включает в себя ежегодные экоуроки, интерактивные выставки «Вторая жизнь отходов». На территории школ – участников
проекта устанавливаются контейнеры для
раздельного сбора пластика, проводятся
акции по сбору батареек. Кроме этого мы
проводим профориентационные встречи
для старших классов с преподавателями и
студентами вузов.
К проекту присоединилось уже 90 школ
области. Дети настолько вовлекаются в
процесс, что стали приобщать к раздельному сбору родителей. Проект поддержали
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многие главы муниципалитетов, депутаты и
даже Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров – он заявил о необходимости
включения в эту работу всех школ региона.
– Спектакль «Опасное путешествие Пакета по мусорной свалке», поставленный
театром «Дилижанс», – это тоже часть
этого проекта?
– Да, мы долго готовили постановку с
театром «Дилижанс». Нам очень хотелось,
чтобы дети не просто поняли, но и прочувствовали необходимость раздельной утилизации мусора. Помните, как у Конфуция:
«Скажи мне – и я забуду, покажи мне – и
я запомню, дай мне сделать – и я пойму».
Человек должен быть вовлечен в экопроект, иначе все это бесполезно. Поэтому
«ЭкоВоз» создает системные, связанные
друг с другом направления.
Уже четыре года мы проводим областной
творческий конкурс «Школьная экологическая мозаика». В 2016 году его темой были
сказки на экологическую тему, которые сочиняли дети. В следующем году мы предложили ребятам создать театральные спектакли, а в жюри пригласили сотрудников
ТЮЗ «Дилижанс». Лучшие спектакли были
представлены на сценах театров Тольятти и
Самары. И неожиданно тема экологии так
понравилась актерам и руководству театра,

что они решили поставить полноценный
экологический спектакль «Опасное путешествие Пакета по мусорной свалке».
Помимо темы бережного отношения к
природе там раскрываются философские
вопросы о предназначении человека, о
любви и дружбе, о необходимости приносить пользу окружающим. Чтобы лучше
понять спектакль, после каждого показа
устраивается еще и обсуждение с детьми.
Сейчас «Опасное путешествие…» стало
неотъемлемой частью проекта «Школа ЗА
разДЕЛЬНЫЙ сбор».
В середине мая состоялась премьера
мобильной версии спектакля (на средства
гранта «Формула хороших дел»), которая
отправится на гастроли по Самаре, Сызрани и Димитровграду.
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– А как проходило «погружение» актеров в экологическую тему? Вряд ли
кто-то из них глубоко изучал проблему
раздельного сбора мусора.
– Это полностью авторский проект. Виктор Мартынов, художественный руководитель «Дилижанса», не только поставил
спектакль, но и сам написал сценарий и
музыку к нему. И он отнесся к этому очень
серьезно и ответственно. «Дилижанс»
приезжал к нам на мусороперерабатывающий завод «Повтор», чтобы посмотреть,
как происходит сортировка и переработка
мусора. «ЭкоВоз» же выступил здесь не
просто как спонсор и идейный вдохновитель, но и как профессиональный консультант в экологической сфере.
– А может ли обычный человек приехать на завод «Повтор»?
– Конечно. Мы проводим бесплатные
экскурсии для школьников и для взрослых. К нам приезжают со всей области и
даже из других регионов. Более 1000 человек за год! Экскурсии проходят каждый
четверг. Чтобы попасть на завод, необходимо собрать группу 10–20 человек и отправить нам заявку на ekovozr@yandex.ru.

– Какие еще социальные и благотворительные проекты вы реализуете?
– Мы живем и работаем в Тольятти, поэтому стараемся внести свой вклад в развитие города. Традиционно уже несколько
лет занимаемся восстановлением тольяттинского леса. Только в этом году посадили более 28 000 саженцев. Также занимаемся озеленением внутриквартальных
территорий и общественных мест. Например, накануне Дня России приняли учас-

тие в посадке липовой аллеи по ул. Карла
Маркса. Под нашим негласным шефством
находится кольцо у Медгородка, которое
«ЭкоВоз» два года подряд зимой украшает световыми инсталляциями, а летом
– цветочными клумбами. Мы участвовали в проекте «Счастливая скамейка», и
возле театра «Дилижанс» горожане могут
не только отдохнуть на нашей скамейке,
но и «прогуляться» по «Мосту желаний»,
загадав желание, которое обязательно
сбудется.
Нельзя не сказать о проекте «Добрые
крышечки_63», который мы курируем
на территории всего региона. Смысл его
очень прост – люди копят пластиковые
крышки от ПЭТ-бутылок и не только.
Затем сдают их в оптовые пункты приема (перечень точек можно посмотреть в
группе ВК) либо сдают их в экомобиль.
Все средства, вырученные за них, идут
на адресную помощь. За время действия
проекта мы уже провели сбор для маленького Андрюши из Самары, для нашего спортсмена Ильи Рудольфа из Верхних
Белозерок, для Арины Баевой из Тольятти, для Екатерины Дербеневой. Все их
данные можно найти на странице проекта
и помочь лично. А с июня открыт новый
сбор на оборудование для реабилитации
грудных деток в центре «Ариадна».
– «Экомобиль» – это тоже один из благотворительных проектов?
– Да. Все опасные отходы, которые
принимаются от физических лиц, мы передаем на обезвреживание за счет собственных средств. Но это еще и ресурс для
лучшей реализации благотворительных
и социально важных направлений. Ведь
что такое «Экомобиль»? Это машина, которая согласно четкому расписанию, опубликованному на нашем сайте и группе
«ВКонтакте», в разных частях Тольятти
принимает у горожан вторичное сырье
и опасные отходы – лампы, градусники,
батарейки. Также в рамках «Экомобиля» организован сбор ненужных вещей.
Вы можете принести постиранные вещи
для последующей передачи их благотворительным фондам. И, повторюсь, здесь
можно сдать и «добрые крышечки».
– Насколько популярен «Экомобиль»
среди населения?
– Мы сами не ожидали такой востребованности. Иногда машина находится
на техобслуживании и в эти дни мы публикуем объявления на своих интернет-

ресурсах. Под этими сообщениями всегда
очень много комментариев от тольяттинцев. Люди волнуются, уж не навсегда ли
мы сняли с рейса наш добрый грузовичок.
– Много ли к вам обращаются за поддержкой волонтеры и организации со
своими экопроектами? Из чего вы исходите при выборе того или иного направления для поддержки?
– Обращений с различными проектами и идеями поступает очень много. И
это здорово, что у нас так много неравнодушных людей. В силу объективных
причин мы просто не можем охватить все,
но стараемся поддержать самые интересные. Конечно, мы выбираем с учетом того,
насколько люди сами заинтересованы в
реализации своей идеи. Чтобы они были
инициаторами не только на словах, но и
на деле. Так, например, два года назад
к нам обратилась общественная группа «Нам дорог город» с предложением
поставить пункты раздельного приема
вторсырья. Они нашли партнеров, выделивших средства на само производство
и установку контейнеров, а мы взяли на
себя обязательство по их обслуживанию.
В целом хочется отметить и поблагодарить всех неравнодушных к экологическим
проблемам граждан, волонтеров, организации. Со своей стороны не могу не отметить, что отношение людей к окружающей
среде меняется. Если еще десять лет назад
мало кто задумывался, зачем выбрасывать
картон отдельно от пищевых отходов, какая роль пластика в нашей жизни, о ресурсах нашей планеты – то сейчас сохранение
здоровья Земли стало очень правильным,
современным трендом. Значит, мы движемся в правильном направлении.
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11 июня на территории веранды VILLA состоялось мероприятие
«Встречай лето с PREMIER ЭКСПЕРТ», которое проводилось в
рамках серии встреч, посвященных 20-летию журнала.
Программа вечера была по-настоящему праздничной и непринужденной. Гостям вечера было предложено проверить на практике ходовые характеристики автомобилей Mitsubishi, насладиться
модным показом от мультибрендового бутика одежды Eleganza и
ювелирного бренда Leo Totti, отведать фермерский сыр «Ярило»,
мясо-гриль от Weber, торт от кулинарной лавки «Белый фартук»,
поучаствовать в мастер-классе от шеф-повара веранды VILLA по
приготовлению легкого салата с морепродуктами, послушать живую музыку и принять участие в розыгрыше подарков от партнеров.
Партнеры мероприятия: автомобильный салон «Ориен-Моторс»,
представляющий автомобили Mitsubishi, летнее место VILLA, сеть
салонов эксклюзивных интерьеров «Цунами», инновационная
клиника доктора Федосеева, компания Mirtolli , ювелирный бренд
Leo Totti, центр эстетической и врачебной косметологии «Ольтераль», мультибрендовый бутик одежды Eleganza, студия красоты
Елены Лефтор, кулинарная лавка «Белый фартук», семейная сыроварня «Ярило», компания «Грили Weber», агентство событий
«Премиум Арт», типография «ПРО-Движение».

интерьер и дизайн

Эффектный свет
В 2019 году дизайнеры создают эффектные светильники, экспериментируя с формой и материалом. Лаконичные модели не
сдают позиций, но уже не столь аскетичны:
простые линии соединяют с декоративными элементами. Помимо стекла и металла
авторы используют керамику, древесину,
травертин, акрил, полимерные смолы и
текстильную бахрому. Новые модели выразительны как при включенном, так и при
выключенном свете.

Освещение в интерьере играет огромную
роль – оно не только
наполняет помещение
светом, но и создает
желаемую атмосферу,
подчеркивает стиль и
правильно расставляет
акценты. О современных тенденциях в освещении интерьеров нам
рассказала дизайнер
Татьяна Петрухина.

– Татьяна, подскажите, существуют ли
световые приемы, позволяющие преобразовать пространство?
– Да, конечно. Многоуровневое освещение прекрасно справляется с этой задачей. Использование верхнего, среднего и
нижнего света в комплексе делает комнату
более функциональной, дает возможность
получать разные эффекты при включении
и отключении отдельных источников света,
визуально подчеркивать глубину и уют.
Как и для всех дизайнеров, мне немаловажно, чтобы в проекте эстетика была
помножена на функционал. Комбинация
различных ламп дает возможность настроить уровень света, исходя из ваших потребностей. Чтобы создать равномерное фоновое освещение в интерьере, я рекомендую
использовать потолочные светильники с
рассеянным светом, при этом дополнять их
напольными и настольными лампами, декоративной подсветкой и бра.
Создавать эффект яркого освещения
можно с помощью хрустальных или стеклянных люстр. Отражаясь и преломляясь
в подвесках, свет рассеивается по комнате.

– Можно ли с помощью света визуально
скорректировать высоту потолка?
– Безусловно. Есть такая вещь, как закарнизная подсветка, которая при достаточно низком потолке может его визуально
поднять. Также к вопросу о низких потолках – можно сделать световой плафон, и он
создаст ощущение легкости, воздушности.
Этот прием я использую даже в ванной.
– Последнее время мы наблюдаем активное использование светодиодных
источников света. С чем это связано?
– На протяжении последних лет светодиодная подсветка для мебели, пола и стен
остается трендом номер один в освещении
интерьера. Существует множество возможностей для ее использования: встроенные
в плинтус, пол и стены LED-лампы, светодиодные ленты, мебель со встроенными
источниками света и многое другое. При
этом светодиодные лампы потребляют
очень мало электроэнергии и имеют прак
тически бесконечный срок службы. Также
преимуществом такого освещения является разнообразие доступных стилей, оттенков, яркости, форм и т. д.
– А что вы можете сказать про использование современных систем освещения
с подвижными светильниками? Какой они
несут в себе функционал?
– Системы освещения, которые легко позволяют изменить направление светового
потока ламп, – одна из самых интересных
тенденций в светодизайне интерьеров.
Встроенные и подвесные поворотные светильники, трековые и кабельные системы
освещения позволяют настраивать свет в
любом направлении, получая новый вариант освещения комнаты.
– Для каких помещений рекомендуется
теплый свет, для каких холодный?
– Если вы хотите чувствовать себя дома
уютно и комфортно, выбирайте лампы с теплым светом: чуть желтоватое освещение
располагает к расслаблению и отдыху, в
то время как холодный белый свет больше подходит для офисов, где необходимо
создать рабочую обстановку. Также можно
выбрать нейтральное освещение, которое
идеально подойдет для любых помещений.

ТАТЬЯНА
БУШМАКИНА

FORTUNA BEAUTY – ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР
КЛИЕНТСКОГО КЭШБЭК-СЕРВИСА

Косметолог и ведущий технолог
марок Isabelle Lancray и Dr.Rimpler

Мы формируем экосреду для комфортной работы с разными регионами
• ПОДБОР ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРОГРАММ УХОДА
• ON-LINE КОНСУЛЬТАЦИИ КОСМЕТОЛОГА
• БИЗНЕС-ЗАВТРАКИ С ПАРТНЕРАМИ
• БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА ПРОДУКЦИИ
• РАЗЛИЧНЫЕ ПЛАТЕЖНЫЕ СИСТЕМЫ

НЕМЕЦКОЕ КАЧЕСТВО,
ПЕРЕДОВЫЕ НАНОТЕХНОЛОГИИ,
ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ

КОСМЕТИКА
С ФРАНЦУЗСКИМ ШАРМОМ

HOLY LAND
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
ИЗРАИЛЬСКАЯ КОСМЕТИКА

11 линий не просто дарят коже настоящий
праздник красоты, но и превращают
бьюти-ритуал в волшебное искусство
перевоплощения. Профессиональный уход
от Dr.Rimpler – вся сила природы
и науки на страже молодости и здоровья
кожи. Это уникальная возможность
отправиться в незабываемое путешествие
на волне новой красоты с Dr.Rimpler.

Всемирно признанный эталон авангардных инноваций, безупречного качества
и профессиональной компетенции.
Более 65 лет Isabelle Lancray дарит
женщинам во всем мире уникальную
возможность открыть свой путь
к совершенству с эксклюзивными
средствами для домашнего
и профессионального ухода.

Ингредиенты отбираются по всему миру.
Препараты Holy Land отвечают всем
требованиям, предъявляемым к современным косметическим средствам — высокое
качество и эффективность, надежность,
безопасность и экологичность, быстрый
и продолжительный результат.
Более 30 лет Holy Land работает на страже
красоты и здоровья кожи.

интерьер и дизайн

Атмосфера релакса
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.

Светлана Сапрыкина,
дизайнер

Ванная комната при хозяйской спальне в загородном доме.
Площадь – 16 м2. Визуально пространство поделено на две
зоны. Первая – более контрастная и насыщенная по цвету, призванная пробуждать и бодрить по утрам, а вечером с
приглушенным светом создавать сказочную, таинственную
обстановку. Вторая, та, что ближе к окну, более спокойная
и светлая по цвету, прекрасно подойдет для релаксации и
медитации – все углы намеренно скруглены. Центральное
место занимает ванная FINION от Villeroy&Boch и люстра
CAMELOT от Centrsvet над ней, напоминающая сверкающие на солнце капли. Если подойти ближе к ванне, то и
в этой, на первый взгляд, нейтральной зоне мы увидим яркие элементы – высокие трубчатые радиаторы Loten цвета
«Лосось». Цветовую палитру ванной задали фотообои компании WallStreet, коллекция Eden: карпы и кувшинки, поклеенные за унитазом и биде SUBWAY 2.0 от Villeroy&Boch.
Стена напротив намеренно выполнена в однотонном
пыльно-сиреневом оттенке. Однако из-за того что здесь
же располагаются зеркала над раковинами и зеркальная
нарезка в нишах, сочные краски панно дозированно перетекают и на эту сторону. Для пола был выбран ультратонкий
керамогранит NERO MARQUINA от ARCH-SKIN с рисунком
мрамора, напоминающего растрескавшийся лед. При всей
декоративности ванная получилась функциональной. Под
раковинами есть выдвижные ящики для косметических
средств, в зеркальных нишах на стойках хранятся полотенца. По бокам от унитаза и биде имеются встроенные шкафы
для банных принадлежностей. На трубчатые радиаторы,
дополненные специальными крючками, можно вешать халаты.
Воплотить этот замечательный проект в жизнь нам во многом удалось благодаря компании «Цунами», которая всегда
рада предложить богатый выбор интерьерных решений.

Для участия в конкурсе высылайте свои работы
на почту adm-tsunami@tsunami-amg.ru
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Отель «Кокон» - частное
пространство в условиях
большого города.
В отеле двухэтажные номера
с собственным внутренним
двориком, отдельным входом
и системой безопасности.

На красивой веранде приятно
пить кофе или вино, встречаться
с коллегами или друзьями.
В прохладную погоду можно
уютно провести время в ресторане
за завтраком или ужином.

В номерах отеля вас ждет
комфортный и приятный отдых
после трудового дня
или прогулок по городу.

ул. Степана Разина, 66а

8 (8482) 77-40-77

kokon-horeca@mail.ru

kokontlt

www.kokontlt.ru

