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Обеспечение безОпаснОсти чОО «МОнОлит»

• МАНИКЮР, ПЕДИКЮР, НАРАЩИВАНИЕ НОГТЕЙ 
• МИКРОБЛЕЙДИНГ (БРОВИ, ГЛАЗА, ГУБЫ)
• НАРАЩИВАНИЕ И ЛАМИНИРОВАНИЕ РЕСНИЦ
• КОРРЕКЦИЯ БРОВЕЙ, ОКРАШИВАНИЕ
• БАРХАТНЫЕ БРОВИ
• СТИЛИСТ-ВИЗАЖИСТ, СТИЛИСТ-ПАРИКМАХЕР
• КОСМЕТОЛОГИЯ, СОЛЯРИЙ
• 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
• НАРАЩИВАНИЕ РЕСНИЦ
• АРХИТЕКТУРА БРОВЕЙ
• МИКРОБЛЕЙДИНГ 3 В 1
• ДЕПИЛЯЦИЯ
• ВИЗАЖ



И С
ОВ

РЕ
МЕН

НО
ГО

СТ
РО

ИТ
ЕЛ

ЬС
ТВ

А

Тольятти, Автозаводский р-н, ул. Коммунальная, 32

тел. +7 917 186-48-85, 8 (8482) 570-232

www.ar-buz.ru ar-buz-tlt arbuztlt

4

+7 917 128-00-72
ТЦ Русь на Волге, 1 этаж
(левый вход со стороны Фанни Парка)

wru010@mail.ru
melodiavkusa102018

+7 927 775-19-87

• чай зеленый, черный, белый, красный, 
дарджилинг, улуны, пуэры, композиционный, 
связанный, ароматизированный
• кофе в зернах черный, зеленый, 

марагоджипы, без кофеина, 
ароматизированный 
• варенье, запеченное в печи, из сердца Крыма
• шоколад ручной работы
• кофемолки, кофеварки, турки, чайники, 

наборы для чайной церемонии и т. д.
• чайно-кофейные букеты, подарочные наборыСКИДКИ ПОСТОЯННЫМ КЛИЕНТАМ

каждую среду
на весь ассортимент

ВЫРАЩЕННОГО НА ЛУЧШИХ ПЛАНТАЦИЯХ,
А ТАКЖЕ АКСЕССУАРОВ ДЛЯ ИХ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

20 июля театр 
«Дилижанс» провёл 

первую в Тольятти онлайн-
премьеру спектакля – коме-
дии «НЕЗЕМНАЯ ЖИЗНЬ 
СЕРЁГИ, члена гаражного 
кооператива». Премьера, 
посвященная 50-летию 
выпуска первого автомоби-
ля ВАЗ, состоялась в день 
рождения автогиганта.
Спектакль по пьесе тольят-
тинского драматурга 
Александра Арндта создан на 
основе личных историй жите-
лей Тольятти и посвящен 
феномену городской гараж-
ной культуры. Герои спекта-

кля – замечательные колорит-
ные мужчины, представители 
разнообразных вазовских 
профессий. Свободное время 
они проводили в гаражах, 
которые зачастую станови-
лись их вторым домом, 
местом встречи друзей, твор-
ческими мастерскими. В 
спектакле воссоздан уже 
ушедший и оставшийся в 
прошлом гаражный мир с его 
особым мужским братством, 
юмором и посиделками. 
Украшением спектакля стала 
песня про АВТоВАЗ, написан-
ная режиссёром и композито-
ром Виктором Мартыновым. 

Постановка состоялась благо-
даря Тольяттинскому крае-
ведческому музею, чей про-
ект «Про машину и гараж» 
был поддержан Фондом 
Михаила Прохорова, и 
Фонду «Духовное наследие» 
имени С.Ф. Жилкина, полу-
чившему президентский 
грант на реализацию проек-
та «Автомобильная столица. 
К 50-летию выпуска первого 
автомобиля ВАЗ».
В следующий раз онлайн-
трансляции спектакля прой-
дут 27 июля и 3 августа. 
«Дилижанс» готовится рас-
пахнуть свои двери и при-

нять зрителей 3 сентября – 
в этот день стартует фести-
валь «Премьера одной репе-
тиции». В случае сохранения 
режима ограничений фести-
валь пройдёт в онлайн-фор-
мате. Уже сейчас театр запу-
стил продажу билетов 
с откры той датой, которыми 
можно будет воспользоваться 
в течение всего сезона.
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СЕРГЕЙ ПОПЛАВСКИЙ
Директор современного производства 
натяжных потолков «Каскад»
Отделка потолка – одна из самых важных задач в процессе выполнения 
ремонта. В идеале он должен выглядеть безупречно ровным и как 
можно дольше сохранять первозданный вид. Этим критериям полностью 
отвечает компания «Каскад», предлагающая своим клиентам 
бесщелевые, теневые, световые, в том числе и тканевые потолки.

ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ АРХИТЕКТОРОВ И ДИЗАЙНЕРОВ

Тольятти, ул. Ботаническая, 24,
8 (8482) 62-40-50
каскад-потолки.рф
potolki.togliatti
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ХРОНОГРАФ

17 июля в Тольятти на 
ул. Свердлова, 37А сеть 

салонов эксклюзивных инте-
рьеров «Цунами» в честь сво-
его 25-летия при поддержке 
официального представителя 
производителя грилей и бар-
бекю Weber и компании 
«Винотека ГУРМЭ» провела 
мероприятие для дизайнеров 
Тольятти и Самары 
Burger&Wine.
Всех гостей ждала насыщен-
ная программа: welcome-

зона с освежающими летни-
ми коктейлями от «Винотеки 
ГУрМэ», лекция архитектора 
Ваагна Микаеляна на тему 
«Индивидуальный почерк 
в искусстве», презентация 
инновационных разработок 
в области остекления от 
AluProm, сочные бургеры и 
изысканное вино. За участие 
в викторине были разыгра-
ны три приза от компаний 
«Винотека ГУрМэ», 
«Цунами» и STROY Decor. 
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kokon-horeca@mail.ru www.kokontlt.ruул. Степана Разина, 66а 8 (8482) 77-40-77 kokontlt

КОКОН – СТИЛЬНОЕ МЕСТО ДЛЯ ЯРКИХ СОБЫТИЙ!

Кокон – это впечатления от событий: встреч, дней рождения, свадеб. 
Это безупречное обслуживание, комфортная атмосфера ресторана, 
уют и гостеприимство отеля. Это отдых на летней веранде и кофе в постель. 
Это блюда, приготовленные с любовью, и винотека, которая порадует гурманов. 
Это единственное место в городе, где можно отведать свежих устриц.
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  1 БЕЛЫЙ Анатолий Александрович – актёр театра и кино, 
заслуженный артист Российской Федерации

  4 БЫков Дмитрий Евгеньевич – ректор Самарского  
государственного технического университета

  5 Липин Александр Михайлович – директор  
ООО «Липин» (ТМ «Папа Пекарь»)

  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 соотечест-
венниками

  9 АзАров Дмитрий игоревич – Губернатор Самарской  
области

   ДМиТриЕвА Дарья Евгеньевна – игрок гандбольного 
клуба «Лада», олимпийская чемпионка

11 крАснов Алексей Геннадьевич – депутат Самарской 
губернской думы

16 пЕрЕвАЛов Юрий николаевич – генеральный директор 
ООО «ИнфоЛада»

20 ЧЕМЕзов сергей викторович – генеральный директор 
корпорации «Ростех»

21 ТуМАнов николай Александрович – генеральный дирек-
тор СХ ОАО «Овощевод»

22 ворожЕЙкин Александр Арсентьевич – председатель 
правления ЖСК «Мое жилище»

 ГусЕв владимир Геннадьевич – генеральный директор 
ЗАО «Тольяттистройзаказчик», заслуженный строитель 
России

 посТновА вера ивановна – генеральный директор  
ООО «Двор печатный АВТОВАЗ»

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»

отмечают дни рождения в августе

ШКОЛА ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ
«АКАДЕМИЯ» –

ЭТО НЕОГРАНИЧЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ:

• выучить самые востребованные иностранные языки: 
  английский, чешский, итальянский, испанский
• погрузиться в языковую среду 
  с преподавателями-иностранцами
• получить стипендию на обучение за рубежом 
  (курсы, первое и второе высшее образование, 
  магистратура)
• получить скидку на обучение в колледже СГБА 
  после 9-го или 11-го класса!

ОЦ «Статус»
б-р Туполева, 17а, офис 306
ТРЦ «Мадагаскар» (офис-центр)
ул. Льва Яшина, 14, 4 этаж

(8482) 343-343
academ063.ru
interlin.ru
sgbatlt
academ063

ЧТОБЫ ДОСТИЧЬ ЛУЧШЕГО,
НАЧНИ С ЛУЧШЕГО!
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2020-й является во многом 

знаковым годом для 

тольяттинского автозавода. 

Этим летом автоваз 

празднует свой 54-й день 

рождения: праздник, 

который находится в тени 

двух важных юбилеев. 

ведь именно в 2020-м 

50 лет отмечает самая 

первая модель «жигулей» – 

ваз-2101, а также вазовский 

автоспорт, который также 

ведет свою историю 

с 1970 года.

Практически с первых дней существо-
вания автозавода сначала водители-
испытатели, а потом и профессиональ-
ные гонщики заводской команды кова-
ли свои победы за рулем непобедимых 
«Жигулей». Первый громкий успех при-
шел к тольяттинцам уже в 1971 году: 
впервые выехав на тяжелейший мар-
шрут ралли-марафона «Тур Европы», 
советские пилоты – новички соревнова-
ний не просто уверенно приехали к 
финишу, но и завоевали «серебряные» 
награды гонки. Позади остались гроз-
ные соперники, которые много лет уча-
ствовали в этой гонке на технике ино-
странных брендов. Волжский автозавод 
сенсационно заявил о себе на спортив-
ных трассах и эти успехи потянули за 
собой продажи серийных автомобилей 
по всему миру. «Единичка» же посте-
пенно становилась основным автомоби-
лем практически всех дисциплин авто-
мобильного спорта, соревнования по 
которым проводились на территории 
Советского Союза.

А потом было множество побед, заво-
еванных за рулем LADA в россии и дале-
ко за ее пределами. Успехи «Нивы» на 
«Дакаре», призовые финиши «Жигулей» 
на этапах чемпионата мира по ралли, 
победы в европейском автокроссе, дол-

гий путь в чемпионате мира WTCC, 
который подарил нам первые победы 
LADA Vesta на международной арене. 
Параллельно LADA успешно организо-
вывала соревнования и участвовала в 
гонках внутри страны. Достаточно 
вспомнить невероятно успешный Кубок 
ЛАДА, одним из триумфаторов которого 
стал начинающий спортсмен Виталий 
Петров, впоследствии – первый россий-
ский пилот «Формулы-1». Или моноку-
бок LADA Revolution, для которого были 
построены два десятка уникальных 
спортпрототипов.

В наше время правопреемниками 
заводской команды тех лет являются 
коллектив компании LADA Sport и моло-
дая, но успешная, гоночная команда 
LADA Sport ROSNEFT. Недалеко от основ-
ного конвейера, в заводском цеху ком-
пании создаются спортивные версии 
автомобилей LADA, а также гоночные 
машины, которые продолжают побе-
ждать в гонках, писать новую историю 
успехов в автоспорте. Уникальное пред-
приятие – тот самый пример, когда 
одни и те же инженеры разрабатывают 
как специализированные автомобили 
для гоночных трасс, так и «азартные» 
модели для дорог общего пользования. 
По стране уже ездит более 18 тысяч 

С днем рождения, АВТОВАЗ!



таких LADA. Поэтому спорт у автомоби-
лей, которые выезжают из ворот LADA 
Sport, что называется, «в крови».

АВТоМобИлЬ В ПоДАРок
В преддверии важных юбилеев специ-

алисты LADA Sport создали свой пода-
рок автозаводу.  Примерно в течение 
полугода здесь собиралась реплика 
самой первой гоночной LADA. Копия 
того самого автомобиля, который так 
успешно стартовал на «Туре Европы» 
1971 года. Голубой седан ВАЗ-2101, 
конечно, не сильно отличался от своего 
серийного собрата. Тем не менее, за 
сравнительно небольшое время была 
проделана колоссальная работа: был 
найден, куплен и отреставрирован авто-
мобиль из самых первых партий, прос-
мотрены тысячи фотографий из архи-
вов, опрошены десятки свидетелей тех 
самых событий тех самых лет. В итоге 
удалось создать действительно уникаль-
ный автомобиль, точно повторяющий 
раллийную машину начала 70-х.

Внешне голубая «единичка» сразу же 
выделяется в потоке не только наклейка-
ми. Спереди установлена так называемая 
«люстра»: мощное дополнительное осве-
щение, важное на ночных этапах и пере-
гонах. Конструкция самого автомобиля 
практически не отличалась от серийной: 
стандартные карбюраторы были замене-
ны на более производительные, итальян-
ской марки Weber. В подвеске появились 
амортизаторы Koni, а в багажнике – сразу 
два бензобака (не сразу замечаешь, что и 
лючков бензобака в этой машине два – 
справа и слева).

Намного больше отличий замечаешь 
в салоне. Во-первых, здесь установлен 
каркас безопасности – он не вварной, 
как делается сегодня, а скручен на бол-
тах. Во-вторых, совершенно иными 
являются гоночные кресла и инсталли-
рованные в них ремни безопасности. 
рядом со штатными приборами обраща-
ет на себя внимание дополнительный 

тахометр. В случае с водителем – это все 
изменения.  

Удивительно, но из салона не демон-
тированы радиоприемник и даже зад-
ний диван, ведь нередко гоночные авто-
мобили в те времена добирались до 
места старта своим ходом. Поэтому 
минимальный комфорт в них был все 
же важен. И лишь по специфичным 
штурманским приборам понимаешь, 
что перед тобой не простая «единичка». 
Кстати, приборы эти являются подлин-
ными устройствами тех лет, на поиск и 
доставку их из-за границы ушло несколь-
ко месяцев.

И все же проделанная специалистами 
LADA Sport работа стоила того труда, 
который в нее был вложен. Специалисты, 
увлеченные ретротемой, отмечают 
детальность проработки этой реплики. 
И самое главное: эта машина на ходу и 
готова принять участие в реальных 
соревнованиях. Планируется, что в бли-
жайшие годы она выйдет на старт 
нескольких ретрогонок, после чего зай-
мет свое место в одном из автомобиль-
ных музеев.

50 лЕТ ГоНочНой ИСТоРИИ
За годы существования вазовского 

автоспорта были построены десятки уни-
кальных автомобилей, многие из кото-
рых забыты современниками. Поэтому в 
преддверии юбилейной даты возникла 
идея выпуска книги, в которую вошли 
бы наиболее выдающиеся гоночные 
машины LADA. В течение полутора лет 
редакционная коллегия искала уникаль-
ные архивные данные, изучала фотоар-
хивы, общалась с пилотами, механиками 
и организаторами соревнований. 
ре зультатом этой работы стало появле-
ние уникальной книги «История скорос-
ти», которая была выпущена небольшим 
тиражом в начале 2020 года.

Многие материалы, опубликованные 
в юбилейном издании, впервые появи-
лись в широкой печати. Книга рассказы-

вает об истории появления самых быст-
рых и известных автомобилей LADA, от 
самых первых раллийных «Жигулей» и 
заканчивая нынешними флагманами 
гоночной линейки марки – автомобиля-
ми LADA Vesta Sport TCR класса 
«Туринг». это издание также стало 
одним из подарков для АВТоВАЗа, горо-
да Тольятти и многочисленных автомо-
бильных болельщиков, для которых 
«История скорости» стала настоящей 
коллекционной ценностью.

История АВТоВАЗа и его автоспортив-
ного подразделения продолжается. 
Время писать ее новые страницы. 
Несмотря на события, происходящие в 
последние месяцы в мире, в июле стар-
туют сезоны во всех дисциплинах отече-
ственного автоспорта. Увидеть заезды 
кольцевых гонок с участием LADA Sport 
ROSNEFT можно будет в прямом эфире 
телеканала «Матч ТВ!». Впереди нас 
ждут новые славные победы, добытые 
за рулем автомобилей LADA.
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ТЕМА НОМЕРА

ВладислаВ НезВаНкиН
Генеральный директор ООО «LADA Sport»

2020 год особенный для нас и для АВТОВАЗа. 
Мы отмечаем сразу несколько важных дат, 
вспоминая тех, кто начинал историю завода  
и его гоночной команды. Полвека – очень 
серьезная веха, за это время была проделана 
огромная работа, завоеваны тысячи трофеев.  
Автомобили LADA продолжают меняться, 
становиться более современными. А гоночная 
команда LADA Sport ROSNEFT продолжает 
демонстрировать возможности отечественного 
автомобиля результатами на трассах.  
Мы быстры, надежны, мы гордимся победами.  
И это относится как к спорту, так и к дорогам 
общего пользования, на которых мы видим все 
большее количество автомобилей LADA.

с дНем рОждеНия, аВТОВаз!
Вперед, к НОВым пОбедам!



Уважаемый Дмитрий Игоревич!
Примите искренние поздрав
ления с Вашим юбилеем!

Вы сильный, эффективный  
и современный руководитель, 
умеющий держать свое слово  
и прислушиваться к мнению 
общественности. 
Потребность людей для Вас  
не пустой звук. Будучи челове
ком дела, Вы принимаете опти
мальные решения для благополу
чия людей, их уверенности  
в будущем. Приятно, что Вы 
большое внимание уделяете  
здоровью граждан и развитию 
спорта в регионе.  
Спасибо Вам за Ваш  
каждодневный труд.
От всей души желаю Вам  
новых свершений, достижения 
поставленных целей, счастья, 
здоровья и успехов  
в делах.

ЭДгар 
ОВакян

руководитель гк SilGroup,
заместитель председателя

рОО «Самарская федерация 
бокса»

Уважаемый Дмитрий Игоревич!
Поздравляю Вас с юбилеем!

Ваша активная жизненная  
позиция, талант руководителя, 
стремление к успеху, умение 
найти выход даже в самых  
трудных ситуациях снискали  
уважение в обществе. 
Самарский регион вносит 
огромный вклад в экономику 
россии и большая заслуга в его 
динамичном развитии принадле
жит Вам. работоспособность, 
опыт, мудрость, целеустремлен
ность – вот то, что, думаю,  
помогает Вам в работе на посту 
губернатора нашего региона. 
Желаю Вам здоровья, успехов, 
реализации планов и успешного 
завершения начатых проектов. 
Пусть Самарский регион  
под Вашим руководством  
развивается и процветает!

ДЖОрДЖИО
ВерДУчИ

генеральный директор
ООО «аутокомпонент 

Инжиниринг – 2»
Уважаемый Дмитрий Игоревич!
От всей души поздравляю Вас  
с юбилейным днем рождения!

Ваша общественнополитическая 
деятельность широко известна не 
только в Самарской области, но 
и во всей россии. Успехи и раз
витие региона свидетельствуют  
о том, что Вы состоялись как 
руководитель, заслужили уваже
ние земляков как грамотный 
управленец и мудрый политик.
Сегодня Вы находитесь на самом 
плодотворном жизненном этапе –  
когда богатый опыт гармонично 
сочетается с мудростью и знани
ем жизни, когда сделано уже 
очень многое, а будущее напол
нено новыми планами. Пусть 
работоспособность и высокие 
деловые качества и в последую
щие годы Вашей деятельности 
помогают Вам в реализации 
планов, замыслов и начинаний. 
Искренне желаю Вам новых 
успехов, неиссякаемой творче
ской энергии, крепкого здоровья 
и всего самого доброго. 

ВЛаДИмИр  
БОкк

Депутат государственной 
Думы рФ

Уважаемый Дмитрий Игоревич! 
Искренне поздравляю Вас  
с юбилейным днем рождения!

Ваш богатый профессиональный 
опыт,  знания, воля и целеустрем
ленность, умение видеть перспек
тиву помогают Вам ставить зада
чи, важные для процветания реги
она, и добиваться их решения.
Под Вашим руководством 
в Самарской области произош
ли значительные позитивные 
перемены. Сегодня это один  
из передовых и  развитых эконо
мических регионов страны. 
И надеюсь, что эти динамиче
ские темпы развития  будут 
только наращиваться. 
Желаю Вам  крепкого здоровья, 
успехов, вдохновения в воплоще
нии задуманных планов, удовлет
ворения тем, что удалось сделать. 
а также счастья и  благополучия 
Вам и Вашим близким, неиссяка
емой энергии, поддержки коллег 
и жителей региона!

ДенИС
ВОЛкОВ

генеральный директор 
группы компаний «ЭкоВоз»,

депутат Самарской  
губернской думы

9 аВгУСта ИСПОЛняетСя 50 Лет гЛаВе регИОна 

– гУБернатОрУ СамарСкОй ОБЛаСтИ  

ДмИтрИю ИгОреВИчУ азарОВУ.



Уважаемый Дмитрий Игоревич!
Позвольте от лица руководства  
силовых ведомств г. тольятти 
поздравить Вас с юбилейным 
Днем рождения!

Ваш богатый профессиональный 
опыт бесценен. Он помогает 
Вам ставить и решать задачи, 
важные для процветания регио
на, созидать на поприще укре
пления законности и приносить 
пользу землякам и Отечеству. 
Желаем Вам успешной деятель
ности по решению неотложных 
проблем развития экономики и 
социальной сферы, росту уров
ня жизни населения, укреплению 
стабильности и правопорядка.
В сердцах жителей многие Ваши 
инициативы находят понимание 
и поддержку – так рождается 
настоящее сотрудничество рядо
вых граждан, общественных 
институтов правоохранительной 
направленности и властных 
структур, формируется граждан
ское общество. 
Желаем доброго здоровья,  
счастья и благополучия Вам  
и Вашим близким!

СИЛОВые ВеДОмСтВа
г. тОЛьяттИ

Уважаемый Дмитрий Игоревич!
коллектив телекомпании  
«ЛаДамеДИа» поздравляет 
Вас с юбилеем! 

Искренне благодарим Вас  
за участие в программах  
и прямых эфирах на телекана
лах Ваз тВ и тОЛьяттИ 24. 
Эта системная работа не просто 
формирует общественное  
мнение жителей Самарской 
области – она обеспечивает 
обратную связь между властью  
и жителями региона, способству
ет его динамичному развитию  
и улучшению качества жизни 
людей. 
В этот юбилей от души желаем 
Вам неиссякаемой энергии,  
счастья, семейного благополучия 
и, конечно, дальнейшей успеш
ной реализации всех планов  
и решения важнейших социаль
ноэкономических задач –  
во благо Самарского региона  
и всей россии!

ИрИна
ДенИСОВа

генеральный директор
ООО «ЛаДамеДИа»

Уважаемый Дмитрий Игоревич!
Поздравляю Вас  
с днем рождения!

Вы уверенно укрепляете  
авторитет Самарского региона, 
решая проблемы экономическо
го, социального и стратегичес
кого развития. 
Ваше прогрессивное мышление, 
открытость к диалогу, восприятие 
свежих идей дают положитель
ные результаты: развитие инно
ваций и промышленного произ
водства, внедрение долгосроч
ных проектов. а Ваш авторитет,  
дальновидность и мудрость  
позволяют воплощать в жизнь 
проекты, направленные  
на повышение благосостояния 
жителей Самарского региона. 
В день Вашего юбилея желаю 
крепкого здоровья, дальнейших 
успехов и достижений, благопо
лучия, осуществления новых идей 
и намеченных планов,  
а также счастья и здоровья 
Вашим близким!

кОнСтантИн 
ЛазареВ

генеральный директор 
Волжского светотехнического 

завода «ЛУч»

Уважаемый Дмитрий Игоревич!
От всей души поздравляю Вас  
с юбилеем!

Вы – опытный, ответственный 
руководитель, обладающий  
разносторонними знаниями, 
умеющий принимать взвешенные 
и конструктивные решения. 
Профессионализмом,  
целеустремленностью, заботой  
о благосостоянии Самарского 
региона Вы снискали заслужен
ный авторитет и уважение  
его жителей.
В этот знаменательный день  
от всего сердца желаю Вам 
неиссякаемого оптимизма,  
правильных решений, перспек
тивных проектов, надежных 
помощников и любящих близких! 
Счастья, здоровья, благополучия 
и осуществления намеченных 
планов.

марат  
ахмаДИеВ

Предприниматель,
член координационного совета

при депутате госдумы рФ
В.В. Бокке

Лидерские качества, работоспособность, целеустремленность  
Дмитрия Игоревича, работа, направленная на развитие  
экономического потенциала, повышения качества жизни граждан,  
а также знание проблем региона и их решение снискали  
уважение у жителей области.
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– новый устав, новый манифест 
и даже новый логотип – насколько 
сильно изменилась «партия пред-
принимателей» по результатам про-
шедшего съезда?

– Для начала скажу, что из-за 
ограничений в связи с коронавиру-
сом, в этом году съезд Партии Роста 
проходил в  совмещенном форма-
те: в очном порядке в зале присут-
ствовало около 50 делегатов, еще 
342 человека принимало участие  в 
ZOOM-конференции. Онлайн-транс-
ляцию съез да смотрело примерно 
30 тысяч человек.

Теперь о главном: стратегия Пар-
тии Роста осталась неизменной. Мы 
за переход от «экономики природной 
ренты» к  современной диверсифи-
цированной рыночной экономике и 
от политики «макроэкономической 
стабилизации» к политике стабиль-
ного экономического роста. Ближай-
шие цели – в 2021 году стать пар-
ламентской партией и к 2025 году 
добиться создания 25 миллионов 
современных высокопроизводитель-
ных рабочих мест, которые станут 
основой экономической и социаль-
ной систем России. Хочу уточнить: 
мы – партия не только предпринима-
телей. Да, бизнесмены действитель-
но составляют опору Партии Роста. 
Просто потому что именно бизнес и 
даёт основную часть рабочих мест в 
стране. Но своими единомышленни-
ками мы видим всех представителей 
производящего класса, всех, кто со-
здаёт ценности – как материальные, 
так и интеллектуальные. Поэтому на 
прошедшем съезде были выбраны 
новые сопредседатели партии, среди 
которых такие известные в отечест-
венном медиапространстве люди, как 
Александр Любимов, Сергей Шнуров 
и Николай Фоменко. Это не навязан-
ные нам телевизором лица из ниот-
куда, а самостоятельные творческие 
личности, выразившие желание ока-
зать поддержку Партии Роста.

– а не лучше ли когда каждый за-
нимается своим делом: бизнесмен 
– бизнесом, политик – политикой, 
а рок-музыкант пусть играет на ги-
таре?

– Я согласился бы с вами, но есть 
одна проблема: российские поли-
тики, пользуясь своими полномо-
чиями, делают из служения Отече-
ству бизнес. Уничтожая тем самым 
свободную конкуренцию и любые 
надежды на государство, в котором 
поощряется созидательный и чест-
ный труд. С другой стороны, сейчас 
масса популистов, которые, при-
зывая к революции, абсолютно не 
задумываются о её разрушитель-
ных последствиях, – не им же потом 
поднимать экономику из руин. Если 
бизнес хочет выжить и развиваться, 
он должен противостоять этому и 
идти в политику. Я доктор и я пред-
приниматель, на политическом по-
прище я не зарабатываю, а наоборот 
– трачу своё. Я каждый день имею 
дело с проблемами в медицинской 
сфере, вижу, с какими препонами 
сталкиваются люди бизнеса. И если 
я имею чёткое представление о том, 
что нужно делать для исправления 
ситуации – почему я должен мол-
чать и бездействовать? Собственно, 
к этому мы призываем не только 
наших сторонников, но и всех, кого 
можно назвать «людьми дела». Увы, 
сегодня не то время, когда можно 
просто заниматься своей работой 
и ждать, что мир вокруг улучшится 
сам по себе.

– чем, на ваш взгляд, партия Роста 
выделяется среди других условно 
оппозиционных политических дви-
жений?

– На политическом ландшафте 
России господствуют две основных 
идеи. Первая – это приоритет сво-
боды личности и демократии надо 
всем остальным, а вторая – главное, 
чтобы Россия была сильным, уважа-

7 июля в москве состоялся  

съезд партии роста. за партией,  

возглавляемой бизнес-омбудс-

меном борисом титовым, закре-

пился имидж политического 

объединения предпринимателей. 

однако новый манифест партии, 

провозглашённый на съезде,  

расширил Эти рамки: «мы – партия 

созидателей, тех, кто создаёт  

предприятия, рабочие места,  

материальные, социальные, куль-

турные ценности». участвовавший 

в работе съезда председатель регио-

нального отделения партии роста 

тольяттинский врач Олег Бурлак 

уверен, что цели партии совпадают 

с целями любого профессионала 

своего дела, желающего изменить 

ситуацию в стране к лучшему.

Партия
производящего класса

СОбыТиЕ
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емым всем миром государством. Но дело 
в том, что без крепко стоящей на ногах 
развитой экономики нельзя говорить ни 
о нормально функционирующих демо-
кратических институтах, ни о серьёзном 
влиянии государства на мировые про-
цессы. Приоритетной задачей являет-
ся создание сильного среднего класса, 
развитие которого возможно только с 
ростом рыночной экономики, предпри-
нимательства, частного рынка. И в отли-
чие от наших соперников с левого края 
политического спектра мы думаем о том, 
как производить, а не о том, как спра-
ведливо распределить ресурсы государ-
ства. В кризисных для страны ситуациях 
распределять особо нечего.

– партия Роста имеет отделения в 82 
регионах России. насколько значима 
деятельность региональных отделе-
ний?

–  Партия Роста, пожалуй, как ника-
кая другая делает упор на регионы, на 
работу на местах. Многие из председа-
телей отделений партии являются упол-
номоченными по делам предпринима-

телей в своём регионе. А значит, имеют 
чёткое представление о состоянии эко-
номики в данной области, республике 
или крае. Но проблемами бизнеса, ко-
нечно, наша деятельность не ограничи-
вается. В моём случае много приходит-
ся разбираться и с вопросами в сфере 
медицины, и в сфере ЖКХ. Чаще всего 
эти вопросы удаётся решать самостоя-
тельно, например через консультацию 
у нашего партийного юриста. Но иногда 
для защиты прав граждан одного со-
вета недостаточно и мы обращаемся в 
прокуратуру, администрацию и т.д. Во-
обще Партия Роста старается уйти от 
«старых добрых» политических форм, 
когда в центре находится харизматич-
ный лидер, а на местах – преданные 
ему лично, но не всегда эффективные 
исполнители. Наш стиль – это коллек-
тивное руководство, «демократический 
централизм», подразумевающий, тем 
не менее, жёсткую дисциплину. Мы 
стремимся стать сетевым сообществом 
экспертов, экосистемой и чаще исполь-
зовать новые формы активных комму-
никаций с избирателем.

СОбыТиЕ
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Сервис транспортных услуг

ПРОФЕССиОНАлы

– андрей, когда вы зашли на рынок, на-
сколько он был конкурентным? пришлось 
ли вам «биться» за заказчика? 

– Мы пришли на рынок транспортных 
услуг 8 лет назад, и тогда главным конку-
рентным преимуществом было наличие 
современной техники. Местные перевоз-
чики предлагали автобусы советских вре-
мен. Мы были единственной компанией с 
новыми машинами и профессиональными 
кадрами. Заказчики сами «бились» за нас.

Имея три главных козыря – техника, пер-
сонал и цена, мы сразу смогли договориться 
о работе с АВТОВАЗом и его поставщиками. 
При этом мы никогда не демпинговали ры-
нок, а брали качеством обслуживания.

– Как менялись транспортные услуги со 
временем?

– Мы зашли на рынок с новыми услови-
ями, вынудив других игроков рынка под-
строиться под нас, чтобы не оказаться не 
у дел. Так, за 8 лет мы подняли на новый 
уровень качество транспортных услуг в 
городе и сделали это, прежде всего, для 
клиентов.

Сегодня новому перевозчику очень слож-
но зайти на тольяттинский рынок. В свое 
время это пытались сделать компании из 
Новосибирска, Самары, Екатеринбурга, но 
не смогли. Они столкнулись с проблемой ка-
дров, наличия техники. Здесь у всех прямые 
договоры, каждый дорожит своими клиен-
тами и работает напрямую с предприятиями, 
без посредников. Клиенты понимают, что 
работать через третьи лица, как планируют 
иногородние компании, весьма рискованно 
– сегодня есть субподрядчик, готовый вы-
полнить их заказ, а завтра его нет. Поэтому 
и выбирают местных перевозчиков, готовых 
подстраховать друг друга. Так, у нас есть 2–3 
компании, с которыми мы взаимодействуем 
при острой необходимости.

– пандемия – это своеобразная провер-
ка бизнеса и уровня сервиса. Как вы с этим 
справились?

– Да, с учетом ситуации были выставле-
ны новые жесткие требования от АВТОВАЗа  
и GM-АВТОВАЗа, так как они наиболее 
социально ответственные предприятия, 
и для них крайне важно было соблюдать 
меры безопасности.  Так,  на один маршрут 
мы подавали вместо одной машины – 3–4, 
только для того, чтобы сохранить дистан-
цию между пассажирами. По факту заводам 

было проще заказывать своим сотрудникам 
такси, но у них были контракты с нами. 

Для нас подобные условия работы были 
очень сложными – порой найти дополни-
тельно 8–10 машин, которых нет в парке, 
было нелегко. У нас, конечно, есть резервная 
техника, но не в большом количестве. В ито-
ге из-за подачи вспомогательной техники за 
апрель-июнь объем перевозок на GM-АВТО-
ВАЗе и АВТОВАЗе увеличился в 3 раза. Это 
было стрессовое время. О заработке лишних 
денег не было речи. На тот момент мы боль-
ше думали о том, как сохранить клиентов, 
показать им свою лояльность, надежность, 
ответственность, умение работать в самых 
сложных условиях. Несмотря на дополни-
тельные затраты с нашей стороны (маски, 
антисептики, обработка машин), мы сохра-
нили цену, которая была до пандемии. Для 
нас крайне важно доставить сотрудников до 
места работы и обеспечить непрерывность 
процессов производств. Недаром нам до-
веряют такие предприятия, как АВТОВАЗ,  
GM-АВТОВАЗ, «Овощевод», «Трансформа-
тор» и другие крупные компании города.

– Вам приходится подстраиваться под 
специфику каждого предприятия?

– Несомненно. Бывает так, что сотруд-
ники на предприятии заканчивают работу 
раньше, и нам приходится искать технику, 
чтобы развезти их по домам в незапланиро-
ванное время. Иногда мы не можем срочно 
найти машины. Тогда компания, которая 
резко поменяла график, идет нам на уступ-
ки. По договору обо всех изменениях нужно 
сообщать за 24 часа, чтобы мы успели вне-
сти корректировки в график. Но обычно нам 
удается решить все вопросы быстро и про-
фессионально. 

– с кем сложнее работать – с крупным 
или малым бизнесом?

– Чем меньше организация, тем слож-
нее. Это может показаться странным, но 
это так. Крупным компаниям сложнее по-
менять перевозчика. Это долгий процесс.  
Чего не скажешь о малом бизнесе, кото-
рому приходится уделять больше внима-
ния. Замечу, что последние клиенты к нам 
приходят по рекомендации. Мы не ищем 
целенаправленно новых заказчиков. Наш 
автопарк сейчас на 100% загружен, поэ-
тому мы  просто оптимизируем  затраты и 
работаем над улучшением качества предо-
ставляемых услуг.

в условиях пандемии  

бизнес претерпел  

колоссальные изменения. 

о том, какая ситуация 

сложилась в сфере  

транспортных услуг  

и на что в первую очередь 

сегодня обращает  

внимание заказчик,  

нам рассказал  

генеральный директор  

ооо группа компаний 

«проект логистик»  

андрей Самарцев.

www.pr-logistic.ru



все мы работаем, чтобы зарабатывать. но счастливы, когда работа, кроме прибыли, приносит радость, по-

зволяет реализовать свой потенциал, расти и развиваться. высшая степень удовлетворенности – когда мы 

находим в работе свою миссию. Это то, ради чего мы существуем и что несем в Этот мир. миссия компании 

Veranda – помогать людям решать их жилищные вопросы. а благодарность и радость людей – лучшая оценка 

работы. представляем Самых уСпешных СпециалиСтОв пО прОдаже недвижимОСти агентСтва Veranda.

#продаюслюбовью

Светлана Разумова, специалист по недвижимости
svetlana_razumova_tlt

Я работаю в агентстве вместе с мужем Валерием. 
Мы – команда. Мы делимся опытом, эмоциями, информацией. 

Эта профессия мне позволяет воспитывать моих малышей, зарабатывать деньги, 
общаться с интересными людьми, проводить время с семьёй. 

Ольга Москвичева, специалист по недвижимости
      moskvichevaolga
С 2009 года я начала заниматься продажей недвижимости.
Предпочитаю заниматься продажей именно элитной недвижимости,  
жилой фонд которой я знаю хорошо. Считаю, что подобная узкая специализация  
позволяет хорошо ориентироваться в специфике и ценах и, как следствие,  
быть более оперативной и эффективной в продажах. 

Анна Мащенко, специалист по недвижимости
      ankamashch_rieltlt
Для меня важна способность самостоятельно планировать и организовывать своё  
рабочее время. Это очень удобно для меня как для женщины – помогает совмещать  
работу с домашними делами и заботой о семье. Риелторская профессия привлекла  
меня активным образом жизни. Я предпочитаю сама принимать решения и нести  
за них ответственность. Помимо дипломов об образовании, здесь важны  
определённые личные качества и целеустремлённость.

мы пОСтОяннО ищем в СвОю кОманду таких людей.  
От ваС: желание учитьСя, развиватьСя, зараБатывать, пОмОгая людям. ОСтальнОму научим.

(8482) 249 008
+7 937 23 44 751

veranda_nd 
veranda_nedvizhimost 

Вера Зайцева, директор АН Veranda
vera_zaitceva

Я пришла в эту профессию случайно. До этого 10 лет успешно преподавала в школе, 
но жизненная ситуация заставила искать профессию, где мой доход зависел только от 

меня. Я и не ожидала, что влюблюсь в эту прекрасную профессию, которая помогает 
людям решать их задачи, удовлетворяет мою потребность в общении, не позволяет 
стоять на месте. Теперь я помогаю агентам, стажерам реализовать свой потенциал. 

Провожу обучение не только в Тольятти, но и для всех регионов страны. Так я совме-
стила свои две любимые профессии: стала бизнес-тренером в сфере недвижимости.
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Оспаривать можно
и нужно

– Всем рано или поздно приходится 
сталкиваться со спорными решениями 
Фнс или ГибДД в свой адрес. В послед-
нее время таких случаев стало больше, с 
чем это связано?

– В разгар пандемии COVID-19 работа 
госорганов, естественно, была затрудне-
на. Это привело к накоплению штрафов 
и исков, с которыми многие сегодня и 
имеют дело. Часто возникают сомнения 
в правильности этих претензий. И вот 
здесь нужно действовать обдуманно, 
грамотно, но как можно быстрее: дело 
в том, что возможность оспорить то или 
иное решение властей ограничена по 
времени. 

Например, любой гражданин, получив 
штраф от ГИБДД, имеет право написать 
жалобу, где будут перечислены доводы, 
подкрепленные законодательно и прак-
тикой Верховного суда либо разъясне-
ниями: с чем он не согласен и по какой 
причине нужно отменить данное поста-
новление. Для начала такая жалоба на-
правляется вышестоящему лицу, то есть 
начальнику ГИБДД. Но сделать это нужно 
в течение 10 дней. В случае со спорны-
ми решениями официальных структур их 
можно оспаривать в вышестоящем орга-
не власти в течение 1 месяца с момента 
вынесения. Или в течение 3 месяцев в 
суде, если вышестоящий орган отказал в 
удовлетворении жалобы.

– насколько дела по оспариванию ре-
шений госорганов сложнее других дел?

– Для опытного адвоката нет никакой 
разницы, кто противостоит ему в защите 
прав клиента. Если нарушены права и 
законы – мы будем работать и своего до-
бьёмся. Тем более, что практика Верхов-
ного суда по категориям дел, связанных 
с госструктурами, уже сложилась и она 
действует. Постановления по админист-
ративным правонарушениям, налоговые 
споры или арендные обязательства – всё 
оспаривается. Мнение, что закон всегда 
на стороне властей, – это иллюзия. Перед 
законом равны все и, защищая свои соб-

ственные права, пусть даже от властных 
структур, вы защищаете устои правового 
государства. 

Другое дело, что не будучи юристом 
«противостоять системе» и в самом деле 
непросто: процедура обжалования ре-
шений госорганов строго регламентиро-
вана законом. К тому же только юрист, 
знакомясь с материалами дела, может 
обнаружить нюансы, на которые обычный 
человек не обратит внимание. Например, 
те же сотрудники ГИБДД часто вместо 
полноценной видеозаписи в подтвержде-
ние своей позиции предъявляют нарезку 
из видео. Необходимо ходатайствовать о 
запросе полного видео или о допросе со-
трудников ГИБДД.  

– Всегда ли нужно решать свои вопро-
сы к госорганам в суде?

– Нередко грамотно составленной 
юрис том жалобы в вышестоящую ин-
станцию, например в Налоговую службу, 
достаточно для отмены принятого ФНС 
решения в досудебном порядке. Если нет, 
то дела физических лиц направляются в 
суды общей юрисдикции, а все процессы, 
связанные с предпринимательской дея-
тельностью, – в арбитражные суды. При 
налоговых спорах, если речь идет о сум-
мах до 50 тыс. руб., можно подать жалобу 
мировому судье.

В случае с бизнесом есть свои особен-
ности. Допустим, при аренде помещений 
в здании, находящемся на муниципаль-
ной земле, возникает цепочка из арен-
даторов и муниципалитет будет лишь в 
самом её конце. И свои внутренние во-
просы арендаторы, являясь предприни-
мателями, сначала должны решать досу-
дебным регулированием – это прописано 
в законодательстве, иначе арбитражный 
суд не имеет права принимать дело в про-
изводство. Тем не менее, иски мэрии по 
взысканию арендной платы, как и любые 
другие решения местного самоуправле-
ния, если они противоречат Конституции 
или международным нормам права, под-
лежат оспариванию.

никто не застрахован  

от ошибок. госструктуры 

периодически выносят  

неправомерные решения  

в отношении физичес-

ких и юридических лиц. 

однако мало кто берётся 

обжаловать Эти ошибки. 

а многие и просто не зна-

ют, что имеют на Это пол-

ное право. мы поговорили 

с адвокатом палаты адво-

катов самарской области 

ОлеСей акерман о том, 

как правильно гражданам 

и бизнесу отстаивать  

свои права.

ПРОФЕССиОНАлы



г. Тольятти, ул. Фрунзе, 10Д
тел.: (8482) 36-11-44, 36-11-55, 36-11-22
e-mail: osb-vimpel@mail.ru
www.охрана-тольятти.рф

Охранная деятельнОсть в гОрОдах самарскОй Области

• 26 лет в сфере безопасности

• новейшие охранные технологии

• комплексная безопасность объектов любой сложности

• комплексный подход к задачам охраны: поиск и анализ информации 
о потенциальной опасности; обеспечение объектов физической 
охраной и техническими средствами; своевременное реагирование на 
опасность и ее устранение

• задачи охраны любой сложности: физическая охрана объектов; 
охрана массовых мероприятий; обеспечение безопасности жизни 
и здоровья заказчика; сопровождение товарно-материальных 
ценностей; проектирование, установка и обслуживание технических 
аудио- и видеосистем, систем контроля и управления доступом, 
сигнализации; группы быстрого реагирования  

• дополнительные услуги: программы экстренной помощи; 
информационно-аналитическое сопровождение;  
обеспечение безопасности сложных переговоров и контрактов; 
ГЛОНАСС-мониторинг подвижного объекта 
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– павел Федорович, как вынуж-
денная самоизоляция в период пан-
демии COVID-19 повлияла на психо-
логическое состояние людей?

– Самое постоянное в нашей жизни 
– это, как ни странно, перемены. Они 
были, есть и будут. И весь вопрос в 
том, как человек умеет с ними справ-
ляться. Есть изменения постоянные и, 
скажем так, запланированные: смена 
времен года, окончание школы, отпуск 
и т.п. Но есть перемены резкие и вне-
запные, охватывающие не отдельно 
взятого человека, а целые страны и 
народы. Подобное мы уже пережива-
ли и в 1991 г., и в 1998 г., и в 2008 г. Но 
если к экономическим кризисам люди 
уже более-менее привыкли, то каран-
тин и самоизоляция стали совершенно 
новым испытанием. И вот как раз пан-
демия коронавируса со всеми ее по-
следствиями наглядно показала, что у 
многих есть сложности с адаптацией к 
переменам. Поэтому сейчас мы фикси-
руем значительное увеличение числа 
обращений с такими проблемами, как 
депрессивное состояние, алкоголизм, 
панические атаки, семейные кон-
фликты и т.п.

– с чем связана такая повышенная 
психологическая тревожность?

– Люди на долгое время фактически 
оказались заперты в четырех стенах. 
Если раньше работа позволяла от-
влечься от повседневных сложностей 
в отношениях, то теперь все, на что 
они могли годами не обращать вни-
мания, стало постепенно выходить 
наружу. Не так помыта посуда, не так 
повешено полотенце, не так расстав-
лены ботинки… Неожиданно встает 
вопрос: а чем мы вообще можем за-
ниматься вместе? И это тоже приво-
дит к новому обострению отношений. 
Вообще, необходимо понимать, что 
каждому человеку для поддержания 
комфортного психического состояния 
жизненно необходимо личное про-
странство. То время и место, где он 
может выдохнуть, отвлечься, заняться 
любимым делом. И когда личное про-
странство неожиданно исчезает, это 

приводит к быстрому «выгоранию». 
Плюс накладывается общая тревож-
ность и неуверенность в завтрашнем 
дне, что в итоге приводит к наруше-
нию душевного равновесия.

– Можно ли говорить о том, что 
предприниматели и бизнесмены на-
ходятся в группе риска? Для них это 
ситуация более тяжелая?

– Так и есть. Ко мне обращаются люди 
из разных социальных групп. Сегодня в 
одинаково сложной ситуации находят-
ся и наемные сотрудники, и владельцы 
бизнеса. С одной стороны, предпри-
ниматели, как правило, более при-
способлены к переменам, поскольку в 
профессиональной деятельности стал-
киваются с ними значительно чаще. С 
другой стороны, на них лежит допол-
нительная ответственность – за свою 
компанию, за сотрудников, за семью. 
Это дополнительное давление, которое 
в сложной ситуации только усилива-
ется и может провоцировать развитие 
очень глубокого депрессивного состо-
яния. Кроме того, предприниматели по 
своей натуре личности инициативные, 
деятельные, самостоятельные. Они бо-
лее тяжело переносят ситуацию, когда 
от них, по сути, абсолютно ничего не 
зависит и нет возможности повлиять на 
ход событий.

– предприниматели стали чаще об-
ращаться к услугам психологов и пси-
хотерапевтов?

– Интересно, что бизнесмены чаще 
всего изначально приходят с семей-
ными вопросами. Но в процессе те-
рапии мы обычно выходим именно 
на проблемы в бизнесе. Человек на-
столько отдает себя делу, что у него 
не остается сил на семью. Либо, нао-
борот, начинает переносить рабочие 
проблемы в личную жизнь, срывать 
раздражение на близких. Конфликты 
в семье в свою очередь сказываются 
на продуктивности работы. Так что по-
лучается замкнутый круг.

При этом сейчас предпринимате-
ли все больше отдают себе отчет, что, 
решив свои эмоциональные и психо-

вынужденная самоизоляция, 

изменение привычного образа 

жизни и общая неопределен-

ность – идеальные условия для 

развития тревоги и депрессии. 

все Это сказывается на семей-

ных отношениях, на работе,  

и, конечно,  на здоровье. пси-

хотерапевт, руководитель пси-

хологического центра «мера» 

павел ФедОрОвич Фалюшняк 

в интервью «пЭ» рассказывает 

о том, как пандемия повлияла 

на психологическое состоя-

ние людей, на какие признаки 

стресса стоит обратить внима-

ние, почему нельзя заниматься 

самолечением и как успех  

в бизнесе зависит от  

душевного комфорта.

Вирусная депрессия...
кто в зоне риска

АКТуАлЬНО
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логические сложности, они могут вывести 
на новый уровень и свой бизнес. В моей 
практике уже неоднократно были такие 
случаи, когда, начав с семейных конфлик-
тов, мы постепенно переходили на бизнес и 
находили неожиданные способы решения 
существующих проблем и вопросов.

– Вы говорите о том, что психологиче-
ское состояние во многом определяется 
умением адаптироваться к изменениям. 
Это врожденное качество?

– Это качество преобретенное. Маугли 
тому пример. В большинстве своем люди 
могут самостоятельно справиться с обыч-
ными изменениями, происходящими в 
жизни. У каждого из нас для этого есть 
свои внутренние ресурсы. Но, как я уже 
говорил, бывают такие ситуации, когда из-
менения либо слишком масштабные, либо 
происходят очень быстро и в короткий 
промежуток. И тогда внутренних ресур-
сов может просто не хватить. Представьте 
себе человека, который привык каждый 
день пробегать 100-метровку. Он делает 
это совершенно спокойно, без напряже-
ния. Но вдруг его заставляют пробежать 
марафон – 42 км. Естественно, он просто 
выдохнется и в конце дистанции (а может 
и гораздо раньше) упадет без сил. Точно 
так же и с психологической адаптацией к 
изменениям.

– получается, что умение адаптиро-
ваться можно развивать так же, как, на-
пример, физическую выносливость?

– Именно! Что тренируется, то разви-
вается. Первое, с чего я начинаю работу 
с новым человеком, – это диагностика его 
эмоциональных и интеллектуальных спо-
собностей. Так вот, у людей, обращающих-
ся к помощи психолога, есть один важный 
навык – обучаемость. И значит, он может 
научиться адаптироваться к любой ситу-
ации, чтобы чувствовать себя спокойно и 
уверенно независимо от того, что происхо-
дит вокруг. Если этого навыка нет, то мы 
помогаем его развивать.

– Эксперты прогнозируют значитель-
ный рост психологических заболеваний 
в ближайшие пару лет. есть ли какие-то 
возможности бороться с этим?

– Как известно, «спасение утопающих 
– дело рук самих утопающих». В данном 
случае спасение в том, чтобы вовремя 
обратиться за помощью. Надо помнить, что 
любую болезнь легче предупредить, чем 
лечить. Если вы чувствуете хоть какие-то 
признаки надвигающейся депрессии – не 

откладывая обратитесь к специалистам за 
помощью. Иногда люди приходят ко мне со 
своими проблемами, но услышав, что на их 
разрешение понадобиться какое-то время, 
отказываются от терапии. А спустя полго-
да-год возвращаются, но уже с куда более 
выраженной симптоматикой, требующей 
подключения медикаментозного лечения 
или дополнительных специалистов. 

– на какие признаки надвигающейся 
депрессии вы бы советовали обратить 
внимание?

– Есть такие очевидные симптомы, как 
постоянные негативные мысли и пережи-
вания, психологические срывы, немоти-
вированная агрессия, потеря увереннно-
сти в себе, чрезмерная самокритика или 
поиск «виноватого». Более выраженные 
– панические атаки. Но часто стресс про-
является через психосоматические рас-
стройства. Организм чувствует опасность 
и дает сигнал через тело. Это может быть 
расстройство сна, слабость, мигрени, на-
рушения веса, боли в сердце и т.п. Чело-
век идет к терапевту, кардиологу, невро-
логу, но анализы ничего не показывают, а 
лечение не приносит облегчения. В этом 
случае как раз стоит обратить внимание 
на эмоциональное состояние. Ко мне ча-
сто люди приходят по направлению от 
других врачей, потому то они понимают, 
что проблема не в теле, а в голове. Один 
мой пациент 5 раз лежал в кариологии, а 
во время консультации вдруг сказал: «В 
больнице я отдыхаю». Он понял, что со 
своими «болячками» просто сбегает от 
проблем. Мы начали работать над этим. И 
нашли способы решения его проблем.

– сейчас на рынке просто невероятное 
разнообразие различной психологиче-
ской литературы. Как вы относитесь к 
тому, что люди начинают заниматься са-
молечением с помощью книг и пособий?

– Как однажды сказал профессор Бот-
кин: «У вас есть замечательная возмож-
ность однажды умереть от опечатки». 
Есть уникальные люди, которые могут 
научиться плавать по самоучителю. Но 
абсолютному большинству все-таки нужен 
компетентный тренер. Почему-то когда 
ломается автомобиль, все хотят побыстрее 
найти грамотного автослесаря... Я ничего 
не имею против книг по психологии, но 
человек должен отдавать себе отчет, что 
книга – лишь способ обозначить проблему. 
Тем более ни о каком самолечении не мо-
жет быть и речи, когда человек находится 
в явно тяжелом депрессивном состоянии. 

Это все равно что лечить опухоль при-
парками из капустного листа. К тому же, 
каждый случай – уникален. Книга может 
показать общее направление движения, 
но не может учитывать различные обсто-
ятельства жизни конкретного человека. 
Специалист же работает индивидуально, с 
учетом всех особенностей ситуации.

– сообщество специалистов вашей от-
расли также растет с каждым днем. на 
ваш взгляд, это в большей степени при-
знак «моды на психологов» или реальная 
потребность?

– Спрос рождает предложение. Сейчас 
все больше людей понимают, что психоло-
гические проблемы – это не выдумки, а се-
рьезное заболевание, которое может нести 
тяжелые последствия. Другое дело – воп рос 
квалификации самих специалистов... 

– Как в таком случае выбрать своего 
специалиста?

– Главный критерий – доверие. Если нет 
доверия, то сложно будет получить резуль-
тат. Именно поэтому в нашем центре есть 
дни первичных консультаций, когда кли-
ент может бесплатно познакомиться со 
специалистом и затем принять решение. 
Уже на первой встрече можно понять, есть 
ли между вами контакт, готовы ли вы на 
откровенный разговор с этим человеком.

– В каких направлениях работает ваш 
психологический центр «МеРа»?

– У нас есть специалисты разного про-
филя. Мы занимаемся как индивидуаль-
ным, так и семейным консультированием. 
В центре работает чуткий детский психо-
лог и игровой терапевт Людмила Арта-
монова. Также есть замечательный пси-
холог и женский коуч Тамара Дмитриева, 
которая работает с вопросами женской 
самооценки, отношением к себе, психо-
логии стройности и т.д. В центре регуляр-
но проходят тренинги, психологические 
игры, групповые занятия по разным на-
правлениям. Мы стремимся к тому, чтобы 
помочь людям сделать свою жизнь более 
комфортной, спокойной и благополучной. 
Каждый получит ответ на свой вопрос.  
До встречи.

АКТуАлЬНО

Степана Разина, 85
8 (8482) 61 59 59
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Добро пожаловать в «Реавиз»

ОбРАЗОВАНиЕ

Медицинский университет «Реавиз» 
(«Реабилитация, врач, здоровье») организо-
ван в 1993 году. За время своей деятельнос-
ти наш университет подготовил более 6 000 
высококвалифицированных специалистов, 
успешно работающих как в России, так и 
за рубежом. Достигая высоких результатов 
в профессиональной деятельности, выпуск-
ники «Реавиза» занимают ведущие позиции 
и в отечественной системе здравоохране-
ния, и в науке.

«Реавиз» – флагман негосударственной 
системы образования России. По итогам 
мониторинга Министерства образования 
и науки РФ, проведенного в 2019 году, Ме-
дицинский университет «Реавиз» занимает 
3-е место в рейтинге среди 28 вузов Са-
марской области и 25-е место – среди ме-
дицинских вузов РФ. Университет является 
членом Российского союза ректоров, Рос-
сийской ассоциации медицинских и фар-
мацевтических вузов России, Самарского 
Совета ректоров, Ассоциации негосударст-
венных вузов России. 

наш вуз – это надежность и высокое ка-
чество образования. С 1997 года универси-
тет успешно проходит процедуры государст-
венной аккредитации по всем реализуемым 
специальностям и направлениям. Имеет 
стабильное общественное и государствен-
ное признание, что подтверждается вы-
сокими рейтингами. Уникальность нашего 
вуза – это наличие собственных универси-
тетских клиник, на базе которых лечебный, 
учебный и научный процессы осуществля-
ются в неразрывном единстве и взаимной 
преемственности. В структуру университета 
входят 5 филиалов, которые расположены 
на территории всей страны и за ее предела-
ми. К учебному и научному процессу активно 
привлекаются иностранные преподаватели, 
специалисты и ученые с мировым именем. 

В университете 5 факультетов и 39 кафедр. 
создана последовательная, четко разгра-
ниченная система подготовки врачебных 
кадров: довузовская подготовка, базовое 
дипломное образование, последипломная 
и дополнительная подготовка. Контингент 
студентов очной формы обучения составляет 
около 5000 человек, более 400 клинических 
ординаторов и аспирантов, более 8000 слу-
шателей в год по программам последиплом-
ного и дополнительного образования. 

Мы бережно храним традиции отече-
ственной высшей школы, в то же время 

активно развиваемся, следуя передовым 
тенденциям в сфере образования.

«Реавиз» работает по федеральным го-
сударственным образовательным стандар-
там. Однако имеется возможность отойти 
от шаблона, от стандартных решений, от 
«конвейера». Наша сильная сторона – мо-
бильность: можем позволить себе опера-
тивно отреагировать на запрос рынка труда. 
Плюс формат университета – он задает фун-
даментальную составляющую образования 
и вовлеченность в научные исследования, 
формирование установок на непрерыв-
ное образование в течение всей жизни. В 
результате каждому студенту «Реавиза» 
уделяется максимум внимания. Группы – 
небольшие, каждый профессор знает сво-
их студентов поименно. Он отвечает за то, 
чтобы все они стали специалистами самого 
высокого уровня. В университете работает 
около 1000 сотрудников, из них – 482 препо-
давателя, из которых 67% составляют штат-
ные сотрудники, 77% имеют ученые степени 
и звания, 25% – доктора наук. У нас есть 
все ресурсы для индивидуального подхо-
да к студенту: создать ему индивидуальный 
учебный план, индивидуальную траекторию 
движения, план строительства профессио-
нальной карьеры. Таким образом создаются 
преимущественные условия для получения 
студентами «Реавиза» современных про-
фессиональных компетенций.

«Реавиз» – негосударственный вуз, кото-
рый вот уже много лет активно откликается 
на вызовы времени: здесь думают и дейст-
вуют по-государственному. Поэтому одной 
из стратегически важных целей на сегод-
няшний день для нас является подготовка 
специалистов, которые потребуются госу-
дарственной системе здравоохранения и ре-
гионам в самое ближайшее время в рамках 
национального проекта «Здравоохранение». 

Сегодня в учебном процессе и во внеу-
чебной деятельности на первый план вы-
ходят задачи формирования не только про-
фессиональных компетенций, но и таких 
личностных качеств, как гражданская зре-
лость, патриотизм, чувство ответственно-
сти, лидерские качества, общая культура. 
Те качества, которые формируют россий-
ского врача, умеющего в самой будничной 
практической работе видеть осуществление 
великого долга – сбережение здоровья и 
жизни человека. Для нашего университета 
эти задачи – приоритетные.

прием документов  

абитуриентов продолжает 

набирать обороты, –  

приемная комиссия  

здесь начала работу  

еще 20 июня. 

о том, почему все  

больше абитуриентов–2020 

выбирает медицинский  

университет «реавиз»,

рассказывает ректор  

никОлай алекСандрОвич 

лыСОв, доктор медицин-

ских наук, профессор, 

академик рамтн.

8 800 600 24 00

www.reaviz.ru
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 «Другой Телеком» работает на 
рынке информационных технологий 
г.Тольятти с 2013 года. Услуги предо-
ставляются по технологии GPON, что 
позволяет обеспечивать  клиентов 
стабильным интернетом на скорости 
до 1000 Мбит/сек круглосуточно.

 Во время пандемии стало особен-
но актуально,  чтобы дома и в офисе 
бесперебойно работал интернет, ведь 
многих сотрудников перевели на уда-
ленный режим работы, дети получа-
ли знания также в режиме онлайн. 
И даже звонки близких,  которые са-
моизолировались в квартирах,  были 
через интернет – по видеосвязи или 
через мессенджеры. В таких условиях 
компания «Другой Телеком» смогла 
обеспечить стабильной связью всех 
своих абонентов, и еще подключить 
новых. 

Не за горами начало нового учеб-
ного года. Споры о том, будет ли 
он в обычном режиме или онлайн, 
продолжают вестись. И подготов-
ка к новым условиям преподавания 

только набирает обороты. Но здесь 
на помощь приходят специалисты. 
Во-первых, подключение интернета 
от «Другой Телеком» осуществляется 
быстро – за 24 часа, при наличии тех-
нической возможности. Во-вторых, 
оформление документов происходит 
в режиме онлайн.

А сейчас, в летний жаркий период, 
когда большинство хочет покинуть 
офисы, но должен выполнить рабочий 
объем, актуальным становится интер-
нет на открытых площадках. В нашем 
городе количество мест, где можно 
работать, сидя на лавочке, за столом, 
получая бесплатный wi-fi, растет. Так, 
например, к сети «Другой Телеком» 
подключено более 50 кафе и ресто-
ранов. Стабильной интернет-связью 
обеспечены парки Комсомольского, 
Центрального районов, а также парк 
32 квартала и Итальянский сквер. 
В  ближайшее время планируется 
подключение Парка имени 50-летия 
АВТОВАЗа и Парка Победы. Там тоже 
будет wi-fi free.

таК пОчеМУ же тысячи 
 абОнентОВ ВыбиРают  

«ДРУГОй телеКОМ»?
• Бесплатное подключение за 1 сутки
• Стабильная скорость 24/7
• Отдельная выделенная лини
• Просмотр более 200 каналов  

на любых устройствах
• Развитый клиентский и техниче-

ский сервис
• Демократичная стоимость тарифов
• Разнообразные способы оплаты
• Отказоустойчивые каналы
• Подключение частного сектора  

по технологии GPON
• Бесплатная приостановка услуг  

на время отпуска
• Бесплатный перенос действующей 

линии при переезде для физиче-
ских лиц

• Возможность подключения услуги 
«Обещанный платеж»

пандемия внесла особен ности  

в жизнь всего человечества. 

миллионы людей перешли  

на удаленную работу. 

интернет-трафик в большинстве 

стран мира вырос в разы. 

пока Эксперты уверяют, что  

бесперебойной работе интер нета 

ничего не угрожает. как Эпидемия 

повлияла на работу операторов 

связи мы узнали на примере  

компании «другой телеком».

интернет Non stop

ТЕХНОлОГии

40 лет Победы, 48 
8 (8482) 58-00-50
www.drugoytele.com

ЦиФРовой комФоРТ жиТелей гоРоДа – эТо наша РабоТа!
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– Как прошла квалификация и 
отборочные заезды, с какого места 
вы стартовали на основной гонке?

– В квалификации он показал 
четвертое время. В первом отбо-
рочном заезде приехал вторым, 
во втором – первым, став лидером 
по общим итогам. В финальных 
заездах стартовал с pole-position 
(наиболее выгодная позиция авто-
мобиля, занимаемая гонщиком по 
итогам квалификации) и набрал 10 
дополнительных очков. 

Первый заезд Кирилл стартовал 
первым. От старта до финиша не 
уступил позицию, не дав соперни-
кам к себе приблизиться. К финишу 
пришел с разрывом в 2,3 секунды. 
Во втором заезде из-за аварии про-
изошел рестарт – гонку остановили 
и продолжили через 5 минут. Мы 
также стартовали первыми. Всего 
в заез де было 10 кругов по 1,5  км 
каждый. Первые семь мы лидиро-
вали, но за 2 круга до финиша один 
из основных соперников из Москвы 
провел атаку и сместил нас с первой 

позиции на четвертую. За два круга 
Кирилл сумел отыграть две позиции 
и приехать к финишу вторым. По ито-
гам двух заездов и с учетом допол-
нительных очков он взял «золото» в 
первом этапе Кубка РАФ. 

– сколько всего будет этапов 
Кубка?

– Всего шесть. При этом победи-
тель Кубка по общим итогам поедет 
в январе 2021 года в Португалию 
на одноэтапный чемпионат мира – 
Grand Final. Туда съедутся чемпио-
ны со всего мира в серии Rotax Maх 
Junior. Обычно эти соревнования 
проходят в ноябре, но из-за панде-
мии произошел перенос.

Сейчас мы выиграли первый этап 
и намерены продолжить борьбу за 
путевку на чемпионат мира. 

– У вас уже был опыт участия в 
столь масштабных спортивных ме-
роприятиях?

– У Кирилла пока нет. Я же в 2006 
году в возрасте 14 лет в классе Rotax 
Max Junior представлял на чемпи-
онате мира в Португалии Россию 
и Самарскую область в частности. 
Тогда мне удалось взять «серебро». 

Кириллу в августе будет 13 лет. 
В последнее время требования по 
возрасту сместились – спорт помо-
лодел на 1,5–2 года. Сейчас мы при-
ложим все усилия, чтобы принять 
участие в этом престижном меро-
приятии.

– Когда состоится второй этап 
Кубка?

– Второй этап Кубка РАФ прой-
дет 19 июля в Нижнем Новгороде, 
далее два этапа – в Рязани, заклю-
чительные этапы – в Сочи в конце 
октября.

Хотелось бы отметить по этой гон-
ке, что хоть мы были не самые бы-
стрые в квалификации, но за счет 

12 июля в нижнем  

новгороде состоялся  

первый Этап кубка раф  

в классе Rotax Max JunioR,  

в котором участвовал  

21 спортсмен.

честь самарской области  

под номером «20» отстаивал 

кирилл хайрутдинОв. 

в упорной борьбе он  

смог занять первое место  

на пьедестале почета. 

о том, как проходила  

гонка, что было сложным  

на пути к победе,  

нам рассказал тренер  

павел алешин.

удачное открытие сезона

СПОРТ



стабильности смогли занять первое 
место на пьедестале почета. 

– что помимо стабильности отлича-
ло езду Кирилла от остальных участ-
ников?

– На этой трассе с длинными прямы-
ми участками Кирилл продемонстри-
ровал прием Slipstream, что в перево-
де с английского дословно означает 
«скользкая струя». В действительности 
это скоростная езда за впереди дви-
жущимся автомобилем, в зоне его аэ-
родинамических завихрений. За счет 
этого мы получали хороший разгон по 
прямой. Плюс ко всему мы заранее от-
работали две очень важные связки по-
воротов, для наиболее плавного захода 
в них на соревнованиях.

Сейчас при подготовке ко второму 
этапу на этой же трассе мы будем отра-
батывать другие моменты, уже со среды 
начнем новые тренировочные заезды и 
будем стараться улучшить результат. 

– Когда вы начали подготовку к пер-
вому этапу?

– С 7 июля. У нас было 4 дня, чтобы 
изучить трассу, хотя мы уже имели опыт 
ее прохождения на другом чемпионате. 
Кирилл тогда был тоже на подиуме со 
вторым местом. В этот раз он улучшил 
свой результат. При этом на утреннем 
тренировочном прогреве он установил 
рекорд трассы – 1,4030 минуты.

– Как проходили занятия во время 
пандемии?

– В основном уделялось время фи-
зической подготовке. Поскольку тре-
нироваться было нельзя, картодромы 

были закрыты на несколько месяцев, 
единственным выходом была езда на 
гоночных симуляторах. То есть дома за 
компьютером был установлен руль, пе-
дали и сиденье для прохождения гон-
ки в виртуальном режиме.

Как только в начале июня разре-
шили занятия на открытом воздухе, 
мы провели несколько тренировок в 
Толь ятти на трассе Технического му-
зея им. К. Г. Сахарова. Затем поехали 
в Нижний Новгород.

– были ли во время гонки ключевые 
моменты, которые заставили вас по-
волноваться?

– На самом деле почти вся гонка 
шла более менее ровно, но во втором 
заез де, во время агрессивной атаки 

московского пилота и смещения нас 
на 4-ю позицию, мы изрядно поволно-
вались. Ведь если бы Кирилл приехал 
четвертым к финишу, то занял бы толь-
ко 2-е место. Нам нужно было приехать, 
как минимум, третьими. Но получилось 
так, что он смог финишировать вторым 
и по итогу занять первое место. Юрий 
Никитин (Москва) взял «серебро».

– за несколько месяцев перерыва 
между гонками вы заметили измене-
ния в характере Кирилла?

– По характеру он стал морально 
устойчивым, у него появилось спортив-
ное хладнокровие, выдержка. В гонке 
это очень важно для сохранения лиди-
рующих позиций, успешной борьбы за 
высокие места.

СПОРТ



Организация пространства
кухни-гостиной

иНТЕРЬЕР и ДиЗАйН

Совмещение гоСтиной С кухней Стало 

популярным СпоСобом обуСтройСтва 

проСтранСтва. при этом Следует понимать, 

что переноСить коммуникации (воду, газовые 

трубы, вентиляцию) в квартирах запрещено. 

в чаСтных домах больше Свободы, но вСе равно 

проектные ограничения СущеСтвуют. поэтому  

организация нового проСтранСтва начинаетСя  

С наиболее важной СоСтавляющей – кухни.

ОстрОв. Применяется в помещениях 
от 20 м2. Представляет собой функцио-
нальный модуль из нескольких элемен-
тов кухни. Используется для условного 
разделения помещения на два. Может 
играть роль обеденной зоны и места для 
хранения кухонной утвари. 

ПОлуОстрОв. Неавтономный модуль, 
прикрепленный одним концом к стене. 
Не только решает проблему визуального 
разделения кухни-гостиной, но и приме-
няется для сервировки, когда собирается 
тесная компания. Подходит для неболь-
ших площадей.

ПерегОрОдки. Разделение двух зон 
можно сделать и различными перегород-

ками, ширмами. Например, в совмещен-
ной с гостиной кухне установить перего-
родку со встроенным камином.

стОлОвая. Правильно расположен-
ные стол и стулья служат отличной гра-
ницей, наличие этого элемента позволя-
ет использовать площадь максимально 
эффективно и экономично, освобождая 
место для систем хранения.

Освещение. Свет – идеальный зони-
рующий элемент. Каждая зона должна 
иметь свое отдельное освещение, причем 
варианты организации могут быть разно-
образны: традиционные люстры, точеч-
ное освещение, ленточная подсветка, 
комбинирование нескольких способов.

существует два дизайнерских 
решения зонирования:

• четкое разграничение кухни  
и гостиной;

• общий интерьер, в котором кухня 
плавно переходит в гостиную.

Для маленьких квартир-студий 
больше подходит второй вариант. С 
помощью мебели, встроенной техни-
ки и цветовой гаммы можно сделать 
кухню совершенно незаметной.

В больших квартирах разделение 
зон происходит благодаря нестан-
дартному подходу к оформлению. 
Ниже мы опишем несколько основ-
ных приемов организации простран-
ства кухни-гостиной.

Несмотря на наличие в помещении 2–3 зон, 
оно должно производить впечатление единого 
целого. Для этого используются отделочные ма-
териалы. Идеально, если выдерживается один 
стиль исполнения всех зон. Материалы для от-
делки стен могут служить «эхом» друг для друга. 
Например, если вы делаете пространство кухни 
преимущественно в белом цвете c применени-
ем дерева, а в зоне гостиной красите стены и 
ставите диван изумрудного цвета, то «эхом» в 
кухне может служить фартук, выполненный из 
керамогранита или керамической плитки того 
же или похожего изумрудного цвета, как и ди-
ван. «Эхом» в гостиной могут быть декоративные 
элементы, выполненные из дерева. Пол в обеих 
зонах желательно выполнить из одного матери-
ала. Или же в зоне кухни положить керамогра-
нит и качественно его состыковать с ламинатом. 

Только надо помнить, что керамогранит, который 
используется для фартука кухни, не всегда мож-
но использовать на полу. Если вы сомневаетесь, 
подходит подобранный вами керамогранит или 
нет, проконсультируйтесь со своим дизайнером.

Что касается светодизайна – каждая зона 
должна освещаться отдельно, но в ней может 
быть несколько световых сценариев. Идеаль-
ный свет – тот, которого не замечаешь. То есть 
света должно быть достаточно, и он должен 
быть мягким. Например, когда вы готовите, вам 
не нужен свет над обеденным столом. Если вы 
читаете книгу, сидя на диване, то вам не нужен 
верхний заливающий свет, нужен торшер. Сце-
нариев освещения много, и каждый я обсуждаю 
индивидуально.

Студия к. амархановой: +7 917 124 50 21
ксеНия амархаНОВа, дизайнер интерьеров





Бело-золотой шик

иНТЕРЬЕР и ДиЗАйН

Сеть Салонов экСклюзивных интерьеров «Цунами» продолжает конкурС  

Среди тольяттинСких дизайнеров на лучший проект ванной комнаты.  

очередные три победителя традиЦионно будут отобраны экСпертным жюри в декабре.

Проект этой элегантной ванной был вы-
полнен для замечательной, солнечной 
девушки. Эта комната создавалась как 
место, где можно не спеша начать свое 
утро, настроитьcя на позитивный новый 
день, расслабиться в облаке пены после 
работы. Основной задачей стало форми-
рование в этом небольшом пространстве 
атмосферы спокойствия, легкости и без-
мятежности. Нужного эффекта мы дости-
гли с помощью фактуры материала, дета-
лей, различных сценариев освещения.
Для воплощения этого проекта была вы-
брана испанская плитка Pamesa, эффект-
но сочетающаяся с мраморной мозаикой. 
В качестве компаньона к этой плитке 
подошла угловая ванная RIHO. Золотые 
смесители и аксессуары стали финальным 
штрихом в моей задумке. Белый мрамор 
и желтый металл созданы друг для друга 
– это олицетворение настоящей роскоши, 
проверенной временем. Зону умывальника 
мы сделали по принципу небольшого бу-
дуара – с огромным зеркалом и стильным 
пуфиком. Плюс ко всему, зеркало зритель-
но увеличивает небольшое пространство 
вдвое, отражая шикарную люстру и бра.
Ванная комната – одно из самых важных 
помещений для человека. В ней человек 
остается наедине с собой, со своими мыс-
лями. Благодаря разнообразию плитки и 
сантехники в салоне «Цунами» можно со-
здать любой стиль и подобрать все необ-
ходимые и качественные материалы.

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

ПРЕМЬЕР ЭКСПЕРТ 30

ОксаНа кОсТиНа,
дизайнер
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КРУПНОГАБАРИТНАЯ КЕРАМИЧЕСКАЯ ПЛИТКА
162x324, 160x320, 150x300, 150x150, 150x75


