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СТРОИМ СЧАСТЛИВУЮ ЖИЗНЬ

13 ЛЕТ РАБОТЫ НА РЫНКЕ

|

ШИРОКИЙ СПЕКТР УСЛУГ

Инженерные изыскания и проектирование
Общестроительные работы и благоустройство территории
Оформление прав на собственность
Отопление, вентиляция и кондиционирование
Электроснабжение и автоматизация
Система охранно-пожарной сигнализации
Слаботочные системы и серверы
Инженерные системы и технологические решения
Системы видеонаблюдения
Поставка торгового оборудования и мебели

|

ГАРАНТИРОВАННО ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО

НАШИ КЛИЕНТЫ

SilGroup – с 2018 года генеральный подрядчик одной из крупнейших девелоперских компаний России «Унистрой»
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Тема номера

20

Экология

Сначала будет страшно

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

«Каждому хочется
быть частью большого
и доброго дела»

20

22

Технологии

24

Событие

Комплексный подход

Пикник

ФРАНШИЗА

• В 2020 ГОДУ МЫ ОТКРЫЛИ БОЛЕЕ 10 СТУДИЙ-ШКОЛ
ПО ВСЕЙ РОССИИ
ОБУЧАЮЩИЕ ПРОГРАММЫ:

• МАНИКЮР И ПЕДИКЮР
• АРХИТЕКТУРА БРОВЕЙ
• ПЕРМАНЕНТНЫЙ МАКИЯЖ
• НАРАЩИВАНИЕ РЕСНИЦ
• ДЕПИЛЯЦИЯ
• ВИЗАЖ

С «Премьер экспертом»

26
22

28

Спорт
Победа на Чемпионате
России по картингу

28

Искусство

30

Интерьер и дизайн

Ритмы сердца

Конкурс дизайнеров
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ул. 40 лет Победы, 34А
71-30-15, 41-80-52
vk.com/studio_cocos

cocos_studio
cocos_school
daria.studio_cocos

ВЫРАЩЕННОГО НА ЛУЧШИХ ПЛАНТАЦИЯХ,
А ТАКЖЕ АКСЕССУАРОВ ДЛЯ ИХ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

• ЧАЙ зеленый, черный, белый, красный,
дарджилинг, улуны, пуэры, связанный,
композиционный, ароматизированный
• КОФЕ в зернах черный, зеленый, ароматизированный, марагоджипы, без кофеина
• КОФЕМОЛКИ, кофеварки, турки, чайники,
наборы для чайной церемонии и т. д.
• ЧАЙНО-КОФЕЙНЫЕ БУКЕТЫ,
ПОДАРОЧНЫЕ НАБОРЫ
• ПОДАРОЧНЫЕ СЕРТИФИКАТЫ

МЫ ОТКРЫЛИСЬ!

ТРЦ «Елка», 1 этаж (ул. 40 лет Победы, 33)

СКИДКИ ПОСТОЯННЫМ КЛИЕНТАМ

ТЦ Русь на Волге, 1 этаж
(около супермаркета «Перекресток»)

+7
+7
26 мая в Тольятти
состоялось расширен
ное совещание по строитель
ству набережной с представи
телями Правительства
Самарской области, город
ских властей, подрядчиков и
заинтересованных предпри
нимателей.

917 128-00-72
927 775-19-87
решения для создания столь
долгожданного всеми жителя
ми Тольятти места отдыха.
Участники совещания внима
тельно ознакомились с пре
зентациями бизнеса, среди
которых были предложения о
размещении объектов для
отдыха туристов, размещении

По словам Дмитрия Азарова,
реконструкция набережной
Тольятти – один из приори
тетных инфраструктурных
проектов Самарской области.
Тольяттинские предпринима
тели обратились к Прави
тельству региона с просьбой
рассмотреть их проектные

ПРИГЛАШАЕМ НА НАШ НОВЫЙ ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ КУРС
ШАГОВ К ИДЕАЛЬНОМУ ОБРАЗУ»

«6

От ведущих стилистов-визажистов г. Тольятти
Алены Харченко и Евгении Галиуллиной
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Твой идеальный повседневный макияж
Интерактив по подбору цвета и текстуры помад
Стрелки Dior
Макияж «Взгляд кошки» smoky eyes
Скульптурирование лица
Диагностика косметички
Полезные лайфхаки
Прически для себя
Подарки и скидки при ранней брони

C сентября 2020 г. проведено 10 мастер-классов, которые прошли
более 45 человек, были разобраны более 45 косметичек

Alena_har4enko

alena_har4enko
makeup.galiullina

Тел. +79278968754
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каждую среду
на весь ассортимент

wru010@mail.ru
melodiavkusa102018
предприятий общественного
питания, досуговых центров и
арт-объектов. Особое внима
ние слушателей привлек про
ект, подразумевающий сде
лать из акватории Жигу
левского водохранилища
крупнейший в России тури
стический центр яхтинга.

НОВИНКА – ОМОЛАЖИВАЮЩАЯ КОСМЕТИКА ОТ ЭПЛ В САЛОНЕ «999»!

ПРИ ПОКУПКЕ
НАБОРА ОМОЛАЖИВАЮЩЕЙ
КОСМЕТИКИ ЭПЛ БИО

НА ЮВЕЛИРНЫЕ
УКРАШЕНИЯ

ТЦ «Русь на Волге», секция 120Д

+7 927 898 72 63

uvsalon_999

19 мая в Тольятти на
площадке Библио
теки КЦ «Автоград» состо
ялось торжественное
открытие интерактивной
выставки-экспозиции
«Итальянская книжная
коллекция», посвящен
ной 700-летию со дня
смерти великого итальян
ского поэта, автора гени
альной «Божественной
комедии» Данте Алигье
ри. На двух выставочных
пространствах было пред
ставлено более 500 книг,
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включая редкие издания
XVIII–XX веков, раскрыва
ющих историю и культу
ру удивительной Италии.
Также гостей мероприя
тия ждали интерактив
ные викторины, лекто
рии, игра-дискуссия
«Литературный петанк».
Отметим, выставку
открыли Почетный кон
сул Италии Джангуидо
Бреддо, президент ПИИК
«Данте Алигьери» Татьяна
Буробина и мэр Тольятти
Николай Ренц.

Организатор выставки:
Современная
Гуманитарная Бизнес
Академия, ПИИК Данте
Алигьери.
Генеральный партнер –
Библиотека
КЦ «Автоград».
Проект реализован при
поддержке Администра
ции г.о. Тольятти,
Почетного консульства
Италии в Самаре,
Ульяновске и Республике
Татарстан, Фонда
Президентских грантов.

ВЕСЬ МИР У ТЕБЯ НА ЛАДОНИ!
СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
с углубленным изучением иностранных языков
(английский, итальянский, чешский) для выпускников 9-11 классов

ПРОФЕССИЯ + ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК
СПЕЦИАЛИСТ ПО ТУРИЗМУ

ЛОГИСТ

СПЕЦИАЛИСТ ПО ГОСТЕПРИИМСТВУ

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет*
38.02.03 Операционная деятельность в логистике

ЮРИСТ

43.02.10 Туризм

43.02.14 Гостиничное дело*

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ
44.02.02 Преподавание в начальных классах
44.02.03 Педагогика дополнительного образования

МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ
Лицензия № 5408 от 24.09.2014, свидетельство о государственной аккредитации № 861-18 от 04.05.2018

40.02.01 Право и организация социального обеспечения
40.02.02 Правоохранительная деятельность

38.02.14 Коммерция*

20 лет единственный колледж в Поволжье с углубленным изучением
иностранных языков!
20 лет мы реализуем программы международных студенческих обменов!
20 лет наши студенты проходят языковые стажировки за рубежом!
20 лет мы помогаем получить высшее образование на бесплатной основе
в Италии и Чехии!

ШКОЛА ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ

«АКАДЕМИЯ»

Для детей от 3 лет и взрослых • Более 10 иностранных языков
Преподаватели – носители языка
Обучение в группах, мини-группах и индивидуально
ОНЛАЙН И ОФЛАЙН

Первое занятие бесплатно

АНГЛИЙСКИЙ

ИТАЛЬЯНСКИЙ

ИСПАНСКИЙ

ЧЕШСКИЙ

КИТАЙСКИЙ

Готовим к ОГЭ, ЕГЭ, PLIDA, FCE, IELTS, TOEFL
Лингвистические лагеря в Италии, Чехии, Мальте

Единственный в Поволжье, 5-й в России
сертификационный центр PLIDA
КОЛЛЕДЖ

ОЦ «Статус»,
б-р Туполева, 17а, оф. 306
(8482) 343-343, 472-503
+7 9023 772 503
academ063.ru
sgbatlt

КУРСЫ

Офис-парк «Яшино»,
ул.Л.Яшина, 11, каб. 42
(8482) 343-343, 430-654
+7 9023 730 654
школа-академия063.рф
engtlt
italytlt

*на стадии лицензирования

БУХГАЛТЕР
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ И ИЗГОТОВЛЕНИЕ КУХОНЬ

40 лет Победы, 14
ТЦ «Мебельный дом»
8 (8482) 74-77-35

«ЖАЛЮЗЕТТА» ПРЕДЛАГАЕТ СОВРЕМЕННЫЕ ВАРИАНТЫ ЖАЛЮЗИ
ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ | ВЕРТИКАЛЬНЫЕ | РУЛОННЫЕ | ПЛИССЕ | МИРАЖ | РИМСКИЕ ШТОРЫ | ЯПОНСКИЕ ПАНЕЛИ

Большой выбор тканей: с пропиткой от выгорания и пыли, блэк-аут, полотна с перфорацией, зебра, тюлевые

ул. Советская, 74а

8 (8482) 20 25 26
8

zhaluzetta_tlt

СРОКИ АКЦИИ С 19.05.2021–31.07.2021. ПОДРОБНОСТИ УТОЧНЯЙТЕ ПО ТЕЛ. (8482) 78-16-17

МАТРАСЫ С НАНОЧАСТИЦАМИ СЕРЕБРА | КРОВАТИ | ПОДУШКИ | ОДЕЯЛА

Министерством энер
гетики РФ издан
приказ «Об утверждении
схемы теплоснабжения
городского округа Тольятти
на период до 2038 года».
Подписанию документа
предшествовало заседание
экспертной комиссии при
федеральном ведомстве. В
комиссии также отметили,
что схема соответствует
всем требованиям законо
дательства и отражает все
основные проблемные
вопросы, существующие
на сегодняшний день в
тольяттинском тепловом
хозяйстве. Таким образом,
масштабный комплекс
мер, направленных на раз
витие и техническое пере
вооружение теплового
хозяйства во всех районах
города, согласован на госу
дарственном уровне и
полностью готов к реали
зации.

Официально зарабо
тал интерактивный
гид по памятникам совет
ского модернизма и обще
ственным пространствам
Автозаводского района.
Проект «Виртуальная про
гулка по Тольятти» был
разработан МТС при под
держке Администрации
Тольятти и Правительства
Самарской области.
В рамках проекта был раз
работан виртуальный
путеводитель на платфор
ме Izi.travel c аудиогидом
по памятникам советского
модернизма Тольятти.
Объекты, которые были
включены в «прогулоч
ный» маршрут, выбирали
жители города. Тольяттин
цы отметили 16 наиболее
интересных, с их точки
зрения, достопримечатель
ностей Автозаводского
района, которые вместе с
памятником В.Н. Татище

Выполнение предусмо
тренных схемой мер
позволит ресурсоснабжаю
щим организациям ПАО
«Т Плюс» и АО «ТЕВИС»
модернизировать объекты
коммунальной инфра
структуры, существенно
снизить повреждения и
энергопотери на тепло
вых сетях, а также кратно
сократить нагрузку тепло
источников на окружаю
щую среду, что обеспечит
улучшение экологической
ситуации в городе.
Инвестировать в проекты
обновления сетей тепло
энергетики будут только
собственные или заемные
средства. Возврат инвести
ций ресурсоснабжающих
компаний будет обеспечен
за счет экономии топлив
но-энергетических ресур
сов и снижения эксплуата
ционных расходов после
модернизации сетей.

ву и вошли в интерактив
ный туристический путе
водитель. Это Италь
янский сквер, Сквер
50-летия АВТОВАЗа,
Парковый комплекс
истории техники им.
К.Г. Сахарова, мемориал
в честь 40-летия Победы
в Великой Отечественной
войне, Памятник Предан
ности, а также серия мону
ментально-декоративных
композиций «История
транспорта». Помимо
этого, в проект вошли
культурные и спортивные
учреждения, памятники и
здания в стиле советского
модернизма.
Рядом с объектами уста
новлены информацион
ные стенды с QR-кодами,
при сканировании кото
рых пользователь попадет
на страницу с виртуаль
ной экскурсией по Толь
ятти.

МОНТАЖ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ
систем пожарной и охранно-пожарной сигнализации,
противодымной вентиляции,
систем оповещения и эвакуации при пожаре
МИХАИЛ ЯНЬШИН

Директор компании «МИГ»

РАЗРАБОТКА И ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПЛАНОВ ЭВАКУАЦИИ
ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОГНЕЗАЩИТЕ
МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ
РАЗРАБОТКА ПОЖАРНОЙ ДЕКЛАРАЦИИ
ПРОВЕДЕНИЕ РАСЧЕТА ПОЖАРНОГО РИСКА
РАСЧЕТ КАТЕГОРИЙ ПО ВЗРЫВООПАСНОСТИ
И ПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ
ИСПЫТАНИЕ ЛЕСТНИЦ
ПРОВЕРКА ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОПРОВОДА
(8482) 95-94-06

61-01-85
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mig-pb@mail.ru
www.mig-bezopasnost.com

ЯРКИЕ ПРАЗДНИКИ | АРТИСТЫ | КВЕСТЫ | И МНОГОЕ ДРУГОЕ...

Дарить людям праздник –
моя профессия!

7 902 377 32 47

+

ОРГАНИЗАТОР, ВЕДУЩИЙ СВАДЕБ, ЮБИЛЕЕВ, КОРПОРАТИВОВ

НИКОЛАЙ ЛИХАЧЕВ

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР В ГРУППЫ
• ДЕТИ ОТ 3,5 ЛЕТ – бальный танец
• ВЗРОСЛЫЕ ОТ 16 ЛЕТ – бальный танец и латина соло
(вальс, танго, фокстрот, квикстеп, самба, ча-ча-ча, румба, джайв)
• ДЕТИ ОТ 7 ЛЕТ – современный танец (hip-hop, vogue)

Занятия ведут профессиональные педагоги с высшим
хореографическим образованием и большим опытом

ВЛАДИСЛАВ АГАБЕКЯН – бальный танец
АЛЬБИНА ПРОНИНА – бальный танец
ВИКТОРИЯ ЛИСЕНКОВА – современная хореография
ТОЛЬЯТТИ,
Б-Р КУЛИБИНА, 13, СШ №31
+7 (962) 611-62-16
+7 (906) 128-74-28
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Готовимся
к сочному сезону
сейчас!..

отмечают дни рождения в июне
2 Зайцева Вера Константиновна – директор агентства
недвижимости Veranda, директор Zoltor 24 – Тольятти

13 Хуртина Юлия Валерьевна – директор клиники
«Будь здоров»

4 Морозов Павел Анатольевич – генеральный директор
холдинга АО «Акрон-Холдинг»

15 Криштал Михаил Михайлович – ректор Тольяттинского
государственного университета

Лихачев Николай Николаевич – директор компании
«Премиум Арт»
6 Сонин Вячеслав Валентинович – генеральный директор
АО «ВТС», председатель правления ГК «Волгатрансстрой»

18 Бокк Владимир Владимирович – депутат Государственной
Думы
20 Энс Виктор Борисович – генеральный директор
ОАО «Приморское»

8 Кобенко Александр Владимирович – член совета директоров АО «Акрон-Холдинг»

Георгиевский Вячеслав Евгеньевич – директор филиала
«БКС Премьер» в Тольятти

11 Кипенко Мария Владимировна – директор лингвисти
ческой школы «Виндзор»

24 Шпаков Николай Иванович – адвокат, управляющий
партнер бюро «Шпаков и партнеры»

12 Коротких Виталий Викторович – генеральный директор
ООО «Газпром газораспределение Самара»

26 Дуцев Владимир Иванович – депутат Самарской
губернской думы

Яркий вкус
морского меню

ул. Степана Разина, 66а
8 (8482) 77-40-77

www.kokontlt.ru
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Тема номера

Сначала будет страшно
– В какой момент вы поняли, что хотите
написать книгу?
– Мое детство пришлось на эпоху тотального
книжного дефицита, когда каждая новая книга
была и редкостью, и радостью. Поэтому к созна
тельному возрасту я стал настоящим «библиома
ном»: просто не мог выйти из книжного без
покупок. Начав заниматься бизнесом, открыл
для себя бизнес-литературу и истории известных
предпринимателей и топ-менеджеров. Так что
книги стали не просто развлечением, а еще и
генераторами идей, средством расширения
мировоззрения. Можно даже сказать, что они
стали моим спасением в самый сложный период
и помогли по-новому взглянуть и на жизнь, и на
бизнес.
Поэтому, наверное, сама мысль о том, чтобы
написать свою книгу так или иначе присутство
вала у меня достаточно давно. Но настоящим
триггером, запустившим весь процесс, стала
автобиография легендарного боксера Майка
Тайсона «Беспощадная истина». Она попала ко
мне в руки совершенно случайно, но настолько
поразила меня своей искренностью и смело
стью, что я понял – пришла пора рассказать и
свою историю.

В издательстве «Эксмо» выходит книга
«Сначала будет страшно. 7 жизней, которые
мне пришлось прожить, чтобы стать
настоящим предпринимателем».
Ее автор Сергей Лекторович – основатель
и генеральный директор компании «ИСП»,
обеспечивающей пожарную безопасность
на крупнейших объектах в России и СНГ.
В книге он предельно честно рассказывает
о своем прошлом в качестве рокера,
лидера уличной группировки, политика,
осужденного и, конечно, о настоящем,
как предпринимателя. Мы встретились
с Сергеем, чтобы узнать, как родилась
идея книги, с какими сложностями
пришлось столкнуться в процессе
написания, а также побеседовали о том,
как сейчас живет российский бизнес
и куда стремится компания «ИСП».
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– При создании книги вы сотрудничали с
известной компанией «Лаборатория Однажды»,
в числе проектов которой «Яндекс. Книга»,
«Дельфины капитализма» и многие другие.
Как проходил сам процесс?
– Сложно. Очень сложно. Работа заняла больше
двух лет. Как совершенно честно написал в пре
дисловии руководитель «Лаборатории Однажды»
Дмитрий Соколов-Митрич, за это время мы поме
няли несколько авторов, пару раз серьезно пору
гались и один раз даже собирались судиться, но в
итоге все равно возвращались к работе. С одной
стороны, и я, и ребята из «Однажды» изначально
поставили себе очень высокую планку, поэтому
не хотели идти на компромиссы. С другой сторо
ны, моя история все-таки очень специфическая.
Ее очень сложно пересказать с правильными
смыслами и интонациями, не прожив все это
самому. Поэтому в итоге почти 80% книги я
написал сам. Но, конечно, команда «Однажды» и
Дмитрий Соколов-Митрич оказали мне огром
ную поддержку, поверили в меня и прошли этот
сложный путь вместе со мной.

Тема номера

– «Сначала будет страшно» – это
все-таки в большей степени приклад
ной бизнес-кейс, автобиография или
мотивирующая история для буду
щих предпринимателей?
– Наверное, всего понемногу. Но,
прежде всего, это ретроспектива всей
моей жизни и моего бизнеса.
Абсолютно честная история о том, как
менять себя и продолжать идти впе
ред. Об ошибках, промахах, мечтах,
сложных решениях и победах. А еще
для меня эта книга – возможность
поделиться не только своим опытом,
но и своими ценностями, своим миро
воззрением. Тем, к чему я пришел на
сегодняшний момент. Уверен, что
найдется много людей, которым моя
позиция не понравится. Но также уве
рен, что будут и те, кому мои мысли
покажутся близки. И даже может быть
в будущем с этими людьми мы най
дем точки соприкосновения и сдела
ем что-то вместе.
– Понятие «душа нараспашку»
легко применимо к русскому челове
ку, но вот к российскому бизнесу уже
гораздо сложнее. Не многие бизнес
мены готовы искренне рассказать о
своем пути. Вам эта искренность
тоже далась тяжело?
– Если честно, то с тех пор, как
дописал последнюю часть, я больше
книгу не открывал и не читал. Не
могу. Сопротивление и внешнее, и,
что еще важнее, внутреннее в процес
се создания было мощнейшее. Ведь
все мы, по сути, с детства формируем
вокруг себя броню, психологическую
защиту. Быть по-настоящему искрен
ними людьми – тем самым человеком
с «душой нараспашку» – на самом
деле способны совсем немногие. Мы
даже самым близким людям не спо
собны открыться полностью и живем
фактически с некими придуманными
проекциями друг о друге. И когда они
рушатся, вдруг оказывается, что мы
друг друга и не знаем вовсе. А тут речь
идет о том, чтобы открыться не одно
му человеку, а сразу тысячам – знако
мым и незнакомым.
Для меня создание этой книги стало
своего рода сеансом психоанализа
длиной в 2,5 года. Это был мощный
трансформирующий опыт. Когда я

только приступил к первым главам,
мое понимание самого себя было на
одном уровне, а закончил я совсем на
другом. Очень многое пришлось
вспомнить и переосмыслить. Приведу
самый простой пример. На самом пер
вом интервью Дмитрий СоколовМитрич задал мне вопрос: «Кто те
ключевые взрослые, которые наиболь
шим образом повлияли на твою
жизнь?» Я тогда только рассмеялся:
«Никто, я всегда был сам по себе». А
сейчас, спустя два года, книга закан

рые сегодня помогают российским
предпринимателям. А чего все-таки
не хватает для создания более ком
фортной среды для работы?
– В апреле 2021 года Минэконом
развития РФ и Корпорация МСП про
водили онлайн-опрос о мерах по улуч
шению условий ведения бизнеса. Так
вот, по его результатам в числе прио
ритетных мер предприниматели
называли двукратное сокращение
отчетности по страховым взносам за
сотрудников, освобождение от обязан

Когда-то давно мы были малолетними тольяттинскими
идеалистами, бунтовавшими на митингах. Против нас
работал убойный отдел местного УВД, а губернатор
звонил мэру и требовал: «Закройте Лекторовича»

чивается двумя страницами благодар
ностей самым разным людям, кото
рые действительно во многом опреде
лили мой путь. Хотя вообще-то долж
но быть все 10 страниц. Так что сам
процесс написания книги стал для
меня еще и процессом личной транс
формации.
– Говоря о книгах, какие из них
повлияли на ваше мировоззрение и
ваш бизнес в наибольшей степени?
Что бы вы порекомендовали читать
предпринимателям прямо сейчас?
– Из художественных – «Атлант рас
правил плечи» Айн Рэнд и
«Финансист» Теодора Драйзера. Из
бизнес-литературы – это все книги
Патрика Ленсиони, особенно «Пять
пороков команды», «Пять искушений
руководителя» и «Идеальный команд
ный игрок». «Развитие бизнеса»
Верна Харниша – на мой взгляд,
настольная энциклопедия для руко
водителей бизнеса любого масштаба.
Кстати, еще одним из ориентиров
для меня стала книга Хорста Шульца
«Ritz-Carlton: правила бизнеса от
основателя сети отелей высшего клас
са». Я бы советовал ее всем, кто рабо
тает в сфере услуг.
– Хорошая бизнес-литература, без
условно, один из тех факторов, кото

ности сдачи «нулевых» налоговых
отчетов для предпринимателей с
работниками до 15 человек, сведение
всех отчетов для госорганов от пред
принимателя в один документ, упро
щение требований трудового законо
дательства и т.д.
Это все говорит о том, что бизнес
менам в первую очередь нужны не
просто деньги, субсидии и комфорт
ные кредиты, но и минимизация все
возможных бюрократических проце
дур и давления фискальных органов
со стороны государства, которые и
являются главным тормозом на пути
развития.
Важно создавать комфортную и без
опасную среду для развития бизнеса,
создавать инфраструктуру поддержки.
Чтобы люди не боялись идти в бизнес,
не боялись о нем говорить, растить и
масштабировать.
В Тольятти я особо хочу отметить
Технопарк «Жигулевская долина»,
резидентом которого «ИСП» является
уже несколько лет. На площадке тех
нопарка регулярно организуются
мероприятия с участием первых лиц
государства, что дает нам возмож
ность контактировать с федеральны
ми и региональными чиновниками
напрямую и получать меры поддер
жки быстрее и проще, вместо походов
по кабинетам.
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– Если говорить не о внешних
обстоятельствах, а о внутренних уста
новках – что, на ваш взгляд, мешает
нашему бизнесу?
– Жить завтрашним днем. Надеж
дой, что когда-нибудь настанет то
самое «светлое будущее», когда нако
нец-то можно будет двигаться вперед.
Это мысли из серии «вот выплачу кре
дит и тогда займусь расширением про
изводства», «вот отменят ограничения,
и тогда открою новую точку», «вот вве
дут новые субсидии, и тогда запущу
новый проект» и т.п. На самом деле это
очень инфантильная позиция, которая
никогда не приводит к результату, а
только создает отговорки. Жить, рабо
тать и получать удовольствие нужно
здесь и сейчас, независимо от внешних
обстоятельств. Перестаньте оглядывать
ся на условия, ставьте себе новые вызо
вы и новые цели и начинайте идти к
ним немедленно.

предпринимательства. В итоге ребята
попадают в бизнес в «розовых очках».
А нужно все-таки всегда отдавать себе
отчет, что это риск, что это труд в
режиме 24/7. Свобода в бизнесе – это
иллюзия, которая быстро разбивается
и в итоге остро ранит. Поэтому поми
мо «голой» пропаганды нужно еще
формировать качественный образова
тельный контент для развития пред
принимательской грамотности.
– Какие тренды в российском биз
несе вы бы сейчас отметили как наи
более интересные?
– Самый очевидный сейчас – массо
вый переход в онлайн-формат работы,
который в перспективе повлечет за
собой более глубокие изменения во
всей структуре функционирования биз
неса. В провинции это еще не так
заметно, но, например, в Москве огром
ное количество людей полностью пере

Мы не только не знали, как вести бизнес, но еще
в самом начале взялись развивать два совершенно
разных направления в удаленных друг от друга регионах.
На этом все могло закончиться. Мы дошли до той
самой «долины смерти», где 95% стартапов погибают,
а их основатели завязывают с экспериментами
и отправляются на рынок наемного труда.
Но капитулировать не хотелось
– Кстати, как вы относитесь к
активной пропаганде предпринима
тельской деятельности, которую мы
можем наблюдать последнее время?
– Широко известен тот факт, что у
нас в стране доля МСБ в экономике
составляет около 5%, в то время как в
европейских странах и США доходит
до 30%. То есть нам еще в этом направ
лении работать и работать. Ведь имен
но из малого бизнеса рождается сред
ний, а затем и крупный. Все мировые
компании, чья капитализация сейчас
превышает годовой бюджет России,
родились в гаражах и комнатах сту
денческих общежитий. Так что пропа
ганда и популяризация предпринима
тельства, особенно среди молодежи,
очень нужна. Но у нее есть и другая
сторона: излишняя романтизация
ПРЕМЬЕР ЭКСПЕРТ 18

шло на покупки в интернет-магазинах.
Как результат, компаниям нужно все
больше не торговых площадей, а скла
дов хранения. Это в свою очередь при
водит к глобальным изменениям в
строительной отрасли, в ритейле и,
конечно, в ценообразовании.
Второй интересный тренд – активи
зация поиска новых рынков сбыта за
рубежом. Все больше компаний отва
живаются шагнуть за пределы этой
невидимой границы, которую мы
создаем себе сами.
И еще в качестве важного тренда я
бы отметил постепенную смену с
директивной модель управления на
модель общей вовлеченности. Гиб
кость, адаптивность, опора на коман
ду – все это становится непременным
атрибутом успешного бизнеса.

– Раз речь зашла о команде, давай
те перейдем непосредственно к
«ИСП». Как вы пережили карантин
ный 2020-й год?
– По итогам календарного 2020 года
мы выросли в 2 раза. Наши модули
«Заря» добрались до Антарктики – с
2023 года они будут защищать новую
российскую научную станцию
«Восток». Вообще мировой локдаун в
чем-то сыграл нам на руку, поскольку
«уравнял в правах» онлайн и офлайнпереговоры во всём мире. В течение
2020 года, проведя бесчисленное
количество встреч в Zoom, мы подпи
сали контракты с дистрибьюторами в
ОАЭ, Турции, Вьетнаме, Сингапуре и
Европе. Недавно прошла первая
отгрузка в адрес крупной француз
ской строительной компании. Они
комплектуют объект заказчика наши
ми модулями «Заря».
– Один из основных посылов вашей
книги – не бояться прыгать в неиз
вестность: начинать бизнес, запускать
новые проекты, менять мировоззре
ние... Ваша компания «ИСП» готова
совершить такой прыжок?
– Да, могу сказать, что сейчас мы на
пороге очередного прыжка. Компа
ния структурно меняется, обновляет
бизнес-процессы, проходит внутрен
нюю пересборку и создает новую
улучшенную версию себя. Можно
сказать, что мы заправляем баки
топливом, чтобы совершить межпла
нетное путешествие. Наш основной
фокус внимания – превращение
«ИСП» в глобальный мировой бренд.
Перед нами стоит задача выйти на
американский рынок, войти в топ-5
мировых производителей. И эти
мечты уже становятся рабочими пла
нами.

Тольятти, б-р Ленина, 23

+7 961 383-0-383

383barbershop

barbershop383.ru

экология

«К аждому хочется быть
частью большого и доброго дела»

Группа компаний «ЭкоВоз»
широко известна своими
благотворительными
и экологическими проектами
не только в Тольятти, но и
во всем Самарском регионе.
Директор по социальным
проектам ГК «ЭкоВоз»
Алена Душкова рассказала
о том, как простые пластиковые
крышечки превращаются
в большое доброе дело, почему
вопросы благотворительности
выходят на первый план и о том,
что ее больше всего радует
в Тольятти.
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– Прошлый год оказался весьма
сложным и напряженным для всей
российской экономики. Удалось ли
ГК «ЭкоВоз» в этой ситуации сохранить свои социальные проекты?
– Действительно, год был весьма
непростой, поэтому я особенно горжусь тем, что мы не только не закрыли
ни одного проекта, но и продолжаем
их активно развивать. Просто мы подстроились под требования времени и
перевели часть мероприятий проектов «Экологическая азбука», «Школа
ЗА разДЕЛЬНЫЙ сбор», «Школьная
экологическая мозаика» в онлайнформат. В непростом 2020 году у нас
вышла в свет «ЭкоАзбука», написанная и иллюстрированная школьниками Самарской области для детей дошкольного возраста. Теперь во многих
садах региона эта азбука будет дидактическим пособием для изучения букв
алфавита и знакомства с некоторыми
экологическими понятиями. Наш экомобиль не переставал курсировать по
своему маршруту, а в этом году такой
же экомобиль мы запустили со Сбербанком в Самаре. Ну и, конечно, продолжаем собирать крышечки для проекта «Крышки-неваляшки».
– «Крышки-неваляшки» уже давно у многих на слуху. Мы тоже у себя
в редакции ведем сбор крышечек.
Но все же расскажите об этом проекте подробнее. В чем, на ваш взгляд,
причина такой популярности?
– Мне кажется, что каждому человеку в глубине души очень хочется
чувствовать себя благотворителем.
Ощущать свою причастность к чемуто хорошему, полезному, доброму. Но
далеко не у каждого есть для этого
деньги и время. А проект «Крышкиневаляшки» дает такую возможность
абсолютно каждому. Ведь все, что нужно – собрать ненужные пластиковые
крышки и принести в пункт приема.
Крышки становятся сырьем для переработки, а вырученные деньги отправляются на адресную помощь детям,
оказавшимся в непростой жизненной
ситуации. Таким образом участники

проекта одновременно решают сразу
две важные задачи: благотворительную и экологическую. Крышечки в Самарской области не валяются, а идут
на благотворительность!
С 2017 года собрано и переработано более 24 тонн, а это порядка 13 млн
крышечек! Когда-то разовая, акция
превратилась в полноценный социальный проект. Нашими партнерами
стали многие физические лица, крупные предприятия и компании области, общественные и муниципальные
учреждения, которые устанавливают
у себя в подъездах, в офисах специальные контейнеры для сбора.
В прошлом году мы придумали
и воплотили в жизнь новую идею –
превратить контейнеры в интересные
арт-объекты, чтобы украсить город
и привлечь внимание к проекту. Так
появились наши добрые неваляшки.
Первая была установлена у фонтана в
сквере 50-летия АВТОВАЗа.
Сейчас неваляшки стали появляться и в других местах. Меня очень
радует, что инициаторами установки
становятся другие компании. Например, в Самаре неваляшку установил
Губернский рынок, в Тольятти – стоматологическая клиника ДИАСТОМ
подарила сразу несколько неваляшек
городу. Это значит, что еще больше
людей могут принять участие в проекте, чтобы сделать мир чище и добрее.
– На протяжении последних нескольких лет ГК «ЭкоВоз» неоднократно отмечалась различными
всероссийскими, областными и городскими наградами за свои социальные проекты. Почему компания
стала так много внимания уделять
благотворительности?
– На самом деле «ЭкоВоз» обозначил социальную направленность
своей работы с момента основания
– в 2004 году. С одной стороны, это
определяется морально-этическими
принципами людей, которые работают
в нашей компании. У нас очень сплоченная, надежная и неравнодушная
команда. Мы все прекрасно понима-

экология

ем, что нельзя быть только потребителями
в этом мире, нужно и «отдавать», вносить
свой посильный вклад в развитие. Мы
все ведь хотим жить в красивом, чистом
городе. С другой стороны, многие наши
проекты так или иначе связаны с нашей
непосредственной деятельностью – обращением с отходами, и мы через мероприятия стараемся поменять отношение к
мусору, чтобы подрастающие ребята были
уже осознанными, ответственными, экологически грамотными людьми.
– Какие-нибудь новые проекты мы
увидим в ближайшее время?
– Мы сейчас в большей степени сосредоточены именно на наших долгосрочных
проектах. Я считаю, что это более эффективно и интересно нежели разовые акции.
Тем не менее «ЭкоВоз» всегда держит руку
на пульсе города и готов прийти на помощь
в сложных ситуациях. Например, в прошлом году во время пандемии мы закупали
продуктовые наборы для нуждающихся,
поддерживали медперсонал города в части покупки расходников и обеспечения
питанием, закупили и передали врачам
пульсоксиметры. Кроме того, «ЭкоВоз»

ул. Юбилейная, 5а
+7 (8482) 49-95-95
www.caparol63.ru

оперативно наладил систему утилизации
медотходов в тольяттинском обсерваторе.
Часто бывают ситуации, когда жители города или администрация просят нас оперативно подключиться в решении вопросов
благоустройства: оказать помощь в уборке
несанкционированной свалки, улиц города после урагана, спилить старые деревья,
представляющие угрозу жизни и т.д.
Да, и не могу не похвалиться: наши экологические проекты получили признание
на всероссийском уровне, и «ЭкоВоз»
как тематического партнера в этом году
пригласили в международный лагерь
«Артек». В июне буду работать с детьми в
лагере моей мечты.
– Вам, как просто жителю Тольятти,
чего не хватает в нем больше всего?
– Цветов, клумб, ярких красок, больше благоустроенных общественных мест.
Ведь они сразу преображают пространство, создают настроение. Кстати, в этом
направлении «ЭкоВоз» тоже активно
работает. Мы уже много лет занимаемся
озеленением и благоустройством Тольятти. В этом году уже высадили более 200
деревьев в городской черте, украсили

caparoltogliatti
caparol_tlt63
caparoltogliatti

бульвары и кольцо цветочными клумбами. В этом году прошла самая грандиозная посадка в лесу: вместе с жителями
мы высадили 65 тысяч саженцев сосны.
– А что вас, наоборот, радует в городе?
– Меня очень радуют люди, которые
стараются делать что-то для города, а
значит и для себя, просто от души. Приятно видеть вокруг многих домов ухоженные территории, заботливо высаженные
растения. Приятно, когда люди встречают
наш экомобиль и интересуются, когда будет следующий субботник и в какие даты
будем сажать лес.
Меня радует наша молодежь – школьники и студенты. У них горящие глаза, у
них много интересных идей. Они с удовольствием участвуют в различных проектах, в волонтерском движении. Это
очень здорово.
Меня радуют социально ответственные компании, которые тоже от чистого
сердца стараются как-то преобразить городское пространство. Меня радует, что
в нашем городе много неравнодушных
людей. Это значит, что вместе у нас все
обязательно получится.

технологии

Комплексный подход

Обеспечить быстрый
интернет даже за пределами
города. Установить климатическое оборудование.
Обезопасить жилье или
производство. Подключить
технологию «умный дом»
– Все это можно сделать
быстро, качественно и,
главное, в одном месте.
Генеральный директор
компании «Инстал Сервис»
Владимир Читаев
рассказывает о комплексном подходе к комфорту
и безопасности.

+7 9178 100 999
install_163
www.install-service.ru
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– Какие услуги предлагает «Инстал Сервис» своим клиентам?
– На сегодняшний день наша компания
предлагает комплекс услуг для юридических и физических лиц. Системы безопасности, спутниковый интернет, телевидение,
климатическое оборудование, контрольнокассовая техника, домофония – все это
наша работа. Мы сотрудничаем с ведущими производителями техники, такими как
Hitachi, Kentatsu, Haier, Mitsubishi Electric,
Electrolux, Hisense и многими другими.

планирует строить дом или квартиру. Потому
что подобные технологии желательно проектировать еще на стадии строительства.
При таком подходе вы действительно получите «умный дом», где можно будет затопить
электрический котел в бане, не вставая с
дивана. Или запрограммировать различные
сценарии «поведения» техники: сработал
будильник – открылись шторы и т.п.
Что касается преимуществ, то «умный
дом» – это ведь не только комфорт, но еще
и безопасность, и экономия.

– Большинство компаний в вашей сфере
специализируются на 1–2 направлениях.
Почему вы сделали ставку на такой широкий подход?
– Для удобства клиентов. Ведь мы предоставляем взаимосвязанный спектр товаров
и услуг, который направлен на то, чтобы
сделать жизнь человека максимально комфортной и безопасной. При этом «Инстал
Сервис» не только продает оборудование,
но и занимается его монтажом и обслуживанием. Клиентам гораздо удобнее работать
с одной проверенной компаний, чем сразу с
несколькими. Это экономит и время, и деньги, и нервы.

– Установку систем безопасности на
предприятиях тоже лучше проводить еще
на этапе проектирования. Но как быть тем,
кто столкнулся с проблемами на уже действующих объектах?
– Мы довольно часто сталкиваемся с такими ситуациями, когда в «наследство»
компании достается устаревшее оборудование или такая система, разобраться в
которой может только тот, кто ее устанавливал. Предлагаем 2 варианта: либо ремонт
(но надо понимать, что это лишь временная
мера), либо полный апгрейд. К счастью,
сейчас существуют беспроводные устройства, которые позволяют не трогать старую
проводку. Датчики работают на собственных
аккумуляторах до 7 лет и передают сигнал
в центр на расстояние до 2 км. Так что это
позволяет модернизировать систему даже в
самых старых зданиях и цехах.

– Кто ваши основные заказчики?
– Я бы выделил две основные группы.
Первая – представители бизнеса, которые
заботятся о безопасности своего имущества,
сотрудников и клиентов. Видеонаблюдение,
системы контроля и управления доступом,
охранные системы и т.п. позволяют не только эффективно защитить от воровства, но
и помогают, например, в решении спорных
ситуаций с клиентами, повышают рабочую
дисциплину.
Вторая группа – это владельцы загородных домов и уличных торговых точек,
которые сталкиваются со сложностями в
обеспечении интернетом из-за отсутствия
оптоволоконного кабеля. Мы предоставляем им спутниковый интернет, специальное
оборудование для усиления сотового и интернет-сигнала.
– В чем преимущество технологии «умного дома», и какой совет вы бы дали при
ее использовании?
– Прежде всего, я бы посоветовал задуматься об «умном доме» тем, кто сейчас

– Как в любой высокотехнологичной отрасли итоговый результат зависит не только от оборудования, но и от специалистов...
– В «Инстал Сервис» две флагманские
позиции: отдел продаж и технический отдел. Задача первого – максимально точно
определить, что необходимо клиенту. Потому что в нашем деле не бывает типовых
решений. Технический отдел состоит из
монтажного и сервисного центров. Здесь
работают инженеры с большим опытом
в сфере телекоммуникаций и современных технологий. Они регулярно проходят
тренинги, переподготовку для того, чтобы
максимально полно владеть актуальными
навыками и инструментами. Чтобы быть
лидером на нашем рынке, нужно постоянно
совершенствоваться, всегда оставаться в
тренде и предлагать самое лучшее из возможного. Этим мы и занимаемся.

20 ЛЕТ НА РЫНКЕ
СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО
БОЛЕЕ 20 СПЕЦИАЛИСТОВ

КОВАНЫЕ ИЗДЕЛИЯ
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ
|

ЛЕСТНИЦЫ И ПЕРИЛА

|

ЗАБОРЫ, ВОРОТА, КАЛИТКИ, ДВЕРИ

|

МАНГАЛЫ

|

СВЕТИЛЬНИКИ, ФОНАРИ, ЛЮСТРЫ

|

МЕБЕЛЬ (СКАМЕЙКИ, СТОЛЫ, СТУЛЬЯ)

|

БАЛКОНЫ, ОКОННЫЕ РЕШЕТКИ

|

КОЗЫРЬКИ, НАВЕСЫ

|

БЕСЕДКИ, САДОВО-ПАРКОВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

ЕЛЕНА
ЛОПАТКИНА
Руководитель
мастерской ковки «Куём»

Я занимаюсь ковкой с 1998 года. Основные виды деятельности: ковка,
металлоконструкции, витражи разных техник (Тиффани, фьюзинг,
пленочный). Также мы в большом количестве производим вещи из
металла со стеклом, которые нельзя обозначить каким-то одним
термином. Наша продукция применяется для внутренних и наружных
работ. Мы предлагаем своим заказчикам широкий ассортимент
продукции художественной ковки: от зеркал, люстр, кроватей до
перил, лестниц, ворот и заборов.
Наши клиенты – творческие люди, которых не устраивает растиражированная штамповка, продаваемая в магазинах стройматериалов.
Уникальность – наш девиз! Мы начинаем работать с эскиза, учитывая
стилистику, информационную и эмоциональную нагрузку изделий.
Мне обидно и горько, когда меня просят повторить дизайн вещей,
увиденных в «Икее» или «Леруа Мерлен». Я всегда выступаю за
индивидуальный подход.
Компания «Куём», руководствуясь желанием оставить след после
себя и быть полезной городу и его жителям, принимает активное
участие в благотворительных проектах. При поддержке спонсоров
мы реализуем проекты, направленные на создание архитектурного
имиджа Тольятти, на сбор пожертвований для нуждающихся слоев
населения и улучшение экологической обстановки региона.

г. Тольятти ул. Юбилейная 1а,
ТОЦ «Линкор», 2 этаж, офис 206
пн-пт с 10:00 до 19:00

+7 (8482) 27-09-09
+7 (9276) 12-49-12

kuem_kovku
kuem_steklo
kuem63.ru

19 мая на летней площадке спортивного клуба «Дэвис» состоялось мероприятие «Пикник с PREMIER ЭКСПЕРТ».
Редакция журнала пригласила своих друзей и партнеров приятно
провести время в теплой дружеской обстановке в тени деревьев
около бассейна.
Всех гостей вечера ждала насыщенная программа: викторина
от партнеров с вручением ценных подарков, веселые конкурсы,
вкусное угощение от компании Weber, ресторана Kokon, компании
Organic Snack, а также любимый многими летний пенный напиток
от тольяттинского пивобезалкогольного завода «Нововар».

Спорт

Победа

на Чемпионате России по картингу
– ОК – это взрослый класс. Каковы его
возрастные ограничения?
– Да, к участию допускаются спортсмены старше 14 лет. Кирилл самый младший в своем классе. Только в августе
этого года он достигнет нужного порога.
Но, учитывая его заслуги и скорую дату
дня рождения, организаторы пошли нам
навстречу и дали ему допуск к соревнованиям и не прогадали. В 13 лет он показал отличные результаты и составил
достойную конкуренцию старшим товарищам по цеху.
К сожалению, этот класс ОК немногочисленный из-за своей специфики: он очень
быстрый и дорогостоящий в плане обслуживания двигателя и износа резины.
Сейчас в чемпионате насчитывается
10 участников. Конкретно на этом этапе
было 7 пилотов с высоким уровнем подготовки.

14–16 мая в Ростовена-Дону прошел второй
этап Чемпионата России
по картингу в классе ОК,
на котором юный
гонщик из Тольятти
Кирилл Хайрутдинов
занял первое место.
О том, как проходила
борьба и какие интриги
таили в себе соревнования,
нам рассказал тренер
Павел Алешин.
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– Продолжая тему автомобиля, расскажите о его характеристиках...
– Машина быстрая и легкая, построена
на базе шасси Tony Kart. Имеет бескоробочный двигатель мощностью 43–45 л.с.
Состав резины шин по сравнению с OK
Junior более мягкий, что позволяет быстрее проходить повороты за счет лучшего
сцепления. Но, к сожалению, этот фактор
влечет за собой высокий износ. В день
уходит два комплекта резины. При этом
сложно предугадать, когда колеса придут
в негодное состояние.
– Теперь вернемся к гонке. Когда и как
прошли квалификационные, отборочные и финальные заезды второго этапа?
– 14 мая Кирилл впервые выиграл квалификацию на чемпионате России. Затем
на следующий день в отборочных заездах
на сокращенную дистанцию он заслужил
право стартовать первым в финальных
заездах.
В воскресенье, 16 мая, состоялись два
финальных заезда по 20 кругов. В первом
заезде Кирилл показал отличный старт,
всю дистанцию ехал первым с большим
отрывом. Демонстрировал хороший пилотаж, не допускал ошибок, аккуратно
работал с автомобилем, сохранил резину
на второй заезд. Многим соперникам это
не удалось сделать.

Во втором финальном заезде мы наблюдали агрессивную борьбу за первенство с сохранением интриги до оглашения общих результатов соревнований.
Дело в том, что второй заезд выиграл
Григорий Примак – тольяттинский гонщик из команды Lada Sport Rosneft. Загвоздка была в том, что в первом заезде
он сошел с дистанции из-за технической
неисправности, но при этом сохранил резину. У Кирилла к середине второго заезда колеса были уже несколько изношены. Но, несмотря на это, мой подопечный,
выиграв старт, смог удержать лидерство
больше половины дистанции с отрывом в
2,5 секунды от второго участника. Позднее ввиду состояния колес он уступил
первенство Примаку. На последнем 20-м
круге пытался удержать вторую позицию,
но после не совсем корректного поведения соперника, допустившего удар сзади,
пришел к финишу третьим.
Однако по итогам двух заездов ему хватило очков, чтобы занять верхнюю ступень пьедестала.
– Когда и какая гонка ожидается в следующий раз?
– 25–27 июня состоится первый этап
ЦФО, который мы используем в качестве
разгонной гонки перед третьим этапом
чемпионата России 2–4 июля в Рязани.
Всего пройдет шесть этапов. Напомним,
первый этап прошел в Грозном 9–11
апреля. Там Кирилл занял 4-е место.
– Насколько Кирилл улучшил свои
личные характеристики как спортсмен?
– Он заметно подтянул свою физическую форму – укрепил шею и руки, что в
картинге является немаловажным фактором для успешных выступлений. Гонщик
не отвлекается на свое внутреннее состояние, максимально концентрируется на
трассе, пилотаже.
Конечно, начало сезона для нас было
непростым: новый класс, высокая динамика… Были проблемы с расчетом захода
в повороты, обгона соперника при высокой скорости в 120–130 км/ч. На первом
этапе мы проявили осторожность, привыкая к новой машине и изучая манеру езды
соперников. На втором – сделали соответствующие выводы и показали результат.

искусство

Ритмы сердца
– Любава, расскажите, когда случились
ваши первые поэтические пробы?
– Я начала писать в 10 лет. Для меня стихи
– это способ самовыражения, яркое отражение моих внутренних переживаний. Поэзия –
неотъемлемая часть жизни, она всегда шла
в параллели с учебой, спортом, профессией.
Я никогда не замыкалась на чем-то одном.
В итоге у меня 7 взрослых спортивных разрядов, 3 высших образования, семья, ребенок.
– Сейчас вы живете в Москве?
– Да, в 2007 году я переехала в Москву из
провинции. Это был достаточно серьезный
шаг в моей жизни. Было сложно втянуться
в столичный ритм. Энергия мегаполиса плохо отразилась на моем творчестве. Порядка
пяти лет я ничего не писала, много работала
по основной специальности.

21 мая в Тольятти
в ресторане «Весна»
прошел музыкальнопоэтический вечер.
Философские рассуждения о жизни, душевные
откровения тронули
публику до глубины души.
О творческом станов
лении, любимых темах
своих произведений нам
рассказала поэтесса
Любава Трофимова.
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– Когда вы решили всерьез заняться
творческой деятельностью?
– По роду занятий я – судебный юрист.
Много времени посвятила служению закону.
Достигла успехов в профессии. Но в 35 лет я
поняла, что работа тяготит, несет в себе много
негатива, и захотелось сконцентрироваться
на творчестве. Пока полностью я не отказалась от юридической практики, продолжаю
консультировать, но, возможно, со временем
полностью посвящу себя поэзии.
– Как к вам приходят стихи?
– Я их буквально слышу, текст сам рождается в моей голове. У меня есть цикл философских стихов, где много откровений… Вышел
альбом «Новая земля» – он о будущем нашей
планеты: землеустройство, жизнь человечества, и про то, что добро победит зло. Стихи
написаны очень простым языком, понятным
даже ребенку, но имеют большой глубинный
смысл, заставляют задуматься о формировании новой реальности внутри себя.
– Какие основные темы в вашем творчестве?
– Философия и любовь. Так получается,
что каждый период жизни чем-то характерен. В одном их них мне хочется говорить
о любви, в другом – задуматься о глубоких
вещах в мироздании.
Мне бы хотелось, чтобы человек, который
читает мои стихи, задумался о жизни, поступках, возможностях, в том числе упущенных.

– Ваша аудитория – это женщины или
мужчины? Их возраст?
– Совсем недавно мы проводили исследование в соцсетях, и оказалось, что в моей
аудитории мужчин 45%, женщин – 55%.
В основном это люди среднего возраста, но
также немало молодежи.
– Когда вы начали сами выходить на сцену со своими произведениями?
– С мая 2019 года. Я принимала участие
в фестивале «Женская поэзия». С тех пор я
постоянно развиваюсь, работаю над подачей. Не так давно стала выступать с музыкальным сопровождением.
Хочу заметить, что Тольятти стал первым
среди 10 городов в рамках тура по России,
где мы представили новый состав группы,
с которой я выступаю. Это удивительные
талантливые музыканты, у каждого за плечами творческий опыт. Думаю, что зрители
оценят их музыку.
– Какая аудитория вам ближе: камерная
или многочисленная?
– Мне важен контакт с людьми, а не их количество. Порой люди настолько проникаются содержанием, что не могут сдерживать
свои эмоции. Они сопереживают моим героям, плачут. В процессе выступления у нас
происходит энергетический взаимообмен.
– Вы преимущественно работаете с аудиторией соцсетей, или вам важно живое
общение?
– По сути, я – поэтический блогер, который периодически выступает с концертами.
Сейчас все поэты развиваются через социальные сети. Сама лично много читаю стихотворений на портале Стихи.ру. Там много
талантливых авторов, которые еще не услышаны широкой публикой. Просто не каждый может себя преподнести, «упаковать»
и «продать». А кому-то это вообще не надо.
Некоторые пишут стихи и складывают их в
стол, некоторые стремятся популяризировать свое творчество. В последнем случае
– это огромная ежедневная работа.
– Сколько вы выпустили книг?
– Пока одну. Это сборник стихотворений
2018–2019 годов. На очереди еще две книги. Надеюсь, в скором будущем они выйдут
в свет и найдут своего читателя.

ул. Юбилейная, 29, тел. 8 (8482) 55-17-55
ул. К. Маркса, 50, тел. 8 (8482) 28-00-27

deco_room_tlt
www.deco-room.ru

Виолетта Ладина,
дизайнер

Сеть салонов «Цунами» ОБЪЯВЛЯЕТ конкурс
среди тольяттинских и самарских дизайнеров
на лучший проект дома или квартиры.
Проект загородного дома выполнен для большой семьи, состоящей
из нескольких поколений. Заказчики поставили задачу сделать
современный, светлый интерьер, в котором будет комфортно всем,
именно поэтому каждое решение мы обсуждали на общем семейном совете.
Кухня-столовая имеет вытянутую форму и несколько различных
зон. Для визуального расширения пространства я использовала
вытянутые прожилки на керамограните DECOVITA SAHARA NOIR
WHITE FULL LAPPATO 60X120, он же был использован на кухонном
фартуке и в чайной зоне. Чтобы линии имели логичное завершение,
мною был добавлен «пояс» вдоль длинной стены из керамогранита
Aterra Antracita Full Lappato 60x120 – камень обрамляет
длинную стену с двух сторон, тем самым разделяя пространство
и объединяя разные материалы напольных покрытий. Все стены первого этажа покрашены интерьерной краской спокойных
природных оттенков. Главным акцентом в проекте является цвет
«Марсала», он присутствует в каждой комнате, с помощью него
выделены все «выступающие» части стен, которые я не маскировала, а наоборот, делала их достоянием комнаты. Также в проекте
предусмотрены разные сценарии освещения, включая скрытые
подсветки, подчеркивающие цвет и материал стен.
Со своей стороны хочу выразить благодарность группе компаний
«Цунами» за широкий выбор строительных материалов, помощь
в работе и высокий профессионализм.
Для участия в конкурсе высылайте работы на почту adm-tsunami@tsunami-amg.ru

