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11 ноября  компания 
Алдис – официальный 
дилер BMW презентова-

ла высокотехнологичный и 
бескомпромиссный автомобиль 
в классе Sports Activity Vehicle. 
Атлетичный  силуэт, впечатля-
ющий дизайн и интеллекту-
альная система полного приво-
да BMW XDrive специально для 
тех, кто ценит комфорт так же 
сильно, как острые ощущения, 
абсолютно  новый BMW Х3.
Гости мероприятия не только 
смогли  познакомиться с 
новинкой и пройти  тест-драйв 
нового BMW X3, но и  почувст-
вовать характер автомобиля, 
участвуя в экстремальном квес-
те, организованном совместно 
с партнерами мероприятия.

Уважаемые ветераны, сотрудники и руководящий состав У МВД г. Тольятти!
Примите поздравления со 100-летним юбилеем со дня образования советской милиции.

На протяжении всей истории органы внутренних дел являлись важнейшим институтом  
государственности и решали самые сложные задачи по защите законности  

и правопорядка, обеспечению безопасности граждан и общества. 
Ваша работа – пример самоотверженности, мужества, верности долгу и присяге,  

готовности прийти на помощь людям, оказавшимся в трудной ситуации.  
Для большинства из вас служба стала настоящим призванием,  
а борьба с нарушителями правопорядка – делом всей жизни.

В этот торжественный день позвольте пожелать вам крепкого здоровья,  
бодрости духа, поддержки и понимания близких, счастья и благополучия,  

новых успехов и достижений в ратном служении Отечеству!

ФирсОВ
Константин Владимирович

Генеральный директор
Объединения структур
безопасности «Вымпел»
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отмечают дни рождения в декабре

ХРОНОГРАФ

W. LAB Studio – это креативная дизайн-студия, занимающаяся полно-
масштабной разработкой сайтов, торговых марок, брендов и дизайном.
В отличие от других студий мы работаем в режиме онлайн, у нас нет 
выходных и праздников, мы доступны для вас 24 часа 7 дней в неделю.

НЕЙМИНГ
СОЗДАНИЕ САЙТОВ
ФИРМЕННЫЙ СТИЛЬ
ЛОГОТИП
БРЕНДБУК
ПОЛИГРАФИЯ
УПАКОВКА
БРЕНДИРОВАНИЕ

С нами ваши проекты будут вс�да хорошо смотреться!

Режим работы: 24/7
круглосуточно,
без выходных

+7 927 77 555 77

АК
ЦИ

Я

САЙТ – 11 900 �
ФИРМЕННЫЙ СТИЛЬ – 6 900 �
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Время перемен

Мы живеМ в постоянно  

трансфорМирующеМся Мире,  

где способность к изМененияМ 

является основой развития. 

Это касается абсолютно любых 

сфер: будь то развитие города, 

бизнеса или гражданского  

общества. заМеститель пред

седателя координационного 

совета при депутате госу

дарственной дуМы в. в. бокке, 

арбитражный управляющий 

Андрей КонстАнтинович  

КАтышев рассказывает  

о тоМ, каких переМен ждет  

тольятти, что изМенилось  

в отношении предприниМа

телей и власти, и как  

переМены Могут влиять  

на бизнес.

– В Тольятти на сегодняшний день дей-
ствует достаточно большое количество 
различных общественных объединений, 
ставящих перед собой задачу содейство-
вать развитию города. Есть ли необходи-
мость в еще одном?

– Буквально пару недель назад на фору-
ме активных граждан «Сообщество» пре-
зидент РФ Владимир Владимирович 
Путин отметил, что желание людей реали-
зовать свои инициативы, опыт и знания 
ради полезных дел говорит о растущей 
зрелости российского общества. Если 
подобные организации и объединения 
возникают, это значит, что в них действи-
тельно есть необходимость. Я полностью 
согласен с этой позицией. Ведь именно 
так и формируется гражданское сообщест-
во города, региона, да и всей страны. 
Главное, чтобы эти сообщества были не 
изолированы, а активно взаимодействова-
ли друг с другом. Так мы получим замет-
ный синергетический эффект в реализа-
ции наших общих целей.

– Что лично вас привело в Коорди на-
ци онный совет?

– Думаю, что вошедших в совет объеди-
няет общая идея – совместными усилиями 
сдвинуть с места решение проблем, кото-
рые сегодня мешают городу развиваться и 
двигаться дальше. Мы хотим, чтобы жите-
ли Тольятти почувствовали позитивные 
перемены, происходящие в городе. Что 
касается лично меня, то я здесь родился и 
вырос, здесь живет моя семья, мои дети. Я 
бы хотел, чтобы им было комфортно в 
Тольятти. Чтобы здесь была интересная и 
перспективная работа, чтобы были места 
для отдыха, для занятий спортом, чтобы 
можно было получить достойное образо-
вание. Это мой город, я его люблю и хочу, 
чтобы он процветал и развивался.

– Почему Координационный совет 
создан именно при депутате Госдумы РФ, 
а не как отдельная структура?

– Задача Владимира Владимировича 
Бокка как депутата Государственной Думы 

РФ состоит, помимо всего прочего, в том, 
чтобы представлять интересы Тольятти на 
федеральном уровне. Но при этом, в силу 
своих обязанностей, он не может постоян-
но находиться здесь. В свою очередь 
Коорди национный совет осуществляет 
работу непосредственно на месте, аккуму-
лируя информацию о системных и наибо-
лее острых проблемах города, формируя 
соответствующие задачи и внося свои пред-
ложения. То есть Координационный совет 
– это, по сути, промежуточное звено между 
городом и Государственной Думой. Но это 
не бюджетная структура, которая тянет на 
себя деньги налогоплательщиков. Это объе-
динение неравнодушных людей, которые 
готовы своими знаниями, опытом и тру-
дом быть полезными своему городу.

– Какие системные проблемы сегодня 
стоят перед Тольятти?

– Одной из основных остается безрабо-
тица. Ведь сложно говорить о процвета-
нии города, когда люди тысячами стоят на 



Катышев	андрей	КОнСтантинОвич
Заместитель председателя Координационного совета 

при депутате Государственной Думы В.В. Бокке

бирже труда. В свою очередь создание 
новых рабочих мест напрямую зависит 
от уровня развития бизнеса. Решить про-
блему занятости населения можно толь-
ко при условии нормального функцио-
нирования механизма предпринима-
тельства и системы инвестирования.

Еще одна актуальная проблема – отток 
профессиональных кадров, в первую оче-
редь молодежи. А ведь Тольятти всегда 
был городом с большим кадровым потен-
циалом, городом талантов. К сожалению, 
сейчас абитуриенты и выпускники пред-
почитают искать себе место работы сов-
сем в других городах и регионах. 
Молодежь просто не видит здесь пер-
спектив. К числу системных проблем 
можно отнести и вопросы землеустройст-
ва, и дорожного ремонта и строительст-
ва. Ведь они возникли не сегодня и не на 
пустом месте, а в силу того, что системно 
неверно была выстроена работа в этих 
направлениях. 

– Первым мероприятием Коор ди на-
ци он но го совета стал форум для пред-
принимателей «Безопасность бизнеса 
как фактор устойчивого развития эко-
номики города». Как вы оцениваете его 
результаты?

– Конечно, есть некоторые недочеты, 
которые мы обязательно учтем при под-
готовке форума в следующем году. Но в 
целом мы довольны, поскольку увидели 
самое главное – те структуры, которые 
мы приглашали к диалогу, не отказались 
в нем участвовать. На мой взгляд, это 
серьезный сигнал. Предпринимателям 
представилась  возможность убедиться, 

что их готовы слушать. Это не значит, 
что завтра прокуратура или ФАС будут 
закрывать глаза на какие-либо незакон-
ные действия предпринимателей. 
Совсем наоборот. Все приглашенные 
ведомства подтвердили, что готовы и 
дальше стоять на страже законопослуш-
ных предпринимателей, оберегая их от 
излишнего контроля, а возможно и неза-
конного давления со стороны кого бы то 
ни было. Это показатель того, что мно-
гие ведомства готовы работать в новом 
формате – в формате диалога.

Важным итогом Форума стало приня-
тие резолюции, в которой содержатся 
пожелания для реализации в законода-
тельном порядке на уровне муниципаль-
ной и федеральной власти. Также приня-
то принципиальное решение о формиро-
вании «Штаба по защите бизнеса». У нас 
уже есть наработки по выстраиванию дея-
тельности Штаба, есть договоренности о 
вхождении в его состав представителей 
различных ведомственных структур, кото-
рые собственно отвечают за создание 
«правил игры» для бизнеса. А ведь имен-
но понятные и стабильные «правила 
игры» являются одним из основных пози-
тивных факторов для развития малого и 
среднего предпринимательства.

– На форуме вы были модератором 
круглого стола «Оспаривание сделок 
при банкротстве и ликвидации пред-
приятий. Субсидиарная ответствен-
ность». Насколько эта тема оказалась 
актуальной для бизнеса?

– Честно говоря, этот круглый стол ока-
зался одним из самых больших по числу 

участников. Дело в том, что летом 2017 
года в закон о банкротстве были внесены 
изменения в отношении оспаривания 
сделок и субсидиарной ответственности 
физических лиц. Это те же гарантии для 
инвесторов при защите инвестиций в слу-
чае, если предприятие находится в небла-
гоприятной ситуации. Этот, казалось бы, 
очень точечный вопрос имеет прямое 
отношение к основной теме Форума – 
безопасность бизнеса. Ведь если инвестор 
чувствует себя защищенным, то он будет 
спокоен за свои инвестиции. 

На этом круглом столе присутствовали 
специалисты и Федеральной налоговой 
службы, и Cлужбы судебных приставов. 
К ним, конечно, было очень много вопро-
сов. Но мне понравилось, как спокойно и 
конструктивно они на них отвечали. Я 
увидел, что многие предприниматели и 
юристы совсем по-другому стали смо-
треть на работу приставов и кардиналь-
но изменили свое мнение по отноше-
нию к ним. В общем, диалог действи-
тельно получился насыщенным и про-
дуктивным.

– А какую роль, на ваш взгляд, сегодня 
играют арбитражные управляющие в 
развитии бизнеса и экономики города?

– Арбитражных управляющих не слу-
чайно называют еще и антикризисны-
ми. Они работают именно в сложных, 
кризисных ситуациях, когда стоит 
вопрос о том, продолжит компания рабо-
тать или нет. Приведу простой и нагляд-
ный пример. Я являюсь арбитражным 
управляющим на одном из тольяттин-
ских предприятий-застройщиков (строи-

Родился 25 апреля 1963 года в г. Тольятти.
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мика;1998-2002 гг. – Московский государственный социальный университет,  специализа-
ция – юриспруденция; 2002 г. – Московский государственный университет экономики, ста-
тистики и информатики, по программе профессиональной переподготовки «Оценка стоимо-
сти предприятия (бизнеса)»; 2010 г. – Московский институт экономики и антикризисного 
управления по единой программе подготовки арбитражных управляющих.

Курсы повышения квалификации: Московская финансово-промышленная академия, повы-
шение квалификации по программе «Оценочная деятельность» (2005 г., 2008 г.); НОУ ВПО 
«Самарский институт – высшая школа приватизации и предпринимательства», повышение 
квалификации по программе «Оценочная деятельность» (2011 г., 2014 г.).
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тельство жилья). Из-за отзыва лицензий у 
местных банков предприятие оказалось 
в сложной ситуации, в отношении него 
была открыта процедура банкротства. В 
настоящий момент предприятие нахо-
дится в процедуре финансового оздоров-
ления. Теперь у него есть два года, чтобы 
спокойно решить все экономические, 
земельно-регистрационные вопросы и 
продолжить спокойно работать дальше. 
Хотя справедливости ради необходимо 
отметить, что здесь присутствует не толь-
ко экономическая, но и социальная 
составляющая, так как инвесторами в 
данном случае выступают в том числе и 
горожане, вкладывающие деньги в стро-
ительство своего жилья. Вот, собственно, 
как арбитражный управляющий может 
повлиять на развитие бизнеса и эконо-
мики города. И это не единственный слу-
чай. По моему мнению, профессиональ-
ный арбитражный управляющий изна-
чально должен быть нацелен на поиск 
возможностей выхода предбанкротного 
предприятия из сложной ситуации, учи-
тывая при этом паритет интересов само-
го должника и его кредиторов.

– С учетом вашей профессиональной 
деятельности, как вы в целом оценивае-
те социально-экономическую ситуацию 
в Тольятти, особенно в сфере предпри-
нимательства?

– Мне кажется, что оценка ситуации – 
это всегда вопрос субъективного отноше-
ния к действительности. Для одних 

людей стакан всегда наполовину пуст, 
для других – наполовину полон. Я отно-
шусь как раз ко второй категории. Да, 
ситуация в сфере развития бизнеса сей-
час не самая оптимистичная, поскольку 
ситуация на АВТОВАЗе дает о себе знать. 
Но мы видим, что со стороны городской 
администрации и федеральной власти 
принимаются активные шаги по преодо-
лению кризисных явлений. Просто надо 
отдавать себе отчет, что результат этих 
шагов не может быть мгновенным.

Вообще, мне кажется, что для бизнеса 
не бывает легких времен. Ведь сейчас 
рынок меняется с невероятной скоро-
стью – новые продукты, новые техноло-
гии, новые методы управления, новые 
требования качества. Если ты хочешь 
остаться, нужно уметь приспосабливать-
ся к этим изменениям. Нужно учиться, 
развиваться, искать новые пути и ниши. 
К сожалению, мне довольно часто при-
ходится сталкиваться с совершенно 
иной позицией, когда руководители и 
собственники бизнеса продолжают 
жить и работать так, как привыкли в 
«лихие» 90-е гг. или в «тучные» 2000-е 
гг. Результат, как правило, оказывается 
плачевным. Очень многие доходят до 
банкротства просто потому, что в нуж-
ный момент не готовы поменять свою 
позицию и перестроиться на новые 
рельсы. Вот тут-то и приходят арбитраж-
ные управляющие, которые говорят – 
либо вы меняетесь, либо перестаете 
работать.

Но я вижу и другую, позитивную тен-
денцию – приходит новое поколение 
предпринимателей, которые действуют 
уже совсем по-другому. Они более мобиль-
ные, гибкие, креативные.  Именно за 
ними будущее нашего бизнеса, нашей 
экономики, нашего города. И мы со своей 
стороны должны сделать все возможное, 
чтобы у них сейчас были условия для реа-
лизации своих проектов и идей. И тогда 
можно будет смело говорить о том, что 
Тольятти – город будущего.

–  Чем вы сейчас еще занимаетесь в 
жизни помимо основной работы и 
членства в Координационном совете?

– Я являюсь членом попечительского 
совета Студии творческого развития 
«Дыхание». Поскольку дети обучаются в 
ней на бесплатной основе, а работа препо-
давателей все-таки требует оплаты, возник 
проект благотворительного спектакля 
«Сказ про Федота-стрельца» по Л. Филатову. 
Я сыграл в нем роль царя. Сейчас готов-
люсь к еще одному театральному проекту 
в ООЦ «Школа». С одной стороны, для 
меня это возможность проводить больше 
времени со своей дочерью, которая тоже 
занимается в театральной студии. С другой 
стороны, я – человек долга. Если вижу, что 
могу что-то сделать, чем-то помочь, то ста-
раюсь быть максимально полезным. 
Думаю, если каждый житель Тольятти 
будет руководствоваться тем же принци-
пом, мы сможем очень многое изменить в 
нашем городе к лучшему.

ТЕМА НОМЕРА
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Новый формат общения

31 октября в тольятти  

прошел первый юридиче-

ский Форум «безопасность 

бизнеса как Фактор устой-

чивого развития экономи-

ки города». о его главных 

результатах, актуальности 

темы и необходимых  

условиях безопасности 

предпринимательской  

деятельности мы погово-

рили с одним из органи-

заторов Форума, членом 

координационного совета 

при депутате государст-

венной думы рФ в. в. бокке, 

предпринимателем  

МаратоМ ахМадиевыМ.

– Чем для вас, в первую очередь, явля-
ется Координационный совет?

– Координационный совет – это объе-
динение  людей, неравнодушных к буду-
щему Тольятти. Это люди, которые готовы 
тратить свои силы, свое время, свои воз-
можности на то, чтобы город развивался, 
а не стоял на месте. Потому что для реше-
ния любых проблем нужна, в первую оче-
редь, чья-то инициатива. И мы прекрасно 
понимаем, что если мы, жители города, 
не возьмем на себя эту инициативу, то 
никто другой тем более не возьмет. Ни-
кто кроме нас самих не сможет сделать 
жизнь в Тольятти лучше.

– Какие проблемы вы считаете основ-
ными в Тольятти?

– Наверное, нет на свете такого горо-
да, большого или маленького, жители 
которого могли бы сказать, что у них нет 
никаких проблем. Всегда есть вопросы 
и задачи, которые нужно решить – будь 
то система пополнения муниципально-
го бюджета, экологическая обстановка, 
формирование комфортной среды или 
строительство пешеходной зоны. Думаю, 
одной из первоочередных проблем Толь-
ятти на сегодняшний день является все-
таки некая существующая разобщенность 
власти, бизнеса и самих жителей. Поэто-
му нам всем крайне необходимо объеди-
нить усилия и консолидировать общест-
во, тем более что для этого сейчас есть 
все возможности.

– В таком случае, какие задачи вы ви-
дите перед Координационным советом?

– На мой взгляд, Координационный 
совет должен способствовать внедрению 
инновационных проектов во все сферы 
жизни города, а также развивать культур-
ные ценности. Ведь город – это не только 
предприятия, заводы, торговые центры… 
Город – это люди, и им должно быть здесь 
удобно, комфортно и приятно жить. Наша 
задача – создавать как можно больше по-
зитива. Проводить мероприятия в сфере 
экономики, бизнеса, культуры, спорта. 
Приглашать специалистов из соседних 
регионов и иностранцев. Перенимать у 
них самый лучший опыт и практические 
наработки.

– недавно Координационный совет 
провел в Тольятти юридический форум 
«Безопасность бизнеса как фактор устой-
чивого развития экономики города». Как 
вы оцениваете итоги этого мероприятия?

– Одной из основных задач Форума 
было создание площадки для нефор-
мального общения предпринимателей с 
представителями различных контроль-
но-надзорных структур и ведомств. И я 
считаю, что нам это удалось. На круглых 
столах в рамках Форума бизнесменам 
удалось напрямую задать самые острые 
вопросы – те, о которых обычно не при-
нято говорить в широкой прессе или на 
различных официальных совещаниях. И 
что еще более важно, они получили кон-
структивные и понятные ответы. Думаю, 
что и самим контрольно-надзорным ор-
ганам это открытое общение оказалось 
полезным, поскольку они могли услы-
шать, что волнует бизнес, в каких сферах 
возникают проблемы и т.д. Я считаю, что 
такие мероприятия очень полезны для 
развития предпринимательства и долж-
ны проводиться как можно чаще.

– насколько сейчас вообще актуальна 
тема безопасности бизнеса? В чем она 
собственно выражается?

– Юридическая безопасность – осно-
ва любого предприятия. Без нее компа-
ния просто не сможет просуществовать 
сколько-нибудь длительное время. При-
чем она имеет две основные состав-
ляющие. Первая – грамотные штатные 
юристы, которые могут не только пре-
дотвратить возникновение споров, но и 
помогут сэкономить средства просто тем, 
что предостерегут от возможных ошибок. 
Вторая составляющая – сама система 
законодательства и взаимодействие с 
различными фискальными, правоохрани-
тельными и контролирующими органами. 
К сожалению, надо признать, что суще-
ствующие законы либо соблюдаются вы-
борочно, либо вообще не работают, либо 
могут трактоваться с разных точек зрения. 
Это неправильно! Только когда «правила 
игры» будут абсолютно понятны и буду со-
блюдаться абсолютно всеми сторонами, 
вот тогда бизнес будет чувствовать себя 
абсолютно спокойно и безопасно. 
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31 октября в технопарке «Жигулев-
ская долина» прошел первый юриди-
ческий Форум для предпринимателей 
«Безопасность бизнеса как фактор 
устойчивого развития экономики горо-
да», организатором которого выступил 
Координационный совет при депутате 
Государственной Думы РФ В.В. Бокке. 

В   Форуме приняли участие минис
терство экономического развития, инве
стиций и торговли Самарской области; 
ГУ МВД России по Самарской области; 
Управление экономической безопас
ности и противодействия коррупции 
ГУ МВД России по Самарской области; 
ТПП г.о. Тольятти; Прокуратура Самар
ской области; Межрайонная инспекция 
ФНС России №2 по Самарской области; 
уполномоченный по защите прав пред
принимателей в Самарской области; об
щественная организация «Деловая Рос
сия»; члены юридического сообщества и 
предприниматели региона.

В рамках Форума обсуждались акту-
альные проблемы местного малого и 
среднего бизнеса, практика и пути их 
решения, а также вопросы формирова-
ния комфортного бизнес-климата. 

По итогам мероприятия было принято 
решение организовать «Штаб по защите 
бизнеса» при депутате Государственной 
Думы РФ В.В. Бокке и объявить в Толь-
ятти годовую акцию «Защити бизнес».

ТЕМА НОМЕРА
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– Cегодня в Самарской области, да и 
в Тольятти, достаточно много различ-
ных общественных организаций в сфере 
предпринимательства. В чем принципи-
альное отличие Клуба директоров?

– Клуб директоров Самарской области 
(КД СО) ориентирован в большей степени 
на практическую работу по формирова-
нию, систематизации и распространению 
лучшего управленческого опыта. Мы стре-
мимся развивать потенциал действующих 
руководителей, создавать условия для 
роста их квалификации и профессиона-
лизма. Это, в свою очередь, способствует 
успеху их бизнеса, а значит и повышению 
конкурентоспособности экономики Са-
марской области в целом. Поэтому в клубе 
состоят, прежде всего, те люди, которые 
активно занимаются своим развитием и 
самообразованием. Которые готовы де-
литься полученными знаниями с другими 
участниками бизнес-сообщества региона. 

– Какие форматы работы вы исполь-
зуете?

– На постоянной основе работает Со-
вет клуба, проводится обязательное го-
довое собрание клуба и осенью ярмарка 
идей и презентаций участников. Есть 
исполнительная дирекция и целая сеть 
комитетов по различным направлениям: 
персонал, IT, Smart City, инновации и т.д.  

Как показала наша практика, одним 
из самых продуктивных является фор-
мат выездных заседаний. Члены клуба 
приезжают на различные предприятия 
и участвуют в обсуждении управленче-
ских, коммерческих и производственных 
практик, презентации по которым делает 
приглашающая сторона. В процессе об-
суждения все участники получают опыт 
решения задач в сложных ситуациях.  
Каждое такое мероприятие – это еще ак-
тивный networking: установление новых 
знакомств, деловых связей. Идет живое 
общение между предпринимателями, 
топ-менеджерами, специалистами. Это, 
пожалуй, самое ценное. Клуб создает 
систему полноценного обмена знаниями. 
Это позволяет всем участникам постоян-
но двигаться вперед.

– Как сейчас развивается тольяттин-
ская площадка Клуба директоров?

– Хотелось бы активней. К сожалению, на 
сегодняшний день Тольятти не очень ши-
роко представлен в составе клуба. Поэто-
му одна из наших  текущих задач – добить-
ся прогресса в этом направлении. Сейчас 
мы стараемся максимально задействовать 
городские предприятия и площадки в ме-
роприятиях клуба. Например, проводили в 
ДКИТе Тольятти годовое собрание клуба 
в 2016 году, организовывали посещение 

«Жигулевской долины» и новых произ-
водств АВТОВАЗа, проводили выездные 
заседания и большую «Осен нюю ярмарку» 
на «КуйбышевАзоте». Но, надо признать, 
мы пока не получаем отклика той ампли-
туды, на которую рассчитывали. Впрочем, 
время покажет. Я уверен, что постепен-
но Тольятти будет представлен в клубе 
большим количеством людей из бизнеса 
и науки, теми, кто хочет быть успешным и 
развивать свою карьеру, участвовать в но-
вых интересных проектах, нацеленных на 
благо всего региона.

– В чем, на ваш взгляд, причина низ-
кой активности тольяттинского бизнес-
сообщества?

– Я бы сказал, что это совокупность 
причин. Ведь сам по себе Тольятти – 
очень динамичный, энергичный город. Но 
это город индивидуалистов, где каждый 
сам за себя. Самара же город купеческий, 
город, где надо договариваться, выстра-
ивать коммуникации и т.д., у него более 
длительная история.

Еще одна причина – АВТОВАЗ и другие 
мегазаводы Тольятти. Город и его бизнес-
сообщество десятилетиями находился 
«за спиной» градообразующих компаний. 
Заводские руководители были вхожи во 
многие московские кабинеты, куда иног-
да «путь заказан» был областным на-

Сила
в команде
генеральный директор интернеткоМпании 

«аист» и председатель совета клуба 

директоров саМарской области 

александр витальевич сергиенко – 

бизнесМен с насыщенныМ опытоМ 

работы и глубокиМ знаниеМ рынка 

интернеттехнологий. 

Мы поговорили с ниМ о специфике 

тольяттинского бизнессообщества, 

проблеМе лидерства, преиМу

ществах коМандной работы  

и новой цифровой революции.
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чальникам. Естественно, Тольятти считал 
себя большим, независимым и важным. 
Но ситуация изменилась, и патернализм 
ушел. У мегазаводов произошла резкая 
фокусировка на бизнес-задачах, социал-
ка была передана городу, соответственно 
у менеджмента резко снизилось влияние 
на городское бизнес-сообщество, кото-
рое, в свою очередь, оказалось к этому не 
готово. Роль лидеров города, ранее сов-
мещавшаяся с капитанскими позициями 
в мегакомпаниях, оказалась вакантной. 
Собственно, в результате и модель отно-
шений «бизнес – власть» также претер-
пела изменения, и уже никогда не станет 
прежней. 

Сегодняшние реалии таковы, что меж-
ду собой надо договариваться и не ждать 
каких-то мегапроектов, либо чьих-то ука-
заний, договариваться и в бизнес-среде, 
и с властями. Тема для таких договорен-
ностей может быть, по моему мнению, 
разделена как минимум на два больших 
сегмента: федеральный уровень и мест-
ный (региональный/городской) уровень. 
При том что контактные группы нашего 
бизнес-сообщества для каждого сег-
мента несколько разные: федеральный 
уровень – депутаты Госдумы, региональ-
ный парламент, способный выдвигать 
инициативы от региона, представители 
федеральной власти в регионе, и мест-
ный уровень – местная власть. В итоге, 
рабочая повестка лидерства – это пред-
ставительство и выражение интересов 
конкретных групп, размер/формат, ко-
нечно, не такой глобальный, как раньше, 
но более интенсивный за счет роста ко-
личества участников процесса.

– Так проблема лидерства, тем не ме-
нее, все же существует?

– Есть такое понятие в бизнес-систе-
мах, как уровень зрелости. Если система 
не созрела до определенного уровня, то 
она просто не может дать ожидаемого ре-
зультата. Это же относится и к Тольятти. 
В существующих условиях глобальный 
лидер не появится. По крайней мере, тот 
лидер, которого мы ждем, который будет 
выразителем интересов всего бизнес-со-
общества. Ну и нужен ли он?  

Как и в любой системе, в бизнес-соци-
уме есть катализаторы, ускоряющие про-
цессы его развития и повышения уровня 
зрелости. Клуб директоров и другие по-
добные сообщества как раз и выступают 
таким катализатором. Ведь мы работаем 
именно для того, чтобы консолидировать 

сообщество, повысить уровень доверия и 
эффективности. Чтобы показать, что вме-
сте мы можем добиться гораздо больших 
результатов, чем поодиночке. 

– В 2016 году компания аиСТ вошла в 
состав ПаО «ростелеком». Можно гово-
рить о том, что на тольяттинском рынке 
телекоммуникаций завершилась целая 
эпоха?

– Да, за 20 лет АИСТ прожил очень 
насыщенную жизнь. И прожил ее очень 
ярко. Благодаря АИСТу в свое время 
была ликвидирована проблема дефицита 
телефонной связи в Тольятти. С каждым 
нашим новым проектом город получал 
все самое современное, что есть в мире 
информационных технологий. АИСТ всег-
да был в числе первопроходцев. Многие 
стандарты сервиса, которые сегодня ста-
ли привычными для клиентов, были либо 
придуманы нами, либо внедрены в числе 
первых.

Мы создали действительно сильный 
бренд, который был хорошо известен за 
пределами регионального рынка, кото-
рый уважали и признавали как сильного 
конкурента. Но время идет, и у каждого 
проекта есть свой жизненный цикл. Рано 
или поздно приходит время перейти на 
новый этап, трансформироваться. Для 
АИСТа таким этапом стало вхождение в 
группу «Ростелеком», федерального на-
ционального оператора. Мы рассчитыва-
ем, что Тольятти будет и дальше получать 
новинки на самом современном уровне.

– Какие изменения ждут компанию 
«аиСТ» в ближайшей перспективе?

– «Ростелеком» – глобальный опе-
ратор. Он не хуже и не лучше, он просто 
другой. Естественно, что в новой реаль-
ности АИСТ обречен на определенные 
трансформации. Но выскажу осторожную 
веру в то, что качество и сервис останутся 
неизменными. Все остальное будет ме-
няться, потому что меняется рынок, ме-
няются технологии. Мы сейчас стоим на 
пороге глобальной цифровой революции 
– виртуализации жизни. Она принесет 
кардинальные изменения в нашу жизнь, 
жизнь наших детей, внуков. Что-то из 

того, что мы сегодня считаем большим 
достижением, быстро забудется, но что-
то останется в памяти, например проект 
АИСТ, который позволил городу сделать 
шаг в будущее. 

– С учетом новых экономических усло-
вий, новых вызовов и технологий, како-
ва сегодня роль бизнесмена в обществе?

– В глубоком философском смысле 
она осталась неизменной. Бизнесмен – 
в первую очередь, новатор, созидатель, 
первопроходец. Вместе с тем, сейчас из-
менился инновационный горизонт. Рань-
ше, до прихода эпохи интернета, человек 
был ограничен сферой деятельности. 
Сейчас, благодаря новым технологиям и 
виртуальному миру, формируется цифро-
вая экономика, которая как гигантская 
матрица накладывается на весь ранее 
существовавший функционал. Это на по-
рядок увеличивает возможности бизнес-
мена, который работает в той или иной 

отрасли, добавляя к каждой профессии 
еще и новые цифровые возможности. Та-
кие добавки в каждом случае будут раз-
ными по амплитуде, но уже сейчас стало 
известно, что в некоторых случаях они бу-
дут максимальными, замещающими в той 
или иной профессии человека. 

Неудивительно, что сегодня самыми 
популярными словами становятся «стар-
тап», «инновации», «акселератор». На 
создании новых проектов уже выстроен 
целый бизнес.  Если раньше в списке 
Fortune были компании, чья история на-
считывала десятки лет, то сегодня верх-
ние строчки могут занимать стартапы, 
которые появились всего 2–3 года назад. 
Скорость успешности такова, что доста-
точно написать правильное приложение 
для мобильного гаджета – и можно зара-
ботать миллиарды.

Чудес не бывает, и у этих изменений 
есть своя обратная сторона – приходится 
«бежать» быстрее и быстрее. Все время 
двигаться вперед, развиваться, преодо-
левая себя. Нужны новые знания, новые 
методы управления, новые формы обще-
ния. Только тогда есть шанс остаться «на 
волне», не проиграть в этой гонке техно-
логий, меняющих нашу жизнь и мир.

Между собой надо договариваться и не ждать  

какихто Мегапроектов, либо чьихто указаний,  

договариваться и в «бизнес – среде», и с властяМи 



– Перечислите основные виды дея-
тельности вашей компании.

Эдгар Овакян: Мы представляем собой 
группу компаний, и диапазон видов нашей 
деятельности достаточно широк. В пер-
вую очередь, это строительство – как жи-
лых помещений, так и производственных, 
сложных технологических объектов. Кро-
ме того, мы занимаемся проектировани-
ем, визуализацией и созданием макетов, 
благоустройством территорий, обеспечи-
ваем электроснабжение и автоматизацию 
объектов, проводим работы по устройству 
вентилируемых фасадов, производству 
наружной рекламы и оформлению прав на 
объекты недвижимости и земли.

– Каким опытом в строительстве вы 
обладаете? Ограничиваетесь ли нашей 
областью или работаете по всей россии?

Э.О.: Группа компаний SilGroup пред-
ставлена на строительном рынке с 2008 
года. Свои первые проекты мы реализо-
вывали в Поволжье. Однако теперь гео-
графия наших работ значительно увели-
чилась. Помимо Самарской области, у нас 
есть заказы в Краснодарском, Ставро-
польском краях, Владимирской области. 
Мы готовы рассматривать любые вари-
анты сотрудничества, не ограничиваясь 
территориально. 

– иван, особенностью вашей компании 
является комплексный подход. В чем он 
состоит?

иван Филимонов: Комплексным под-
ходом является то, что мы полностью 
продумываем концепцию заказываемо-
го объекта: от этапа создания проектной 
документации до сдачи его в эксплуа-
тацию. Если говорить о коммерческом 
строительстве, то мы проводим полный 
цикл мероприятий: от проектирования, 
оформления земли, получения разреши-
тельной документации до разработки и 
реализации внутреннего дизайна, вклю-
чая процесс меблировки, установки рек-
ламных конструкций и прочего. 

Как правило, заказчик, может не знать 
каких-то аспектов организации собст-
венного бизнеса, мы же стараемся пол-

ностью рассмотреть его бизнес через 
призму стройки: рассчитываем весь тех-
нологический процесс, его дальнейшее 
ведение, изучаем и прогнозируем, как бу-
дут протекать бизнес-процессы в той или 
иной отрасли. Например, при строитель-
стве АЗС мы должны полностью пони-
мать, как она будет работать, какие у нее 
стандарты качества, какой сервис она 
сможет предложить потребителям и т.д. 

Также ГК SilGroup осуществляет стро-
ительство жилой недвижимости (много-
этажные дома, таунхаусы).

Кстати, стоит отметить, что помимо 
оказания полного перечня строительных 
услуг, мы располагаем собственным про-
изводством брусчатки, бордюрного кам-
ня, композитных и витражных конструк-
ций, а также офисной мебели. В этом 
и заключается главный плюс работы с 
нами. Мы не отдаем заказ третьим лицам, 
выполняем весь спектр задач собствен-
ными силами. Данный подход не только 
гарантирует более сжатые сроки выпол-
нения всех поставленных задач, но и при-
носит значительную экономию заказчику.  

Стабильность – 
признак мастерства

группа коМпаний SilGroup – Многопрофильная  

динаМично развивающаяся строительная  

организация, целью которой является создание 

коМфортной среды жизнедеятельности. развитая 

инфраструктура коМпании позволяет качественно 

проводить весь коМплекс реМонтных и строительно

Монтажных работ от создания проектной  

докуМентации до сдачи объекта в Эксплуатацию. 

о принципах работы и преиМуществах Silgroup

расскажут ее руководители.
ЭДГАР ОВАКЯН

Руководитель Группы компаний
SilGroup
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– Какие строительные ма-
териалы и технологии вы ис-
пользуете  в работе?

и.Ф.: Наша компания распо-
лагает высококачественным 
современным оборудовани-
ем, использует лучшие мате-
риалы, применяет новейшие 
отечественные и зарубежные 
технологии, за счет чего обес-
печивает высокое качество 
строительных и ремонтных ра-
бот в кратчайшие сроки.

– Главный плюс обращения 
в вашу компанию?

Э.О.: Мы ушли от привлече-
ния субподрядчиков и создали 
свою Группу компаний SilGroup, 
способную осуществлять пол-
ный цикл строительных работ. 
Наше ценообразование скла-
дывается на опыте ряда тен-
деров, торгов. То есть если мы 
проходим конкурсный отбор 
среди сотен крупных фирм и 
строим для крупных федераль-
ных компаний, то это говорит о 
качестве наших работ и конку-
рентном ценообразовании. 

Именно благодаря ряду мас-
штабных  контрактов, которые 
мы своевременно выполняем, 
четко соблюдая прописанные 
в брендбуках требования и 
обозначенные бюджеты, у нас 
появилась возможность раз-
вития организации.

– С какими маститыми фе-
деральными компаниями вам 
довелось плодотворно со-
трудничать?

Э.О.: Нефтяная компания 
«Лукойл», «Газпромнефть», 
«Башнефть», «Сибур», «Волж-
ская металлургическая ком-
пания», «РусГидро».  В нашем 
городе это жилой комплекс 
«Солнечный», спортивный 
клуб «Дэвис» и другие.

– над какими проектами ра-
ботаете в данный момент?

и.Ф.: Сейчас мы строим тор-
гово-развлекательный центр в 
г. Ковров Владимирской обла-
сти. Это четырехэтажное зда-
ние с кинотеатром, якорными 
федеральными арендаторами, 
для которых мы будем выпол-
нять определенные отделоч-
ные и оформительские работы 
в соответствии с их брендбу-
ками. Здесь мы также приме-
няем комплексный подход, 
лично ведя переговоры с арен-
даторами, освобождая, таким 
образом, руководителя ТРЦ  от 
лишней «головной боли». 

Также мы приступили к ос-
воению юга России. В Крас-
нодарском и Ставропольском 
краях мы собираемся реали-
зовать сеть автозаправочных 
станций «Газпромнефть». 
Всего – более 50 объектов. 

Замечу, что SilGroup нахо-
дится в постоянном развитии. 
Мы не останавливаемся на 
отработанных направлениях, 
а постоянно ищем новые пути. 
И главным локомотивом, обес-
печивающим нам движение 
вперед, служит наша репута-
ция, заслуженная многочи-
сленными положительными 
отзывами наших партнеров, с 
которыми в результате работы 
у нас сложились теплые дру-
жеские отношения.

ПРИНцИПы РАБОТы ГРУППы КОМПАНИЙ SilGroup
• ЭФФеКТИВНОСТЬ СТРОИТеЛЬСТВА 
Придерживаясь собственной концепции, ГК SilGroup принимает на себя всю ответ-
ственность за строительный проект заказчика. Знание ситуации на строительном 
рынке, умение в ней ориентироваться и предвидеть ее развитие, внимание к инте-
ресам клиента – все это становится залогом эффективности нашей работы. 

• ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА
Накопленный опыт ГК SilGroup позволяет оптимизировать общий ход выполнения 
строительных работ и эксплуатации объекта. Нами разработаны принципиальные 
решения для различных кризисных ситуаций, которые способны предотвратить 
возможные срывы в работе и отклонения от установленных стандартов качества.

• СОБЛЮДЕНИЕ СРОКОВ 
ГК SilGroup предоставляет гарантию соблюдения сроков выполнения работ. У нас 
есть лицензии на все виды работ, что позволяет нам комплексно и оперативно 
выполнять весь спектр строительных работ – от закладки фундамента здания до 
сдачи его в эксплуатацию. 

• СОБЛЮДЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ РАМОК 
ГК SilGroup ставит своей целью увеличение эффективности строительства. Таким 
образом, заказчик выбирает опытного партнера, который совместно с архитекто-
рами, инженерами, субподрядчиками и поставщиками с самого начала заботится 
об оптимальном проектировании, координации и реализации строительства. 

ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
СТРОИТЕЛЬСТВО ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ
СТРОИТЕЛЬСТВО СЛОЖНЫХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ
ПРОЕКТИРОВАНИЕ, ВИЗУАЛИЗАЦИЯ И СОЗДАНИЕ МАКЕТОВ
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ И АВТОМАТИЗАЦИЯ
БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ
УСТРОЙСТВО ВЕНТИЛИРУЕМЫХ ФАСАДОВ
ПРОИЗВОДСТВО НАРУЖНОЙ РЕКЛАМЫ
ОФОРМЛЕНИЕ ПРАВ НА ЗЕМЛЮ И ОБЪЕКТЫ НЕДВИЖИМОСТИ

ИВАН ФИЛИМОНОВ
Заместитель руководителя 
Группы компаний SilGroup
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Получить высокий доход 

здесь и сейчас – один из 

основных ПринциПов рос-

сийских ПредПринимателей. 

многолетняя выжидатель-

ная Политика чужда для 

нашего народа. но быстрые 

деньги, как Правило, весьма 

скоротечны. зарубежные же 

бизнесмены в большинстве 

случаев настроены на Пусть 

и далекую, но Продолжитель-

ную ПерсПективу. о том,  

насколько разнятся заПад-

ные и российские Подходы  

к инвестированию, рассказы-

вает вячеслав георгиевский.

Каждый день БКС работает с ты-
сячами инвесторов по всей России. 
Учитывая масштаб деятельности ФГ 
БКС, мы знаем, как люди инвестируют 
в развитых странах и чем принципи-
ально отличается наш «инвестицион-
ный менталитет» от западного. 

Российские инвесторы обычно 
приходят за большим процентом до-
хода. Если в западном банке ставка 
по вкладу 2%, а инвестор на фондо-
вом рынке может, к примеру, зара-
ботать 4%, то для него это уже звучит 
неплохо. У нас же пожелания по ин-
вестиционному портфелю начинаются 
от 12–15%, при том что банки предла-
гают вклады в среднем под 6–8%. На 
западе от такой доходности пришли 
бы в восторг. 

Еще наши люди не готовы инвести-
ровать «в долгую». Это хроническая 
проблема российского рынка. Свое 
будущее надо программировать. Че-
рез планирование, портфельные ин-
вестиции, долгосрочные вложения. У 
нас все больше примеров, когда люди 
инвестируют на долгий срок, скажем, 
для дополнительного пассивного до-
хода на пенсии. Причем для таких 
целей есть очень хорошие инструмен-
ты, например, накопительное страхо-
вание жизни (НСЖ)**. Однако боль-
шинство готовы инвестировать на 1–3 
года. Это очень мало.

И здесь все упирается в то, что 
основная масса частных инвесторов 
в России – это суперосторожная, кон-
сервативная аудитория, у которой, 
по сути, только формируется доверие 
к инвестиционным инструментам, к 
фондовому рынку. Мы регулярно ор-
ганизуем для них бесплатные конфе-

ренции, деловые завтраки с участи-
ем ведущих российских экспертов, 
известных аналитиков. И должен 
сказать, свободные места на них ред-
кость. Мы видим спрос не на какие-то 
абстрактные «финансовые знания», а 
на конкретные решения в конкретной 
экономической ситуации. Многие с 
унынием наблюдают, как снижают-
ся ставки по вкладам, многие устали 
ждать, когда же пойдет в рост не-
движимость. И они приходят к нам, 
узнают про возможности тех же обли-
гаций, ОФЗ (облигаций федерального 
займа), продуктов с полной защитой 
капитала, задают вопросы, просят на 
пальцах объяснить, как работает тот 
или иной продукт и так далее. 

Мы помогаем им инвестировать 
осознанно, не просто на доверии к 
опыту и профессионализму компании, 
а на понимании того, для чего, во что, 
с какими рисками они вкладывают 
свои сбережения, из чего формиру-
ется доходность. Вместе с тем, при-
ходится констатировать, что многие в 
России пока еще считают, что «знают 
всё сами», и прибегают к помощи фи-
нансовых консультантов лишь после 
того, как терпят неудачи при самосто-
ятельном инвестировании.

* ООО «Компания БКС» лицензия ФСФР №154-04434-100000 от 10.01.2001 на осуществление брокерской деятельности.  
Без ограничения срока действия.

** ООО «Компания БКС» не является страховщиком и не оказывает услуг по страхованию, а является агентом ООО «СК «РГС-Жизнь».

ГеОрГиевСКий
вячеслав	евгеньевич

Директор тольяттинского филиала
БКС Премьер*

Тольятти, Новый проезд, 3, офис 202,

т. 8 800 500 4040
www.bcspremier.ru
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– Каковы основные полномочия Феде-
ральной службы судебных приставов?

– УФССП по Самарской области явля-
ется федеральным органом исполнитель-
ной власти и осуществляет функции по 
обеспечению установленного порядка де-
ятельности судов, исполнению судебных 
актов, актов других органов и должност-
ных лиц, а также правоприменительные 
функции и обязанности по контролю и 
надзору в установленной сфере деятель-
ности. С этого года на Службу судебных 
приставов возложены новые обязанности 
по контролю за «коллекторами» в связи 
с изменениями в законодательстве, всту-
пившими в силу в декабре 2016 года.

Тем не менее, главным остается испол-
нение решений судов и уполномоченных 
органов. Это и алименты, и налоги, и дол-
ги по заработной плате, определение по-
рядка общения с ребенком или определе-
ние его места жительства и другое. 

Что касается исполнительных произ-
водств, связанных с имуществом, то здесь 
судебные приставы-исполнители наде-
лены достаточно широким кругом полно-
мочий. Нам предоставлено право накла-
дывать арест на имущество должника, 
изымать его и передавать на реализацию в 
счет погашения долга. В случае если долг 

превышает 30 тысяч рублей, а в отдельных 
случаях 10 тысяч рублей, то судебный при-
став вправе ограничить должника в праве 
выезда за пределы РФ. Также мы можем 
ограничить должника в праве управления 
транспортными средствами.

Кроме того, Служба занимается препро-
вождением нелегалов за территорию Рос-
сийской Федерации. Мигранты въезжают 
в нашу страну через контрольно-пропуск-
ные пункты, что не требует получения 
визы. Однако по истечении разрешенных 
90 суток пребывания граждане не торопят-
ся добровольно покидать чужое для них 
государство. Такое нарушение наказыва-
ется штрафом в размере от 2 до 5 тысяч 
рублей с принудительным выдворением 
за пределы России. При этом нарушители 
смогут вернуться в нашу страну не ранее, 
чем через 5 лет. Судебными приставами 
области в 2017 году было препровождено 
свыше 800 нелегалов.

– Как начиналась ваша карьера в 
Службе судебных приставов?

– Я пришла в Службу судебных при-
ставов в ноябре 2008 года. Поступила на 
должность судебного пристава-исполни-
теля в отдел судебных приставов  Автоза-
водского района  г.Тольятти, в июне 2014 

года была  назначена  на  должность за-
местителя начальника отдела, а в марте 
2015 года – на должность начальника от-
дела – старшего судебного пристава ОСП 
Автозаводского района №2 г.Тольятти.

– Какие вопросы чаще всего прихо-
дится решать вашей службе в последнее 
время?

– Сложно выделить какую-то отдель-
ную категорию исполнительных произ-
водств. Их очень много, все они разные 
и требуют исполнения.  Тем не менее, 
можно отметить социально важные – это 
взыскание алиментов, предоставление 
жилья детям-сиротам и детям, оставшим-
ся без попечения родителей, взыскание 
заработной платы и долгов в пользу то-
пливно-энергетического комплекса. Все 
граждане перед законом равны, поэтому 
каждое решение суда стараемся испол-
нить с максимальной отдачей.

– Какие сложности приходится решать 
приставу во время несения службы?

– Сама по себе служба у нас непростая. 
У каждого судебного пристава множество 
исполнительных производств. При этом 
чтобы их исполнить, мы работаем не толь-
ко с 9 до 18 часов, но и проводим испол-

На службе 

закона
1 ноября судебные приставы отМетили 

свой профессиональный праздник. 

о тоМ, какие задачи решает федеральная 

служба судебных приставов и с какиМи 

сложностяМи приходится ежедневно 

сталкиваться ее сотрудникаМ во вреМя 

работы, наМ рассказала начальник осп 

автозаводского района №2 г.тольятти 

уфссп россии по саМарской области 

нАдеждА АнАтольевнА МишуровА.
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нительные действия с 6 до 22 часов. Су-
дебный пристав-исполнитель не только 
действует в соответствии с Федеральным 
законом №229 «Об исполнительном про-
изводстве», но и работает как психолог. 
У любого исполнительного производства 
есть две стороны – должник и взыска-
тель. Должник не рад тому, что его обяза-
ли исполнить то или иное решение суда, 
особенно это заметно в тех случаях, когда 
дело касается денежных средств и дохо-
дит до ареста имущества. Взыскатель же, 
пройдя через суд, хочет, чтобы его вопрос 
был решен в кратчайшие сроки. 

– Отношение к приставам, мягко го-
воря, не простое. Это связано с испол-
нением их обязательств, которые не 
всегда нравятся людям. Ведется ли ра-
бота по созданию положительного ими-
джа сотрудника? разъяснения, встречи 
с людьми, статьи…

– Самое главное в нашей Службе – это 
выполнение нашей работы. Каждый день 
мы возбуждаем и оканчиваем исполни-
тельные производства, совершаем ис-
полнительные действия. Руководствуясь 
законом, мы восстанавливаем права 
граждан и организаций. Да, перед нами 
стоит непростая задача, но свою работу с 
каждым годом мы стараемся делать луч-
ше и лучше. Думаю, многие должники и 
взыскатели это замечают.

Мы ведем и  предупредительную работу 
с гражданами. К примеру, проводим ак-
цию «Узнай о своих долгах», в рамках ко-

торой информируем желающих в местах 
массового скопления граждан о наличии 
у них задолженностей, а также знакомим 
с электронным сервисом «Банк данных 
исполнительных производств», который 
располагается на официальном сайте 
Управления ФССП России по Самарской 
области (http://r63.fssprus.ru/). С помо-
щью этого ресурса граждане могут прове-
рить себя или своих близких на наличие 
задолженностей, а также оплатить их, не 
выходя из дома. Это очень удобно. 

Самые важные мероприятия у нас по-
священы детям. Например, накануне 
летних каникул в структурных подра-
зделениях Управления ФССП России по 
Самарской области проходила акция 
«Подари ребенку лето!». Она была на-
правлена на активизацию работы по 
взысканию алиментных платежей с це-
лью защиты прав и законных интересов 
несовершеннолетнего ребенка, поддер-
жку детей, чьи родители являются непла-
тельщиками алиментов. 

В преддверии учебного года мы прово-
дили акцию «Собери ребенка в школу». 
Она направлена на взыскание алиментов 
с родителей-должников. 

– Мало кто знает, что ФССП – это еще 
и реализация благотворительных, со-
циальных проектов. расскажите об этом 
подробнее.

– В прошлом году накануне новогодних 
праздников работниками УФССП по Са-
марской области была проведена инфор-

мационная кампания «В Новый год – без 
долгов!». Мы проводили рейды, в ходе 
которых отрабатывались исполнительные 
производства по взысканию алиментов, 
налогов, штрафов, услуг ЖКХ и другие. 
Целью кампании стало сокращение коли-
чества должников в нашем регионе. Гра-
ждане, имеющие задолженности, должны 
понимать, что с целью погашения долгов 
представители исполнительной власти 
будут накладывать аресты на их имущест-
во, обращать взыскания на доходы, при-
влекать должников к административной и 
уголовной ответственности.

Помимо работы с должниками, мы уде-
ляли внимание и детям, обделенным ро-
дительской любовью. Посещать воспитан-
ников детдомов стало доброй традицией 
Службы судебных приставов. В честь на-
ступающего Нового года ребятам препод-
носились сладкие подарки.

Еще стоит упомянуть об акции, кото-
рая называется  «Кровь во имя жизни».  
Например, в преддверии национального 
Дня донора 30 судебных приставов из 
Тольятти сдали около 15 литров крови. 
Наде емся, она обязательно поможет или 
уже помогла  тем, кто в ней нуждается.  

Мы такие же люди, у которых, как и у 
многих, есть свои семьи. Мы любим своих 
детей, почитаем своих родителей, ценим 
своих родных. А когда сталкиваемся с 
несправедливостью, переживаем и ста-
раемся помочь, чем можем. Я искренне 
верю, что наша работа и жизненная пози-
ция делают этот мир чуточку лучше.
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ДоВеРяй, но пРоВеРяй
Владеющий информацией – вла

деет миром. Помимо очевидных и 
привычных нам функций – защита 
имущества и здоровья – охранное 
предприятие «Вымпел» предостав
ляет ценные информационные 
услуги: проверяет вашего потен
циального сотрудника или делового 
партнера на порядочность.

– Как проверить человека при при-
еме на работу?

– Сведения, изложенные в анкете 
кандидата, не всегда ответят на во-
просы о его человеческих качествах 
– порядочности, честности, законопо-
слушности, а также в целом соответ-
ствует ли действительности то, что он 
написал о себе. Недавно был случай, 
когда соискатель очень четко, кон-
кретно и подробно в своей биографии 
описал, как он исполнял свой долг в 
горячих точках, боролся с террориста-

ми. На деле же он придумал этот текст 
еще «на зоне», где отбывал семилет-
ний срок за разбой. Наш совет таков: 
вам необходим опытный кадровый 
сотрудник и договор с организацией, 
которая профессионально проверит 
заявленные кандидатом сведения, но 
сделает это законными способами, не 
нарушая конституционных прав чело-
века. «Вымпел» выполняет эту работу, 
и по состоянию на сегодняшний день 
претензий от клиентов по качеству ра-
боты не поступало.

– Допустим, я нашел подрядчиков 
для крупного проекта. Может ли ох-
ранное предприятие проверить их 
«чистоту», порядочность, репутацию?

– Наше предприятие может. С та-
кой проблемой к нам обращаются не 
только организации, с которыми у нас 
договорные отношения на постоянной 
основе. Приходят руководители, кото-
рым нас рекомендовали наши клиен-
ты. Для нас это лучшая реклама. 

ОСБ «Вымпел»:
«Доверьте свое спокойствие нам»

Каждый из нас создает воКруг себя 

свой маленьКий мир. у Кого-то 

это бизнес, начинавшийся с пары 

сотрудниКов и сКромного поме-

щения и выросший в солидную 

Компанию. у Кого-то – дом, начи-

навшийся с одного Кирпича  

и превратившийся в надежную 

Крепость. чем бы ни был наполнен 

наш маленьКий мир, мы всегда 

будем радеть за его сохранность  

и безопасность. сотрудниКи осб 

«вымпел» рассКазывают о тон-

Костях работы охранного пред-

приятия: КаК правильно брать 

под охрану дом или дачу, нанять 

надежного сотрудниКа и о прочих 

нюансах, от Которых зависит  

целостность нашего мира.



ПРОФЕССиОНАлы

ПРЕМЬЕР ЭКСПЕРТ25

КаЖДая минута на счету 
Как быстро может произойти хи

щение, кража или подобное преступ
ление? Практика показывает: за 
считаные минуты, а то и секунды.  Ру
ководитель ОСБ «Вымпел» Констан
тин Фирсов вспоминает: был случай, 
когда буквально за несколько секунд 
злоумышленники демонтировали и по
грузили в фургон тяжелый банкомат. 
Скорость реакции в таких случаях – 
вопрос принципиальный.

– Думаю поставить «тревожную кноп-
ку». насколько быстро среагирует ГБр?

– Время прохождения сигнала от объ-
екта до пульта дежурного – не более 30 
секунд. Каждая наша машина подклю-
чена к системе ГЛОНАСС, оперативный 
дежурный видит, где она находится, и 
посылает ближайший к объекту экипаж. 
Как только экипаж ГБР получает сигнал 
тревоги от оперативного дежурного, он 
спешит на объект. Экипаж состоит из трех 
сотрудников: водителя и двух бойцов. Он 
оснащен средствами защиты (бронежи-
леты, форма), укомплектован современ-
ными средствами связи, при бойцах име-
ются дубинки и наручники, оружие. Все 
ребята имеют высокую физическую под-
готовку. По статистике, время прибытия 
экипажа составляет 4–5 минут.

Мы работаем над тем, чтобы макси-
мально приблизить экипажи к  объектам 
Литер «А»,  где находятся «быстро лик-
видные материальные ценности» – кас-
сы, терминалы, банкоматы. В Самаре был 
случай, когда преступники украли банко-
мат за 19 секунд, погрузили его в фургон. 
Сейчас к объектам с быстро ликвидными 
материальными ценностями наш экипаж 
успевает максимум за две-три минуты. 

– Можно ли обеспечить охрану склад-
ских, производственных помещений без 
физической охраны?

– В технический вид охраны входит 
охранная, пожарная, тревожная сигна-
лизации, контроль управления доступом, 
система охранного видеонаблюдения. 
Любой объект можно взять под техни-
ческую охрану при наличии на объекте 
электропитания. В случае отключения 
основного питания наше оборудование 
переходит на резервное питание – акку-
муляторные батареи. Что касается охра-
ны объектов, где нет постоянного элек-
тропитания (дачные массивы и пр.), мы 

используем аккумуляторы большей емко-
сти, которые наши специалисты своевре-
менно меняют.

сила – В КаДРах 
Удивительное дело – стереотипы. 

Когда мы говорим: «охранник», часто 
подразумеваем клюющего носом пенси
онера на стуле у школьной проходной; 
его функции – неясны, его квалифи
кация под вопросом. Но это вовсе не 
так. Сегодня на страже имущества в 
«Вымпеле» – охранники, подкованные 
юридически и безупречно подготовлен
ные физически. 

– Какими профессиональными навы-
ками обладают охранники? Как и кого 
принимают на работу? 

– Сегодня охранник – одна из самых во-
стребованных профессий. Задача охраны 
– это защита жизни и здоровья людей, 
предотвращение нападения, краж, хи-
щений. Соискателю следует знать: чтобы 
работать, к примеру, в группе быстрого 
реагирования, необходимо пройти обуче-
ние и получить лицензию 6-го разряда 
на осуществление частной охранной де-
ятельности. Он должен обладать хорошей 
физической подготовкой, желательно 
иметь водительские права категории В и 
обладать навыками в одном из силовых 
видов спорта.

Также охранник должен хорошо знать 
российское законодательство, уметь бы-
стро реагировать и самостоятельно при-
нимать решения. Нужно уметь культурно 
общаться с людьми, гасить конфликты, 
словами успокаивать неадекватных по-
сетителей. Всему этому, включая оказа-
ние первой помощи, можно научиться в 
рамках нашей организации. Ежегодно в 
ноябре в «Вымпеле» проходит аттестация 
сотрудников, где они должны получить 
определенную оценку по всем необходи-
мым охраннику дисциплинам. Все вопро-
сы, которые задают специалисты, носят 
практический характер и имеют отноше-
ние к объектам, на которых охранники 
работают.  

За время работы мы создали матери-
ально-техническую базу, у нас прекрас-
ное здание, в котором есть дежурная 
часть, спортивный зал, столовая, тех-
ническое подразделение, оперативный 
отдел, группа быстрого реагирования, 
инспектор по вооружению, кадровая 
служба. Это признаки охранной органи-
зации, которая настроена работать долго 
и качественно. «Вымпел» – именно такая 
организация. За нашими плечами – бога-
тый опыт; в лучшие времена под нашей 
охраной было 65 банковских учреждений. 
Сейчас многих из них уже нет, а мы про-
должаем работать. Банки приходят и ухо-
дят, а «Вымпел» – остается.

– Подвергаются ли охранные пред-
приятия плановой проверке? на каком 
сайте можно это узнать? 

– Данную информацию можно уточнить 
на официальном сайте Генеральной про-
куратуры Российской Федерации. Плано-
вые проверки, сроки их проведения, на-
звания предприятий. Проверки проходят 
один раз в три года. Однако результаты 
проверок на сайте не публикуются. Иног-
да – к сожалению, поскольку часто мы 
постфактум, после какого-то ЧП (кража 
на объекте, злостное нарушение лицензи-
онных требований) узнаем о нарушениях 
в работе своих конкурентов и партнеров: 
оборот оружия, незаконная охранная дея-
тельность, невыполнение договорных обя-
зательств. Последнее касается в основном 
бюджетных объектов, когда охранные 
предприятия выигрывают тендер и не со-
блюдают важные условия: количество по-
стов, экипировка, подготовка сотрудников, 
лицензия... Все потому, что цена, по кото-
рой нерадивые охранные предприятия вы-
игрывают тендеры, неоправданно низка; 
в эту цену невозможно вложить зарплату 
для сотрудников, обучить их, создать мате-
риально-техническую базу.

сегодня охранник – одна из саМых востребованных  

профессий. задача охраны – Это защита жизни и здоровья  

людей, предотвращение нападения, краж, хищений

Тольятти, ул. Фрунзе, 10Д

(8482) 36-11-22, 36-11-55
вымпел-охрана.рф



Уважаемые ветераны, 
руководители и сотрудники  
У МВД г. Тольятти!
Поздравляю вас со 100-летним 
юбилеем со дня образования 
советской милиции, выражаю 
огромное уважение и благодар-
ность за ваш ежедневный 
доблестный труд, который гаран-
тирует стабильность в обществе, 
спокойствие и безопасность  
граждан.
служа закону – служу народу! 
Эти слова отражают основное 
назначение милиции, ныне поли-
ции. своей работой вы вносите 
неоценимый вклад в дело борь-
бы с преступностью, защиты 
законных интересов, прав, чести 
и достоинства граждан россии.
В день вашего профессиональ-
ного праздника от всей души 
желаю вам железного здоровья, 
моря энергии, мира и благопо-
лучия, огромного человеческого 
счастья, верности традициям, 
успехов в нелегком деле служе-
ния на благо нашей родины!

ПаПКОВ
Максим Евгеньевич

Управляющий Банка ВТБ 24
г. Тольятти

Дорогие сотрудники 
и ветераны полиции!
Примите искренние поздравле-
ния в связи со 100-летним юби-
леем МВД россии. 
Целое столетие вы стоите на 
страже безопасности и правопо-
рядка нашей многонациональ-
ной страны. В самые сложные 
периоды истории, которых было 
немало, вы оставались на своем 
посту, выполняя нелегкий долг.
Ваши заслуги за все эти годы 
были оценены как руководством 
страны, так и всем народом. 
Уверен, что новые поколения 
сотрудников не нарушат установ-
ленных традиций и будут успеш-
но работать в области укрепле-
ния правопорядка и законности, 
будут приумножать опыт старше-
го поколения!
Желаю вам мирной службы, 
благополучия, удачи, крепкого 
здоровья и мирного будущего!

ДЕМКиН
Юрий Михайлович

Член Общественного совета
при ГУ МВД по самарской 
области, руководитель комиссии  
по патриотическому 
воспитанию полицейскихПоздравляю сотрудников, 

ветеранов и руководство  
У МВД г. Тольятти с юбилеем 
МВД россии!
На вас возложена особая зада-
ча – обеспечение безопасности 
государства, борьба с преступ-
ностью и поддержание правопо-
рядка во всех сферах жизни.  
и с этой задачей вы справляе-
тесь на протяжении большого 
отрезка времени. 
Вся история нового государства 
– сначала ссср, потом россии 
– неразрывно связана с деятель-
ностью органов внутренних дел. 
В ответственные и сложные пери-
оды для нашей страны вы всегда 
были на боевом посту, с честью 
выполняли свой долг. За целое 
столетие несколько поколений 
сотрудников МВД  накопили бес-
ценный опыт и знания, которые 
передают молодежи.
Желаю всем сотрудникам поли-
ции с достоинством выполнять 
свою работу. 
Профессиональных успехов 
вам, крепкого здоровья  
и благополучия!

ЖУраВлЕВ
Николай иванович

Член Общественного 
совета при У МВД россии  
по г. Тольятти

Уважаемые сотрудники  
и ветераны У МВД г. Тольятти!
В этом году российской милиции 
исполнилось 100 лет. Это значи-
мый отрезок времени в истории 
нашего государства. Все эти 
годы сотрудники органов вну-
тренних дел достойно выполняли 
свой профессиональный долг, 
обеспечивая безопасность гра-
ждан нашей страны, беззаветно 
служили Отечеству.
Особую благодарность за про-
явленное мужество и обеспече-
ние порядка и стабильности в 
обществе хочется выразить вете-
ранам, тем людям, чьи годы 
работы пришлись именно на 
советское время. Уверен, что 
опыт и профессионализм стар-
шего поколения очень важен для 
действующих сотрудников, кото-
рые каждый день обеспечивают 
спокойную жизнь тольяттинцев и 
гостей нашего города.
От всей души желаю всем 
сотрудникам полиции крепкого 
здоровья, неиссякаемой энергии, 
благополучия и профессиональ-
ных успехов!

ГУсЕВ
Владимир Геннадьевич

Председатель Общественного 
совета при У МВД россии  
по г. Тольятти

В этом году исполнилось 100 лет со дня образования советской милиции. свое законодательное оформление она получила на основании 
постановления Наркомата по внутренним делам от 10 ноября 1917 года «О рабочей милиции». с 1946 года «рабочая милиция» была 

переименована в структурное подразделение Министерства внутренних дел. После вступления в силу нового закона «О полиции»  
1 марта 2011 года «милиция» была переименована в «полицию». Однако дата профессионального праздника, который сейчас  
официально называется «День сотрудника органов внутренних дел российской Федерации», осталась неизменной – 10 ноября.
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MITISUBISHI OUTLANDER
СПЕЦИАЛЬНАЯ ЦЕНА ОТ 1 249 000 �¹

ВЫГОДА ДО 250 000 �²

Реклама. Товар сертифицирован. ООО «ОРИЕНТ-МОТОРС», официальный дилер Mitsubishi Motors в России. 1) Стоимость автомобиля Mitsubishi Outlander 2017 года выпуска 
в комплектации Inform 2WD (информ 2вд) с учетом выгоды 250 000 руб. 2) Выгода при покупке а/м Митсубиши Аутлендер 2017 года выпуска (двигатель 2.0 — выгода
250 000 руб., 2.4 и 3.0 — выгода 150 000 руб.). Предложение действует при сдаче в трейд-ин а/м любого бренда, за исключением а/м отечественного производства, достигших 
возраста 10 лет. Предложение ограничено, действует по 30.11.17 г. Не является публичной офертой. На баннере изображен а/м Mitsubishi Outlander Ultimate 2.4 CVT.
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– Юлия, вы – продолжатель семейной 
династии врачей. Помогли ли вам опыт 
и связи родителей?

– Несомненно. Мои родители и супруг 
являются для меня безграничной под-
держкой и опорой. Всю жизнь они за-
нимались стоматологией. 11 лет назад 
открыли первую клинику «Будь здоров», 
год назад я открыла второй многопро-
фильный филиал клиники, оказываю-
щий услуги по 10 медицинским направ-
лениям. Вот такой у нас врачебный 
семейный подряд.

– Вы сами врач дерматолог-космето-
лог, где вы проходили обучение, нара-
батывали опыт?

– Я всегда стажируюсь, и в индустрии 
красоты уже более 18 лет. Предпочитаю 
проходить индивидуальное обучение, 
так как зачастую групповое несет в себе 
немалую долю коммерческой составля-
ющей в ущерб учебному процессу. Пре-
подавание там проходит через призму 
продажи того или иного продукта. Меня 

же больше интересует практика, а ее в 
должном количестве можно получить 
только при личном контакте с тренером. 
Поэтому я стараюсь находить лучших в 
своем деле мастеров и перенимать опыт 
из рук в руки. Помимо базовых знаний 
они делятся со мной своими  личными 
наработками, секретами, рассказывают, 
как избежать наиболее распространен-
ных ошибок. 

Колоссальный многолетний опыт по 
контурной пластике я получила в Китае, 
когда работала с профессиональными 
моделями, теми, чьи лица можно уви-
деть на обложках глянцевых журналов. 

– Как часто вам приходится осваи-
вать новые методы преображения лица 
и тела? 

– Примерно каждые полгода в косме-
тологии появляется очередная сверх-
модная новинка. Я всегда стараюсь идти 
в ногу со временем, постоянно нахожусь 
в процессе обучения.  На днях привезла 
инновационный препарат по омоложе-

нию, который в Тольятти представлен 
только в нашей клинике. Качественное 
применение современных передовых 
технологий – то, к чему я стремлюсь. 
Именно поэтому моя жизнь – это беспре-
рывное движение и учеба. Не успела я 
вернуться с конференции в Будапеште, 
как снова улетаю постигать науку красо-
ты в Санкт-Петербург к известному спе-
циалисту в бьюти-индустрии.

– Какие услуги в области косметоло-
гии вы оказываете?

– В своей практике я применяю все 
современные малоинвазивные инъекци-
онные методы коррекции: ботулинотера-
пия, инъекционная контурная пластика,  
нитевой лифтинг нитями Aptos. Именно 
сочетая эти методики, я добиваюсь мак-
симального эстетического результата, 
который по своему эффекту напрямую 
конкурирует с пластической хирургией. 
Люблю работать с такими проблемами, 
как овал лица, в том числе проблема вто-
рого подбородка  и брылей.

На страже

здоровья
и красоты
в ТольяТТи предсТавлено множесТво  

часТных лечебных учреждений, однако  

далеко не каждое из них можеТ похвасТаТься 

наличием команды квалифицированных  

специалисТов и качесТвенного медицинско

го оснащения. многопрофильная семейная 

клиника «будь здоров» применяеТ при реше

нии проблем пациенТов комплексный  

подход и используеТ оборудование послед

него поколения. о Том, каких принципов  

рабоТы придерживаеТся компания и какие  

сТавиТ перед собой задачи, нам расскажеТ  

ее дирекТор и ведущий врач, дермаТолог 

космеТолог Юлия Хуртина.
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На мой взгляд, один из самых резуль-
тативных, эффективных и безопасных 
методов коррекции лица – это нитевой 
лифтинг Aptos. Я очень люблю рабо-
тать с этой методикой: можно устранить 
провисание шеи и брылей, поднять 
углы рта, убрать ассиметрию лица, ре-
шить проблемы, связанные с увядани-
ем и старением кожи. Здесь нет нарко-
за. Нет разреза. Это золотая середина, 
замена пластической хирургии!

Мне очень ценно, что мне доверяют 
свои лица. Ведь когда мои пациенты 
получают желаемый результат, они об-
ретают и внутреннюю гармонию!

– Женщины какого возраста чаще 
всего к вам обращаются? 

– Широкий выбор косметических 
процедур и препаратов, а также доступ-
ность информации о них значительно 
снизили возрастную планку клиентов. 
Начиная с 25 лет, девушки осознают 
физиологические изменения организма 
и заранее противостоят процессу старе-
ния кожи. Они знают, на что идут и чего 
хотят. Меня очень радует эта тенденция. 
Ведь всегда легче предотвратить, чем 
искоренить проблему.

С женщинами старшего поколения 
ситуация более сложная.  Сначала я 
провожу для них небольшой медицин-
ский ликбез, подробно объясняю, как 
будет проходить преображение. К со-
жалению, волшебной таблетки красоты 
еще никто не придумал. Поэтому борьба 
с возрастными изменениями при несво-
евременном обращении к косметологу – 
процесс достаточно долгий, так как де-
формация тканей происходит не только 
на кожном и мышечном уровнях, но и на 
костном.

– Можно ли делать сразу несколько 
процедур одновременно, или лучше 
применять поочередный подход? 

– Лично я люблю все и сразу, но да-
леко не каждый по физическим, пси-
хологическим показателям или мате-
риальным затратам готов позволить  
сразу несколько манипуляций над со-
бой. Но всё же в большинстве случаев 
люди ценят совмещение в одной про-
цедуре нескольких. 

Так, ко мне приезжает много паци-
ентов из Москвы и Самары, Казани, 
которые ценят время и предпочитают 
не растягивать «удовольствие».

– В свое время вы приняли решение 
сделать не просто косметологическую 
клинику,  а крупную многопрофильную 
клинику с приглашением специали-
стов разных областей. Причем вы со-
брали лучших специалистов в городе. 
Как вам удалось их собрать? 

– Главный аргумент, который поз-
волил собрать сильнейшую команду 
именитых  врачей с огромным опы-
том, – оснащение клиники. Образовал-
ся прекрасный симбиоз: их опыт плюс 
оборудование последнего поколения, 
которого нет ни в муниципальных кли-
никах, ни во многих частных. Поэтому на 
мои предложения перейти к нам специ-
алисты с удовольствием соглашались. 
Ведь новейшее оснащение не только 
значительно повышает процент выздо-
ровления пациентов, но и позволяет со-
кратить время лечения.

– Давайте представим ваших специ-
алистов. 

– Прежде всего, это Владимир Жуков 
–  травматолог, талантливый хирург, ко-
торый применяет метод ударно-волно-
вой терапии при лечении опорно-дви-
гательного аппарата. Работает с душой, 
берется даже за самые сложные случаи, 
когда пациенту назначена только опе-
рация, и «ставит людей на ноги».

Наши врачи-флебологи с колоссаль-
ным опытом – Вячеслав Зубков и Анд-
рей Каличинин. Проводят лечение вен 
с помощью современного лазерного 
оборудования, которое позволяет ис-
пользовать как торцевые, так и ради-
альные световоды. Можно сказать, са-
мое последнее слово науки и техники во 
всем мире, не только в Тольятти. Такие 
процедуры считаются малоинвазивны-
ми, безопасными и дают длительный 
результат.

Замечательный  врач уролог-андро-
лог с огромным опытом Анатолий Яку-
нин проводит эффективное лечение 
ударно-волновой терапией заболева-
ний у мужчин: мочеполовой системы, 
хронического простатита, аденомы 
предстательной железы, эректильной 

дисфункции, болезни пейрони. Сейчас 
лечение проводится быстро, без про-
никновения, без боли. Преимущество 
применения УВТ заключается в том, 
что это неинвазивный и эффективный 
метод лечения, который сохраняет 
стойкий результат.

Наши онкологи – Виктор Медведев, 
Алексей Васильев проводят подробную 
и качественную диагностику с помощью 
дерматоскопа, позволяющего видеть 
глубину родинки и новообразования. 
Их удаляют одним из самых современ-
ных методов радиоволновой хирургии 
– это уникальный бесконтактный метод 
разреза и коагуляции мягких тканей с 
помощью радиоволн высокой частоты. 
Что в свою очередь обеспечивает бы-
строту лечения, минимальную послео-
перационную боль, ускоренное зажив-
ление. 

Наталья Скотневская –  известный те-
рапевт, один из лучших диагностов го-
рода. Светлана Сулименко – гинеколог, 
оперирующий доктор, УЗИ-диагност. 
Елена Шеленкова – внимательный, за-
ботливый врач-онкомаммолог с колос-
сальным опытом. Юлия Додонова – вы-
сококвалифицированный специалист 
по УЗИ-диагностике. 

Наши врачи всей душой переживают 
за своих пациентов, готовы прийти к ним 
на помощь в любое время дня и ночи.

– Ваши планы на ближайшее буду-
щее? 

– Развитие малой пластической хи-
рургии. В настоящее время для проведе-
ния качественной процедуры бле фа ро-
пластики я приглашаю высококлассных 
пластических хирургов из Москвы, но 
очень хочется «вырастить» своего спе-
циалиста.

в нашей клинике образовался прекрасный сиМбиоз: 

опыт высокопрофессиональных специалистов плюс 

оборудование последнего поколения, которого нет  

ни в Муниципальных клиниках, ни во Многих частных.

Тольятти, ул. Мира, 166
+7 (8482) 26-53-80
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– Как сейчас в целом развивается де-
ревянное домостроение в россии? Какую 
долю занимает этот сегмент на россий-
ском рынке строительства?

– Деревянное домостроение с каждым 
годом становится все более популярным. 
Это определяется изменениями, прои-
зошедшими в самой отрасли. Благодаря 
новым технологиям процесс строительст-
ва деревянного дома стал более легким, 
быстрым и доступным. Например, в Подмо-
сковье около 60% новых поселков строят-
ся именно из дерева. В Самарской области 
деревянное домостроение пока занимает 
лишь небольшой сегмент рынка, но и здесь 
мы видим положительную тенденцию.

– В чем преимущество деревянных до-
мов? Почему сейчас все больше людей 
возвращается именно к этому виду стро-
ительства?

– Я часто говорю: «Чтобы оценить всю 
прелесть деревянного дома, достаточно 
провести в нем всего пару дней». Сегод-
ня, в нашем бешеном ритме жизни, дом 
должен быть, прежде всего, тем местом, 
где можно отдохнуть. Деревянный дом в 
этом отношении – самый лучший выбор. 
Ведь дерево – живой материал, у него со-
вершенно другая энергетика.

У нас есть заказчик, который построил 
себе дачу на Солнечной поляне, чтобы 
приезжать туда на выходные. Но теперь 

он там живет, ездит каждый день, несмо-
тря на расстояние, пробки. А все потому, 
что там, в деревянном доме, он  отдыхает 
лучше, чем в квартире. Кроме того, в де-
ревянном доме отличный микроклимат, 
он хорошо держит тепло зимой и про-
хладу летом. И, конечно, выглядит очень 
красиво.

– Тем не менее, у многих людей, на-
верняка, деревянный дом вызывает 
некие опасения с точки зрения пожаро-
опасности и долговечности?

– Деревянный дом может спокойно 
прослужить нескольким поколениям се-
мьи. Есть примеры, когда деревянные 
дома стоят по несколько сотен лет без 
какого-либо ущерба. К примеру, в  Музее 
деревянного зодчества в Архангельске 
сохранились постройки XVI века.

В вопросе пожарной безопасности к 
дереву, как материалу строительства, 
относятся предвзято. Причиной 95% по-
жаров в жилых домах становится некаче-
ственно выполненная электропроводка и 
неправильная установка или эксплуата-
ция каминов (печей, дымоходов). Поэтому 
я всегда призываю своих клиентов, да и 
всех тех, кто начинает строить собствен-
ный дом, очень ответственно подойти к 

Дом, в котором
есть Душа
Мы живеМ в стреМительный век инноваций  

и высоких технологий, гаджетов и новых  

суперМатериалов. возМожно, иМенно  

поЭтоМу все больше людей сегодня  

стреМится хоть ненадолго вернуться  

к корняМ, к природе, к традицияМ.  

и не случайно все большую популярность  

приобретает деревянное доМостроение.  

ведь дерево – живой Материал, обладающий 

особой Энергетикой тепла и уюта.  

в такоМ доМе и спится, и дышится лучше. 

денис Прохоров знает об ЭтоМ, как никто  

другой, ведь его КоМПАния «новый зодчий» 

уже 16 лет заниМается строительствоМ деревян

ных доМов по всей саМарской области  

и даже за ее пределаМи.
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этим вопросам, ведь  именно это, а не вы-
бор материала для стен, станет главной 
гарантией вашей безопасности.

– Деревянные дома как-то отличаются 
по технологии строительства?

– «Новый зодчий» предлагает несколь-
ко вариантов. Самый популярный и до-
ступный – технология строительства из 
оцилиндрованных бревен, когда каждая 
деталь обрабатывается промышленным 
способом. Все бревна имеют идеальную 
круглую форму и гладкую поверхность. 

Второй способ – использование кле-
еного бруса, который получается путем 
продольного склеивания нескольких де-
ревянных досок (ламелей). Этот материал 
не деформируется и на нем практически 
не образуются трещины.

И, наконец, мой любимый вариант – 
ручная рубка. Это старый добрый дедов-
ский способ, но с современными требо-
ваниями. Это трудоемкий процесс и он 
требует больше финансовых затрат, но 
зато каждый дом получается индивиду-
альным, абсолютно особенным и эксклю-
зивным. Просто не бывает двух одинако-
вых домов ручной рубки.

– Многие наверняка задаются вопро-
сом: что дешевле – построить дом из 
кирпича или из дерева? из чего склады-
вается цена деревянного дома?

– С точки зрения финансов к деревян-
ным домам у людей двоякое отношение. 
Одни думают, что это очень дешево. Дру-
гие, наоборот, что это безумно дорого. На 
самом деле истина где-то посередине. 
Дело в том, что стены занимают всего 
20–25% в общем объеме затрат на стро-
ительство. Соответственно, увеличение 
цены именно на эту часть расходов мало 
отражается на итоговой стоимости. Кро-
ме того, надо учитывать, что даже если 
коробка из бревен будет стоить дороже 
аналогичной коробки из блоков, то потом 
эта разница нивелируется при тратах на 
отделку. Ведь бетон надо еще утеплить, 
заштукатурить, зашпаклевать, покрасить 
и т.д. Бревенчатый сруб достаточно от-
шлифовать и покрыть лакокрасочными 
материалами. 

Если говорить в среднем, то стоимость 
квадратного метра деревянного дома со-
ставляет около 25–30 тысяч рублей. Но 
по своему опыту я знаю, что при строи-
тельстве надо исходить не из цены, а из 
внутреннего желания. Одному человеку 
ближе кирпич, другому – дерево. Наши 
заказчики – это уже определившиеся 
люди. Они точно знают, что хотят жить в 
деревянном доме. Мы только помогаем 
им сориентироваться в технологиях и вы-
брать оптимальные материалы, а затем 
проектируем и строим.

– Деревянное домостроение – сложный 
процесс. Где вы берете специалистов?

– Когда мы только начинали, приходи-
лось приглашать людей из Коми, Кирова, 
Архангельска. Они приезжали бригада-
ми, строили, а мы пока осваивали азы, 
набирались опыта, учились сами и учили 
людей. Сейчас большинство работников 
– это местные ребята. Но монтажники – 
это только малая часть нашей команды. 
В «Новом зодчем» трудятся профессио-
нальные архитекторы, специалисты по 
работе с клиентами, руководители отде-
лов. Это те люди, которые делают процесс 
строительства дома максимально легким 
и простым для клиента. Они берут на себя 
решение всех вопросов: от расположения 
розеток и выключателей в будущем доме 
до максимального контроля всех этапов 
строительства. 

– Какие из реализованных проектов 
вы считаете самыми интересными?

– В нашем портфолио много интерес-
ных проектов – это и индивидуальные 
жилые дома, и объекты коммерческо-
го назначения: стрелковый комплекс 
«Ловчий плюс», кафе «Волжский замок», 
«Причал 8», турбазы «Лада», «Орбита». 

Из недавних проектов отдельно могу 
сказать о гостиничном комплексе «Под-
степки Хаус», который мы воплощали в 
жизнь от и до: начиная с разработки но-
вых архитектурных решений и заканчи-
вая ландшафтным дизайном.

– Каковы ваши дальнейшие планы по 
развитию?

– Наша цель – содействовать стрем-
лению наших клиентов сделать жизнь 
комфортной и красивой и, одновременно, 
украсить памятниками деревянного зод-
чества города и поселки России. Недав-
но мы, кстати, приняли решение начать 
свою деятельность еще и в Крыму. Когда 
я впервые попал в горную часть полуо-
строва, у меня перед глазами сразу поя-
вилась картинка, что тут должны стоять 
деревянные дома. Так что теперь пришло 
время превратить эту мечту в реальность.

тел. +7 (8482) 62-52-83
www.newzod.com



Главной тенденцией современноГо дизайна интерьера яв-

ляется натуральность. например, при внутренней отделке 

помещений все чаще используется декоративный камень. 

Этот материал прочный и долГовечный. средний срок еГо 

Эксплуатации составляет не менее 10–15 лет. имея пора-

зительное сходство с натуральным камнем, он способен 

наделить помещение мощной ЭнерГией и естественной 

природной красотой.

Сила камня
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Искусственный камень широко при-
меняется в интерьере при создании 
стилей лофт, минимализм и совре-
менной классики. Это может быть ча-
стичная отделка стен гостиной, кухни, 
спальни, облицовка отдельных углов 
или колонн, либо полностью стены, на-
пример, в прихожей или на балконе. 

На сегодняшний день на рынке в из-
обилии представлен декоративный ка-
мень, созданный по совершенно новым 
технологиям, которые позволяют ему 
в точности повторять внешний вид и 
фактуру камня натурального. Не удиви-
тельно, что бесконечное разнообразие 
форм и расцветок искусственного кам-
ня в сочетании с умеренной стоимостью 
позволили снискать этому отделочному 
материалу широкую популярность.

Наибольшим спросом у потребителей 
пользуется искусственный камень на 
основе литьевого бетона, способный 
выдерживать высокие температурные 
нагрузки и подходящий для отделки 
каминов. Он делится на три основные 

группы: дикий камень (скалистый), 
обработанный камень, декоративный 
кирпич. В «ЦСС» представлен декора-
тивный камень фирм «ФортКам», «Ка-
мелот», StoneLab и эксклюзивно пред-
ставленной в салоне торговой марки 
«Волжский камень», производство 
г. Тольятти.  

Кроме того, Центр строительного сер-
виса предлагает вашему вниманию гото-
вые декоративные решения (наличники, 
плинтуса, молдинги, МАФы), а также ба-
рельефы, фрески и декоративную штука-
турку от эконом- до премиум-класса.

Опытные архитекторы и дизайне-
ры «ЦСС» помогут вам воплотить вашу 
мечту об идеальном доме. Компания 
выполняет полный цикл работ от со-
ставления эскизов до воплощения 
проекта в жизнь собственной бригадой 
профессионалов. Приходите в ТЦ «Ар-
буз» и получите бесплатную консуль-
тацию специалистов по преображению 
вашего жилья. Ваш комфорт – наша 
задача!

СТилЬ ЖиЗНи
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ЛАЗЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
ОМОЛОЖЕНИЯ, ЭПИЛЯЦИИ,
УДАЛЕНИЯ СОСУДОВ 
И ТАТУИРОВОК

САМЫЕ
СОВРЕМЕННЫЕ

LightSheer DUET
ОТКРОЙТЕ НОВЫЙ ВИД
ЛАЗЕРНОЙ ЭПИЛЯЦИИ
На диодном лазере нового поколения.
Высокоэффективная, безболезненная эпиляция 
на лице и теле в любое время года.

Сосудистый лазер нового поколения 
(безболезненно, бесследно, за одну процедуру).
Удаление сосудов, татуировок.
Омоложение, лечение пигментации.

FRIENDLY LIGHT
NEW!

ЦЕНТР ВРАЧЕБНО-ЭСТЕТИЧЕСКОЙ
КОСМЕТОЛОГИИ

ТОЛЬЯТТИ,

Б-Р ТАТИЩЕВА, 25

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

www.olteral.com ЛО-63-01-003743 от 14.06.16 г.

СОВРЕМЕННАЯ
ВРАЧЕБНАЯ КОСМЕТОЛОГИЯ
(консультирует к.м.н. врач дерматолог-
косметолог, трихолог Обрубова О.Е.)
• Современные инъекционные
  методы омоложения (Radiesse,
  ботулинотерапия, нитевой лифтинг)
• Fraxel, Ulthera system

АППАРАТНАЯ КОСМЕТОЛОГИЯ
ПАРИКМАХЕРСКИЕ УСЛУГИ
ТРИХОЛОГИЯ
НОГТЕВОЙ СЕРВИС

Подробности на сайте

www.olteral.com

(в разделе Акции)

от 20%В ДЕКАБРЕ И ЯНВАРЕАКЦИЯ



2 ноября 2017 года 
в Технопарке «Жигулёвская 
долина» прошла бизнес-конфе-
ренция по прогнозам разви-
тия макроэкономики, будуще-
го рубля и иностранных валют, 
организатор – компания БКС 
Премьер. 
Александр Кареевский – веду-
щий программы на радиостан-
ции «Вести ФМ» и обозреватель 
телеканала «Россия 24», феде-
ральный экономический анали-
тик, выступил главным спике-
ром. Он и эксперты компании 
не только рассказали о перспек-
тивах современной мировой и 
российской экономики.
Александр Кареевский расска-
зал участникам, что наступает 
переломная эпоха, т.е. время 
так называемого идеального 
финансового шторма, которая 
ломает все существующие пред-
ставления и заставляет искать 
новые пути зарабатывания 
денег. Это связано, прежде 
всего, с цифровыми и космиче-
скими технологиями. Такие 
отрасли растут наиболее впе-
чатляющими темпами, и круп-
ные американские инвесторы 
уже вкладывают средства в про-
екты, которые россиянам пока 
кажутся фантастическими.
В нашей стране начался неболь-
шой рост экономики, но это 

восстановительный рост, кото-
рый будет сопровождаться 
немалыми трудностями, связан-
ными со снижением роли угле-
водородов и, как следствие, 
падением цены на нефть. Еще 
одной проблемой является воз-
росшая централизация финан-
совых потоков, которая тормо-
зит развитие российских реги-
онов. Решением может стать 
развитие производственного 
сектора. Промышленность сос-
редоточена не в Москве, а как 
раз за ее пределами. Вложение 
средств в реальное производст-
во, с одной стороны, позволит 
развивать регионы, с другой – 
снизит зависимость экономики 
от цены на нефть.
С точки зрения эксперта, сегодня 
наиболее прибыльной является 
покупка государственных бумаг, 
в частности облигаций госзайма 
и крупных предприятий с госу-
частием. Наиболее выгодными 
аналитик считает вложения в 
так называемые еврооблигации 
– российские бумаги, номиниро-
ванные в евро. Тем, кто предпо-
читает работу с акциями, экс-
перт посоветовал вкладывать 
деньги в средний бизнес, в том 
числе в компании, связанные с 
цифровыми и интернет-техноло-
гиями, которые растут быстрее 
рынка.
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