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

ул. 40 лет Победы, 11Б
т. 71-30-15, 41-80-52
vk.com/studio_cocos

cocos_studio
cocos_school
daria.studio_cocos

   ОБУЧАЮЩИЕ ПРОГРАММЫ:
• КУРСЫ ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ
• МАНИКЮР И ПЕДИКЮР
• АРХИТЕКТУРА БРОВЕЙ
• НАРАЩИВАНИЕ РЕСНИЦ
• МИКРОБЛЕЙДИНГ 3 В 1
• ДЕПИЛЯЦИЯ
• ВИЗАЖ
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чудесный 
загородный отдых 

WWW.ORBITA-VIP.RU

ТЕЛ. +7-927-619-04-05 СКИДКА 10% ДЛЯ ЧИТАТЕЛЕЙ «ПРЕМЬЕР ЭКСПЕРТА»
предложение действует с 20 февраля по 30 марта

В УМВД России по 
г. Тольятти подвели 

итоги работы за год.
«За 12 месяцев 2018 года на 
территории Тольятти 
осу щест влялась охрана общест-
венного порядка при проведе-
нии более 1 500 мероприя-
тий», – сообщил начальник 
Управления МВД России по 
г. Тольятти  Хейрулла 
Ахмедханов в ходе своего 
выступления. Полковник поли-

ции отметил, что принятые 
меры по охране общественного 
порядка позволили не допу-
стить роста преступности, в 
том числе уличной. В поддер-
жании правопорядка в общест-
венных местах также принима-
ли участие представители ДНД.
Количество зарегистрирован-
ных преступных посягательств 
снизилось на 3% – 8 758. 
Анализ структуры зарегистри-
рованных преступлений пока-

зывает, что более половины 
всех совершенных преступле-
ний – это преступления против 
собственности, которые состав-
ляют 59,1% от общего числа 
зарегистрированных престу-
плений. Отмечается увеличе-
ние количества выявленных 
преступлений экономической 
направленности (без учета 
ФДК) на 3,9% (с 282 до 293), 
в том числе преступлений кор-
рупционной направлен ности 

на 37,5% (со 104 до 143). 
За 12 месяцев 2018 года пресе-
чено 1 129 преступлений в 
сфере незаконного оборота 
наркотических средств.
Выявлен 631 факт незаконного 
сбыта наркотиков. 
Завершая свое выступление, 
Хейрулла Мирзоевич поблаго-
дарил журналистов тольяттин-
ских средств массовой инфор-
мации и вручил им благодарст-
венные письма.
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7 и 20 февраля в 19:00 на 
Камерной сцене Тольяттинского 

драматического театра «Колесо» состо-
ятся премьерные показы спектакля 
«Пародист» прозаика Евгения 
Водолазкина. 
Пьесу современного автора, лауреата 
крупных литературных премий, создате-
ля книжных бестселлеров «Авиатор» и 
«Лавр», впервые поставят на тольяттин-
ской сцене. Действие пьесы развернется 
в Санкт-Петербурге. В городе, вошедшем 
в рейтинг самых романтичных мест на 
Земле, произойдёт история, где любая 
пародия может сойти за истину. Героям 
предстоит ответить на сложные, прово-
кационные вопросы, такие как доверие 
друг другу, сколько человеку требуется 
времени для познания истинного пред-
назначения и насколько ложь может 
стать атрибутом повседневности. 
Открытое пространство Камерной 
сцены позволит зрителю оказаться в 
эпицентре событий, почувствовать себя 
частью действия, на расстоянии вытяну-
той руки ощутить движение, дыхание, 
жизнь постановки.

21 февраля в 19.00  в драматическом 
театре «Колесо» состоится премьер-

ный показ спектакля «Колёса», который рас-
сказывает простую человеческую историю о 
людях, создавших крупнейший автомобиль-
ный завод в Европе.
Молодые, полные сил, они строили город 
мечты и верили, что их дети будут гордиться 
достижениями отцов. Даже в самые трудные 
годы, когда поменялось всё государственное 
устройство, они продолжали свое важное 
дело. Параллельно шла личная жизнь, в кото-
рой была и любовь, и рождение детей, 
и поездки в Италию, невозможные для совет-
ского гражданина, и горечь расставаний, 
и счастье от новых побед. Это жизнь наших 
отцов! Отцов, которые несли нас на плечах 
на первомайской демонстрации, умели почи-
нить автомобиль, отругать за первую, выку-
ренную тайком, сигарету и молча похвалить 
так, как не умеют тысячи слов.
Спектакль напомнит о том, что по-настояще-
му важно, о нашей малой Родине, которая 
навсегда останется домом, где мы выросли 
и научились быть людьми!
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В конце декабря салон «Бест» про-
вел интересную презентацию для 
дизайнеров. Гостем презентации 

были представители группы Geberit – лидера евро-
пейского рынка в области сантехники. 
Компания основана в 1874 году в Швейцарии и явля-
ется пионером отрасли, постоянно создавая иннова-
ционные решения. Geberit имеет 17 предприятий в 
8 странах. Главные производственные мощности рас-
положены в Швейцарии, Германии и Австрии. Пред-
ставительства компании действуют в 41 стране мира, 
в том числе и в России. Продукция торговой марки 
Geberit сочетает в себе элегантность и инновацион-
ные функции, надёжность и экологичность. Именно 
это отмечают те, кто покупает продукцию компании. 
С апреля 2015 года группа Geberit является владель-
цем брендов Keramag/Keramag Design (Германия),  
IDO (Финляндия), Ifö (Швеция). Предлагаемый ассор-
тимент расширился полным спектром санитарной 
керамики и мебелью для ванных комнат.
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И предлагаем  к столу
свежие овощи нового сезона

Поздравляем дорогих женщин
с 8 марта!
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ПАО «КуйбышевАзот» 
подвело предваритель-

ные итоги работы за 2018 год, 
который стал рекордным по 
финансовым и производствен-
ным показателям. 
Достигнута максимальная 
выработка практически по 
всем основным производимым 
продуктам – аммиаку, аммиач-
ной селитре, карбамиду, азот-
ной кислоте, капролактаму и 
сульфату аммония. Это стало 
возможным благодаря поступа-
тельной реализации программ 
развития компании, модерни-
зации действующего оборудо-
вания, строительству и освое-
нию новых производств.
Выручка от продажи по итогам 
года составила 59,7 млрд руб., 
увеличившись по сравнению с 
предыдущим годом на 38,7%. 
Чистая прибыль выросла до 
7,1 млрд руб. Такие результаты 
были достигнуты за счет увели-
чения объемов выработки 

товарной продукции на 18,4%, 
роста продаж аммиака произ-
водства совместного предприя-
тия «Линде Азот Тольятти», 
улучшения конъюнктуры цен 
на капролактам и продукты 
его переработки. 
Особое внимание уделяется 
экологическим проектам и 
природоохранным мероприя-
тиям. Для снижения воздейст-
вия на окружающую среду на 
производстве азотной кислоты 
внедрен узел подготовки 
и регулирования подачи газо-
образного аммиака на агрега-
ты, проведена модернизация 
с изменением технологической 
схемы и исключением одного 
из источников выбросов, введе-
на в эксплуатацию новая совре-
менная санитарная колонна. 
Ведется строительство очистных 
сооружений ливневых  
стоков Северного промузла 
и части Центрального района 
г. Тольятти.

Бензин в России – один 
из самых дешевых 

в Европе, показали данные 
исследования РИА Новости. 
При этом страна занимает 
только 20-е место в Европе по 
количеству топлива, которое 
можно приобрести на сред-
нюю зарплату.
В самом низу рейтинга по 
этому показателю расположи-
лась Украина, ее граждане 
могут позволить себе купить 
в 3,3 раза меньше бензина, 
чем россияне.
Исследование провело агентст-
во РИА Рейтинг, специалисты 
которого изучили ситуацию с 
ценами на 95-й бензин в 33 
евро пейских странах, а также в 
Казахстане.
В абсолютных ценах наиболее 
низкая стоимость в Казахстане. 
В пересчете на российскую 
валюту литр 95-го стоит там 
30,9 руб. На втором месте – 
Россия с 45 руб. за литр. На тре-
тьем Белоруссия – 46,9 руб.
Самым дорогим бензин оказал-
ся в Нидерландах – 117,7 рубля 

за литр. Далее следуют 
Норвегия, Дания, Италия и 
Греция. В этих странах литр 
бензина обойдется дороже 
112 рублей за литр.
Если учитывать размер зар-
плат, то рейтинг выглядит 
иначе. На первом месте по 
количеству бензина, которое 
может приобрести гражданин 
на среднюю зарплату, находит-
ся Люксембург (более 3 000 л).
Второе место заняла Норвегия 
с 2,3 тысячи литров. Бензин в 
этой стране относительно доро-
гой, однако при этом и зарпла-
ты также очень высокие.
Лидерами по доступности 
топлива также являются 
Австрия, Великобритания, 
Швеция и Дания. Их жители 
могут приобрести на свои сред-
немесячные зарплаты более 
1,9 тысячи литров бензина.
Россия расположилась на 20-м 
месте рядом с Эстонией и 
Португалией. Россияне могут 
приобрести на свои среднеме-
сячные зарплаты около 826 
литров 95-го бензина.

В 2018 году 
Жигулевская ГЭС про-

извела 12,5 миллиардов кило-
ватт-часов электроэнергии. 
Как сообщает пресс-служба 
предприятия, выработка стан-
ции за прошедший год превы-
сила среднемноголетнюю (10,4 
млрд кВт/ч) примерно на 2,1 
млрд кВт/ч – в среднем такое 
количество потребляет за 
месяц вся Самарская область. 
2018 год вошел в тройку самых 
продуктивных за всю 63-лет-
нюю историю станции. Такому 
показателю 2018 года способст-
вовали благоприятная гидроло-
гическая обстановка (повышен-
ная по сравнению со средне-

многолетней водность в бассей-
не Куйбышевского водохрани-
лища как в зимнюю, так и лет-
не-осеннюю межень), а также 
грамотное планирование вод-
ноэнергетического режима 
всего Волжско-Камского каска-
да. Это позволило свести к 
минимуму сбросы воды выше 
турбинных, обеспечить наибо-
лее оптимальный пропуск 
паводковых вод через 
Жигулевский гидроузел с высо-
кими для этого периода напо-
рами и КПД. Всего с момента 
пуска первого гидроагрегата 
(29 декабря 1955 года) 
Жигулевская ГЭС выработала 
646,884 млрд кВт/ч. 

В 2018 году индекс про-
мышленного производ-

ства в области составил 100,1%.
Согласно опубликованным 
Федеральной службой государ-
ственной статистики данным, 
по результатам прошлого года 
в 2,6 раз выросло производство 
бумаги и бумажных изделий, 
на 45,7% больше изготовили 

текстильных изделий, на 16,1% 
– компьютеров, электронных и 
оптических изделий. 
В аутсайдерах оказались произ-
водство прочих транспортных 
средств и оборудования (-20,4%), 
электрического оборудования 
(-14,2%), кожи и изделий из 
кожи (-13,3%) и добыча полез-
ных ископаемых (-13,7%).
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5 февраля на площадке 
стартап-центра 

Самарского университета 
состоялась встреча Дмитрия 
Азарова с представителями 
IT-компаний региона. 
В обсуждении вопросов, свя-
занных с развитием цифровых 
технологий, также участвовали 
первый заместитель председа-
теля Правительства региона 
Виктор Кудряшов, врио руково-
дителя департамента информа-
ционных технологий и связи 
области Станислав Казарин. 
По словам С. Казарина, в 2018 
году ожидается рост количества 
IT-специалистов в Самарской 
области примерно на 4%. 
Увеличиваются и налоговые 
поступления в бюджет региона 
от IT-компаний – если за 2017 
год они составили 341 млн 
рублей, то за 10 месяцев 2018 г. 
– уже 404 млн рублей.
На сегодняшний день про-
фильным министерством сов-
местно с компаниями сформи-

рован целый пул перспектив-
ных проектов, как уже действу-
ющих, так и планируемых к 
запуску. Например, в 2018 году 
началось строительство 
IT-парка на территории бывше-
го ГПЗ-4 в Самаре. Также в 2018 
году получило развитие пред-
ложение IT-сообщества по 
софинансированию ипотечно-
го кредитования для ценных 
специалистов, работающих в 
этой сфере. Это позволит 
создать условия для сохранения 
лучших кадров на территории 
Самарской области и привлече-
ния их из других территорий. 
Предполагается, что ценным 
сотрудникам ипотеку будет 
оплачивать на 50% работода-
тель и на 50% субсидировать 
областной бюджет. Проведен 
опрос ведущих компаний, 
составлен список из 177 таких 
специалистов. Предусмотреть 
средства в бюджете планирует-
ся уже с 2020 года, сообщает 
областное Правительство.

1 февраля делегация 
АВТОВАЗа во главе  

с президентом Ивом Каракат-
за нисом заключила соглаше-
ния с Санкт-Петербургским 
политехническим университе-
том Петра Великого.
Стороны обсудили детали дол-
госрочного сотрудничества по 
привлечению талантливых 
выпускников на предприятие, а 
также совместную инновацион-
ную деятельность и реализа-
цию перспективных проектов. 
Итогом встречи стало подписа-
ние генерального договора 
о сотрудничестве и соглашения 

о вступлении АВТОВАЗа в кон-
сорциум Центра компетенций 
национальной технологической 
инициативы (НТИ) СПбПУ 
«Новые производственные тех-
нологии».
АВТОВАЗ за последние 2 года 
принял в инжиниринговый 
центр почти 600 новых специа-
листов. В планах на ближайшие 
3 года принять еще 1 000 чело-
век. Эта работа ведется для реа-
лизации среднесрочного плана 
развития компании, согласно 
которому предприятие плани-
рует полностью обновить 
модельный ряд до 2026 года.



Уважаемые мужчины!  
Поздравляю вас с Днем защитника Отечества!

23 февраля – важная дата для каждого граждани-
на нашей страны, в которую мы не только честву-
ем наших военных и вспоминаем ратные подвиги 
соотечественников. День защитника Отечества 
– это праздник настоящих мужчин, обладающих 
мужеством и самоотверженностью, любящих Ро-
дину, готовых оказать нам поддержку и прийти на 
помощь в трудную минуту.
Желаю вам всегда быть сильными душой 
и телом, смело преодолевать любые препят-
ствия, достигать поставленных целей.

Дорогие мужчины! Уважаемые коллеги,  
партнеры и друзья! Примите искренние  

поздравления с Днем защитника Отечества!

Сила духа, верность долгу – неизменные качества 
настоящего мужчины не только в служении стра-
не с оружием в руках, но и в повседневном труде. 
23 февраля – праздник каждого из вас, патриотов 
своей страны, защитников своих семей.
Желаем вам смелых решений, отважных по-
ступков и больших побед в любых начина-
ниях. Пусть великие и малые цели, которые 
вы перед собой ставите, будут достигнуты! 
Крепкого вам здоровья, верных соратников, 
мира и благополучия вашим семьям!

Уважаемые мужчины!  
Поздравляю вас с Днем защитника Отечества!

23 февраля мы отдаём дань уважения воинам, 
которые вписали героические страницы в исто-
рию страны. Чествуем тех, кто сегодня самоот-
верженно служит Родине, охраняет мир и покой 
наших граждан. Современные, оснащённые по 
последнему слову техники Вооружённые Силы – 
это залог безопасности России, ее стабильного 
и уверенного развития.
От имени коллектива банка «АВАНГАРД»  
желаю вам крепкого здоровья, успехов во 
всех делах и благополучия!

Оксана СИМОНОВА,

учредитель журнала,
руководитель PR-агентства
«ПремьерЭксперт»

Елена ПЕлИПЕНКО,

директор компании  
«НЕллИЯ»

Светлана ШАМШИНА,

управляющий банком 
«АВАНГАРД» г. Тольятти

Александра КУльбИКОВА,

соучредитель и управляющая 
гостинично-ресторанного 
комплекса «Кокон»

Дорогие наши мужчины!  
Поздравляю вас с 23 февраля!

Это праздник настоящих мужчин, строящих наше 
будущее не только на поле боя, но и в обычной 
повседневной жизни, тех, кто дарит нам уверен-
ность в завтрашнем дне и берет на себя решение 
проблем, позволяя нам оставаться женщинами!
От всей души желаю вам счастья, здоровья, 
благополучия и уверенности в завтрашнем 
дне. Пусть ваша жизнь будет наполнена яр-
кими событиями, успехами и достижениями, 
а сердце согрето вниманием, любовью и за-
ботой родных и близких!
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  1 Козлов Евгений Алексеевич – финансовый директор 
ООО «Городской строитель»

  5 СЕрдюКов Алексей викторович – генеральный директор 
группы компаний «Алдис»

  9 ЧЕрных Анатолий Германович – заместитель руководителя 
Управления Федеральной службы государственной регистра-
ции – кадастра и картографии по Самарской обл. 

10 ГАСАновА наталья владимировна – арбитражный управ-
ляющий

 ЩЕрбАКов Александр владимирович – генеральный 
директор ГК «Викинги»

12 рЕнц николай Альфредович – главный врач клинической 
больницы №5

 лАзурЕнКо владимир валерьевич – директор  
ООО «WEST S»

14 СтЕпАнов Алексей Анатольевич – вице-президент 
Тольяттинской городской общественной организации  
«СК «Мега-Лада», депутат Самарской губернской думы 

14 ЧАбАн Алексей Сергеевич – руководитель проекта  
«4 сезона»

17 ГуСяКов вячеслав юрьевич – старший преподаватель 
Самарского государственного университета, кандидат  
юридических наук, судья в отставке

22 лобАнов Алексей Алексеевич – заместитель главного 
врача сети клиник «32 карата-медицина»

23 лАвровА Ирина юрьевна – генеральный директор  
ООО «Рица»

26 ФИрСов Константин владимирович – генеральный 
директор объединения структур безопасности «Вымпел»

27 ГутЕнЕв владимир владимирович – депутат 
Государственной Думы РФ

29 АндрЕЕв Сергей Игоревич – генеральный директор  
АО «ОЭЗ ППТ «Тольятти»

 КИрюшИн Алексей Иванович – генеральный директор  
агентства недвижимости «Русская Жемчужина»

отмечают дни рождения в марте

ХРОНОГРАФ

Специальные акционные цены
на большой ассортимент продукции читателям журнала!

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

ЛУЧШЕЕ ИЗ ВОЗМОЖНОГО
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Ответственное 
дело

Строительные организации, монтажные компании, чаСтные охранные предприятия, 

управляющие компании и тСж, IT-компании и банки – вСем этим, да и многим другим 

предприятиям, для работы требуетСя наличие целого ряда лицензий и разрешитель-

ных документов. причем во многих Случаях от Своевременного получения лицензий 

завиСят миллионные контракты, а то и вовСе Судьба вСего бизнеСа. тольяттинСкий 

«центр лицензирования «цезарь» работает в данной Сфере уже 8 лет, 

причем за это время уСпел выйти далеко за пределы СамарСкого региона. 

СпециалиСтам центра Сегодня доверяют Сотни компаний по вСей роССии. 

руководитель ооо «центр лицензирования «цезарь» Андрей Андреевич Гребещенко 

в интервью «премьер экСперту» раССказывает о принципах работы компании, 

ее конкурентных преимущеСтвах и оСобенноСтях рынка лицензирования. 



– Расскажите немного подробнее 
о «Центре лицензирования «Цезарь». 

– Мы предоставляем услуги юриди-
ческого консалтинга и сопровожде-
ния в сфере лицензирования. 
Помогаем собрать и правильно офор-
мить разрешительные документы, 
подготовиться к проверке соответст-
вующих органов, подобрать требуе-
мое оборудование и провести обуче-
ние специалистов. К нам обращают-
ся за советом компании, которым 
необходимо оформить лицензии и 
аккредитацию МЧС, а также лицен-
зии ФСБ на шифрование, лицензию 
Минис тер ства культуры, лицензию 
ЖКХ, атомную лицензию Ростех-
надзора, лицензию на металл и на 
отходы. 

Главная задача нашей компании – 
понять потребности клиента и ока-
зать качественную услугу. Пройти 
проверку и оформить лицензию в 
срок. Мы понимаем, насколько это 
важно для наших заказчиков, ведь на 
кону могут стоять большие контрак-
ты, а значит от нашей работы зависят 
многие люди.

– Какова география вашей работы?
– Рынок услуг по оформлению 

лицензий не ограничивается рамка-
ми одного города и даже региона. 
Современные технологии (интернет, 
видеомессенджеры, цифровые подпи-
си, электронные базы данных и т.д.) 
позволяют нам одинаково эффектив-
но работать по всей стране. На сегод-

няшний день у ЦЛ «Цезарь» есть офи-
циальные представительства в Толь-
ятти, Самаре и Саратове, но наши 
клиенты находятся в самых разных 
уголках России: от Калининграда до 
Владивостока.

– Как в целом сегодня развивается 
российский рынок услуг по офор-
млению лицензий?

– Надо признать, что весьма актив-
но. Передавать определенные непро-
фильные задачи для выполнения 
профессионалам в своей области – 
это вообще одна из основных тенден-
ций в развитии современного бизне-
са. Каждый должен заниматься тем, 
что у него получается лучше всего. 
Зачем тратить силы, нервы, время и 
ресурсы на то, что другие люди могут 
сделать гораздо быстрее и проще? Все 
больше и больше компаний прихо-
дят к пониманию этого, поэтому рас-
тет поток обращений. А спрос, естест-
венно, рождает предложение – так 
что конкуренция в нашей отрасли 
сегодня весьма и весьма высока. Но 
могу уверенно сказать, что наш 
центр лицензирования «Цезарь» вхо-
дит в топ-5 российских компаний по 
объемам заказов.

– За счет чего вам это удается? 
Каковы ваши основные конкурент-
ные преимущества?

– К основным преимуществам я бы 
отнес, прежде всего, высокопрофес-
сиональный коллектив и большой 

опыт работы в данной сфере. Но 
также хотел бы отдельно отметить 
еще один важный момент. Дело в 
том, что помимо центра лицензиро-
вания, мы уже более 8 лет владеем 
весьма успешной компанией, зани-
мающейся пожарной безопасностью. 
Поэтому мы не только помогаем 
заказчикам правильно оформить 
документы для выдачи лицензии 
МЧС, но и даем им практические 
советы по развитию бизнеса. Мы 
можем подсказать, как правильно 
провести монтаж оборудования, где 
подобрать сотрудников, как выстро-
ить отношения с клиентами и т.д. То 
есть фактически компания, обратив-
шаяся к нам за оформлением лицен-
зии, получает дополнительно бизнес-
сопровождение своего проекта.

– Каковы гарантии, что, обратив-
шись к вам, компания получит необ-
ходимую лицензию?

ТЕМА НОМЕРА

наши официальные предСтавительСтва работают 

в тольятти, Самаре и Саратове, но наши клиенты 

находятСя в Самых разных уголках роССии: 

от калининграда до владивоСтока

ГрЕбЕЩЕнКо
Андрей Андреевич

Руководитель компаний «Центр лицензирования «Цезарь»
и «Центр Комплексной Безопасности»

Родился 28 декабря 1982 в г.Тольятти.

ОБРазОвание: 1998–2002 гг. – Тольяттиинский технический колледж ВАЗа по специальности 
«Технология машиностроения».
2002–2005 гг. – Тольяттинский государственный университет по специальности  
«Технология машиностроения».

КаРЬеРа: 2005–2006 гг. – Волжский автомобильный завод, оператор станков с ЧПУ.

2008–2010 гг. – исполнительный директор в редакции газеты «Молодецкий Курган». 

С 2011 г. – руководитель и собственник компаний «Центр Комплексной Безопасности»  
и «Центр лицензирования «Цезарь» 

В 2018 г. награжден медалью «100 лет советской пожарной охране».

ХОББи: фитнес, яхтинг.



– Наша главная гарантия – это наши 
специалисты с большим опытом рабо-
ты, которые прекрасно разбираются в 
тонкостях всего процесса. Могу ска-
зать, что доля одобренных заявок на 
выдачу лицензии у нашей компании 
стремится к 100%. Например, в 2018 

году мы оформили более 200 лицен-
зий, при этом получили всего 3 отка-
за. Причем отказы эти обусловлены 
недоработками самого госоргана или 
недостоверными сведениями, подан-
ными заказчиком. Так, в некоторых 
регионах, нарушая требования дейст-
вующего законодательства, лицензи-
рующий орган фактически не остав-
ляет времени заявителю на устране-
ние недочетов после выездной про-
верки. Либо бывают ситуации, когда 
заявитель зарегистрирован по одному 
юридическому адресу, а при проверке 
выясняется, что фактический адрес 
места нахождения офиса компании 
находится в совершенно другом месте. 

– Кто ваши основные клиенты?
– Я бы условно разделил их на три 

категории. Первая – это люди, кото-
рые хотят начать свой бизнес в сфере 
пожарной безопасности. Как правило, 
это бывшие монтажники, выходцы из 
органов МЧС и внутренних дел. С 
ними мы как раз активно работаем в 
плане бизнес-сопровождения и помо-
гаем на первых шагах. 

Вторая категория – действующие 
компании, которым требуется помощь 
в переоформлении действующей 
лицензии и получении новой лицен-
зии на другое юрлицо. Наконец, третья 
большая категория – это строительные 
организации, которым для работ требу-
ется целый комплекс лицензии.

– Бывают такие ситуации, когда 
заказчику нужна лицензия «прямо 
здесь и сейчас». Как быть?

– Действительно, такие ситуации не 
редкость. И связаны они в основном 
c желанием компании участвовать в 
том или ином тендере, где обязатель-
ным условием является членство в СРО 
и лицензия МЧС. Но если членство в 
СРО оформляется за 1–2 дня, то получе-

ние лицензии МЧС занимает 45 дней. 
На этот случай у нас есть услуга по пре-
доставлению фирмы с уже действую-
щей лицензией. Заказчику потребует-
ся только оформить сделку по передаче 
права собственности. По итогам сделки 
оформленная разрешительная доку-
ментация (допуски, лицензии и т.д.) 
сохраняет силу, так как была оформле-
на на конкретную организацию и не 
зависит от смены учредителей.

– Вы работаете в сфере оказания 
услуг по лицензированию уже более 
7 лет. Как за это время изменился 
сам процесс?

– К сожалению, вынужден отметить, 
что с каждым годом получение лицен-
зии становится все более сложным 
делом. С одной стороны, государство 
предпринимает определенные шаги 
по дебюрократизации этого процесса – 
например, за счет передачи полномо-

чий по лицензированию из центра в 
региональные представительства. Но, с 
другой стороны, на местах последнее 
время идет значительное сокращение 
штата специалистов. В результате чего 
на несколько человек ложится огром-
ный объем работы, и они зачастую 
просто физически не успевают своев-
ременно рассмотреть все заявки.

Кроме того, законодательство в 
сфере лицензирования оставляет сво-
боду для различных трактовок со сто-
роны госорганов, причем не в пользу 
заявителя. Поэтому во многих случаях 
заказчику просто не обойтись без гра-
мотного юридического сопровожде-
ния, чтобы отстоять и доказать свою 
правоту. Нам приходится писать 
запросы в вышестоящие органы, обра-
щаться в компании – производители 
оборудования за соответствующими 
подтверждениями и справками, полу-
чать консультации у независимых спе-
циалистов. Можно сказать, что своей 
работой мы не только помогаем заказ-
чикам получить лицензию, но и 
выступаем своего рода «двигателем» 
для всей системы, стараясь сделать сам 
процесс более простым и понятным. 

– Какие цели вы ставите перед 
собой на будущее?

– В наших ближайших планах – рас-
ширение штата сотрудников, но толь-
ко за счет зарекомендовавших себя 
специалистов. В перспективе мы пла-
нируем открыть собственные предста-
вительства в крупных городах: 
Москва, Санкт-Петербург, Екатерин-
бург. Также будет постепенно расши-
ряться спектр предлагаемых услуг. В 
частности, мы думаем над развитием 
направления юридического консуль-
тирования для физлиц. Есть интерес-
ные идеи в сфере разработки про-
граммного софта, но для их доработки 
еще требуется время, поэтому пока не 
буду забегать вперед. Вообще, как биз-

несмену и руководителю мне ближе 
путь эволюции, чем революции. Мы 
не стремимся к скачкообразному 
взрывному росту. Я считаю, что разви-
тие должно быть планомерным и 
последовательным, поскольку количе-
ство не должно влиять на качество. В 
нашей работе качество оказываемых 
услуг всегда стоит на первом месте.
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ТЕМА НОМЕРА

передавать определенные непрофильные задачи 

для выполнения профеССионалам в Своей облаСти – 

одна из оСновных тенденций в развитии Современного 

бизнеСа. каждый должен заниматьСя тем, 

что у него получаетСя лучше вСего

доля одобренных заявок на выдачу лицензии 

у нашей компании СтремитСя к 100%. 

например, в 2018 году мы оформили более 

200 лицензий, при этом получили вСего 3 отказа





Не бойтесь открывать 
бизнес в Тольятти!

ФиНАНСы

Управляющий операционным 

офисом «ТольяТТинский» 

Банка ЗениТ Михаил Завол-

ковский счиТаеТ неверным 

делаТь акценТ Только на  

негаТивных Тенденциях 

раЗвиТия  городского БиЗнеса.

на его вЗгляд, в городе немало 

и положиТельных примеров. 

в инТервью он расскаЗываеТ  

о Том, как микроБиЗнес 

превращаеТся в новые Точки 

росТа, каким Был 2018 год  

для Банковского рынка и чего 

сТоиТ ожидаТь в новом годУ.

– Как в целом прошел 2018 год на бан-
ковском рынке в России?

– Пожалуй, этот год можно назвать до-
статочно спокойным. Одним из основных 
драйверов рынка стало развитие роз-
ничного кредитования. Темпы роста кре-
дитных портфелей банков по итогам года 
составили около 22%. Неплохие показате-
ли и в корпоративном сегменте кредито-
вания – более 10%, а также рост рублевых 
вкладов в депозитном сегменте составил 
более 8%. Думаю, что прошедший год за-
помнится банкам и клиентам не столько 
цифрами финансовой отчетности, сколько 
общим настроением, а также успехами в 
технологическом развитии отрасли.

– если говорить о настроениях, то в То-
льятти они по-прежнему остаются не ра-
дужными. Часто приходится слышать, что 
бизнес совершенно не развивается, либо 
развивается только в сфере микробизне-
са. вы согласны с этим?

– Я бы не был столь пессимистичен в 
оценках. Нельзя сосредотачиваться толь-
ко на негативных моментах и тенденциях, 
которые действительно имеют место, но 
при этом не показывают всей картины в 
целом. В Тольятти представлены и доста-
точно успешно работают представители 
всех видов бизнеса: крупного, среднего, 
мелкого. Есть большое количество компа-
ний, которые активно выходят за пределы 
регионального рынка и работают по всей 
стране. О них не пишут газеты и журналы, 
они не рекламируют себя – потому и со-
здается некое впечатление «пустоты», но 
оно обманчиво.

Микробизнес Тольятти в последнее 
время развивается весьма активно. Это 
хороший знак и показатель для экономи-
ки города. Ведь это точки будущего роста 
и развития города. Например, сегодня у 
тебя домашняя пекарня с двумя сотруд-
никами, а завтра – уже целая городская 
сеть, создающая новые рабочие места, 
арендующая или покупающая пустующие 
коммерческие площади.

– Какие направления бизнеса, по ва-
шей оценке, сейчас развиваются более 
активно?

– Клиенты продолжают брать кредиты на 
создание и развитие предприятий в сфере 
торговли. Следом идет поддержка произ-
водства, сферы услуг, гостиничного бизне-
са, предприятий общественного питания. В 
2018 году мы наблюдали всплеск на ссуды 

для сельскохозяйственной деятельности, 
развитие фермерских хозяйств, точек про-
даж продуктов здорового питания.

– насколько ситуация, сложившаяся 
сейчас для развития бизнеса в Тольятти, 
специфична в сравнении с другими горо-
дами Поволжья?

– По моему мнению, бизнес в Тольят-
ти сейчас развивать гораздо комфортнее 
ввиду более низкой конкуренции. В горо-
де остается достаточно свободных ниш и 
потенциально интересных направлений 
для работы. Есть возможность найти ква-
лифицированный персонал практически 
для любой сферы деятельности. Из ми-
нусов можно выделить более низкий уро-
вень доходов населения, чем в соседних 
городах-миллионниках, и, как следствие, 
более низкий средний чек.

– Каким был 2018 год для Банка зениТ?
– В 2018 году Банк ЗЕНИТ сделал ак-

цент на развитие розничного бизнеса и 
расширение географии присутствия в РФ. 
В течение всего года велась большая ра-
бота по открытию новых офисов по всей 
стране, оптимизации действующих от-
делений. Банк представил рынку новые 
продукты для всех категорий клиентов. 
Появилось и развивается новое направ-
ление – предоставление лизинговых 
услуг. Рейтинговое агентство «Эксперт 
РА» подтвердило рейтинг кредитоспо-
собности Банку ЗЕНИТ на уровне «ruА» 
со «стабильным» прогнозом. В банке 
стартовал процесс масштабной цифровой 
и технологической трансформации,чтобы 
в ближайшие два года сделать мобиль-
ные устройства главным каналом работы 
с клиентами.

– Какими вы видите основные тренды 
на банковском рынке в 2019 году?

– С учетом повышения фискальной на-
грузки будут расти инфляционные риски. 
Курсовые колебания валют по-прежнему 
будут определяться ценами на нефть, а 
также усилением или ослаблением санк-
ций в отношении России. Но больших 
перепадов в ближайшей перспективе мы 
не ожидаем. В целом на банковском рын-
ке в 2019 году скорее всего произойдет 
небольшое торможение основных драй-
веров прошлого года. Слегка должно за-
медлиться разогнавшееся розничное кре-
дитование, а рынок депозитов также ждет 
небольшая заморозка.
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Уважаемые мужчины!
Поздравляю вас с Днём защитника Отечества!

День защитника Отечества – это не только 
праздник, посвящённый российской армии и 
флоту. Понятие «защитник Отечества» гораздо 
шире. Оно вмещает в себя всё то, что позволяет 
Мужчине проявить свои мужские качества – от-
вагу, самоотверженность, трудолюбие.
Желаю, чтобы наши мужчины всегда остава-
лись настоящими и готовыми на поступки,   
по которым их всегда считали Защитниками.
Желаю мужчинам нашего города большого 
здоровья и радости от жизни. Мы всегда гото-
вы помочь и поддержать вас в любую минуту.

Дорогие мужчины! Поздравляю вас  
с Днем защитника Отечества!

Во все времена неизменными остаются ценности, 
которыми всегда была сильна русская земля: лю-
бовь к Родине, готовность отстаивать ее интересы 
и охранять рубежи от врагов. Каждый гражданин, 
независимо от того, находится ли он на боевом по-
сту или занимается мирным делом – прежде всего 
защитник своей страны, своих близких.
В этот праздничный день искренне желаю 
всем представителям сильной половины че-
ловечества крепкого здоровья, счастья, бла-
гополучия и мирного неба над головой.

Дорогие друзья, уважаемые партнеры  
и жители города! Коллектив Группы компаний 

«Рынок-Агро» поздравляет Вас  
с Днем защитника Отечества!

Этот всенародный праздник – символ славы и ве-
личия российских Вооруженных Сил, символ му-
жества и героизма. В этот день мы отдаем дань 
уважения тем, кто в суровые годы испытаний был 
верен Отчизне, и тем, кто сегодня стоит на защи-
те ее рубежей. А также поздравляем  всех мужчин, 
на плечах которых лежит ответственность за ма-
лую Родину – за свой город, дом, семью, детей.
Желаем всем мужчинам крепкого здоровья, 
добрых отношений в семье и успехов в делах!

Христина ХАШИРИДИ,

директор  
«Музенидис Трэвел»

Олеся АКЕРМАН,

адвокат палаты адвокатов 
Самарской области

Сергей ТИМОфЕЕВ,

директор Группы компаний
«Рынок-Агро»

Ольга ГАДЖУК,

директор  
многопрофильной клиники  
«ВАльХЕНМЕД»

Уважаемые мужчины!  
Поздравляю вас с Днем защитника Отечества!

23 февраля – особенный праздник. Он является 
символом патриотизма, мужества, силы характе-
ра и верности своему долгу перед Отчизной!
В этот день мы поздравляем не только тех, кто 
служил в армии, но и тех, кто всегда готов стать 
надежной защитой и опорой для своей семьи 
и страны.
Желаю вам больших и малых побед, силы 
духа, крепкого здоровья, счастья и благопо-
лучия. Пусть все задуманное осуществится!
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– Константин владимирович, расскажи-
те, каким был рынок охранных услуг 25 лет 
назад, когда вы только пришли на него?

– Это были 90-е годы – неспокойное вре-
мя, когда наблюдался «паралич» силовых 
органов, из которых я и ушел в этот бизнес. 
В начале мы не понимали  всех тонкостей 
предпринимательства. При работе на го-
сударство у каждой силовой структуры 
стояли свои конкретные задачи, в частной 
охранной деятельности они все сливались 
в единый клубок. Нам приходилось взаи-
модействовать со всеми: КГБ, МВД, нало-
говая служба и т.д.

На тот период многие сотрудники орга-
нов испытывали бедственное материаль-
ное положение. Силовые структуры ока-
зались брошенными, страна раскололась 
на 15 субъектов. 

Сейчас все поменялось. Но в 90-е по-
рядочных людей, ушедших из силовых 
структур, было значительно больше. В 

охране работали и подполковники, и май-
оры. Поручив им задание, можно было не 
проверять. Они достойно выполняли свои 
функции.

– Скажите, бизнес основывался на мо-
рали и ответственности этих людей или 
на законодательстве?

– В 1992 году вышел закон о частной 
детективной и охранной деятельности. 
Естественно, он не мог предусмотреть все 
возможности и риски предприниматель-
ской деятельности. Если взять зарубеж-
ное законодательство, то там еще в 60-е 
годы существовали детективные агентст-
ва и частные военные компании, у нас же 
это было новшество.

Помимо урегулирования правовых ас-
пектов нам предстояла борьба с крими-
налом, представлявшим угрозу бизнесу.

Преступные группировки пользова-
лись бессилием силовых структур. Они 

внедряли своих людей в органы. И мы не 
понаслышке знали, кто на кого работал. 
Многие по итогам прошедших лет были 
просто уволены оттуда за предательство 
интересов службы.

Защита бизнеса в те годы была общим 
делом частных и государственных орга-
низаций.

– Скажите, какие тогда планы вы пе-
ред собой ставили в профессиональном, 
моральном, коммерческом смыслах? на-
сколько они осуществились?

– Уходить в бизнес, не имея ничего за 
спиной: ни материальных ресурсов, ни 
каких-то профессиональных серьезных 
позиций, неразумно. Поэтому первое, что 
мы организовали, – службу безопасности 
«АвтоВАЗбанка», и на ее основе открыли 
частную охранную организацию «КОКС». 
Было выгодно заключать договор с ЧОО: 
экономия средств на содержании и на на-

Стражи порядка
бЕзОПАСНОСТЬ

в марте этого года объединение Структур  

безопаСноСти «вымпел» отмечает 25-летний 

юбилей. Став одной из первых охранных  

организаций города, она Смогла пережить  

разные эпохи, приумножить накопленный 

опыт и Сохранить доброе имя. 

о пути Становления и доСтижениях 

компании раССказывает 

ее директор и один 

из оСнователей  

констАнтин Фирсов.
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логах, возможность владения и оборота 
оружия. С 1996 года служба безопасности 
стала считаться детективным, инфор-
мационным направлением. Физическая 
вооруженная охрана и сопровождение 
могли осуществляться только в рамках 
охранной организации.

Тогда мы организовались как охран-
ная организация и стали оказывать 
содействие различным банкам. После 
«черного вторника», когда резко скак-
нул доллар, кризис обрушил ряд финан-
совых структур. И мы пошли в свободное 
плавание. Одно время в начале 2000-х 
годов у нас под охраной было 65 разных 
банковских объектов (федеральные, ре-
гиональные, местные) и вид охранных 
услуг превалировал над детективными. 
Тогда все еще были сильны бандитские 
группировки, которые физически пыта-
лись уничтожить бизнесменов.

Сейчас организованная преступность 
стала ближе к «беловоротничковой»: уже 
нет таких серьезных «наездов», они ис-
пользуют своих людей во власти, адми-
нистрации, среди конкурентов, силовых 
структур, то есть действуют достаточно 
грамотно. Поэтому последнее время наша 
работа с клиентами заключается в оказа-
нии консультаций бизнесменам, чтобы 
они не попали в сети ОПГ или конкурен-
тов. Мы предоставляем им информацию 
по ряду интересующих вопросов в рамках 
законодательства.

– Скажите, ведь тогда получается, что 
портрет преступника сильно изменился. 
если раньше это был человек с ружьем, 
то сегодня это замаскированный чело-
век, обладающий массой талантов, под-
кованный экономически и юридически. 
Финансовое мошенничество занимает 
лидирующие позиции среди преступле-
ний. Как в этой связи изменилась ваша 
работа?

–  Скажу словами Шарапова из фильма 
«Место встречи изменить нельзя»: «На 
фронте было все понятно,  здесь все по-
другому». Сегодня главное – выиграть в 
тендере. Но ожидать успехов при этом до-
статочно сложно. Потому что жулики в си-
стеме  мешают работе. И главная пробле-
ма – это демпинг, который отрицательно 
сказывается на качестве услуг.   

Вот мы вложились в бизнес, у нас все 
есть: оружейные комнаты, здание, об-

ученный и подготовленный персонал. За 
прошлый 2018 год мы выиграли только 
два тендера. Первый: мы привезли кар-
тины из петербургского «Русского музея» 
в Самару. Стоимость товарно-материаль-
ных ценностей более 600 млн рублей. Мы 
не получили коммерческой выгоды, но 
мы приобрели опыт работы, доказали на 
деле, что можем выполнить заказ в лю-
бой точке страны.

К сожалению, если раньше каждый 
клиент мог лично выбирать охрану по ка-
ким-то определенным критериям, то сей-
час все решает тендер, в котором главное 
– низкая цена. Зачастую она  настолько 
мала, что не покрывает ни заработную 
плату сотрудников, ни материально-тех-
ническое обеспечение проекта.

Поэтому, чтобы как-то урегулировать 
ситуацию на нашем рынке, мы подали 
документы на регистрацию региональной 
отраслевой организации работодателей 
охранных услуг Самарской области. Мне 
предложили стать ее председателем. Это 
большая ответственность, но я считаю, 
что этим надо заниматься.

– Как на сегодня обстоят дела на рын-
ке охранных услуг в Тольятти?

– В Тольятти, Ставропольском районе 
и Жигулевске количество охранных ор-
ганизаций сократилось в два раза: было 
около 200, сейчас – примерно 100. Если 
раньше все крупные фирмы, включая 
дилеров АВТОВАЗа, имели свои охран-
ные организации, то сейчас такого нет. 
Содержать данную структуру невыгодно, 
легче заключить договор со сторонней 
профильной компанией, с которой можно 
спросить отчет.

– Скажите, изменились ли требования 
заказчиков?

– Во-первых, произошла смена регуля-
тора охранного бизнеса. Раньше это был 
МВД, сейчас – Росгвардия. Требования 
утроились: по отношению к сотрудникам 
охраны, к обучению и обороту оружия, к 
исполнению договорных отношений. По-
этому затраты на содержание сотрудни-

ков охраны по сравнению с тем периодом, 
когда мы начинали бизнес, значительно 
возросли. Если требования не соблюдать 
и делать формальными, то можно снизить 
расходы. Но мы по такому пути не идем. 
Стараемся все делать по совести.

– назовите ряд  ваших конкурентных 
преимуществ.

– Как я говорил, по меркам россий-
ского бизнеса мы считаем год за три. 
Так нам 75 лет! Я скажу, что за это время 
было много реформ и смены требований 
от руководства, начиная с федерального, 
заканчивая региональным. Мы пережи-
ли семь начальников УВД, пять началь-
ников ФСБ, которые непосредственно 
регулировали работу охранных органи-

заций. Это не потому, что мы как-то под-
страивались под всех них, мы просто 
соблюдали закон. Мы готовы к любым 
проверкам. У нас в исправном состоянии 
оружейные комнаты, аттестованные со-
трудники.

Наши клиенты благодарны нам за от-
ветственность, круглосуточную доступ-
ность и готовность помочь в любое время.

– Были ли моменты, когда вы по ка-
кой-то причине отказывались работать 
с заказчиком? 

– Были. Например, когда клиент не мог 
нам представить правоустанавливающие 
документы или пытался втянуть нас в ка-
кую-то интригу с конкурентами. 

– насколько технический прогресс об-
легчил вам жизнь?

– Это двоякий вопрос. С одной сторо-
ны, технический прогресс решает ряд 
задач по удаленному наблюдению за 
объектами, с другой – создает иллюзию у 
заказчиков о том, что им особо не нужна 
охрана, что все необходимое у них есть 
в мобильном приложении. Однако каж-
дый раз при попадании в конкретную 
беду, они звонят нам, ведь никакие ноу-
хау не смогут заменить человека, про-
фессионально подготовленного к этой 
деятельности.

бЕзОПАСНОСТЬ

наши клиенты благодарны нам за ответСтвенноСть, 

круглоСуточную доСтупноСть и готовноСть 

помочь в любое время



Уважаемый  
Константин Владимирович!
25 лет – это внушительный срок, 
за который объединение струк-
тур безопасности «Вымпел»  
смогло зарекомендовать себя 
на ниве охранного бизнеса.  
На протяжении долгого непро-
стого пути от 90-х до наших 
дней Ваша компания успешно 
реализовывала сложные ком-
плексные проекты в сфере без-
опасности, демонстрируя высо-
кий профессионализм и ответст-
венный подход к делу.  
Даже в условиях сложной эконо-
мической обстановки Вы всегда 
держали «лицо» и задавали 
должную планку своим  
коллегам по цеху.
В юбилейный год от всей души 
желаю Вам, чтобы Ваша компа-
ния и впредь стремительно разви-
валась, принося добрые плоды 
его основателям и коллективу, 
состоящему из талантливых 
и опытных специалистов  
своего дела.

Юрий 
ЛУзиН

Директор компании «Лютек»

Уважаемый  
Константин Владимирович!
«Вымпел» вот уже четверть века 
стоит на страже спокойствия 
доверенных ему структур, пред-
лагая своим клиентам полный 
перечень услуг по обеспечению 
безопасности.
Будучи профессионалами свое-
го дела, сотрудники объединения 
готовы в любое время прийти  
на помощь! Быстрота реакции и 
высокое качество оказываемых 
услуг позволяет мне чувствовать 
уверенность в завтрашнем дне 
моей компании.  
Константин Владимирович –  
Вы грамотный управленец, 
на дежный товарищ, с которым не 
страшно идти в любую разведку. 
Я очень ценю сотрудничество  
и дружбу с Вами. 
От всей души желаю Вам и 
Вашим коллегам успехов в рабо-
те, в организации взаимодейст-
вия с правоохранительными 
орга нами, в предупреждении 
и раскрытии преступлений. 
Счастья и дальнейшего 
процветания организации.

Юрий
ПереВаЛОВ

Генеральный директор 
компании «инфолада»

Уважаемый  
Константин Владимирович!
Примите наши искренние 
поздравления со знаменательной 
датой, 25-летним юбилеем  
объединения структур безопас-
ности «Вымпел». 
Мы рады нашим длительным 
партнерским отношениям 
с яркой, сильной, уверенной 
компанией. за годы существова-
ния на рынке охранных услуг  
Вы накопили огромный опыт по 
созданию комплексных систем 
безопасности для защиты объек-
тов различной категории слож-
ности, воспитали не одно поко-
ление профессионалов своего 
дела. Ваш труд оценен на самом 
высоком уровне, но, безусловно, 
главная награда – это благодар-
ность и доверие Ваших клиентов. 
От всей души желаю Вам  
покорения новых высот в Вашем 
общественно значимом деле, 
дальнейших успехов  
и процветания!

Виктор
ЭНС

Генеральный директор 
ОаО «Приморское»

Уважаемый  
Константин Владимирович!
От всей души поздравляю Вас и 
коллектив «Вымпела» с юбилеем. 
Созданная Вами 25 лет назад 
компания уверенно заняла свое 
достойное место в системе част-
ных охранно-сыскных структур. 
за 20 лет нашего успешного 
сотрудничества сотрудники 
«Вымпела» под Вашим чутким 
руководством оперативно реша-
ли вопросы по выявлению, преду-
преждению и пресечению угроз 
безопасности нашего бизнеса.
Такие задачи по плечу только 
сильным, мужественным людям. 
Ваш высокий профессионализм, 
верность долгу заслужили при-
знание и искреннее уважение 
среди партнеров и коллег.
Желаю Вам и Вашим сотрудни-
кам от себя лично и от коллекти-
ва «ТОК» дальнейшего развития, 
устойчивого финансового поло-
жения, интересных плодотворных 
идей и возможностей  
для их воплощения. 
Вы действительно охраняете  
наш мир!

игорь  
БезаК

Собственник 
ООО «Предприятие ТОК»



Уважаемый  
Константин Владимирович!
От всего сердца хочу Вас 
поздравить с юбилеем Вашей 
компании. Ваша организация 
стояла у истоков развития него-
сударственной сферы безопас-
ности. Мы гордимся сотрудниче-
ством с Вами и считаем, что 
наше партнерство является при-
мером надежного и успешного 
делового взаимодействия и рады, 
что оно всегда имеет конструк-
тивный характер.
Примите наши искренние 
поздравления, пожелания благо-
получия и дальнейших успехов. 
Вы являетесь примером для мно-
гих своих коллег, делаете все 
возможное, чтобы частный 
охранный бизнес вышел на 
новый высокий уровень и отве-
чал требованиям современно-
сти. Надеемся, что накопленный 
Вами опыт принесет свои плоды 
и поможет вам сохранить свои 
позиции на долгие годы.

Леонид 
ПЛаТОшиН

Директор компании
«Мегапласт»

Уважаемый  
Константин Владимирович!
От всего коллектива агентства 
«ЛЭНД недвижимость» и от меня 
лично примите самые искренние 
поздравления с юбилейной 
датой образования  
Вашей компании.
На сегодня «Вымпел» – это авто-
ритетная структура в охранной 
деятельности широкого профиля. 
Благодаря творческому подходу  
к делу, целеустремленности 
и высо кому профессионализму 
«Вымпел» занимает достойное 
место среди негосударственных 
предприятий охранного сообще-
ства. На протяжении долгих лет 
нас связывают крепкие партнер-
ские отношения. Вы и Ваши 
сотрудники – люди, которым  
безоговорочно можно доверить 
свою безопасность. 
От всей души желаем Вашему 
предприятию дальнейшего  
процветания и стабильности,  
успехов в охранном бизнесе  
и поддержания накопленного  
за 25 лет работы статуса  
профессионалов.

Владимир  
БеТра

Директор ООО фирмы 
«ЛЭНД недвижимость»

Уважаемый Константин 
Владимирович и весь коллектив 
ОСБ «Вымпел»!
искренне поздравляю Вас 
с 25-летним юбилеем со дня 
основания вашей компании.  
Вы смогли пережить разные 
эпохи в истории нашей страны, 
грамотно применять разные спо-
собы обеспечения безопасности 
юридических и физических лиц, 
начиная от детективного, юриди-
ческого, заканчивая силовым.
Вашу слаженную команду всег-
да отличали высокий професси-
онализм, надежность и гаранти-
рованное качество оказания 
охранных услуг. Лично для меня 
«Вымпел» является примером 
в создании положительного 
образа частной охраны  
и её сотрудников.
Сердечно желаю Вам и Вашим 
сотрудникам стабильности,  
процветания, достижения постав-
ленных задач, успеха и благопо-
лучия! Пусть все задуманное 
осуществится!

Светлана
СОйДа

Директор сети садовых центров
«Чиполлино»

Уважаемый 
Константин Владимирович!
25 лет Ваша компания обеспе-
чивает безопасность компаний 
города. Все это время Вы не 
только храните традиции своей 
организации, но и передаете 
свои знания, опыт и мастерство 
новым поколениям защитников 
нашей страны. Выражаем уве-
ренность в том, что «Вымпел» 
сумеет сохранить все лучшее, 
что достигнуто за прошедшие 
годы, и приумножить свой успех.
Тем более мы знаем, что охран-
ное предприятие – это, прежде 
всего, его руководитель. 
Благодаря серьезному подходу 
к делу, целеустремленности 
и высокому профессионализму 
Вам удаётся держать лидирую-
щие позиции своей компании. 
Как говорится: «Мужик сказал, 
мужик сделал!» 
искренне желаю Вам и всему 
Вашему коллективу доброго здо-
ровья, благополучия во всех 
делах и новых свершений по 
обеспечению безопасности.

андрей
СаВеНКОВ

Владелец ресторанного 
комплекса «Жара»

за четверть века существования Объединение структур безопасности 
«Вымпел» сумело занять уверенную нишу на рынке охранных услуг,  
проявив себя настоящими профессионалами своего дела, постоянно  
повышающими свои навыки.

Благодаря добросовестной службе, самоотверженности и мужеству 
сотрудников и руководства компании, «Вымпел» снискал уважение  
и доверие своих клиентов на долгие годы.
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Агентство недвижимости 

VERANDA открылось в июле 

2018 годА, и зА полгодА  

рАботы прочно укрепилось 

нА рынке недвижимости. 

А в  сегменте жилья клАссА 

«бизнес» и «элит» уверенно 

зАняло лидирующие позиции.

о потребительском спросе 

и АктуАльном положении 

дел в сфере недвижимости, 

А тАкже о том, что способ-

ствует успешному рАзвитию 

компАнии, нАм рАсскАзАлА 

ее руководитель и основАтель 

Вера ЗайцеВа.

– Какова ситуация на рынке недвижи-
мости Тольятти?

– Январь 2019 г. был неожиданно ак-
тивным по сравнению с аналогичными 
периодами прошлых лет. Причин здесь 
несколько. Это и планомерное повышение 
процентных ставок по ипотеке, которое 
спровоцировало спрос на этот банков-
ский продукт. Кстати, многим клиентам 
мы успели одобрить кредиты по выгодным 
ставкам, убедив ускорить процесс. Это и 
изменения в законодательстве на рынке 
первичного жилья – ФЗ №214, по которо-
му деньги дольщиков будут находиться на 
эскроу-счетах. Все это будоражит рынок, 
заставляет не откладывать решение жи-
лищных вопросов в долгий ящик.

– а что скажете про жилье премиум-
класса?

 – Не верьте тем, кто говорит, что рынок 
стоит и ничего не продается. Наблюдается 
определенный диссонанс между спросом 
и предложением. Во-первых, изменились 
потребности потребителя. Сейчас очень 
востребованы квартиры разумного метра-
жа (100–150 м2) с тремя, а лучше четырьмя 
спальнями, в доме, с огороженной терри-
торией и парковкой. Что предлагает ры-
нок? Квартиры такого класса, построен-
ные с докризисным размахом: 150 метров 
– 2 спальни, 200 метров – 3 спальни. Ес-
тественно, в связи с растущими налогами 
и коммунальными платежами, спрос все 
ниже. А значит и цена.

То же самое и с домами. Потребитель 
хочет 200–250 м2 и недалеко от города, 
а не среди новостроек экономкласса. А 
рынок предлагает дома от 350 м2 и выше.  
А если учесть, что это еще и ремонты, ко-
торым больше 10 лет, то надо понимать, 
что пропасть между запросом и предло-
жением становится еще больше.

– Как часто меняются тенденции ди-
зайна, и стоит ли вкладывать большие 
деньги в отделку?

– С этим как раз связано второе несов-
падение покупателя и продавца на сегод-
няшнем рынке.

Владельцы дорогих квартир и домов, 
потратившие баснословные деньги на 
интерьеры, по праву ждут возможности 
окупить их, хотя бы из расчета 30–40% 
от вложенных средств. Но у потребителя 

изменились вкусы и представления о ди-
зайне. И потребитель, часто даже осозна-
вая стоимость ремонта, не готов платить 
за него. Вот здесь очень плохо работает 
выражение: «классика на все времена». 
Оказалось, не на все и не вся.

Тем востребованнее оказались объ-
екты недвижимости с новым ремонтом. 
Тем более если он сделан дизайнером, с 
учетом не только существующих направ-
лений в дизайне, но и тенденций. Это га-
рантия того, что объект будет ликвидным 
при последующей продаже.

– Кстати, как обстоят дела с первич-
кой, с учетом отмены долевого строи-
тельства? 

– Думаю, существенно сократится 
число застройщиков. Соответственно, 
возрастет цена. Как это соотнесется со 
снижением покупательской способности 
– время покажет.

– Какова сейчас ситуация с ипотечным 
кредитованием?

– Процентные ставки поднялись до 
10–12% годовых. Предложений много. 
Банк клиенту предлагает свой продукт. И 
очень часто клиент проходит мимо других 
предложений. Мы же работаем от клиен-
та. Подбираем ипотечный продукт среди 
множества предложений. Рекомендую 
обращаться с этим вопросом к нашему 
специалисту, который проходит регуляр-
ное обучение во всех банках города.

– Часто ли клиенты обращаются к вам 
повторно? Отличительная черта «веран-
ды»?

– Я работаю в недвижимости 11 лет, из 
них 8 занимаюсь элитным жильем. У меня 
практически нет клиентов, которые один 
раз оформили сделку и ушли. Со всеми 
мы работаем по многу лет. Притом не 
только ведем сделки, но и оповещаем о 
тенденциях рынка.

У нас собралась команда единомыш-
ленников, профессионалов. Каждый за-
нят своим делом, агентов-универсалов 
полного цикла у нас нет. Есть специали-
сты по загородной недвижимости, ком-
мерческой, знатоки первичного рынка, 
специалисты по элитной недвижимости. 
Суть в узкой специализации и безупреч-
ном знании своего дела.

(8482) 249-008
www.veranda63.ru



НИКИТА ГРАШИН,
генеральный директор

группы компаний «Цунами»

Дорогие, милые женщины! От всего сердца 
поздравляю вас с праздником весны, 8 Марта!

У вас есть удивительное качество – 
привносить красоту и гармонию во все.

Вы с одинаковым изяществом создаете уют в доме 
и выстраиваете бизнес, разрешаете семейные споры 

и находите компромиссы, достигаете вершин в любом 
деле и вдохновляете мужчин на подвиги 

и новые стремления.
Спасибо вам за то, что вы есть: 

наши матери, подруги, любимые и коллеги!
Пусть сбываются все ваши надежды и мечты, 

пусть каждый ваш день будет озарён счастливой 
улыбкой, а вместе с ароматом весенних цветов 
в вашу жизнь войдут радость и благополучие.

ИГОРЬ БОГДАНОВ,
президент ЧОУ ВО

«Тольяттинская академия управления»

Милые женщины!

От всей души поздравляю вас с самым светлым 
весенним праздником — 8 Марта!

Благодаря вам наша жизнь становится светлее, 
радостнее, наполняется смыслом. Ради вас мы 
стремимся стать лучше, сильнее, благороднее. 

Без вашей заботы и внимания, мудрости и умения 
сопереживать, нам не обойтись. В вас — наш источник 

вдохновения и та жизненная опора, которая 
помогает добиваться успехов и побеждать.

В этот день все слова восхищения — вам, самым 
красивым, чутким, нежным. Пусть в ваших домах 
живут мир, благополучие и любовь, пусть рядом 

всегда будут дорогие и близкие сердцу люди.

ИГОРЬ ЗАЙЦЕВ,
директор «Альп-Профи»

Милые дамы! Поздравляю вас 
с Международным женским днём!

Ваша удивительная многогранность 
вызывает восхищение. Своей красотой, 

душевностью, добротой и отзывчивостью 
вы украшаете нашу жизнь, наполняете теплом 

сердца ваших родных и близких. 
Именно вы являетесь для нас главным 

источником вдохновения, той силой, которая 
заставляет нас расти вверх и совершать подвиги.

В этот весенний праздник желаю вам радости, 
любви, счастья и удачи во всем! 

Пусть рядом с вами всегда будут те, 
кто ценит вас по достоинству и привносит 

в вашу жизнь море ярких позитивных моментов.

СЕРГЕЙ ТИМОФЕЕВ,
директор Группы компаний

«Рынок-Агро»

Милые дамы! Коллектив Группы компаний 
«Рынок-Агро» от всей души поздравляет Вас 

со светлым праздником весны – 8 Марта!

Вы – самое лучшее, светлое и доброе, 
что есть в нашей жизни. 

Это Вы наполняете нас яркими красками. 
Создаете тепло и уют домашнего очага. 

Вдохновляете и поддерживаете 
своей любовью и заботой.

Пусть каждый Ваш день будет наполнен 
солнечным светом, приятными эмоциями и  радостью! 

Пусть всегда рядом с Вами будут те, кто Вас ценит! 
И пусть в любое время года 

в Вашем сердце живет весна!
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ЦиФРОвая СТОмаТОлОгия
Конечно же, такая отрасль медицины, как стоматология, не 

могла остаться в стороне от передовых технологических нови-
нок. Уже сейчас цифровая стоматология вышла на новый виток 
своего развития. Существует и активно практикуется технология 
получения трехмерного изображения человека, включая ска-
нирование лица и внутриротовое сканирование в трехмерном 
объеме с прослеживанием всех необходимых траекторий. Все 
больше и больше стоматологов используют методы планирова-
ния реставрационного лечения, начиная с 3D-рентгенографии и 
заканчивая 3D-дизайном улыбки, который можно передать на 
принтер или фрезерный станок и получить конечную реставра-
цию или 3D-модель.

вСё и СРазу
Одна из наиболее активно развивающихся сфер стоматологии 

– имплантация. Однако до сих эта процедура проводилась в два 
этапа и занимала до полугода. Но сегодня имплантологи предла-
гают совершенно иной подход к восстановлению улыбки – одно-
этапные методы имплантации с немедленной нагрузкой. По сути, 
это реальная возможность получить красивую улыбку буквально 
за один день. Все больше клиник используют в своей практике 
методики All-on-4 и All-on-6, подразумевающие установку однов-
ременно нескольких имплантатов. Используемые имплантаты от-
личаются качеством и прочностью, могут иметь антибактериаль-
ное или активное покрытие, что позволяет проводить процедуру 
даже в условиях пародонтита и пародонтоза.

ПОд ПРиЦелОм лазеРа
До определенного времени лазер использовался лишь для отбе-

ливания эмали, но сегодня технология вышла на принципиально 
новый уровень. Лазерная терапия позволяет проводить безболез-
ненное лечение многих заболеваний ротовой полости и успешно 
бороться с патогенной микрофлорой. Лазерные лучи обладают 
мягким воздействием. При обработке патологического очага кро-
веносные сосуды как бы герметизируются, что помогает избежать 
кровотечения. Поэтому актуально лечение лазером доброкачест-
венных новообразований ротовой полости или кисты зуба.

луЧшее деТям
Детская стоматология все больше становится совершенно от-

дельным направлением с весьма широкими возможностями. Вре-
мена, когда молочные зубы удаляли по любому поводу, давно ушли 
в прошлое. Сегодня их стремятся сохранить здоровыми максималь-
но долго. Для этого используются такие методы, как герметизация 
фиссур (природные борозды на жевательных зубах), серебрение 
зубов, реминерализация, фторирование и многие другие. Кроме 
того, активно совершенствуются методы обезболивания. Так, на-
пример, все более широкое распространение получает практика 
лечения зубов «во сне» или под азотно-кислородной седатацией.

ПРевенТивный удаР
С каждым годом все большее распространение в российской 

стоматологии получают профилактические процедуры. Врачи 
не устают доказывать пациентам, что лучше позаботиться о здо-
ровье зубов заранее, чем потом долго и мучительно их лечить. 
Тем более что все больше научных исследований свидетельст-
вуют о том, что бактерии ротовой полости становятся причиной 
различных заболеваний. Причем даже таких серьезных, как рак 
поджелудочной железы, инсульт, рак легких и пищевода. Поэто-
му лучше проводить профессиональную гигиену рта у стоматолога 
несколько раз в год. 

СБывшаяСя ФанТаСТиКа
Что ждет стоматологию впереди? Уже сейчас можно с уверен-

ностью ответить, что еще больше новых открытий. В том числе 
таких, которые сейчас кажутся фантастическими. Ученые прогно-
зируют, что в ближайшее десятилетие научатся выращивать на-
стоящие зубы в пробирках или даже непосредственно в челюсти. 
Перспективное направление исследований – различные инно-
вационные составы, полностью защищающие зубы от кариеса, а 
десны от патогенных микробов. Сбудутся ли эти прогнозы? Пожи-
вем – увидим.

Стоматология будущего

здОРОвЬЕ

Современная Стоматология развиваетСя Стремительными темпами. 

кажетСя, что только вчера мы узнали про безболезненную анеСтезию 

и ультразвуковое отбеливание, а уже Сегодня нам предлагают Смоделировать улыбку 

С помощью 3D-технологий или поСтавить жидкие пломбы. в 2018 году Стоматология 

Сделала еще неСколько шагов вперед. о главных инновациях, завоевывающих роССийСкий 

рынок, и оСновных трендах читайте в нашем обзорном материале.
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здОРОвЬЕ

инновАционный центр стомАтолоГии докторА ФедосеевА 

известен в тольятти кАк ведущАя клиникА, Где применя-

ются сАмые передовые методы лечения, протезировАния 

и проФилАктики. мы попросили АлексАндрА яковлевичА 

ФедосеевА, ГлАвноГо врАчА, кАндидАтА медицинских 

нАук, поделиться своим мнением о том, в кАком  

нАпрАвлении рАзвивАется современнАя стомАтолоГия.

– Современная стоматология стремительно развивается – к 
чему она движется?

– Скорость развития современной стоматологии действительно 
высочайшая. Всё стремится к «цифре». Цифровые технологии уже 
глубоко внедрены в нашу работу, и этот процесс масштабируется. 
Всё более наукоёмким и высокоточным становится оборудование. 
СAD/CAM технологии, которые мы используем в клинике, – это 
будущее, которое уже наступило. Благодаря им пациент получает 
потрясающий результат, проводя в кресле стоматолога минимум 
времени. Вместо снятия слепков используется специализирован-
ная камера, делающая снимок зуба, на основе которого в этот же 
визит на 3D-принтере «распечатывается» коронка, вкладка, не-
большой мостовидный протез, и пациент уходит с одномоментно 
решённой задачей.

Мы работаем с CAD/CAM технологиями с 2014 года, постоянно 
совершенствуясь. Благодаря этой инновации объем обработки 
тканей зуба снижается до минимума, при этом обеспечивая вы-
сокую эстетику, прочность и длительный срок службы. Мы посте-
пенно уходим от постановки пломб, заменяя их «напечатанными» 
вкладками, изготовленными на CAD/CAM. Они максимально при-
ближены к анатомии зуба, не дают усадки, плотно прилегают. Это 
делает их более эстетичными, долговечными и физиологичными.

– Сегодня у всех на устах тема виниров как самого современ-
ного апгрейда улыбки. Поделитесь опытом из первых рук, что это 
– мода или новая реальность? 

– Безусловно, это новая реальность. Многие думают, что виниры 
– это непременно «очень белые» накладки, устанавливающиеся 
на весь зубной ряд. На самом деле эти тончайшие пластины имеют 
множество разновидностей по материалам изготовления, а также 
цвету и форме. При этом иногда даже два винира могут колоссаль-
но изменить внешний облик в целом. 

В то же время мы успешно работаем с программой TOTAL, когда 
пациент хочет улыбку мечты и мы вместе достигаем этой цели. То, 
как меняется самоощущение наших пациентов после установки 
виниров, – просто удивительно. Это гораздо больше, чем просто 
«сделать улыбку». Это совершенно новое восприятие себя. Мо-
мент, когда человек становится более открытым, свободным и, 
конечно, счастливым.

При установке виниров краеугольным камнем всех дилемм па-
циента является выбор доктора. Здесь очень много зависит от ви-
дения врача. Улыбка должна соответствовать пропорциям и форме 
лица, тела, должна стать естественным продолжением внешнего 
облика, а не отдельно живущими красивыми зубами. И, конечно, 
важно качество исполнения – тончайшая работа для создания 
«живой» улыбки, когда зубы красиво бликуют, имеют естественную 
прозрачность к режущему краю. В общем, это целое искусство. 

– ваша клиника уделяет много внимания профилактике и ди-
агностике стоматологических заболеваний. Какие инструменты 
вы используете в работе и почему для вас это важно? 

– Профилактика – это сознательный выбор человека быть здо-
ровым. Это «must» в списке дел для тех, кто с вниманием и даль-
новидностью относится к себе. Поэтому мы проводим большую ра-
боту с пациентами о важности профилактики. Моя позиция в этом 
отношении жесткая, поскольку я понимаю последствия пренебре-
жения визитами к стоматологу. Потому что в итоге вместо регуляр-
ных приятных визитов дважды в год нам приходится преодолевать 
то, что было оставлено без внимания долгое время.

Сейчас, благодаря компьютерной томографии, пациенты видят 
всю ситуацию своими глазами и уже более осознанно относятся и 
к состоянию зубов, и к себе в целом. Именно КТ, как современный 
и сверхинформативный инструмент диагностики, мы используем 
в повседневной работе и с первичными пациентами, и на различ-
ных этапах лечения. Благодаря КТ можно увидеть то, что не по-
казывает ни рентген, ни даже панорамный снимок. Это облегчает 
процесс лечения в разы. И, конечно, наличие такой технологии 
прямо здесь, в клинике, дополнительно ускоряет весь процесс, 
потому что мы понимаем, насколько ценный ресурс – время. 

Весь этот комплекс технологий в сочетании с профессиона-
лизмом команды позволяет нам сегодня чувствовать себя в духе 
времени наряду с топовыми мировыми клиниками. На мировом 
конгрессе в Сан-Диего я убедился в том, что мы движемся в пра-
вильном направлении, внедряя все лучшее от современной сто-
матологии и сохраняя философию заботы о здоровье пациентов, 
когда первичны отношения, доверие и ответственность, которые 
не заменят никакие технологии.

(8482) 71-01-17

www.doctorfedoseev.ru



АНДРЕЙ САМАРЦЕВ,
генеральный директор 

ООО УК «Проджект Логистик»

Дорогие, милые женщины! 
Сердечно поздравляю вас 

с Международным женским днём!
Природа наделила вас несравненной красотой 

и неиссякаемой энергией, душевной нежностью 
и беззаветной преданностью, жизненной мудростью 

и удивительным терпением. 
Вы храните семейный очаг, воспитываете детей, 

добиваетесь успехов в профессиональной 
и общественной деятельности, оставаясь при этом 

всегда молодыми и прекрасными.
В этот весенний день желаю вам улыбок, замечатель-
ного праздничного настроения, семейного счастья, 

 благополучия, здоровья вам и вашим близким!
Будьте всегда обаятельными, женственными 

и любимыми!

ДЖОРДЖИО ВЕРДУЧИ,
генеральный директор 

компании «Аутокомпонент Инжиниринг – 2»

Дорогие женщины!

Сердечно поздравляю вас с удивительным, 
прекрасным, нежным весенним праздником 8 Марта!

Спасибо вам за доброту, за мудрость и терпение, 
за ваш ежедневный труд, за то, что служите для нас 
источником вдохновения и возвышенных чувств.

Пусть в вашей душе всегда будет весна, 
а счастье, любовь и удача не покидают вас никогда!

Крепкого здоровья, благополучия, 
радости вам и вашим близким! 

Пусть тепло этого прекрасного дня 
весь год согревает сердца!

ЭДГАР ОВАКЯН,
руководитель группы компаний

SilGroup

Милые дамы! 
От лица нашей компании поздравляю вас 

с первым праздником весны – 8 марта!

В Международный женский день мы признаемся вам 
в любви и уважении. Вы являетесь воплощением заботы, 

справедливости и милосердия, олицетворением 
тепла и уюта, источником вдохновения.

Неоценима ваша роль хранительницы домашнего 
очага, несущей ответственность в деле воспитания детей, 

поддержании благополучия в семье.
От всей души желаю вам крепкого здоровья, весеннего 

настроения, творческих достижений, любви, 
неиссякаемого оптимизма, благополучия 

и женского счастья!

МАРАТ АХМАДИЕВ,
предприниматель,

член Координационного совета при депутате 
Государственной Думы РФ В.В. Бокке

Милые женщины!

Примите самые искренние поздравления 
с Международным женским днём – 8 марта!

Этот праздник не случайно стал олицетворением 
весны, любви и красоты – всего, что связано в сердце 

каждого человека с образом мамы, сестры, возлюблен-
ной. Вот почему эти возвышенные чувства становятся 

для нас источником надежд на мирное будущее 
и укрепляют в стремлении к созиданию.

Пусть в ваших сердцах всегда живет любовь 
и нежность, в домах царят тепло и уют, в работе – успех 

и процветание. Искренней любви, женского счастья, 
радости, солнечного настроения и удачи вам во всем!



г. Тольятти, ТРК «Русь на Волге», т. 8 (8482) 68 53 75
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– владимир, как вы себя нашли? По-
няли, что нужно работать в этом направ-
лении?

– Это тот случай, когда не ты себя 
ищешь, а жизнь тебя находит. С пяти лет 
стал посещать занятия по фортепиано, в 
школе играл в вокально-инструменталь-
ных ансамблях, потом поступил в музы-
кальное училище.

У меня совместились профильное обра-
зование, культурная среда с организатор-
скими способностями, доставшимися от 
матери. Еще когда я жил во Владимире, 
настолько активно занимался досуговой 
деятельностью, что именно благодаря ей 
меня заметили в Тольятти.

Я создал во Владимире диско-клуб, ко-
торый стал прообразом нынешних ночных 
клубов. В то социалистическое время во 
всем областном центре не было ничего 
подобного, и ко мне привозили делегации 
молодежи из Дании и Америки.

– на какой проект вас тогда позвали?
– Молодежный центр ВАЗа, который в 

свое время отделился от ДКИТа. Руково-
дил им тогда Александр Викторович Му-
рашов. Располагался центр в ТЦ «Рыбий 
глаз», позже переехал в «Русь на Волге». 
Тогда он гремел на всю страну. Меня в 
него позвали в качестве художественного 
руководителя. 

Во времена перестройки молодежный 
центр трансформировался: сначала его 
несколько раз переименовывали, потом 
он развалился на несколько структур. Я 
оказался в Музыкальном центре, из кото-
рого попал в знаменитую некогда фирму 
Rotator Company. Но где бы я ни был, как 
бы компании не переименовывались, суть 
была одна – мы начинали эпоху шоу-биз-
неса в нашей стране.

До 1990 года шоу-бизнеса в стране не 
существовало, была лишь культура. При 
нас он начал зарождаться в полном объе-
ме: с гастрольной деятельностью, с аппа-
ратурой... Все было в новинку.

– ваши первые проекты? Что было 
сложным? Как тогда развивался рынок?

– Начиналось тогда все с того, что в 
Тольятти благодаря Волжскому автомо-
бильному заводу было приобретено ко-
лоссальное сценическое оборудование – 
профессиональный звук, с которым можно 
было уже работать даже на стадионах. 

Культура – моя жизнь

юбилЕй
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Далее благодаря моим стараниям поя-
вилось уникальное световое оборудова-
ние. Его я «выдернул» из Питера взамен 
на «Ниву», которая в те времена отпуска-
лась только по разнарядке в сельскую 
местность. Тогда нам пришлось дойти до 
Владимира Каданникова. Он был понима-
ющим человеком и подписал нам машину. 

Эту аппаратуру у нас начали арендо-
вать профессиональные артисты: моло-
дые Филипп Киркоров и Владимир Прес-
няков, уже именитые Алла Пугачёва и 
Александр Розенбаум… Позже мы начали 
ездить с ними на гастроли. Я был заведу-
ющим постановочной частью, отвечал за 
оборудование. 

Позднее во Львове на военно-оборони-
тельном заводе за вазовские средства мы 
приобрели лазерную технику, предназна-
ченную для точечной посадки самолетов 
в плохих условиях видимости. Мы быст-
ро научились справляться с ней. Благо у 
меня были хорошие специалисты, в част-
ности наш «бог по свету» Костя Чис тяков, 
с которым я работаю до сих пор.

Потом постепенно с 1991 года я само-
стоятельно начал заниматься организаци-
ей гастролей, привозить в город  артистов.

– Тогда и возник «мемфис»?
– Практически. В 1992 году работающий 

у меня Илья Фирсанов, ныне директор 
«Август-Радио», предложил создать собст-
венную структуру, занимающуюся концерт-
ной деятельностью. Это было время, когда 
зарождалась масса коммерческих фирм. 
При выборе названия мы искали слово, 
которое бы включало наши фамилии – Ме-
ерсон и Фирсанов. Далее поступило пред-
ложение о создании частной радиостан-
ции. Илья очень им заинтересовался. Это 
дело мы также вместе начинали, но потом 
каждый решил заниматься своим.

Так в моей биографии есть две даты: 
день рождения «Мемфиса» и начало 
творческой деятельности.

– у вас есть проект «мемфис собирает 
друзей». Со многими артистами вас свя-
зывает настоящая дружба?

– Каждый юбилей «Мемфиса» – это по-
вод собрать друзей и покуражиться. Доста-
вить радость себе и людям. Ирина Отиева, 
Сергей Пенкин, «Новые русские бабки», 
Алексей Глызин, Игорь Корнелюк, Мари-
на Хлебникова и многие другие – чего мы с 
ними только не вытворяли на сцене.

Кстати, в начале 90-х именно мы с 
Ильей помогли Марине Хлебниковой в 
карьере: давали ей аппаратуру, органи-
зовывали выступления, проводили фото-
сессии.

Своей жизнью я опровергаю бытующее 
мнение, что дружбы с известными людьми 
не может быть. Потому что вот ситуация с 
моей дочерью, Ниной… Стоило мне только 
кинуть клич о сборе средств на ее реаби-
литацию после аварии, как тут же артисты 
начали перечислять деньги, приехали для 
участия в благотворительном концерте.

Со многими из них меня связывает на-
стоящая дружба – это Игорь Корнелюк, 
«Ариэль», «Песняры», Игорь Христенко, 
Владимир Данилец и Владимир Моисе-
енко, Сергей Жилин и другие. В любой 
момент я могу позвонить этим людям, о 
чем-то попросить, приехать в гости, при-
гласить к себе. У нас обычное общение, 
уже не связанное с коммерцией. Очень 
ценю дружбу с Филиппом Киркоровым. 
Поражаюсь, настолько этот человек уме-
ет дорожить отношениями. 

– Когда к перечню ваших дел приба-
вилась работа с театрами?

– В 2000-х мы стали привозить в Толь-
ятти много антрепризных постановок. С 
тех пор я пытаюсь доказать, что антре-
приза – это не халтура, а театр, который 
не имеет своего здания. 

– на какие года пришелся расцвет 
шоу-бизнеса в России?

– Конечно, на 90-е и нулевые. К сожале-
нию, 90-е славились не только бумом, но и 
бандитскими разборками. Лично я три раза 
становился живой мишенью непосредст-
венно во время мероприятий. В 2000-х си-
туация выправилась: мы вели активную ра-
боту без рисков для здоровья. С 2008 года 
пошел сбой. Сегодня другая формация, 
жизнь развивается по иным принципам. 

– на что охотнее идет тольяттинская 
публика?

– На сегодня беспроигрышные варианты 
– «Руки вверх», «Баста», Сергей Безруков, 
Максим Аверин, Лариса Гузеева… У них 
всегда аншлаг. Это явление я больше отно-
шу к понятию моды. Порой сам не понима-
ешь, какой проект выстрелит. Но приятно, 
что и на спектакли с участием Инны Чури-
ковой и Александра Михайлова собирают-
ся полные залы – значит не всё потеряно!

– Подводя итог 30-летней творческой 
деятельности, какие проекты вы вспо-
минаете с особой гордостью?

– На самом деле за это время была про-
делана колоссальная работа. Мы приво-
зили в город поистине уникальные про-
екты: Государственный академический 
ансамбль народного танца им. Игоря Мо-
исеева, Академический ансамбль песни 
и пляски им. А.В. Александрова, Rastrelli 
Cello Quartet, Modern Talking, Nazareth, 
Демис Руссос, Франсис Гойя и другие. 
Выступили соорганизатором фестиваля 
юмора и эстрадного искусства «Москва–
Ялта–Транзит», с аншлагом прошедшего 
в Тольятти. Такого калейдоскопа звезд на 
одной сцене город еще не видел. 

Вообще, за 30 лет деятельности я могу 
вспомнить всю историю Автограда. Без-
умно приятно, что мне доверяли участво-
вать в его культурных знаковых событиях. 
Надеюсь, в будущем мы еще не раз по-
радуем публику новыми интересными и 
запоминающимися проектами.

юбилЕй



В конце  января в салоне мебели SCAVOLINI состоялось меро-
приятие, открывшее серию праздничных встреч, посвященных 
20-летию журнала «ПремьерЭксперт». В июне 1999 года вышел 
первый номер журнала о тольяттинском бизнесе.

На встрече в приятной дружеской обстановке присутствовали 
представители бизнеса, руководители компаний, которые стали 
партнерами журнала, а также герои обложек разных лет. Все они 
стали свидетелями увлекательного кулинарного поединка под 
руководством шеф-повара ресторана «Кокон» Дениса Кузнецова 
по приготовлению блюд из морепродуктов, подвели итоги ушед-
шего года, рассказали о намеченных планах, а также приняли 
участие в розыгрыше подарков и призов.

Отметим, что в кулинарном поединке приняли участие две 
команды: Евгений Козлов, Татьяна Петрухина против Алексея 
Макарова, Олеси Акерман. Они представили на суд свои кавер-
версии тар-тара из семги с авокадо и лосося с овощами гриль.  
По итогам голосования – ничья, 1:1.

Партнеры мероприятия: автомобильный салон LEXUS, ресто-
ран «Кокон», стоматология сложных случаев «диастом», част-
ная сыроварня «ярило», клуб красоты BE/BRIGHT, салон мебели 
SCAVOLINI.

Кулинарный поединоК
от журнала «ПремьерЭксперт»





Сдержанная красота

иНТЕРЬЕР и дизАйН

Сеть Салонов экСклюзивных интерьеров «Цунами» продолжает конкурС Среди тольяттин-

Ских дизайнеров на лучший проект ванной комнаты, который Стартовал в прошлом марте. 

очередные три победителя традиЦионно будут отобраны экСпертным жюри в декабре.

Юлия Ермакова,
дизайнер

День каждого из нас начинается и заканчивается в ван-
ной комнате. Поэтому независимо от ее метража дизай-
нер при составлении эскиза старается учесть не только 
эстетические и бытовые потребности заказчика, но и 
технологические особенности помещения. 
Данный проект выполнен в стиле эклектика. Площадь 
загородного дома позволила нам разместить в санузле 
на втором этаже удобную большую ванную, раковину на 
красивой каменной столешнице, подвесной унитаз с ги-
гиеническим душем, стиральную машину. 
Для зрительного расширения узкого пространства ком-
наты на стене вдоль всей столешницы мы установили 
зеркало. Подход к окну оставили свободным. Для све-
тового решения применили потолочные светильники 
итальянской фабрики Lightstar коллекции Lui Micro из 
черного стекла, а также настенные бра немецкого про-
изводства Maytoni с черными хрустальными элементами.
Для отделки помещения использовали настенную и на-
польную плитку испанской фабрики Vives коллекций Zola 
и Monocolor. Классическое сочетание чёрного и белого 
в раскладке «Метро» позволит хозяевам в перспективе 
дополнять ванную яркими аксессуарами на свой вкус, с 
легкостью меняя по настроению и сезону, казалось бы, 
консервативное пространство. 
Стоит отметить, что в подборе материалов для объекта 
нам помогли менеджеры салона «Цунами», отличающе-
гося широким ассортиментом сантехники, плитки, мебе-

ли и предметов декора. 

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

ПРЕМЬЕР ЭКСПЕРТ 34






