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Обеспечение безОпаснОсти чОО «МОнОлит»

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

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

cocos_studio
cocos_school
daria.studio_cocos

   ОБУЧАЮЩИЕ ПРОГРАММЫ:

• КУРСЫ ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ
• МАНИКЮР И ПЕДИКЮР
• НАРАЩИВАНИЕ РЕСНИЦ
• АРХИТЕКТУРА БРОВЕЙ
• МИКРОБЛЕЙДИНГ 3 В 1
• ДЕПИЛЯЦИЯ
• ВИЗАЖ
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Нынешний год совер-
шенно не похож на 

все предыдущие. Мир изме-
нился и театр изменился 
вместе с ним. 33-й театраль-
ный сезон театр «Колесо» 
откроет по-особенному. 
Вместо привычного спекта-
кля зрители увидят театраль-
ный капустник, который 
называется «ШОУ 33». Театр 
очень соскучился по зрителю 
и зритель, мы искренне 
верим, тоже соскучился по 
театру. Поэтому хочется 
новых впечатлений, доброй 
иронии и позитива. 
Капустник – это такое меро-
приятие, которое создается 

на невероятном подъёме и 
показывается всего один раз. 
Поэтому увидеть его можно 
будет только на открытии 
сезона 18 сентября.
В преддверии открытия театр 
продолжит знакомить тольят-
тинцев с интересной драма-
тургией. В сентябре, в рамках 
проекта «Читки на задвор-
ках», можно будет увидеть  
четыре новые читки:
9 сентября «Смит и Вессон» 
А.Барикко,11 сентября  
«Ночь святого Валентина» 
А.Мардань, 13 сентября 
«Охота на крыс» П.Туррини,
15 сентября «Скрип ключа» 
А.Зайцев.

По итогам работы 
органов местного 

самоуправления в части реа-
лизации национальных и 
федеральных проектов 
Тольятти вошел в тройку 
лидеров среди муниципаль-
ных образований области. 
Рейтинг рассчитывался на 
основании 31 показателя по 
восьми национальным проек-
там. Тольятти стал лидером 
среди городов Самарской 
области по нацпроектам 
«Здравоохранение» и 
«Образование». Одним из 
показателей для ранжирова-
ния по нацпроекту 
«Здравоохранение» стало 

обеспечение медицинских 
учреждений кадрами.
По данным горадминистра-
ции, Тольятти вошел в число 
лидеров и по региональному 
проекту «Формирование ком-
фортной городской среды», 
заняв в рейтинге 2-е место. 
Здесь оценивались проведен-
ные мероприятия по благоу-
стройству, предусмотренные 
государственными и муници-
пальными программами, 
и количество обустроенных 
общественных пространств.
Система мониторинга, приме-
ненная в Самарской области, 
стала примером для использо-
вания в масштабах страны.

21 г белка
(PROMILK KAPPA OPTIMUM
+ PRODIET HYDROLYSATE

S25 +PRODIET 90S)
1г BCAA

AMINOBLAST® BY 
GLANBIA

94 ккал

Мультикомпонентный протеин, сочетающий 
несколько типов белка с разной скоростью 
усвоения. Отлично подходит для поддержания 
физической формы и в качестве дополнения 
к основному рациону. Улучшает метаболизм. 
Ускоряет восстановление мышечной ткани. 

500502
МУЛЬТИКОМПОНЕНТНЫЙ
ПРОТЕИН ПРЕМИУМ-КЛАССА
БАНАН
15 порций по 25 г

АЛЕКСЕЙ
ШАБУНЯ
Бренд-амбассадор 
Siberian Super 
Natural Sport,
восьмикратный 
абсолютный чемпион 
Республики Беларусь,
чемпион Европы,
серебряный призер 
чемпионата мира 
по бодибилдингу

ДЗЕРЖИНСКОГО, 21, ТЦ «КАПИТАЛ»  (сек. 107а) +7 917 13 19 747
СКИДКА 25%
по промокоду «ПремьерЭксперт»



Инженерные изыскания
и проектирование

Оформление прав
на собственность

Общестроительные работы
и благоустройство территории

Отопление, вентиляция
и кондиционирование

Электроснабжение
и автоматизация

Система охранно-пожарной
сигнализации

Слаботочные системы
и серверы

Инженерные системы
и технологические решения

Системы 
видеонаблюдения

Поставка торгового
оборудования и мебели

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Дорогие партнеры, коллеги и друзья!
ГК SilGroup и ООО «РПС» поздравляют вас 
с профессиональным праздником – Днем строителя!
Мы с вами трудимся в отрасли, социальная значимость которой имеет 
огромное значение. Нашими совместными усилиями создается 
неповторимый облик городов. В своей ежедневной работе мы 
внедряем передовые технологии, применяем современные 
строительные материалы, осваиваем перспективные разработки и 
оригинальные конструкторские решения ради комфортной жизни. 
От всей души желаем вам интересных идей и профессиональных 
решений, стабильности и новых достижений! 
Счастья вам, здоровья, удачи 
и всего самого доброго!

ЭДГАР ОВАКЯН
Руководитель ГК SilGroup,
заместитель Председателя РОО 
«Самарская федерация бокса»
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6 августа салон экс-
клюзивных интерье-

ров «Цунами» организо-
вал для дизайнеров 
гастрономический ужин с 
просмотром фильма 
«Евротур-2020».
В рамках мероприятия 
гости приняли участие в 
увлекательном практиче-
ском мастер-классе по 
приготовлению традици-
онных блюд итальянской 
кухни под четким руко-
водством шеф-повара 
«Дворянского дома» 
Андрея Шамшина. 
В теплой дружеской 

обстановке совместными 
усилиями были сделаны: 
салат с дарами моря, 
паста с лососем в сливоч-
но-томатном соусе и 
фетучини с беконом и 
грибами. Далее всех ждал 
короткометражный 
фильм о весенней поезд-
ке в Европу от компании 
«Цунами». Дизайнеры 
смогли освежить свои 
воспоминания о посеще-
нии Праги, Вены, Удине, 
Нови-Лигуре, Вербании, 
озера Гарда у подножья 
Альп, а также деловой 
поездке на фабрику Paini.

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

wru010@mail.ru
melodiavkusa102018

+7 927 775-19-87

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

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

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

каждую среду
на весь ассортимент

ВЫРАЩЕННОГО НА ЛУЧШИХ ПЛАНТАЦИЯХ,
А ТАКЖЕ АКСЕССУАРОВ ДЛЯ ИХ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
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• РЕСТОРАН
• САУНЫ
• БАССЕЙНЫ
• ТЕННИСНЫЙ КОРТ

• ДЕТСКАЯ
  ПЛОЩАДКА
• БОУЛИНГ
• БИЛЬЯРД

• КОМФОРТАБЕЛЬНЫЕ
  КОТТЕДЖИ И НОМЕРА
  В ГОСТИНИЧНОМ
  КОМПЛЕКСЕ

ПОЗВОНИ ПО ТЕЛ. +7-927-619-04-05 И ЗАБРОНИРУЙ!

С 1 СЕНТЯБРЯ

WWW.ORBITA-VIP.RU

СКИДКА 50%

КОТТЕДЖ «УЮТНЫЙ»

9 000 ₶ 4 500 ₶ 
2-КОМНАТНЫЙ НОМЕР (на 4 чел.)

5 000 ₶ 2 500 ₶ 
1-КОМНАТНЫЙ НОМЕР (на 2 чел.)

4 000 ₶ 1 700 ₶ 

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

КОМПЛЕКСНОЕ ЭФФЕКТИВНОЕ ЛЕЧЕНИЕ
ЗАБОЛЕВАНИЙ ПОЗВОНОЧНИКА
Мягкая мануальная терапия
Кинезиологические техники
Тейпирование

ВСЕ ВИДЫ ЛЕЧЕБНОГО МАССАЖА
Массаж верхних и нижних конечностей
Тракция (вытяжение позвоночника)
Прессотерапия

АНТИЦЕЛЛЮЛИТНАЯ ПРОГРАММА
(лимфодренажный, висцеральный массажи)

Ведущий гастроэнтеролог Фисечко И.В.
Принимают сертифицированные специалисты

Ли
це

нз
ия

 Л
О-

63
-0

1-
00

28
78

 о
т 1

0 
но

яб
ря

 2
01

4 
г.

Ул. Тополиная, 25а, оф. 306
Тел. 20-69-98, 8 905 302 28 85, 8 996 73 777 57

Ул. Дзержинского, 19, оф. 225
Тел. 95-56-98, 62-38-52

vk.com/zemstwo zemstwo_tlt www.zemstwo.ru

Мануальный терапевт, директор ООО «Земство»

Тяжов Николай Иванович



Дорогие друзья, партнеры, 
коллеги! Поздравляю вас  
с профессиональным  
праздником – Днем строителя!

Труд строителя нельзя назвать 
легким, но нет ничего благо
роднее, чем строить, созидать, 
помогать людям обрести 
самое главное в жизни – дом. 
На протяжении нескольких 
десятилетий тольяттинские стро
ители сохраняют и приумножа
ют традиции своих предшест
венников, их бесценный исто
рический опыт, и внедряют 
передовые технологии, активно 
участвуют в реализации соци
альных программ. Желаю 
всем, кто связан со строитель
ной отраслью, решения постав
ленных конструктивных задач, 
воплощения новаторских идей, 
успехов, а также здоровья, 
счастья и благополучия вам  
и вашим семьям.

Дорогие строители, партне
ры, коллеги! Поздравляю  
вас с профессиональным 
праздником!

Во все времена профессия 
строителя была одной  
из самых почетных, ответст
венных и престижных. 
Строители строят дома,  
а значит дарят нам уют  
и тепло. Благодаря работе 
этой отрасли развивается 
страна, строятся города. 
Общими усилиями тех, кто 
трудится в этой области, мир 
становится другим – приобре
тает новые формы, краски. 
Желаю всем сотрудникам 
строительной сферы здоровья 
и успехов, целеустремленно
сти и вдохновения! 
Желаю воплощения самых 
смелых идей и проектов!

Дорогие  партнеры, работни
ки строительной сферы! 
Поздравляю вас  
с праздником!

Одна из самых важных осо
бенностей профессии строите
ля состоит в том, что результаты 
его труда остаются на десятиле
тия и даже века. А это значит, 
что все, кто работает в этой 
отрасли, несут огромную ответ
ственность перед будущим. 
Именно от архитекторов, стро
ителей, дизайнеров зависит, 
каким будет наш город, каким 
его увидят наши дети и внуки. 
Современному строителю под 
силу воплотить самые смелые 
мечты о комфорте и уюте.  
Все новейшие технологии 
позволяют это сделать.
Желаю всем, кто работает  
в сфере строительства, успе
хов в творческом и созидатель
ном труде! А также счастья, 
здоровья и благополучия!

АлекСей 
кИрюшИН

Директор 
Агентства недви жимости
«русская жемчужина»

ИгОрь
ЗАйцеВ

Директор компании
«АльпПрофи»

НАТАлья
АкАТьеВА

Директор компании 
«Биэм – Недвижимость»

НАДеЖДА
САрАНА

Директор компании
«глобал – Недвижимость»

Всех работников строитель
ной отрасли поздравляю  
с профессиональным  
праздником!

Это день созидателей,  
праздник тех, кто преобража
ет города: возводит новые 
дома, меняет облик улиц,  
кварталов, кто строит необхо
димые для жизнедеятельности 
объекты. работать в сфере 
строительства – не только слож
ная работа, но еще и творче
ская. Поэтому всем строи те
лям,архитекторам, проектиров
щикам, дизайнерам мы жела
ем вдохновения и творческих 
успехов. Пусть то, к чему  
вы стремитесь, осуществляется,  
а ваши творения радуют  
горожан своей красотой  
долгие годы. 
Желаю вам здоровья, семей
ного уюта, финансового  
благополучия!

с днем
СТРОИТЕЛЯ
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3	 Анисимкин Владимир Анатольевич –	директор		
ЗАО	«Интеррадио	Тольятти»	(«Авторадио	Тольятти»),		
директор	«Газпром-Медиа	Радио»	в	Самаре

 кАДАнникОВ Владимир Васильевич –	почетный	гражда-
нин	г.	Тольятти

6		 ГЕРАсимЕнкО Александр Викторович	–	генеральный	
директор	ПАО	«КуйбышевАзот»

	 сАЧкОВ Юрий Александрович –	первый	заместитель		
председателя	Тольяттинской	городской	думы

7	 ДРЕВинА Гюзелия Гумаровна	–	директор	Стоматологии	
сложных	случаев	«Диастом»

	 ЕРОХинА Татьяна Владимировна	–	вратарь	гандбольной		
команды		«Лада	Тольятти»,	чемпионка	Олимпийских	игр	
2016	года

	 сОлОмАТинА Татьяна Владимировна	–	руководитель	
центра	«Томатис	Волга»

11	 	сАмАРцЕВА Ольга ивановна –	заслуженная	артистка	
России,	народная	артистка	Самарской	области

12	 сПиВАкОВ Владимир Теодорович	–	скрипач,	дирижер,	
видный	общественный	деятель,	почетный	гражданин	
г.	Тольятти

13	 ПРОХОРОВ Вадим николаевич	–	директор	туристического	
агентства	«ТЛ-Тур»

14	 ПЕлиПЕнкО Елена Валерьевна	–	директор	компании	
«Неллия	Плюс»

18	 ВОРОнскОй Василий Васильевич	–	генеральный	дирек-
тор	выставочного	центра	«Экспо-Тольятти»

21	 ВАйнШТЕйн Ольга Васильевна	–	директор	интерьерного	
салона	Deco-Room

23	 илЮШин Олег николаевич	–	заместитель	генерального	
директора	по	маркетингу	и	рекламе	ГК	«Akron	Holding»

24	 ГусЕйнОВ максим николаевич –	депутат	Тольяттинской	
городской	думы

26	 ФОмиЧЕВ Валерий Петрович	–	президент	Торгово-
промышленной	палаты	Самарской	области

отмечают дни рождения в сентябре
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– Как отразилась ситуация с пан-
демией и карантином на рынке 
охранных услуг и на вашем пред-
приятии?

– Я бы сказал, что в целом ситуа-
ция складывается неоднозначная. С 
одной стороны, постановлением 
правительства на значительный 
срок была приостановлена деятель-
ность целых отраслей. Как результат, 
многие компании закрылись, но их 
помещениям и имуществу по-преж-
нему требовалась защита. В боль-
шинстве своем такие предприятия в 
срочном порядке переходили с 
постовой на пультовую охрану. И, 
соответственно, ЧОПы, оказываю-
щие полный спектр услуг, значи-
тельно не пострадали.

С другой стороны, многие пред-
ставители как малого, так и крупно-
го бизнеса, ссылаясь на сложную 
экономическую ситуацию, начали 
просить и даже требовать сущест-
венного снижения оплаты охранных 
услуг, отсрочек и т.п. При этом забы-
вая, что мы – такие же представите-
ли бизнеса и испытываем ровно те 
же трудности. Нам так же надо пла-
тить налоги и зарплаты, закупать 
для соблюдения новых санитарных 
норм маски, перчатки, санитайзеры.

– Существует ли негативный 
тренд в количестве клиентов вашей 
компании?

– Такой тренд действительно есть, 
но он небольшой – падение состави-
ло около 5%. Это те предприятия и 
компании, которые, к сожалению, 
не смогли пережить кризисную 
ситуацию и вынуждены были 
закрыться. Но могу сказать, что у 
ЧОПов, занимавшихся на протяже-
нии последних лет активным дем-
пингом, ситуация куда более слож-
ная. Потому что клиентский пул 
можно сравнить с банковским кре-
дитным портфелем. Чем он риско-
ваннее, тем больше подвержен коле-
баниям в условиях кризиса. Мы 
работаем с проверенными компани-

ями с хорошей репутацией. А те 
охранные предприятия, которые 
сотрудничали с различными сомни-
тельными фирмами, сейчас столкну-
лись с большими задолженностями 
по оплате. По некоторым данным, 
около 40% ЧОП в России просто не 
выйдут из кризиса. 

– Проблема демпинга остается 
одной из ключевых на рынке 
охранных услуг. В чем вы видите 
основную причину?

– Здесь правильнее было бы гово-
рить о целом комплексе причин. 
Во-первых, на любом рынке и в 
любой отрасли есть игроки, которые 
приходят, чтобы заработать «лег-
ких» денег и пойти дальше. Открыл 
фирму, опустил цены, переманил 
клиентов, отработал с годик и 
закрылся. По сути, это просто имита-
ция деятельности без какого-либо 
соблюдения стандартов и норм без-
опасности.

Но, что самое страшное, деятель-
ность подобных «имитаторов» сегод-
ня растет и развивается благодаря 
существующей системе проведения 
тендеров по принципу «кто дешев-
ле, тот и лучше». Казалось бы, имен-
но государственные объекты долж-
ны задавать стандарты работы всему 
рынку, четко выполняя все требова-
ния и нормативы. Однако на деле в 
плане безопасности именно в учре-
ждениях культуры, образования, 
спорта, здравоохранения творится 
настоящее безобразие. Тендеры на 
охранные услуги изначально прохо-
дят по цене на 30–40% ниже себесто-
имости! На сегодняшний день МРОТ 
в Самарской области составляет 
12 130 р. С учетом налогов, расходов 
на подготовку персонала, содержа-
ние оружейной комнаты и т.п., 
чтобы выйти хотя бы в ноль, мы 
должны работать по тарифу не 
менее 155 рублей в час. Однако 
цены контрактов начинаются с 
отметки 80 и даже 60 р./час. Кого 
компания может нанять за такие 

В начале 2020 года В России  

насчитыВалось около 19,5 тысяч 

частных охРанных пРедпРиятий.  

однако В сВязи со сложной 

экономической ситуацией их 

численность В ближайшее ВРемя 

может значительно сокРатиться. 

гендиРектоР осб «Вымпел», пРед-

седатель пРаВления Региональ-

ного объединения Работодателей 

В сфеРе охРаны и безопасности 

Константин Фирсов В интеРВью 

«пэ» РассказыВает, как панде-

мия поВлияла на Работу чопоВ, 

почему тендеРы способстВуют 

РазВитию демпинга, как Работа-

ет коРпоРатиВная солидаРность 

и каким должен быть идеальный 

Рынок охРанных услуг.

Цена безопасности
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деньги? Бабушку на пенсии. Сможет 
эта бабушка выполнять принятые тре-
бования по противодействию терро-
ризму? Будет компания, выигравшая 
тендер, оформлять ее в штат, платить 
налоги, страховые взносы? Думаю, что 
ответ понятен.

Поэтому ОСБ «Вымпел» и другие 
ЧОПы, дорожащие своей репутацией, 
просто не участвуют в подобных тенде-
рах. Мы прекрасно понимаем, что за 
деньги, которые нам предлагают, про-
сто не сможем выдержать те стандарты, 
по которым привыкли работать.

– Каким образом можно бороться с 
проблемой заниженных тарифов на 
тендерах?

– В прошлом году я был избран пред-
седателем правления Регионального 
отраслевого объединения работодате-
лей в сфере охраны и безопасности. На 
уровне страны объединение существу-
ет в 68 регионах, туда входит около 
3 тысяч организаций, оно признано 
силовыми структурами страны. На 
протяжении последнего времени мы 
активно занимались именно вопросом 
формирования тарифных стандартов 
для отрасли и добились важных изме-
нений. С 1 августа Росгвардия будет 
устанавливать методику определения 
начальной цены контракта по госзака-
зу при покупке услуг охраны. Надеюсь, 
что в перспективе это позволит учесть 
отраслевые особенности при определе-
нии и обосновании заказчиком цены 
контракта и защитит контрактную сис-
тему от недобросовестных заказчиков 
и исполнителей.

Еще один вариант – корпоративная 
солидарность. Если бы все ЧОПы стра-
ны договорились не участвовать в тен-
дерах с ценой ниже МРОТ, это измени-
ло бы ситуацию в корне. Кстати, похо-
жая история уже произошла в прошлом 
году в Санкт-Петербурге, когда к началу 
учебного года 100 школ остались без 
охраны. Питерские охранные компа-
нии (более 300) просто отказались от 
участия в тендере мэрии. И уже бук-
вально на следующий день в бюджете 
города «неожиданно» нашлись деньги 
на контракты по объективным ценам.

– Существуют ли подобные закон-
ные методы борьбы с компаниями-
демпингерами, нарушающими стан-
дарты работы и безопасности?

– При Росгвардии сейчас действует 
межведомственная комиссия по конт-
ролю за качеством выполнения част-
ных охранных услуг ЧОО. Как член 
РООР, я являюсь ее сопредседателем. 
За последние несколько месяцев мы 
провели уже три заседания с привлече-
нием более десятка ЧОО, выигрываю-
щих тендеры по заниженным тари-
фам. Мы надеялись, что может они 
откроют нам свое ноу-хау: как на 60 
рублей в час заплатить и МРОТ, и все 
налоги, и закупить необходимое обо-
рудование. Никто так и не объяснил, 
поэтому материалы были переданы в 
налоговую и трудовую инспекции. И 
проверка показала, что все эти компа-
нии либо не платят положенные нало-
ги, либо не оформляют сотрудников в 
штат, либо находят еще десятки раз-
ных возможностей «кинуть» людей.

– С началом карантина прогнозиро-
вали ухудшение криминогенной 
обстановки – рост числа краж, грабе-
жей и т.д. Эти опасения оправдались?

– К счастью, далеко не во всем. 
Правоохранительные органы дейст-
вительно зафиксировали рост быто-
вой преступности, поскольку люди 
оказались заперты в четырех стенах, 
да еще и с туманными перспектива-
ми на будущее. Но серьезных престу-
плений на объектах в это время не 
происходило.

– Вы много общаетесь с представи-
телями тольяттинского бизнеса. Как 
бы вы оценили общее настроение 
предпринимателей?

– Вы знаете, я тут для себя отметил 
интересный момент. Молодые пред-
приниматели настроены более песси-
мистично. Те, кто пришел в бизнес сов-
сем недавно, в большинстве своем не 
справляются с кризисными ситуация-
ми. Первые же трудности заставляют 
все бросить и бежать в другую отрасль, 
в другой проект. У предпринимателей 
со стажем в несколько десятилетий, 
конечно, настроение другое. Они вос-
принимают это как очередное испыта-
ние, не хуже и не страшнее всех пре-
дыдущих: «Пережили тот кризис. 
Переживем и этот». В бизнесе, мне 
кажется, в принципе не бывает легких 
времен. Так что нужно уметь сохра-
нять позитивное настроение в любых 
ситуациях.

– Какие задачи вы ставите перед 
ОСБ «Вымпел» на ближайшее буду-
щее?

– Если говорить о Тольятти, то боль-
ших перспектив для развития компа-
нии я здесь не вижу. С сожалением 
надо признать, что все большие и 
громкие инвестиционные проекты, о 
которых столько трубили на всех углах, 
пока остаются пустышками и не дают 
городу никаких новых импульсов к 
развитию. Поэтому здесь наша основ-
ная задача – сохранить то, что есть. А 
вот за пределами Самарского региона 
есть интересные возможности и пер-
спективы для развития. Например, 
даже в Москве рынок охранных услуг 
страдает от недостатка добросовестных 
компаний с хорошей репутацией. 
К сожалению, в этом вопросе тоже есть 
свои трудности с точки зрения законо-
дательства. Например, существующая 
лицензия позволяет нам работать на 
территории всей России. Однако при 
этом каждый регион имеет свой утвер-
жденный МРОТ, что влияет как на сис-
тему оплаты, так и на налогообложе-
ние. Надеюсь, что в перспективе, в том 
числе и благодаря работе Обще рос-
сийского отраслевого объединения 
работодателей в сфере охраны и без-
опасности, этот вопрос удастся 
решить.

– Каким вы видите идеальный или 
близкий к идеальному рынок охран-
ных услуг?

– В идеале это около 5000 частных 
охранных предприятий на всю 
Россию, которые тщательно следят за 
своей репутацией и выполняют все 
требования и нормативы в сфере без-
опасности. Это работа по разумным 
тарифам, которые позволяют нани-
мать квалифицированных сотрудни-
ков, заниматься их регулярной подго-
товкой и обучением. Это корпоратив-
ная этика и солидарность, позволяю-
щие не идти на поводу у заказчиков. 
Это наличие постоянного обществен-
ного контроля (со стороны депутатов, 
членов Общественной палаты, роди-
телей, различных фондов и активи-
стов) для отслеживания реальной 
ситуации с охраной в таких местах, 
как школы, детские сады, больницы. 
Все это даже не идеальный, а просто 
нормальный цивилизованный рынок 
охранных услуг.
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изначально паРтия Роста, ВозглаВляемая бизнес-омбудс меном боРисом титоВым, 

позициониРоВалась как паРтия пРедпРинимателей. однако сегодня сРеди ее актиВных членоВ 

можно ВстРетить ВРачей, учителей, людей науки, общестВенных деятелей, пРедстаВителей силоВых 

стРуктуР и медиабизнеса. мы побеседоВали с пРедстаВителями Регионального отделения 

паРтии Роста о том, чем они РукоВодстВоВались В сВоем ВыбоРе, какие цели и задачи 

стаВят пеРед собой и чем паРтия отличается от дРугих политических оРганизаций.

Перспективы Роста

аКТуалЬно

– Партия Роста – это партия 
предпринимателей в самом ши-
роком смысле этого слова. То 
есть партия людей, которые ре-
ально готовы что-то предпри-
нимать для того, чтобы менять 
текущую ситуацию. За последнее 
время к нам действительно при-
шло очень много новых членов 
из самых разных сфер экономи-
ки, самых разных сфер деятель-
ности. И это очень здорово, по-
тому что мы работаем не только 
для предпринимателей, а для 
всех жителей страны, для всего 
Самарского региона. Приятно 
видеть, что все наши соратники 
– люди с активной жизненной 
позицией. Они все пришли в 
Партию Роста не для того, чтобы 
решать какие-то свои задачи, а 
для того, чтобы работать на об-
щий результат.

Наша основная цель – повы-
сить уровень жизни граждан, 
дав толчок развитию экономики 
как в городах, так и в сельских 

районах. Ведь именно благода-
ря развитию местной экономики 
идет наполнение бюджетов всех 
уровней, выплаты бюджетни-
кам, финансирование приори-
тетных проектов по строитель-
ству, благоустройству и т.п. А это 
значит, что необходимо самое 
пристальное внимание уделять 
развитию малого и среднего 
бизнеса, созданию новых рабо-
чих мест, инвестированию в но-
вые предприятия, повышению 
производительности труда. Но 
проблемами бизнеса, конечно, 
наша деятельность не ограничи-
вается. Наша команда работает 
с вопросами в сфере медицины, 
образования, ЖКХ, строитель-
ства… К нам поступает много 
обращений как от жителей, так 
и от различных общественных 
организаций. И мы самым вни-
мательным образом разбираем-
ся с каждым из них, стараемся 
найти возможные пути решения 
вопросов и проблем.

Олег Бурлак
Врач, председатель регионального  
отделения Партии Роста

Как человек, занимающийся 
собственным бизнесом, я пре-
красно знаю, что решение очень 
многих вопросов зависит не 
столько от количества денежных 
средств, сколько от их эффек-
тивного использования. Можно 
вложить миллионы и ничего не 
получить в итоге, а можно до-
биться отличного результата с 
минимальными затратами. В 
Партии Роста, на мой взгляд, как 

раз собрались такие люди, ко-
торые нацелены именно на по-
лучение результата и решение 
поставленных жителями региона 
задач с максимальной эффектив-
ностью. Мы считаем, что средст-
ва, выделяемые тому или иному 
городу или району, должны не 
только тратиться с учетом мнения 
людей, но и находиться под мак-
симальным контролем абсолютно 
на всех этапах.

МаксиМ Березин
Индивидуальный предприниматель
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Лично для меня Партия Роста – 
это, прежде всего, объединение 
инициативных людей, которые 
действительно желают что-то 
изменить в экономике страны, 
а следовательно и в жизни гра-
ждан, в лучшую сторону.
Последнее время мы очень 
много встречаемся с жителями 
города и близлежащих районов. 
И видим, с каким огромным ко-
личеством проблем им прихо-

дится ежедневно сталкиваться. 
Это и вопросы ЖКХ, и строи-
тельство дорог, и отсутствие 
развязок, и благоустройство 
территории, и поддержка мест-
ного бизнеса. Спектр задач, над 
которыми необходимо работать, 
очень широк. Но я уверена, что 
их можно решить – нужно толь-
ко искреннее желание. И такое 
желание у членов Партии Роста 
есть!

Предприниматели, врачи, учи-
теля, инженеры, военные, ар-
тис ты… Состав Партии Роста на 
сегодняшний день действитель-
но очень широк. И, что, на мой 
взгляд, очень важно: все эти 
люди – профессионалы своего 
дела. Они сами вышли из народа, 
они понимают потребности лю-
дей и готовы работать на общее 
будущее страны. На сегодняшний 
день одна из основных задач ре-

гионального отделения Партии 
Роста в Самарской области – 
максимально донести информа-
цию до жителей региона о работе 
партии, а также оказывать гра-
жданам всю необходимую под-
держку в решении их насущных 
проблем и вопросов. Мы открыты 
к общению со всеми, готовы ока-
зывать как консультационную, 
так и необходимую юридическую 
помощь.

александр селезнев
Ведущий инженер ООО «Лада Спорт»

Для меня важен тот факт, что Пар-
тия Роста идет в ногу со временем. 
Не ставит перед собой эфемерных 
задач «сделать всех вокруг счаст-
ливыми и богатыми», а предлагает 
реальную программу по стимулиро-
ванию экономики. Наша главная 
цель – дать людям возможность 
развиваться. Чтобы любой, кто хо-
чет учиться, создавать бизнес или 
работать в любимой профессии, по-
лучал необходимую помощь и под-
держку от государства. При этом 

сейчас мы должны делать упор на 
сильные стороны экономики, на-
пример сельское хозяйство. Необ-
ходимо уделять больше внимания 
сельскими районам, создавать 
в селах и деревнях условия для 
того, чтобы молодежь не уезжала, 
развивать фермерское хозяйство, 
вводить специальные программы 
для поддержки сельских врачей, 
учителей и т.д. Это, безусловно, 
позволит дать новый толчок разви-
тию сельских территорий.

рОМан МОрОзОв
Подполковник МВД

Партия Роста – это партия лю-
дей дела. Тех, кто готов своим 
трудом работать на общий резуль-
тат, создавать, творить, продви-
гать в жизнь новые идеи. Надо 
честно признать, что нынешняя 
партийная система во многом за-
костенела, законсервировалась. 
Новые имена и молодые лица 
– это, скорее, исключение, чем 
правило. Партия Роста, наоборот, 
ориентирована именно на таких 
людей: активных, продуктивных, 

думающих. И самое главное, го-
товых идти новыми путями, меняя 
мир вокруг. Да, я понимаю, что на 
фоне других «политических мас-
тодонтов» мы выглядим «безусы-
ми юнцами». Но на самом деле у 
каждого из нас за плечами уже 
есть большой опыт работы, со-
здания своего бизнеса, управле-
ния бюджетными потоками, руко-
водства коллективом. И все эти 
навыки помогают нам в работе на 
благо нашего региона.

андрей сувОрОв
Индивидуальный предприниматель

виктОрия селезнева
Ведущий специалист отдела экономической безо
пасности ООО «Средневолжская газовая компания»

аКТуалЬно



здоРовЬЕ

на МаКСИМалЬноЙ

ЯРКоСТИ
то, как мы Видим, Влияет на качестВо нашей жизни: плохое зРение не позВоляет полностью  

насладиться путешестВием по жиВописным местам или концеРтом любимого аРтиста.

как сохРанить зРение, когда мы постоянно пРоВодим ВРемя за компьютеРом или смаРтфоном? 

поможет лазеРная коРРекция зРения В клинике бРанчеВского. тепеРь доступно В тольятти.

Специалисты утверждают, лазерная кор-
рекция зрения – верный способ вернуть 
острое зрение и забыть про неудобства, 
которые возникают на работе и в личной 
жизни, когда ты плохо видишь. Чтобы рас-
смотреть презентацию коллеги или насла-
диться красивыми пейзажами, приходится 
надевать очки или контактные линзы. Это 
не всегда удобно, но часть людей продол-
жает ими пользоваться из-за страха хирур-
гического вмешательства. Врачи успокаи-
вают: риски минимальные, потеря зрения 
исключена. Как рассказывает Екатерина 
Бранчевская, лечение с помощью лазера 
предусматривает несколько методик. «Са-
мая современная технология – «Фемто-ла-
сик» – полностью безножевая процедура. 
А персонализированная коррекция зрения 
Contoura действует с точностью в необхо-
димых местах», – говорит врач. Процедура 
длится около 15 минут, из них лазерное воз-

действие всего 20 секунд. Ограничений по-
сле операции немного – на две недели нуж-
но отказаться от бани и бассейна, девушкам 
– от туши для ресниц.

Лазерная коррекция зрения в Клинике 
Бранчевского – современная, высокотех-
нологичная процедура. Во всем мире она 
успешно практикуется около трех десятков 
лет. Миллионы людей уже избавились от 
очков и контактных линз, изменили свой 
облик и даже жизнь: обрели уверенность, 
устроились на работу мечты, получили воз-
можность активно заниматься спортом. 

Мы можем видеть мир во всех красках, 
но нас часто останавливает незнание, по-
рождающее страхи. Чтобы не жалеть об 
упущенном времени, нужно сделать первый 
шаг к хорошему зрению – записаться на об-
следование перед коррекцией, где пациенту 
проведут полную профессиональную диаг-
ностику и дадут дальнейшие рекомендации.

ЕкатЕрина БранчЕвская
Заведующая лазерным отделением,  
врач-офтальмолог, хирург,
кандидат медицинских наук

арамаис Хачатрян
Врач-офтальмолог,
хирург

Самара
Отделение лазерной коррекции зрения, 
стационар, оптика  
6-я просека, 161 

Поликлиника №1, оптика
ул. ново-садовая, 369а 

Поликлиника №3, оптика
пр-т ленина, 1 

ТольяТТи
Поликлиника, оптика
ул. Фрунзе, 35 

Сызрань
Поликлиника, оптика
пр-т Королева, 15

новокуйбышевСк
Поликлиника, стационар, оптика
ул. Репина, 11

8 800 500 40 91
      glaza63
      glaza_63
      www.glaza63.ru

Отличное
зрение
в любом
возрасте

Свобода
от очков
и контактных
линз

Стабильный
результат

Активный образ 
жизни без 
ограничений

ЧТо вы полуЧаеТе поСле коррекции зрения?



Выбор спортивных направлений – предмет индивидуальных 
предпочтений, но мой жизненный опыт подсказывает, что 

все надо делать в комплексе. Для формирования и поддер-
жания мышечного каркаса необходимо работать на силовом 
оборудовании в тренажерном зале 2–3 раза в неделю 1–1,5 
часа по программе, сос тавленной специалистом. Очень важ-
но в любом возрасте прорабатывать спину, пресс, руки, плечи, 
шею, ноги, уделять внимание кардионагрузкам.

Обязательно 2–3 тренировки в неделю игровых – теннис, 
футбол, волейбол, баскетбол и т.п. Это помогает эмоциональ-
но разгрузиться, психологически восстановиться, поддер-
жать выносливость и т.п.

1–2 тренировки в неделю – бассейн, который дает необхо-
димый уровень аэробной нагрузки плюс пластичность и гиб-
кость. 1–2 раза в неделю – баня с холодной купелью. Если есть 
возможность и силы, то можно добавить пилатес и растяжку.

Многофункциональный спортивный комплекс «Дэвис» 
имеет все условия для комфортных тренировок. Здание по-
строено на берегу Волги с прекрасным видом на Жигулевские 
горы и р. Уса. На территории в 4 га расположены: 6 закрытых 
и 6 открытых теннисных кортов, 2 футбольных поля, место для 
пляжного тенниса и волейбола, открытая и закрытая площад-
ка для кроссфита, настольного тенниса, 5 залов групповых 
занятий, пилатес-студия с шестью уникальными тренажера-
ми (кровати-пилатес), сайкл-студия. Также в комплексе есть 
закрытый бассейновый комплекс «Посейдон», 4 открытых 
бассейна, пергола для занятий йогой на свежем воздухе, мас-
сажный салон, восстановительный комплекс, детская комна-
та, 4 раздевалки на 450 мест и т. п. Работает один из лучших 
тренерских составов в области – все с высшим профильным 
образованием и мастерскими нормативами.

Стоит заметить, что в СК «Дэвис» размещен единственный 
в мире музей Кубка Дэвиса – официального первенства мира 
по теннису среди мужских команд, созданный в честь победы 
сборной России в финале с командой Франции в Париже в 
2002 году, впервые за 102 года проведения этого соревнова-
ния. Все дети, а их у нас занимается более 400 человек, учат-
ся на победных традициях. Так что у нас созданы все условия 
для исключительно эффективного физического и интеллек-
туального совершенствования.

Хочешь быть здоровым – в «Дэвис»!
Хочешь быть красивым – в «Дэвис»!
Хочешь быть умным – в «Дэвис»!
Хочешь быть успешным – в «Дэвис»!

В здороВом теле –
здороВый дух

физкультуРа и споРт яВляются неотъемлемой и Важнейшей частью жизни челоВека. еще В ан-

тичном миРе физическому соВеРшенстВу пРидаВали огРомное значение, пРичем не только В 

плане силы или ВынослиВости. споРт закаляет хаРактеР, способстВует психологической устой-

чиВости, улучшает иммунную систему, обеспечиВает Высокий интеллектуальный потенциал.  

глаВное – заниматься актиВно и РегуляРно, тогда получится деРжать оРганизм В тонусе.

влаДимир кожуХов
Президент СК «Дэвис» 



Для меня фитнес – это не спорт, а 
лучший способ обеспечить психо-

физическую способность к постоянной 
деятельности. В тренажерном зале и 
бассейне я заряжаюсь энергией на про-
должительный рабочий день.

Физическая нагрузка снимает интел-
лектуальное напряжение, придает силы, 

уверенность в себе и своих действиях, 
способствует высокому уровню самоор-
ганизации.

Системный подход к тренировкам по-
зволяет поддерживать хороший психо-
физический тонус на протяжении всей 
жизни. Фитнес должен стать для каждо-
го делового человека не пыткой, а куль-

турной нормой. Им нужно заниматься 
ежедневно, независимо от возраста, на-
строения и погоды. 

Руководитель обязан своим личным 
примером транслировать персоналу 
образец здорового образа жизни и дей-
ствовать по правилу – делай как я, а не 
делай, как я сказал. 

игорь богДанов
Президент Тольяттинской академии управления 



Я не представляю свою жизнь без 
спортивных занятий, которым по-

святила 15 лет. Фитнес означает соот-
ветствовать всему лучшему, что нако-
пило человечество в области создания 
культуры тела и души. Каждый день к 
11 утра я спешу в свой родной клуб «Дэ-
вис», чтобы заняться любимым делом. 

Основу моих занятий составляет Хатха-
йога и её разновидность Айенгар-йога. 
Главной целью практики  является фи-
зическое здоровье человека, гармонич-
ное развитие тела и ума. Йоге уделяю 
около 2 часов в день. В свободное вре-
мя посещаю занятия танцами и стрип-
пластикой, чтобы оставаться женст-

венной и получать дополнительные 
аэробные нагрузки. В процессе заня-
тий получаю удовольствие от общения 
с друзьями и знакомыми. Йога помогает 
мне оставаться в хорошей физической 
и духовной форме, сохранять спокойст-
вие и проявлять терпение в непростых 
жизненных ситуациях.

ирина маркина
Дизайнер интерьера



Спорт – мой образ жизни. Он разви-
вает соревновательный дух, спо-

собствует выработке энергии, дисци-
плинирует. Я занимался им с 5 лет. Как 
и многие дети, экспериментировал, 
пробовал себя в разных видах. Благо-
дарен своим родителям за то, что они 
давали мне возможность найти себя. 

Так, с 1 по 9 класс профессионально 
занимался вольной борьбой. Занимал 
призовые места на городских и област-
ных соревнованиях. 
В студенчестве ходил на бокс и кик-
боксинг. Это интеллектуальные виды 
спорта – ты находишься в активной 
фазе, просчитываешь не только свои 

действия, но и действия противника. 
Ошибка может дорого стоить.
Сейчас, ведя профессиональную меди-
цинскую деятельность, также большое 
внимание уделяю физнагрузкам. В по-
следние два года увлекся бегом. Трени-
ровки проходят три-четыре раза в неде-
лю. В планах – пробежать полумарафон. 

алекСей лобанов
Директор сети клиник «32 Карата»



Мое детство и юность сложно на-
звать спортивными – я никогда 

не занимался спортом на регулярной 
основе и сейчас понимаю, сколько 
упустил. Только в 36 лет понял, какие 
огромные возможности организма 
раскрывает спорт, и сейчас у меня по 
10 тренировок в неделю.

Спорт – это как наркотик. Когда ты 
находишься в отличной физической 
форме, все структуры твоего мозга 
работают оптимально. Например, бег 
запускает целую дофаминную фабрику 
в голове. Это непередаваемые ощуще-
ния!  Энергетика, здоровье, отноше-
ние к жизни – все умножается на 10.

Чтобы «ядерная батарейка» внутри 
нас работала на максимальной мощ-
ности максимально долгое время, ее 
необходимо постоянно подпитывать. 
Сделать это возможно только бла-
годаря спорту. Поэтому своим детям 
я хочу привить любовь к спорту уже 
сейчас.

Сергей лекТоровиЧ
 Генеральный директор ООО «ИСП» 



Ещё в школе я полюбила бег, велоси-
пед и плаванье. Сейчас я продолжаю 

этим заниматься. Спорт тренирует силу 
духа, выносливость, внимание. И в то 
же время, например, вода расслабляет, 
избавляет от стрессов, снимает напря-
жение. Я придерживаюсь философии 
греков, которые говорили: «Хочешь быть 

здоровым, красивым, умным – бегай!»  
Мудрые слова, которые сегодня обьясня-
ются научно: во время активной нагруз-
ки, например во время бега, выделяются 
эндорфины, которым мы обязаны ощу-
щениями радости и счастья. Польза от 
спорта очевидна. Ведь не только мыш-
цы рук и ног должны быть прокачаны, 

но и мозг. В моей адвокатской практике 
необходимы память, логика, внимание. 
Все это удаётся поддерживать заняти-
ями физкультурой. И, конечно, мне как 
женщине небезразличны моё здоровье 
и внешность. Поддерживать себя в фор-
ме, иметь красивую фигуру, осанку – это 
как минимум 50 процентов успеха!

олеСя акерман
Адвокат Палаты адво катов Самарской области
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Большой вопрос
от малого бизнеса 

аКТуалЬно

– Какие меры поддержки и льготы для 
предпринимателей сохранятся в сентябре 
2020 года?

– Во-первых, компании, которые выпла-
чивают заработную плату свыше МРОТ, 
по-прежнему могут начислять страховые 
взносы на сотрудников по пониженному та-
рифу 15%. Во-вторых, до 1 ноября предпри-
ниматели могут подать заявление на по-
лучение льготного кредита с пониженной 
ставкой под 2% годовых на возобновление 
деятельности. Тем предприятиям, кото-
рые сохранят не менее 90% сотрудников, 
кредит будет списан вместе с процентами 
– всю сумму выплатит государство. Если в 
штате останется не менее 80% работников, 
предприниматель должен будет вернуть 
только половину ссуды и процентов по 
ней. В-третьих, для самозанятых граждан 
введен бонус в размере 12 130 р., которым 
можно закрыть начисленные налоги или 
погасить уже имеющиеся задолженности. 
Также стоит отметить, что до конца 2021 г. 
продлен мораторий на плановые проверки, 
сокращено число проверок в сфере охраны 
труда.

– Какие значимые для бизнеса измене-
ния в законодательство могут быть приня-
ты в ближайшее время?

– На рассмотрении в Госдуме РФ находят-
ся сразу несколько законопроектов поддер-
жки МСБ. Например, законопроект, предус-
матривающий продление до конца 2021 г. 
специальных налоговых режимов ЕНВД и 
ПСН для компаний, занимающихся рознич-
ной торговлей маркированных товаров. Так-
же рассматривается вопрос об уменьшении 
платы за патент на уплаченные ИП взносы в 
ПФ, ФСС, ФОМС как за себя, так и за работ-
ников. ИП с работниками смогут уменьшать 
стоимость патента не более, чем на 50%, а 

ИП без работников – до 100%. Еще один, на 
наш взгляд, немаловажный проект – плав-
ное увеличение налоговой нагрузки для 
малых и средних предприятий, утративших 
право на специальный режим. 

– Какие обязательства перед работниками 
несет компания, готовящаяся к ликвидации?

– 13 июля в силу вступил новый закон 
№210-ФЗ «О внесении изменений в ТК РФ в 
части предоставления гарантий работнику, 
увольняемому в связи с ликвидацией орга-
низации». Если организация ликвидирует-
ся, то она в обязательном порядке сначала 
должна погасить все задолженности перед 
сотрудниками. Если период трудоустройства 
для работника затягивается на срок более 
месяца, работодатель обязан выплатить 
ему средний заработок и за второй месяц 
или ту часть месяца, в течение которой он 
не мог найти работу. Право на аналогичную 
компенсацию за третий месяц трудоустрой-
ства возникает у гражданина только при 
наличии решения ЦЗН. За такой выплатой 
работник может обратиться в течение 15 ра-
бочих дней после окончания второго месяца 
и третьего месяца трудоустройства. Рабо-
тодатель может сразу выплатить работнику 
два средних месячных заработка взамен 
указанных компенсаций. Выплаты должны 
быть произведены в любом случае до завер-
шения процесса ликвидации предприятия.

– при каких условиях ип исключают из 
реестра субъектов Мсп?

– Если истекло 15 месяцев с даты оконча-
ния действия патента. Либо если предпри-
ниматель в течение последних 15 месяцев 
не предоставлял предусмотренные законо-
дательством отчеты и сведения о расчетах. 
Также причиной может стать наличие недо-
имок по налогам и сборам более 3 000 руб.
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– Напомню, что в чемпионате 
УРФО мы принимаем участие с 2018 
года, когда Кирилл стал бронзовым 
призером. В 2019 году – по итогам 4 
этапов он занял пятое место в клас-
се Rotax Max Junior. В этом году по 
итогам первых двух этапов, прошед-
ших 23–26 июля в п.  Богатые Сабы 
(Татарстан), Кирилл стал вторым, 
уступив лидерство Николаю Кали-
нину из Йошкар-Олы. Учитывая это 
обстоятельство, в 3-м и 4-м этапе 
нам нужна была только победа.

В четверг на третьем этапе мы 
однозначно доминировали: вы-
играли первые две официальные 
тренировки, с неплохим отрывом 
в пару десятков секунд от второго 
участника откатали квалификацию, 
одержали победу в упорной борьбе 
в первом и втором заездах.

На четвертом этапе тренировки 
квалификация и первый заезд прош-
ли по сухой трассе, далее погода 
испортилась. В квалификации мы 
показали второе время, проиграв не-
сколько секунд нашему ближайшему 
конкуренту Николаю Калинину. 

Все решалось в двух заездах. 
В первом Кирилл смог выиграть 
старт, после чего завязалась напря-
женная борьба с большим количе-
ством обгонов с обеих сторон. В ка-
кой-то момент он был и на третьей 
позиции, но в итоге к концу заезда 
смог успешно атаковать и прийти к 
финишу первым. На тот момент мы 
уже понимали, что по очкам он об-
ходит Калинина и все должно ре-
шиться в последнем заезде. 

Так получилось, что на старте 
второго заезда вначале было сухо, 
но на третьем круге пошел ли-
вень. На сликах (гладкая шина без 
протекторов) в дождь ехать очень 
сложно, поэтому судьи показали 
участникам гонки желтые флаги с 
надписью slow (в переводе с англ. 
«медленно»), обозначающие «об-
гон запрещен, снижение скорости 
на 50%». Получилось так, что перед 
выбросом этих флагов Кирилл был 
первым, а его главный соперник 
четвертым. Для нас это была иде-
альная ситуация. При этом дождь 
только усиливался. По мокрой 
трассе им надо было проехать 75% 
дистанции. То есть нашей главной 
задачей было – удержать макси-
мально возможный при сложив-
шейся погодной ситуации темп и не 
сойти с трассы на резких поворотах. 
Кирилл справился с поставленной 
целью и финишировал первым. 
Получается, что он выиграл третий 
и четвертый этапы и по итогу всей 
гонки стал абсолютным победите-
лем с отрывом в 15 очков от Кали-
нина, занявшего второе место. 

– с каким разрывом вы пришли к 
финишу в заключительных этапах?

– На третьем этапе в обоих за-
ездах была напряженная борьба, и 
мы с преимуществом в несколько 
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секунд вырвались вперед. В четвер-
том этапе в первом заезде лишь на 
последних кругах он оторвался от со-
перников и с минимальным разрывом 
пришел первым. Во втором этапе, по 
сути, итог был очевиден – все пришли 
к старту друг за другом с отрывом в 7–8 
секунд. 

– что вам дает победа в этой гонке?
– Этот чемпионат – хорошая трени-

ровка в классе Rotax Max Junior при 
подготовке к Кубку РАФ, а также воз-
можность повысить спортивный раз-
ряд. Сейчас после этой гонки мы уез-
жаем в Рязань, где будем несколько 
дней готовиться к 3-му этапу соревно-
ваний, которые пройдут 4–5 сентября. 
Всего будет 6 этапов. 

Наша задача номер один на этот се-
зон – победа в Кубке, так как именно 
она позволит нам защищать честь Рос-
сии на одноэтапном чемпионате мира 
Grand Final в Португалии.

Замечу, что на данный момент Ки-
рилл занимает первое место по общему 
количеству заработанных очков. 

– Вы уже знакомы с трассой в Ряза-
ни или столкнетесь с ней впервые?

– Трассу мы знаем, но последний раз 
Кирилл по ней ездил год назад. Поэто-
му мы едем заранее на место, чтобы об-
катать ее и освежить свои знания. К со-
жалению, ситуацию усложняет тот факт, 
что несколько наших прямых соперни-
ков во время пандемии проводили на 
ней тренировки. Нам нужно отработать 
на ней навыки вождения, чтобы ниве-
лировать их преимущество. 

– есть ли изменения в техническом 
плане?

– Машина требует постоянного тех-
нического обновления. Мы закупили 
два новых двигателя – 125 кубов, 23 л.с. 
Один из них уже испытали на 3-м и 4-м 
этапах чемпионата УРФО. Теперь мы 
будем использовать его на трениров-
ках, а новый – на соревнованиях, чтобы 
максимально сберечь его ресурсы.

– В плане пилотажа есть подвижки?
– Да, безусловно. Кирилл стал жест-

че и решительнее в борьбе на трассе.

– были ли волнительные моменты 
на прошедших соревнованиях?

– Особо волнительным был заключи-
тельный этап. В первом заезде мы шли 
вровень по очкам с Калининым. Во 
втором – нам было нужно обязательно 
идти перед соперником, и не важно, он 
шел вторым или третьим. Нам надле-
жало быть впереди на одну позицию. 
Тем более что первые круги наблюда-
лась весьма напряженная борьба. Был 

момент, когда Кирилла оттеснили на 
вторую позицию. Очень хорошо, что до 
выброса флажка slow он успел выбить-
ся в лидеры и сумел гладко проехать 
оставшуюся дистанцию. 

– самое сложное на мокрой трассе?
– Сложность в том, что на шинах 

слик нет протектора, они предназна-
чены для сухой дороги для обеспе-
чения максимально большого пятна 
контакта с дорогой. Во время дождя 
между резиной и асфальтом появля-
ется слой воды. Из-за отсутствия про-
тектора водоизмещение не работает, а 
значит машина на 50–60% становится 
сложнее в управлении, увеличивает-
ся в разы вероятность заносов. И тут 
главное – дозированно подавать газ, 
аккуратно работать с рулем. Кирилл 
успешно справился с этой задачей. Бу-
дем надеяться, что он будет и дальше 
демонстрировать высокий класс езды 
и радовать нас новыми победами.

СПоРТ



ДОМ МЕЧТЫ

ИнТЕРЬЕР И дИзаЙн

В нашей традиционной рубрике мы предстаВляем интересные проекты  

тольяттинских дизайнероВ. Этот дизайн-проект создан для молодой семьи с тремя детьми  

и располагается В Жк «мечта» недалеко от тольятти. 

Изначально помещение было сво-
бодной планировки. В техническом 
задании заказчики указали, что хотят 
весь верхний этаж сделать детским, 
предпочитают в интерьере обои, а не 
краску. Мной была предложена пла-
нировка с примерно одинаковой пло-
щадью трёх комнат верхнего этажа. 
Также на втором этаже мы размес-
тили санузел для детей.
На первом этаже мы решили располо-
жить спальню родителей и кухню-го-
стиную, прихожую и санузел, который 
скроет пространство под лестницей. 
В этом проекте отправной точкой 
стал кухонный гарнитур. Мы решили 
выполнить корпус кухни в мятном 
цвете, фасады оставить белыми, а 
столешницу кухни выбрали благо-
родного серого цвета. Такое решение 
задало тон дизайну всего таунхауса. 
Плитка на фартук кухни Antonetti от 
GRACIA CERAMICA. Для пола исполь-
зуем керамогранит Longo от GRACIA 
CERAMICA. Идеально по цвету и ри-
сунку подошёл декор напольного ке-
рамогранита. Он позволил выделить 
обеденную зону, зону приготовления 
еды, диванную зону, а также прихо-
жую. Помимо плитки зонирование 
осуществляется с помощью света. 
Каждая функциональная зона имеет 

свое освещение. В кухню-гостиную 
мы выбрали мягкую мебель, цвет ко-
торой перекликается с цветом плит-
ки на фартуке. На удобном угловом 
диване сможет расположиться вся 
семья за просмотром телевизора или 
за игрой в настольные игры. В при-
хожей мы также используем мебель с 
белым корпусом с мягкими элемента-
ми в тон мебели кухни-гостиной.
Еще одним объединяющим эле-
ментом во всем доме служат обои, 
которые мы выбрали для кухни, но 
решили также использовать их и в 
прихожей, на стенах лестницы и в ко-
ридоре второго этажа.
Я уверена, что моим заказчикам 
будет очень комфортно проживать 
здесь большой и дружной семьей. 
После завтрака они смогут выхо-
дить в сад прямо из гостиной, ды-
шать свежим воздухом или прово-
дить время холодными зимними 
вечерами в теплом и уютном доме. 
Наверное, это и есть МЕЧТА!
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Природная простота

ИнТЕРЬЕР И дИзаЙн

Сеть Салонов экСклюзивных интерьеров «Цунами» продолжает конкурС  

Среди тольяттинСких дизайнеров на лучший проект ванной комнаты.  

очередные три победителя традиЦионно будут отобраны экСпертным жюри в декабре.

Интерьер ванной комнаты выполнен в 
современном стиле. Сейчас очень ак-
туально создавать интерьеры в темных 
оттенках. В своих проектах я люблю ис-
пользовать текстуры, максимально реа-
листично имитирующие камень, дерево, 
бетон. Этот проект не стал исключением.
Основное помещение мы декорировали 
керамической плиткой Italon Charme Evo 
размером 60х60, при отделке просторной 
душевой с тропическим душем исполь-
зовали плитку этого же производителя 
коллекции Loft. На пол положили черный 
керамогранит Italon Materia 60х120.
Двери в душ сделали из стекла в лофтовом 
металлическом обрамлении цвета графит 
от Radaway. Строгий и лаконичный дизайн 
делает уютным тёплый рассеянный свет 
led-лент в нишах и за зеркалом. Круглая 
форма зеркала оптимально вписалась в 
интерьер для молодой пары. Стиральную 
машину мы поместили под столешницей 
из искусственного камня со встроенной 
раковиной. Также предусмотрели места 
хранения во вместительной тумбе с выд-
вижными ящиками. Свет сделали точеч-
ный, встроенный в потолочное покрытие.
Сдержанный дизайн в современном сти-
ле не устареет со временем и не надоест 
хозяевам. Практичность, изысканность и 
функциональность – три кита, лежащие в 
основе концепции этой ванной комнаты.
Хочу выразить благодарность салону «Цу-
нами» за широкий выбор строительных 
материалов и высокий профессионализм.

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