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Обеспечение безОпаснОсти чОО «МОнОлит»

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

cocos_studio
cocos_school
daria.studio_cocos

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

   ОБУЧАЮЩИЕ ПРОГРАММЫ:

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

   ФРАНШИЗА

• В 2020 ГОДУ МЫ ОТКРЫЛИ БОЛЕЕ 10 СТУДИЙ-ШКОЛ
   ПО ВСЕЙ РОССИИ
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21 декабря в 
Тольятти состоялось 

торжественное открытие 
обновленной студии-
школы COCOS по адресу 
г. Тольятти, ул. 40 лет 
Победы, 34А.
С утра до вечера руково-
дитель и дружный коллек-
тив принимали поздрав-
ления от любимых клиен-
тов и партнеров.
Для гостей в этот день 
была подготовлена яркая 
шоу-программа, розыг-
рыш подарков, многочи-
сленные приятные сюр-
призы, вкусный фуршет 
и многое другое. 
Теплая дружеская атмос-
фера обеспечила каждому 

из присутствующих 
праздничное настроение.
Студия-школа COCOS 
выполнена по авторско-
му дизайн-проекту, в 
котором продумано все 
до мелочей для комфорт-
ного предоставления 
качественных услуг кли-
ентам. Особого внима-
ния заслуживает зона 
для педикюра «2 в 1». 
Современные новые 
удобные реклайнеры 
позволяют не только эко-
номить ваше время, не 
теряя качества услуг, но 
и полностью расслабить-
ся с чашечкой кофе за 
просмотром любимого 
фильма.

+7 917 128-00-72
+7 927 775-19-87

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

wru010@mail.ru
melodiavkusa102018

каждую среду
на весь ассортимент

ВЫРАЩЕННОГО НА ЛУЧШИХ ПЛАНТАЦИЯХ,
А ТАКЖЕ АКСЕССУАРОВ ДЛЯ ИХ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

СКИДКИ ПОСТОЯННЫМ КЛИЕНТАМ

• ЧАЙ зеленый, черный, белый, красный, 
дарджилинг, улуны, пуэры, связанный, 
композиционный, ароматизированный

• КОФЕ в зернах черный, зеленый, арома-
тизированный, марагоджипы, без кофеина

• КОФЕМОЛКИ, кофеварки, турки, чайники, 
наборы для чайной церемонии и т. д.

• ЧАЙНО-КОФЕЙНЫЕ БУКЕТЫ,
ПОДАРОЧНЫЕ НАБОРЫ

• ПОДАРОЧНЫЕ СЕРТИФИКАТЫ

СКОРО ОТКРЫТИЕ!
ТРЦ «Елка», 1 этаж (ул. Победы, 33)

Студия-школа CoCos – Стиль, 
комфорт и выСокое качеСтво уСлуг!
    cocos_studio, cocos_school        (8482) 71-30-15
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Сергей ТИМОФЕЕВ

  Директор Группы компаний
«Рынок-Агро»

Дорогие друзья, уважаемые партнеры
и жители города! Коллектив ГК «Рынок-Агро» 

поздравляет вас с Днем защитника Отечества!

Для нашей страны 23 февраля – это праздник 
мужества, воинской доблести, патриотизма, 

служения интересам России. 
В этот день мы чествуем тех, кто стоял и стоит 

на страже интересов Родины. 
Тех, для кого такие слова, как честь, 

благородство, защита, самоотверженность, 
ответственность, наполнены смыслом. 

В этот праздничный день желаем вам 
здоровья, мира, благополучия и успехов в делах 

на благо нашей страны.

Валерий ШЕПЕЛЬ

Дорогие друзья, партнеры, жители города!
От имени коллектива охранного предприятия 

«Монолит-Т» поздравляю вас 
с Днем защитника Отечества!

Этот праздник, посвященный российской армии 
и флоту, стал всенародным. Потому что понятие 

«защитник» вмещает в себя не только защиту 
военных интересов. Для нас, людей, обеспечиваю-
щих безопасность граждан, – это особенный день, 

потому что для нас понятия защиты, смелости, 
опоры и самоотверженности значат многое.

Мы желаем всем  крепкого здоровья, счастья, 
благополучия и мирного неба над головой.

Директор ЧОО «Монолит-Т»

5 февраля Губер-
натор Самар ской 

области Дмитрий Азаров 
и министр транспорта 
России Виталий Савельев 
обсудили реализацию в 
регионе национального 
проекта «Безопасные и 
качественные автомо-
бильные дороги».
По качеству исполнения 
этого проекта в 2020 году 
наша область вошла в трой-
ку регионов-лидеров.
«Планы на 2021 год у нас 
серьёзные. И здесь очень 
важно, что в этой непро-
стой ситуации мы сохраня-
ем темпы. 304 километра 
дорог мы предполагаем 
ввести в эксплуатацию 
после ремонта и рекон-
струкции. Рассчитываем, 
что нам удастся сделать 
чуть больше, чем мы 
запланировали», – доба-
вил во время беседы глава 
региона.

В этом году продолжится и 
реализация ключевых 
инфраструктурных объек-
тов. В Самаре начнётся 
строительство транспорт-
ной развязки на пересече-
нии улиц Ново-Садовой и 
Советской Армии, а также 
новой дороги по улице 
XXII Партсъезда от Ново-
Садовой до Московского 
шоссе.
Продолжится реконструк-
ция моста через реку Сок, 
строительство 2-го этапа 
Самарского моста и авто-
мобильной дороги 
«Тольятти – Ягодное». 
Продолжаются работы и на 
ключевом стратегическом 
проекте – строительстве 
обхода города Тольятти с 
мостовым переходом через 
Волгу, который является 
составляющей частью меж-
дународного транспортно-
го коридора «Европа – 
Западный Китай».

Технопарк «Жигу-
левская долина» 

посетила делегация  
из Ульяновска. 
Бизнес-миссия была  
организована в рамках 
трехстороннего соглаше-
ния о сотрудничестве  
в инновационной сфере 
между ГАУ «ЦИК СО», 
АНО «Центр развития 
ядерного инновационно-
го кластера города 
Димитров града 
Ульяновской области»  
и ООО «Ульяновский 
центр трансфера техно-
логий Ulnanotech»  
(Нано центр).
Об инициативе объедине-
ния усилий субъектов 
Губернатор Самарской 
области Дмитрий Азаров 
и Губернатор Ульяновской 
области Сергей Морозов 
договорились в рамках 
сессии «Региональная 
политика 2030: решения 

для запуска нового инвес-
тиционного цикла» на 
форуме «Сильные идеи 
для нового времени», 
организованного 
Агентством стратеги-
ческих инициатив  
и Фондом Росконгресс  
в Москве в ноябре  
2020 года.
В основе соглашения – 
развитие перспективных 
направлений сотрудниче-
ства и повышение эффек-
тивности взаимодействия 
в части внедрения инно-
вационных проектов и 
разработок для развития 
научно-технологического 
потенциала и инноваци-
онной экосистемы регио-
нов, позволяющие 
достичь стратегических 
целей по улучшению 
инвестиционного  
климата и экономики 
Ульяновской и Самарской 
областей.
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4 февраля в ресто-
ранно-гостиничном 

комплексе «Кокон» состо-
ялся очередной гастроно-
мический ужин «Кокон-
Гурмэ». 
На этот раз это был вечер 
в стиле страстной 
Италии. Сомелье Ирина 
Асташ кина рассказала об 
искусстве пития, истории 
и секретах производства 
итальянских вин. 
Гастрономическое мор-
ское меню дополнило 
дегустацию. Атмосфера 

вечера была наполнена 
вкусом, ароматом и музы-
кой Италии. Мелодии 
красивой южной страны 
в исполнении пригла-
шенных музыкантов 
стали украшением вече-
ра. Так же как и подарки 
и сюрпризы от партне-
ров: СК «Дэвис», стомато-
логии «Диастом», компа-
ний Organic Snack, 
Newbix, Yoko.

Уважаемый Алексей Викторович!
Редакция журнала «ПремьерЭксперт» от всей души поздравляет Вас 
с приближающимся юбилеем!

Мы желаем Вам крепкого здоровья, счастья, жизненной энергии, благополучия.
Пусть стабильность и успех сопутствуют Вам во всех начинаниях, 
а рядом с Вами будут верные друзья, надежные партнеры.  
Благодарим Вас за многолетнее надежное сотрудничество  
и желаем Вам новых свершений, побед и достижения целей!
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+7 902 377 32 47

Готовимся к сочному сезону сейчас!..
ЯРКИЕ ПРАЗДНИКИ  |  АРТИСТЫ  |  КВЕСТЫ  |  И МНОГОЕ ДРУГОЕ...

Ольга ГАДЖУК

Директор ООО «Медицина Тольятти»

Дорогие тольяттинцы, коллеги, партнеры! Поздравляю вас с Днем защитника Отечества!

23 февраля – важная дата для каждого гражданина нашей страны, когда мы чествуем военных, 
вспоминаем ратные подвиги защитников нашей страны разных лет. Традиционно это праздник настоящих 

мужчин, любящих свою родину, способных встать на ее защиту, прийти на помощь в трудную минуту. 
Но также в этот день поздравляют и женщин – ветеранов Великой Отечественной войны,

женщин-военнослужащих.

Я поздравляю тольяттинцев и желаю здоровья, счастья, уверенности, побед в любых начинаниях. 
Пусть большие и малые цели, которые вы ставите перед собой, будут достигнуты.

Благополучия и удачи вам и вашим семьям!
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Старовали продажи 
новой LADA Niva 

Travel. Стоимость обнов-
ленного авто начинается 
от 747 900 рублей. Предус-
мот рено 5 комплектаций 
и 8 цветов.
«В каждом из 300 россий-
ских дилеров LADA можно 
пройти тест-драйв и прио-
брести новый внедорож-
ник. Также выбрать и зака-
зать автомобиль с внесени-
ем предоплаты можно 
онлайн – на сайте lada.ru 
или сайтах официальных 
дилеров», – сообщает 
пресс-служба АВТОВАЗа.
Стартовая стоимость LADA 
Niva Travel в исполнении 
Classic – от 747 900 
рублей. Стоимость ком-
плектации Comfort – от 
804 900 рублей. 
Максимальная комплекта-
ция LADA Niva Travel – 
Luxe – стоит от 890 900 
рублей.

Напомним, что Niva (2123) 
является разработкой 
АВТОВАЗа и ее производ-
ство начиналось в 2000 
году под маркой LADA. 
Спустя два года модель 
стала выпускаться под мар-
кой Chevrolet на совмест-
ном предприятии 
GM-АВТОВАЗ. В декабре 
2019 года АВТОВАЗ закрыл 
сделку о выкупе 50% 
акций тольяттинского СП 
GM-АВТОВАЗ у американ-
ской компании General 
Motors.
Таким образом производ-
ственная площадка, позд-
нее переименованная в 
«ЛАДА Запад Тольятти», 
стала на 100% принадле-
жать АВТОВАЗу, а модель 
Niva вернулась в продукто-
вый портфель LADA. С 
июля 2020-го предприятие 
«ЛАДА Запад Тольятти» 
выпускает внедорожники 
Niva под маркой LADA.

В Тольятти хотят 
построить мусор-

ную теплоэлектростан-
цию (МТЭС), перерабаты-
вающую бытовые отходы 
в электроэнергию. 
На первом этапе реализа-
ции проекта МТЭС, вероят-
нее всего, появятся в райо-
не Сочи, КавМин Водах  
и Тамани, начнется строи-
тельство новых станций  
в Подмосковье. Тольятти 
вместе с Самарой и Сыз-
ранью попал во второй 
этап проекта. Дочерняя 
структура госкорпорации 
«Ростех» – «РТ-инвест» уже 
строит четыре МТЭС 
общей мощностью 355 МВт 
в Московской области, 
а также одну в Казани. 
Вместе они смогут сжигать 
около 3,35 млн т отходов в 
год. Запуск предприятий 
ожидается в 2022–2023 гг.  
В финансировании участву-
ет ВЭБ.

Соглашение о строительст-
ве еще 25 МТЭС стоимо-
стью около 600 млрд руб. 
консорциум из трех 
госкорпораций – «Ростех», 
«Росатом» и ВЭБ.РФ – 
заключил в мае прошлого 
года. Совокупно они долж-
ны вырабатывать 1,45 ГВт 
электроэнергии. Заверше-
ние строительства запла-
нировано на 2025–2027 гг.
Строительство предприя-
тий должно помочь 
решить задачу, поставлен-
ную нацпроектом 
«Экология», по постепен-
ной ликвидации мусорных 
полигонов и утилизации 
до 50% всех твердых ком-
мунальных отходов в стра-
не к 2030 г. В презентации 
ВЭБ.РФ говорится, что 
решить задачу по сниже-
нию захоронения отходов 
вдвое возможно только с 
учетом «энергетической 
утилизации» мусора.

ВЛАДИМИР ДУЦЕВ
Депутат Самарской
губернской думы

Дорогие женщины! От всей души поздравляю вас
с Международным женским днем!

8 марта – особенный праздник, 
наполненный теплом, любовью и красотой. 

В этот день мы, мужчины, выражаем свою 
признательность вам, хранительницам семейного очага – 

нашим женам, матерям, бабушкам – всем, кто делает 
нашу жизнь счастливее, добрее, интереснее. 

Желаю вам здоровья, любви, счастья, семейного 
благополучия, радости от общения с близкими и родными, 

новых приятных впечатлений в жизни!

Евгений Маркин
Предприниматель

Вы подобно цветам украшаете нашу жизнь, насыщаете ее
яркими красками, дарите незабываемые эмоции, создаете уют

в доме, воспитываете наших детей, мотивируете нас
к новым подвигам и достижениям.

Хочу пожелать вам здоровья, любви и благополучия!
Будьте счастливы, дорогие мои!

Милые женщины!
От всей души поздравляю вас

с чудесным весенним праздником, 8 марта!
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Специалист с 20-летним опытом работы
в строительной сфере, из них 15 лет 
работы с сантехническими изделиями.

ОЛЕСЯ ПОПОВА

ИЗБЕЖАТЬ ОШИБОК ПРИ РЕМОНТЕ,
НЕНУЖНЫХ ФИНАНСОВЫХ ПОТЕРЬ
И СДЕЛАТЬ ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР
ПОМОГУТ ОНЛАЙН-КОНСУЛЬТАЦИИ
СО СПЕЦИАЛИСТОМ

  Вы получаете:
• независимую оценку специалиста
• экономите время и деньги
• радость от правильной покупки

ОНЛАЙН-КОНСУЛЬТАЦИЯ ПО ТЕЛЕФОНУ
+7 927 899 78 61

1	 Козлов Евгений Алексеевич –	яхтсмен,	путешественник,	
руководитель	проекта	«Капитан	Тольятти»

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

9	 ЧЕрных Анатолий Германович	–	заместитель	руководите-
ля	Управления	Федеральной	службы	государственной	реги-
страции,	кадастра	и	картографии	по	Самарской	области

10	 ГАСАновА наталья владимировна	–	арбитражный	управ-
ляющий

	 ЩЕрбАКов Александр владимирович	–	гендиректор		
ГК	«Викинги»

12	 рЕнц николай Альфредович	–	главный	врач	Городской	
клинической	больницы	№5

	 лАзурЕнКо владимир валерьевич	–	директор	
ООО	«WEST	S»

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

15	 дЕГтярЕвА юлия викторовна	–	директор	cтоматологиче-
ской	клиники	Дегтяревых	PRAKTIK

	 ГАджуК ольга николаевна	–	директор	многопрофильной	
клиники	«Вальхенмед»

17	 ГуСяКов вячеслав юрьевич	–	заместитель	председателя	
Международного	союза	юристов,	доцент	Севастопольского	
государственного	университета,	кандидат	юридических	
наук,	судья	в	отставке

22	 лобАнов Алексей Алексеевич	–	заместитель	главного	
врача	сети	клиник	«32	КАрАТА-МеДицинА»

23	 лАвровА Ирина юрьевна	–	гендиректор	ООО	«рица»

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

29	 МИКЕль дмитрий борисович	–	депутат	думы	г.о.	Тольятти

	 КИрюшИн Алексей Иванович	–	генеральный	директор		
агентства	недвижимости	«русская	жемчужина»

31	 ГрАшИн никита Андреевич	–	генеральный	директор	ГК	
«цунами»

отмечают дни рождения в марте
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– Расскажите, в чем важность этого 
мероприятия, какие актуальные во-
просы были затронуты на нем?

– На мероприятии присутствовали 
генеральный секретарь Федерации 
бокса России Кирилл Щекутьев, пред-
седатель правления РОО «Самарская 
областная федерация бокса» Сергей 
Карев, заместитель председателя 
Правительства Самарской области, 
председатель наблюдательного совета 
региональной общественной организа-
ции «Самарская областная федерация 
бокса» Александр Фетисов и Губерна-
тор Самарской области Дмитрий Аза-
ров. В рамках встречи они обсудили 

вопросы строительства многофункци-
ональных Центров прогресса бокса в 
регионе, бюджетного планирования 
деятельности федерации на 2021 год, 
связанные с оплатой труда тренер-
ского состава, тренировочных сборов, 
подготовкой турниров, приобретением 
инвентаря для спортивных школ. 

Также было уделено внимание теме 
спортивного и патриотического вос-
питания молодежи. Разумеется, не 
каждый мальчишка или девочка ста-
нут чемпионами, но, по крайней мере, 
будут к этому стремиться. Наша задача 
– совместными усилиями сделать их 
достойными людьми своей страны.

– Где в области будут построены 
Центры, и что они будут предлагать 
своим посетителям?

– Многофункциональный Центр про-
гресса бокса имени Василия Шишова 
будет построен в Самаре, Центр про-
гресса бокса имени Олега Саитова – в 
городском округе Жигулевск. Спор-
тивные центры предполагают орга-
низацию нескольких тренировочных 
залов, специализированных восста-
новительных медицинских центров, 
залов для проведения соревнований 
с трибунами, конференц-залов и ад-
министративных помещений. При этом 
в центрах прогресса будет работать не 
только секция бокса, но и тхэквондо, 
греко-римская борьба, художественная 
гимнастика и другие. Общая расчетная 
площадь одного объекта составит 6000 
квадратных метров. Занятия для детей 
до 18 лет будут бесплатными. 

В начале феВраля В Самаре СоСтоялоСь 

СоВмеСтное организационное Собрание 

предСтаВителей праВительСтВа СамарС

кой облаСти, федерации бокСа роССии  

и СамарСкой облаСтной федерации 

бокСа, поСВященное разВитию бокСа 

В регионе. о Самых Важных моментах 

ВСтречи и планоВых мероприятиях нам 

раССказал замеСтитель предСедателя 

праВления роо «СамарСкая облаСтная 

федерация бокСа», рукоВодитель группы 

компаний SilGroup Эдгар Овакян.

БоКС – СПоРТ СилЬных
душой и ТЕлоМ

Многофункциональный центр прогресса бокса  

иМени Василия ШиШоВа будет построен В саМаре, 

центр прогресса бокса иМени олега саитоВа – 

В городскоМ округе ЖигулеВск
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В Жигулевске Центр также возьмет 
на себя функцию места для проведе-
ния учебно-тренировочных сборов для 
спортсменов со всей страны. Предпо-
лагается, что объект будет построен в 
2022 году.

– почему именно боксу в самарской 
области уделяется повышенное вни-
мание? 

– Наша губерния находится на пе-
редовой в развитии бокса. Самарский 
регион подарил России таких чемпи-
онов, как Олег Саитов, Василий Ши-
шов и множество других достойных 
спортсменов. Поэтому крайне важно 
не только сохранить, но и приумножить 
достигнутое.

Необходимо развивать инфраструк-
туру для занятий спортом. Построив 
современные многопрофильные ком-
плексы для развития детско-юноше-
ского спорта, обучения тренеров, су-
дей и персонала, а также проведения 
турниров, мы сможем вырастить новых 
чемпионов в регионе.

Радует, что развитию массового 
спорта оказывается большая поддер-
жка на федеральном уровне. Ведь чем 
больше будет секций, чем шире будет 
география этих секций, тем больше 
ребят придут заниматься спортом и бу-
дут вовлечены в позитивную полезную 
деятельность, тем больше мы откроем 
«звездочек» и вырастим новых чемпи-
онов.

Кроме того, сейчас немало внимания 
уделяется поддержке тренеров. Важно 
воспитывать молодые кадры, чтобы 
была преемственность мастерства. Для 

этого нужно использовать новые мето-
дики спортивной подготовки, приобре-
тать современные тренажеры и прочее. 
Строительство Центров прогресса бок-
са будет способствовать достижению 
этих целей.

– Какое, по вашему мнению, влия-
ние бокс как вид спорта оказывает на 
молодежь?

– Бокс, как и многие другие виды 
спорта, способствует развитию у под-
растающего поколения таких ценно-
стей, как здоровый дух, патриотизм, 
честность, вера, дружба, уважение, 
ответственность, единство. В реалиях 
наших дней крайне важно направлять 
энергию молодых людей в нужное ру-
сло, занимать их практичным делом, 
способствующим поддержке духовного 
и физического здоровья нации.

– Эдгар, вы – профессиональный 
спорт смен, боксер, бизнесмен. на-
сколько лично вам помог спортивный 
опыт в жизни, какие качества вы при-
обрели благодаря ему?

– Безусловно, спортивный опыт сыг-
рал свою положительную роль. Он раз-
вил во мне ряд необходимых для ру-
ководителя навыков и качеств. Среди 
них на первом месте стоит дисциплина, 
важная как в спорте, так и в бизнесе. 

Именно она помогает правильно вы-
страивать рабочий процесс, учитывая 

все нюансы. Далее идет упрямство, 
которое способствует достижению це-
лей, несмотря на возникающие на пути 
трудности. Также жесткость характера, 
необходимая для выживания в конку-
рентной среде, выстраивания своей 
линии поведения на рынке. 

В реалиях наШих дней крайне ВаЖно напраВлять 

энергию Молодых людей В нуЖное русло, заниМать их 

практичныМ делоМ, способстВующиМ поддерЖке 

духоВного и физического здороВья нации

Генеральный секретарь Федерации бокса России Кирилл Щекутьев  
вручил подарки воспитанникам Клуба бокса им. Олега Саитова

Сергей Карев, Кирилл Щекутьев, Александр Фетисов, Андрей Харин

Эдгар Овакян, Кирилл Щекутьев,
Евгений Мыцов



истОРия станОвления
17 января 1991 года «АвтоВАЗ банк» – 

первый учредитель Акаде мии – принял 
решение о соз да нии общеобразова-
тельного спе    циализированного учеб-
ного заведения «Банк-колледж», 
уникального по тем временам учре-
ждения пансионного типа. За 30 лет 
прошло несколько этапов формиро-
вания и развития образовательного 
учреждения: Банк-колледж, Между-
народная академия бизнеса и бан-
ковского дела, Тольяттинская ака-
демия управления. 

Всего за 30 лет из стен Академии 
вышли более 3 000 выпускников, ко-
торые успешно работают в ведущих 
российских и международных ком-
паниях.

Идейным вдохновителем созда-
ния Академии стал Петр Абрамович 
Нахманович, первый президент про-
мышленного коммерческого «Авто-
ВАЗбанка», которому была нужна 
система внутрикорпоративной под-
готовки кадров. Возглавляя один 
из первых коммерческих банков 
России, он понимал, что советским 

университетам потребуется опреде-
ленное время на реорганизацию для 
подготовки новых кадров в условиях 
формирующейся рыночной эконо-
мики. По его поручению началась 
работа по созданию системы подго-
товки банковских служащих. Нача-
лась разработка организационного 
проекта Банк-колледжа – средней 
общеобразовательной школы ново-
го поколения. В процессе анализа 
ресурсов и возможностей, необхо-
димых для реализации данного про-
екта, стало очевидно, что не хватает 
самого главного – интеллектуально-
го ресурса.

Проект ТАУ состоялся благодаря 
совершенно классической, но край-
не редко происходящей встрече 
трех людей: инвестора, управленца 
и известного философа-методолога 
Георгия Петровича Щедровицко-
го. Его авторская программа шко-
лы системной мыследеятельности 
(СМД-подход) была положена в осно-
ву создания, становления и разви-
тия образовательного учреждения. 
Главным принципом СМД-подхода 
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Тольяттинской
академии управления – 30 лет!
Воспитание и подготоВка 

для россии ноВого поколе-

ния соВреМенно Мыслящих 

людей, способных быть ли-

дераМи, глубоко пониМать 

ситуацию, Вести за собой 

других, дВигаясь к наМечен-

ной цели – Миссия тольят-

тинской акадеМии упраВ-

ления, которая В этоМ году 

отМетила сВой 30-летний 

юбилей. о тоМ, как созда-

Валось учебное заВедение, 

какие цели стаВило перед 

собой и В какоМ напраВле-

нии дВиЖется сейчас, наМ 

рассказал президент тау 

Игорь Богданов.



является особый метод усвоения ин-
теллектуальных функций и перевода 
мышления в деятельность. 

Проект Банк-колледжа собрал и 
объединил на своей площадке энер-
гичных, великолепных и талантливых 
людей из разных уголков нашей стра-
ны. Это было интересное время кон-
струирования новой формы и содер-
жания образования. Спустя несколько 
лет, в 1993 году, стало очевидным, что 
данный проект требует дальнейше-
го развития. Выпускники колледжа 
должны были иметь возможность по-
лучить высшее образование, поэтому 
было принято решение о создании на 
базе Банк-колледжа Международной 
академии бизнеса и банковского дела, 
в составе которой появились детский 
сад и средняя школа.

Следует отметить, что во все време-
на энергия коллектива Академии была 
неутомимой. Мы всегда стремились 
быть новаторами, опережали время 
и требования государственного стан-
дарта, опирались на здравый смысл, 
стремились действовать в соответст-
вии с реальной ситуацией. Так, многие 
технологии, способы и методы работы 
были нами разработаны и внедрены 
задолго до того, как они стали приме-
няться в современной системе образо-
вания.

Например, в Банк-колледже то, что 
сегодня называется предпрофильной 
подготовкой, было реализовано в 1991 

году в форме организации практики 
на рабочих местах в «АвтоВАЗбанке». 
В Международной академии бизнеса 
и банковского дела были спроектиро-
ваны информационная система управ-
ления учебным процессом, уникальная 
технология практической подготовки, 
программа начальной управленческой 
подготовки и многое другое. Все это 
было сделано только для того, чтобы 
реализовать основной замысел – сде-
лать стартовую площадку для вы-
пускников, способных в дальнейшем, 
опираясь на освоенные компетенции,  
сформировать успешную профессио-
нальную карьеру.

За счет разработки современных 
образовательных технологий, в первую 
очередь управленческой, практиче-
ской и проектной подготовки и успеш-
ной карьеры выпускников, нам удалось 
сформировать эффективную инфра-
структуру взаимодействия Академии 
и бизнеса, организованного выпуск-
никами в различных сферах деятель-
ности. Что позволило постоянно полу-
чать через выпускников эффективную 
обратную связь – все самое современ-
ное и новое с «передового фронта». Это 
хорошая основа для проектирования, 
постановки целей и задач дальнейше-
го развития Академии. 

юБилЕй

ПРЕМЬЕР ЭКСПЕРТ13



таУ сеГОдня
В настоящий момент Тольяттинская 

академия управления – это образова-
тельная инфраструктура, состоящая 
из детского сада, начальной школы, 
средней общеобразовательной школы 
и вуза, позволяющая успешно реали-
зовывать программы непрерывного об-
разования. Каждое подразделение уни-
кально для нашего города и имеет свои 
отличительные особенности.

В основе образовательных техноло-
гий Академии лежит принцип «Учиться, 
делая». Это означает, что в процессе 
обучения студенты накапливают прак-
тический опыт, осваивают современ-
ные компетенции за счет постоянного 
прохождения практик и стажировок на 
реальных рабочих местах, а на старших 
курсах совмещают работу и учебу.

Учебный план Академии сконструи-
рован таким образом, что в нем учте-
ны мероприятия, которые позволяют 
практически освоить специальные 
навыки и компетенции, необходимые 
для построения успешной профессио-
нальной карьеры. В учебном процессе 
активно используются: приглашение 
профессионалов-практиков, прове-
дение тренингов с использованием 
специальных имитационных тренаже-
ров, моделирующих реальные практи-
ческие ситуации, работа в мастерских 
по разбору профессиональных кей-
сов и участие в разработке реальных 
проектов. Активную деятельность в 
практической подготовке ведут наши 
выпускники, которые с удовольствием 
приезжают в Академию и делятся сво-
им опытом.

Замечу, в настоящее время ТАУ вы-
дает государственные дипломы по пяти 

специальностям: менеджмент, эконо-
мика, реклама и связи с обществен-
ностью, прикладная информатика, ди-
зайн. Существуют бюджетные места.

Мы регулярно отслеживаем мнения 
наших партнеров-работодателей о сту-
дентах и выпускниках ТАУ. По их сло-
вам, подготовка в Академии обеспечи-
вает высокий уровень мотивации для 
освоения новых рабочих мест и успеш-
ного решения поставленных задач.

Следует также отметить, что темами 
выпускных квалификационных ра-
бот являются разработки по решению 
прак тических задач и реальных проек-
тов, согласованных с работодателями 
на рабочих местах.

Ежегодно в рамках «Президентской 
программы подготовки управленческих 
кадров», реализуемой на базе Академии 
более 20 лет, руководители предприя-
тий и организаций города разрабатыва-
ют стратегии и проекты развития своих 
компаний, тем самым осваивают совре-
менные управленческие компетенции.

пеРспеКтивы Развития
На сегодняшний день нашими учре-

дителями утверждена стратегия Ака-
демии на ближайшую перспективу. Она 
звучит следующим образом: разработка 
и реализация программы перехода Ака-
демии к цифровому университету уров-
ня 3.0 в условиях глобальной цифровой 
трансформации образования и подго-
товки современных кадров, вхождение 
в складывающуюся сеть цифрового об-
разования и в мировые котировки кур-
сов и выпускников.

На мой взгляд, брендом любого сов-
ременного вуза является востребован-
ность и наличие профессиональных 
перспектив у его выпускников. Очевид-
ным является то, что Академия всегда 
была и остается местом, притягива-
ющим активных, целеустремленных 
и практикоориентированных людей, 
для которых ТАУ является «стартовой 
площадкой» в профессиональное бу-
дущее, а личный успех всегда связан 
с чувством ответственности за резуль-
таты своего дела и страны. Благодаря 
профессиональным достижениям на-
ших выпускников Академия получила 
известность не только в Тольятти, но и в 
других городах Российской Федерации.

юБилЕй
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АНДРЕЙ СТАКИН 
Врач-стоматолог,

руководитель клиники «АС-Дент»

Очаровательные дамы! 
Поздравляю вас с Международным женским днем!

В этот весенний день мы обращаем к вам 
слова благодарности и восхищения! 

Желаю вам оставаться такими же женственными, 
красивыми и молодыми. Пусть ваша жизнь 
наполняется радостью, теплом и счастьем. 

Пусть яркие чувства и эмоции согревают ваши сердца 
и каждый день начинается с улыбки!

Пусть вас всегда окружают достойные люди, 
а ваши близкие радуют вас. 

Желаю вам любви и весны в сердцах!

ДЖОРДЖИО ВЕРДУЧИ
Генеральный директор компании
«Аутокомпонент инжиниринг – 2»

Дорогие дамы! 
Поздравляю вас с Международным женским днем!

Пусть в ваших сердцах всегда живет любовь 
и нежность, в доме царит тепло и уют, 

а в работе – успех и процветание. 
Желаю, чтобы каждый день дарил вам массу 

положительных эмоций, море улыбок, комплиментов 
и цветов. И пусть рядом с вами всегда 

будут те, кто ценит и любит вас. 
Искренней любви, женского счастья, радости, 

солнечного настроения и удачи во всем!

ИГОРЬ ЗАЙЦЕВ
Директор компании

«АльпПрофи»

Прекрасные дамы! 
Поздравляю вас с Международным женским днем!

Один из первых и главных праздников весны –
Международный женский день. И дело не только 

в историческом факте, который перерос в красивый 
праздник, а в том, что именно весна с ее теплом, цветами 

и солнечными лучами как нельзя лучше подходит 
для праздника прекрасной половины человечества. 
Желаю, чтобы в этот день и всегда у вас были поводы 

для улыбок и счастья. Пусть вас окружают достойные люди, 
а родные и близкие радуют вас. 

Желаю весны и любви в ваших сердцах!

МИХАИЛ ЗАВОЛКОВСКИЙ
Управляющий тольяттинским филиалом

банка «Зенит»

Милые женщины! 
Поздравляю вас с праздником весны, 8 марта!

Этот прекрасный весенний день – еще один повод 
сказать, как мы любим и ценим вас!

Вы делаете нашу жизнь ярче, комфортнее, 
интереснее, вдохновляете на новые достижения. 

Пусть в этот весенний день улыбка не сходит 
с вашего лица, окружающие только радуют. 

А на сердце, независимо от погоды, будет тепло и ясно. 
Желаю вам любви, здоровья, 

счастья и вдохновения!
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– Инсульты являются приоритет-
ной темой моей деятельности наря-
ду с ишемической болезнью сердца 
и профилактикой острого инфаркта 
миокарда. Пять лет работы было 
посвящено отделению острых нару-
шений мозгового кровообращения 
– я как кардиолог входила в состав 
команды, оказывающей помощь 
при инсульте на всех этапах, вклю-
чая реанимационную ситуацию и 
последующие восстановительные 
периоды. 

Инсульт – это крайняя точка пути, 
по которому движется сосудистый 
пациент. В кардиологии высокие 
технологии позволяют нам во мно-
гом изменить ситуацию и повлиять 
на прогноз: создать новые сосуды, 
реканализировать с помощью стен-
тов пораженные участки сосудисто-
го русла, повлиять на сам миокард.

Что касается инсульта, то здесь 
проблема выглядит совершенно 
по-иному. Он всегда внезапен, не 
имеет предвестников, но зависит от 
многих факторов. Обычно инсульт 
случается на фоне достаточно бла-
гополучного состояния как внезап-
ный удар. Жизнь после нарушения 
мозгового кровообращения, если 
она сохраняется, принципиально 
меняется, так как это инвалидизи-
рующее заболевание. Думаю, что 
усилия, которые потрачены чело-
веком и обществом в борьбе с ним, 
безусловно, оправданы. 

– Каковы факторы риска разви-
тия инсульта?

– Существует пять основных фак-
торов развития инсультов, класси-
фицированных по степени вклада 
в формирование острых нарушений 
мозгового кровообращения.

Фактор первый – артериальная 
гипертензия. Гипертония является 
основной причиной инсультов. 

второй – нарушение липидного 
обмена, повышенный уровень хо-

лестерина, способный привести к 
атеросклеротическим поражениям 
артерий. 

третий – курение. Никотиновые 
смолы имеют особенность: они по-
ражают каротидные бассейны, так 
называемые прецеребральные ар-
терии, несущие кровь к мозгу. У ку-
рильщиков к 50–55 годам нередко 
обнаруживаются значимые атеро-
склеротические поражения преце-
ребральных артерий с сужением их 
просвета на 50% и более. Зачастую 
атеросклеротические бляшки бес-
симптомны и острое нарушение 
мозгового кровообращения, тром-
боз внутренних сонных артерий 
происходит совершенно неожидан-
но для таких пациентов. А это ведь 
работающие люди, у которых много 
планов и обязательств!

четвертый – избыточная масса 
тела, ожирение. Этот фактор вли-
яет на артериальную гипертензию, 
двигательную активность, атеро-
склероз, инсулинорезистентность. 
Даже если сахар в крови в норме, 
у тучных пациентов обязательно 
будет проблема долгосрочного ме-
таболического вклада в развитие 
инсульта. 

пятый – низкая физическая ак-
тивность. Малоподвижные люди, 
которые по роду своей деятель-
ности находятся в фиксированном 
сидячем положении более 8 часов, 
имеют высокие риски по всем пред-
шествующим факторам (гипертония, 
нарушение липидного обмена, по-
вышенная масса тела).

Важно индивидуально оценивать 
факторы риска: делать разверну-
тый анализ по холестерину, то есть 
липидный профиль крови, избав-
ляться от курения, работать с избы-
точной массой тела, контролировать 
физическую активность. По каждому 
фактору риска есть четкие крите-
рии, соблюдение которых позволяет 
выйти из зоны опасности.

слоЖный ритМ Жизни, треВоги 

и стрессы, нехВатка ВреМени 

на себя и сВое здороВье нередко 

приВодят к тяЖелыМ последстВи-

яМ, одно из которых инсульт. 

о тоМ, чеМ он опасен, какоВы 

факторы его ВозникноВения 

и Методы профилактики 

наМ рассказала кардиолог 

Лада гоЛовко.

инсульт
и его профилактика

здоРовЬЕ

ул. Юбилейная, 2В, оф. 303
(8482) 78-52-50
+7 927 011  52 50
doctor_golovko
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– сколько различают типов инсульта?
– Существуют два основных типа ин-

сульта – ишемический и геморрагиче-
ский. Отличаются они тем, что при гемор-
рагическом инсульте происходит разрыв 
мозговой артерии, изливается кровь в 
вещество мозга, формируется внутри-
мозговая гематома. При ишемическом 
инсульте происходит закупорка сосуда 
тромбом, развитие зоны ишемии, некро-
за мозга в связи с прекращением кро-
вообращения из-за тромбоза сосудов. В 
ишемических инсультах выделяют еще 
несколько подтипов, связанных с причи-
ной возникновения.

Геморрагический инсульт напрямую 
зависит от артериального давления. 
Сосуд в голове рвется на фоне высоких 
кризовых цифр артериального давления. 
Нередко бывает недооценка гипертонии 
самим человеком. Он не лечится, про-
должает работать, испытывает стресс, 
курит, не спит ночью и, как следствие, 
получает неконтролируемое высокое 
давление, ведущее к разрыву стенки со-
суда. Бывает, что ситуация развивается 
драматично, но здесь все очень индиви-
дуально. 

У ишемического инсульта вариантов 
течения и причин для возникновения 
больше, но гипертония остается главным 
фактором. От артериального давления 
зависит, насколько заболевание будет 
тяжело протекать, в какой мере распро-
странится в головном мозге очаг, связан-
ный с тромбозом. 

Поэтому если говорить о профилакти-
ке, то самое главное – выявить артери-
альную гипертензию. Потому что и в том, 
и другом типах инсульта давление явля-
ется определяющим фактором. 

В возникновение ишемического ин-
сульта существенный вклад вносит ате-
росклероз сосудов, поскольку тромбоз 
сосудов чаще всего связан с атероскле-
ротической бляшкой, с ее повреждени-
ем. Также причиной инсульта может быть 
нарушение сердечного ритма, аритмия, 
которая чаще всего является осложне-
нием неконтролирумой гипертонии.

– Критические показатели артериаль-
ного давления для мужчин/женщин?

– Это очень индивидуально, и конкрет-
ные цифры назвать нельзя. Но все, что 
выше 160 мм рт. ст. – опасно для мозга. 
Люди с гипертоническими кризами на-
чинают чувствовать симптоматику: го-
ловная боль, тошнота, рвота, головокру-

жение – показатели, которые могут быть 
предвестниками нарушения мозгового 
кровообращения.

Бывает, что в стационар поступа-
ют люди с артериальным давлением  
220–250 мм рт. ст. – вот до какой степе-
ни можно «раскрутить» свою гиперто-
нию, сорвать все механизмы регуляции 
и адаптации.

Поэтому если зафиксировано давле-
ние 160/95 мм рт. ст. – это повод обра-
титься к специалисту. Иногда бывает, что 
дебют сразу начинается с инсульта.

– зачастую люди пропускают призна-
ки микроинсульта. что является тре-
вожным звонком, на что следует обра-
щать внимание?

– Сейчас нет термина микроинсульт, 
в настоящее время инсультологи гово-
рят о транзиторном, то есть преходящем 
нарушении мозгового кровообращения. 
Даже небольшие поражения головного 
мозга являются опасными в плане про-
гноза и часто предшествуют тяжелым 
инсультам.

Главный признак – изменение или 
потеря сознания, неадекватность по-
ведения. Важно проявлять внимание 
к близким, потому что сам пациент не 
всегда может оценить обстановку. На 
фоне гипертонических кризов, стрессов 
есть такой симптом, как глобальная ам-
незия. У человека происходит кратков-
ременная потеря памяти, ориентации.  
Такие изменения могут быть упущены. 
Например, человек ставит машину в га-
раж и не помнит дорогу домой, забывает 
забрать ребенка из школы – все это мо-
жет быть симптомом изменения мозгово-
го кровообращения, ишемии (недостатка 
кровотока в определенных зонах мозга, 
ответственных за поведение, координа-
цию, интеллект). 

Сильный приступ головокружения, не 
позволяющий двигаться человеку, со-
провождающийся рвотой, также может 
быть оценен как изменение мозгового 
кровообращения. 

Следует всегда обращать внимание на 
речь: замедление ее темпа, невнятность 

в произношении, неожиданное забыва-
ние привычных слов, странные фразы. 

Если человек находится рядом с по-
страдавшим, нужно обязательно оценить 
двигательные нарушения – ослабева-
ние руки, ноги, изменения мимической 
мускулатуры лица, такие как опускание 
века, уголка рта, ассиметрия носогубных 
складок.

Еще один опасный сигнал – выпаде-
ние зрительных сегментов, когда че-
ловек вдруг перестает видеть какую-то 
часть предмета.

– существует ли какая-либо перио-
дичность плановых осмотров?

– Все зависит от понимания челове-
ком своего состояния здоровья и лич-
ной ответственности. Тонометр – при-
бор, который нужен для самоконтроля. 
И если изменяется самочувствие, по-
являются какие-либо симптомы, то в 
первую очередь необходимо измерить 
артериальное давление и оценить полу-
ченные цифры. 

Сейчас приняты новые критерии. Ни-
какого рабочего давления не существу-
ет. Все, что выше 120/80 мм рт. ст., может 
быть расценено как дебют артериальной 
гипертонии. 

Мужчины после 35 лет, женщины 
после 40 лет должны задумываться о 
тех факторах риска, которые я назвала 
выше. 

Мужчинам, которые раньше дебютиру-
ют с сосудистыми заболеваниями, после 
35 лет стоит интересоваться своим арте-
риальным давлением, знать свой липид-
ный профиль для того, чтобы вовремя 
сменить режим питания, увеличить дви-
гательную активность.

Для людей, которые не имеют явных 
выраженных факторов риска, то есть 
повышенного давления, избыточной 
массы тела, не курят, вполне достаточ-
но посещать специалиста раз в год. При 
установленных сердечно-сосудистых за-
болеваниях и при наличии двух и более 
факторов риска – количество визитов 
определяется индивидуально, но не ме-
нее 2 раз в год. 

здоРовЬЕ

ВаЖно индиВидуально оцениВать факторы риска: 

делать разВернутый анализ по холестерину, 

то есть липидный профиль кроВи, избаВляться 

от курения, работать с избыточной Массой тела, 

контролироВать физическую актиВность 
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– в случае, если умирает единст-
венный учредитель общества, то кто 
наделяется правом назначения дове-
рительного управляющего?

– Так как существует срок открытия 
наследства, то в случае смерти един-
ственного учредителя общества над 
юридическим лицом в обязательном 
порядке должно быть организовано 
доверительное управление.

Если единственный учредитель 
общества умер, то, согласно закону, 
нотариус наделяется правом назна-
чения доверительного управляющего 
обществом. При этом нотариус во вре-
мя заключения договора управления 
обществом должен действовать как 
собственник предприятия. Договор 
доверительного управления подле-
жит обязательной регистрации.

– передается ли по наследству 
уставной капитал?

– Да, передается – как по заве-
щанию, так и по закону наследуется 
любое имущество (имущественные 
права и обязанности), то есть доли 
в уставном капитале ООО переда-
ются без ограничений по наследст-
ву, если в уставе ООО (общества) не 
запрещен переход долей к третьим 
лицам. При запрете в уставе (обще-
ства) ООО перехода долей к третьим 
лицам наследникам выплачиваются 
деньги.

– происходит ли наследование об-
щества?

– Общество (ООО) и др. передаются 
без ограничений по наследству, на-
следуется как по завещанию, так и по 
закону. При запрете в уставе (обще-
ства) ООО перехода долей к третьим 
лицам наследникам выплачиваются 
деньги.

– Как это распределяется?
– Наследник, который на день откры-

тия наследства зарегистрирован в ка-
честве индивидуального предпринима-
теля, или коммерческая организация, 
которая является наследником по заве-
щанию, имеет при разделе наследства 
преимущественное право на получение 
в счет своей наследственной доли вхо-
дящего в состав наследства предприя-
тия с соблюдением правил, установлен-
ных Гражданским кодексом. В случае, 
когда никто из наследников не имеет 
указанного преимущественного права 
или не воспользовался им, предприя-
тие, входящее в состав наследства, раз-
делу не подлежит и поступает в общую 
долевую собственность наследников 
в соответствии с причитающимися им 
наследственными долями, если иное не 
предусмотрено соглашением наслед-
ников, принявших наследство, в состав 
которого входит предприятие.

– Как переоформить долю в устав-
ном капитале наследникам?

– Для перехода к наследнику доли 
в уставном капитале хозяйственного 
общества требуется согласие осталь-
ных участников общества, и если в 
таком согласии наследнику отказано, 
он вправе получить от общества дей-
ствительную стоимость унаследован-
ной доли (пая) либо соответствующую 
ей часть имущества в порядке, пред-
усмотренном применительно к ука-

занному случаю правилами Граждан-
ского кодекса, другими законами или 
учредительными документами соот-
ветствующего юридического лица.

В течение 6 месяцев со дня смер-
ти учредителя наследники должны 
обратиться к нотариусу с заявлением. 
Нотариусом выдается свидетельство 
о наследстве. Наследование доли в 
ООО производится с опорой на устав, 
действовавший на момент смерти уч-
редителя. В уставе могут быть предус-
мотрены следующие правила:
· свободное наследование прав; 
· абсолютный запрет передачи долей 

третьим лицам (выплачивается 
действительная стоимость); 

· условие об одобрении вхождения 
наследников в состав ООО.
Изменения, внесенные в документ 

после смерти участника, во внимание 
не принимаются. 

– если общество имело большие 
контракты и на счетах остались деньги, 
то что происходит с деньгами на счете? 
Кто ими может воспользоваться?

– Денежные средства, находящиеся 
на счетах общества, не имеют прямо-
го отношения к наследникам и не на-
следуются вместе с долей. Напротив, 
наследники наследуют только долю в 
ООО, принадлежащую наследодателю 
и в случае отсутствия ограничений в 
уставе. Если наследник стал учреди-
телем общества и принял решение о 
его ликвидации, он может получить 
денежные средства с расчетного счета 
общества после составления ликви-
дационного баланса, поскольку по за-
кону участники ликвидируемого ООО 
вправе получить часть его имущества 
(или стоимость имущества), оставше-
гося после расчетов с кредиторами 
(п. 1 ст. 8 Закона об ООО).

пандеМия поВлияла не только на здороВье людей, но и 

на отноШения, на Ведение бизнеса, постаВиВ некоторых  

людей перед слоЖныМ ВыбороМ и ВопросаМи. 

одна из таких теМ сВязана с наследоВаниеМ бизнеса. 

Все тонкости Мы раскрыли В разгоВоре с опытныМи 

юристаМи адВокатского бюро «Шпаков И партнеры».

Бизнес во время пандемии

ПРофЕССионалы

ШпаКОв николай иванович +7 927 268 11 21
дМитРиев владимир вениаминович +7 902 298 12 51
КУРдюКОва виктория евгеньевна +7 927 211 70 61
паниКаР виктор владимирович +7 919 817 77 60
ЩУченКО владимир Григорьевич +7 927 211 39 20
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В 2021 году тольяттинское агентстВо недВиЖиМо-

сти «триэл-серВис» отМетит сВой 20-летний юбилей. 

за этот период был пройден больШой путь, специ-

алисты агентстВа стали настоящиМи экспертаМи. 

поэтоМу наШи Вопросы о ситуации на рынке Жилья 

и коММерческой недВиЖиМости, ценах ноВого 

года и перспектиВах Мы реШили задать директору 

коМпании «триэл-серВис» еЛене ЛеБедевой.

– в прошлом году застройщики жилого 
фонда, которых, кстати сказать, осталось 
не так много в нашем городе, официально 
заявили о повышении цен. подскажите, 
пожалуйста, с чем связан рост и будет ли 
он продолжаться? 

– В связи с новым законодательством 
строительные компании не имеют права 
регистрировать долевое участие. Сейчас 
для того, чтобы им было разрешено начать 
стройку нового объекта, необходимо иметь 
на счету собственные финансы или заем-
ные средства. И так как в большинстве 
случаев рассматривается второй вариант, 
подразумевающий выплату процентов за-
имодателю, рост цены за квадратный метр 
неминуем. Плюс ко всему стоит учесть, что 
зон заст ройки с проведенными коммуника-
циями осталось крайне мало, а проведение 
необходимых мощностей – весьма дорого-
стоящее удовольствие.

Также на рост цен повлиял резкий скачок 
покупательской способности, который мы 
наблюдали с весны 2020 года. Так как ком-
паний, которые сейчас что-либо строят или 
планируют это делать в ближайшее время, 
осталось немного, то конкуренция среди 
них практически отсутствует. И далеко не 
факт, что они смогут закрыть построенными 
площадями существующий на сегодняшний 
день спрос. Поэтому тем, кто планирует по-
купать недвижимость, лучше поторопиться.

– а как сейчас складывается ситуация 
на вторичном рынке? 

– У вторички изначально цена была 
выше, чем у новостроек, потому что кварти-
ры на первичном рынке в основном строят-

ся без отделки. Сейчас на какой-то момент 
может быть стагнация цен на вторичном 
рынке. Но как только спрос на вторичное 
жилье вырастет, цена вновь поднимется. 

Хочу заметить, что в настоящий момент 
есть несколько хороших проектов по инди-
видуальной коттеджной застройке и таунха-
усам. В большом количестве формируются 
земельные участки на продажу. Уже согла-
совано порядка 1200 земельных наделов. 

Многие компании предлагают готовые ре-
шения – земельные участки с небольшими 
типовыми коттеджными постройками или 
таунхаусами стоимостью от 4 млн рублей. То 
есть если сравнить цены на квартиры и кот-
теджи, то скорее всего было бы выгоднее не 
расширять жилую площадь в многоквартир-
ном доме, покупая «трешку» за 3 миллиона 
рублей и более, а приобрести отдельно сто-
ящий коттедж с землей. И пусть этот проект 
будет чуть дороже, но он даст вам немало 
плюсов. 

Исходя из этого, думаю, что спрос на 
квартиры большой площади понизится, а 
на коттеджи возрастет. Застройщики жилья 
будут переходить на строительство домов с 
квартирами малых площадей для молодых 
семей, имеющих право на субсидии. Строи-
тельство же 3- и 4-комнатных квартир для 
застройщиков станет просто невыгодным.

– Как вы считаете, таунхаусы тоже ста-
нут более востребованными?

– Да, конечно. В связи с карантином спрос 
на них уже вырос. В прошлом году скупили 
все, даже то, что было еще недостроено. На-
род «наелся» изоляцией и был рад наличию 
даже небольшого участка земли.

– поскольку вы специализируетесь на 
бизнес-проектах, коммерческой недвижи-
мости, интересно, что происходит в этой 
сфере? 

– В коммерческой недвижимости поя-
вились радужные перспективы в связи со 
строительством моста федерального зна-
чения через Климовку. Этот проект несет в 
себе ряд преимуществ – удобная логисти-
ческая развязка, дополнительные рабочие 
места.

Думаю, что как только проект закончат, 
подведут коммуникации, собственники 
прилегающих земель повысят стоимость 
минимум в 3 раза. Поэтому кто планирует 
развивать там придорожный сервис, сей-
час самое время начать поиск участков. 

Если говорить об офисных центрах, то 
многие из них стоят пустыми. Произош-
ло это из-за того, что во время карантина 
многие ушли работать в онлайн, работо-
датели сократили рабочие места, кто-то 
отказался от офисов. Эта ситуация спрово-
цировала падение стоимости квадратного 
метра офисной недвижимости. Что касает-
ся торговых площадей, то на первой линии 
они продолжают быть востребованными и 
не упали в цене.

+ 7 9272 15 02 73
www.antril.ru

движение рынка
недвижимости
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– в каких классах выступал ваш подо-
печный?

– Кирилл участвовал в двух классах – 
OK Junior и Rotax Max Junior. В OK Junior 
по итогам он занял 4-е место, в Rotax Max 
Junior стал победителем, выиграв все три 
этапа. 

Отмечу, традиционно гонка идет два 
дня. В среду, четверг и пятницу проводят-
ся тренировки. В субботу – официальные 
тренировки и квалификация, в воскресе-
нье – прогрев и два финальных заезда. 

– сколько было соперников в каждом 
классе?

– В Rotax Max Junior было 14 сопер-
ников, в OK Junior – 27. После победы в 
Кубке РАФ в классе Rotax Max Junior в 
октябре прошлого года мы в позитивном 
настрое смогли успешно проехать все 
три этапа Кубка Черного моря. Со следу-
ющей гонки в феврале этого года будем 
выступать во взрослом классе. В августе 
Кириллу исполняется 14 лет. Для него пе-

реход в другой класс – это новый вызов. 
На позитивной ноте мы закончили юни-
орскую программу. Выиграв гонку в клас-
се Rotax Max Junior, Кирилл подтвердил 
статус быстрого пилота.

И хоть в классе OK Junior у нас немно-
го не сложилось – уровень соперников 
очень высокий, европейского класса – 
мой воспитанник выкладывался, как мог. 

Конечно, тяжело ехать одновременно в 
двух классах – немного разная специфи-
ка у автомобилей, сложно перестраивать-
ся с одной машины на другую. В целом 
Кирилл успешно справился с поставлен-
ной задачей. Я, как тренер и механик, 
понимаю все возникающие трудности, 
включая большую физическую нагрузку 
при резкой смене авто.

– Какова специфика подсчета очков 
Кубка черного моря?

– В каждом классе было три этапа по 
два заезда – предфинальный и финаль-
ный. Результаты определялись по фи-
нальному заезду. Место, занятое на пред-
финальном заезде, определяло позицию 
старта в решающей гонке. В финале по-
бедил тот, кто первым пришел к финишу. 
Очки в первом и втором заезде не сумми-
ровались. 

– Расскажите о ходе гонки в классах.
– На последней гонке в классе OK 

Junior был момент, когда во время про-
ливного дождя Кирилл резко развер-
нулся на прогревочном круге и потом не 
смог завести автомобиль.  Допустив эту 
досадную ошибку, он не смог участвовать 
в предфинальном заезде. Хотя по темпу 
скорости мы вполне могли выиграть этот 
этап. В финальном заезде он продемон-
стрировал быструю и четкую манеру езды 
с большим количеством обгонов. Так, с 
27-й позиции он смог прийти одиннадца-
тым. По итогу трех этапов занял 4-е место. 

ЯРКоЕ завЕРшЕниЕ
юниоРСКого КлаССа

9–10 янВаря В сочи 

проШли заВерШающие 

сореВноВания кубка 

черного Моря под назВани-

еМ «роЖдестВенская гонка». 

кубок состоял из трех этапоВ, 

которые проШли 7–8 ноября, 

5–6 декабря и 9–10 янВаря. 

саМарскую область под 

ноМероМ «20» традиционно 

защищал тольяттинец 

кИрИЛЛ ХайрутдИнов. 

подробностяМи с Места 

события с наМи поделился 

тренер павеЛ аЛеШИн.

СПоРТ
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В Rotax Max Junior Кирилл всегда при-
ходил к финишу первым. Здесь он стал 
безоговорочным лидером соревнований 
как в квалификации, так и в основных 
гонках. Ехал очень грамотно, уверенно – 
порадовал нас. 

– что бы вы еще отметили в достиже-
ниях подопечного?

– Заметно выросла физическая под-
готовка спортсмена. Кирилл работает, 
занимается между соревнованиями. Хо-
рошая спортивная форма позволяет ему 
дольше пилотировать на высокой скоро-
сти, не уставать за время гонки. Что же 
касается обгонов, то технически все было 
отработано еще год назад, но немного не 
хватало выносливости и выдержки. Сей-
час эти пробелы закрыты. 

– Когда состоится первый заезд во 
взрослом классе?

– В Сочи 20–21 февраля пройдет одно-
этапный Кубок Rotax Max. До этой гонки у 
нас будет тестирование и тренировочные 
заезды. Кирилл станет одним из самых 
юных участников класса. Средний воз-
раст спортсменов – 16–18 лет. Также не-
мало пилотов категории 35+. 

– Какие технические отличия Rotax 
Max от Rotax Max Junior?

– Больше вес, больше мощность и дру-
гая резина: 30 л.с. против 23 л.с., машина 
на 20 кг тяжелее (165 кг), более мягкая 
резина, позволяющая быстрее принять 
поворот.

– ваши планы на ближайшее буду-
щее? что отличает машины класса ОК?

– Выиграть чемпионат России во взро-
слом классе OK. Но чтобы это сделать, 
придется изрядно потрудиться – сопер-
ники сильные, уровень конкуренции 
высокий (20–30 человек). Боимся даже 
загадывать, результат может быть не-
предсказуемым.

Для Кирилла поначалу езда на боль-
шой машине будет в новинку, как он себя 
поведет – не понятно. Тем более у более 
взрослых участников есть явное преиму-

щество – они не первый год ездят, хоро-
шо знают технику и нюансы вождения в 
классе. Думаю, что какое-то время нам 
будет достаточно тяжело с ними соревно-
ваться. 

Стоит заметить, что класс ОК – самый 
быстрый в картинге, все рекорды трассы 
ставят именно в нем. Мощная и легкая 
машина – 40–45 л.с., вес 145 кг, супер-
мягкая резина. Управление ею требует 
хорошей физической подготовки. На-
деюсь, ведя упорные тренировки, вскоре 
мы сможем достичь нужных результатов.

СПоРТ
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– Deco Dom представлена на то-
льяттинском рынке уже 10 лет. Как 
изменились за это время условия ра-
боты и сама компания?

– Наш первый магазин открылся в 
2011 году. Мы начинали как произво-
дитель кухонной мебели в начальном 
ценовом сегменте и постепенно на-
бирались опыта. Первые пару лет, по 
сути, искали правильное направление 
развития и активно работали над про-
фессиональной подготовкой. Конку-
ренция в нашей сфере всегда была 
высокой, независимо от временных 
периодов, политических и экономи-
ческих условий: объем предложений 
на рынке традиционно очень широк 
и разнообразен. Поэтому своей пер-
востепенной задачей мы определили 
постоянное повышение профессио-
нальной компетенции в области эр-
гономики, в сфере бытовой техники, 
функциональных возможностей ку-
хонных моек и смесителей, а также 
огромного количества всевозможных 
аксессуаров. Обладание глубокими 
знаниями во всех аспектах изготовле-
ния кухни выделяет нас среди других 
компаний и частных мастеров.

На сегодняшний день общее число 
реализованных Deco Dom проектов 
превышает 1500. Мы проделали ог-
ромную работу по оптимизации всех 
этапов работы. И сегодня можем 
уверенно говорить, что предлагаем 
заказчикам современные и функцио-
нальные кухни по оптимальной цене. 

– Как период пандемии и каранти-
на отразился на вашей работе?

– Как ни странно, мы пережили 
2020 год достаточно спокойно. На-
пример, период 2014–2015 гг. был 
куда более сложным с точки зрения 
развития бизнеса, поскольку это был 
период санкций и значительного из-
менения курса валют, а в мебельном 
производстве доля импорта всегда 
составляла значительный объем. В 
прошлом году мы отметили даже рост 
спроса. Это, видимо, отчасти связано 
с тем, что у многих людей в период 
вынужденного карантина появилось 
время на ремонт. Отчасти с тем, что на 

обустройство дома были перенаправ-
лены «отпускные» деньги и накопле-
ния. Сложности были с поставками 
российских комплектующих и мате-
риалов, но мы достаточно быстро су-
мели с этим справиться. Даже заказы, 
полученные в декабре, были успешно 
реализованы еще до нового года.

 – «быстро, качественно, дешево» 
– существует мнение, что из этих трех 
вариантов можно выбрать только 
два. что позволяет вам оптимизиро-
вать цены, сохраняя при этом высо-
кое качество и скорость работы?

– Во-первых, грамотное распреде-
ление ресурсов. У нас нет раздутых 
торговых площадей или производ-
ственных мощностей, которые тре-
буют значительных затрат и влияют 
на итоговую стоимость изделий. Во-
вторых, небольшой, но профессио-
нальный и эффективный коллектив. 
Каждый сотрудник – от менеджера 
до сборщика – является специали-
стом в своем деле и, соответственно, 
выполняет свою работу максимально 
быстро и качественно. Как результат, 
срок изготовления простых кухонь со-
ставляет всего 3–5 рабочих дней. Это, 
пожалуй, один из лучших показателей 
на нашем рынке. При этом преиму-
ществом нашей продукции является 
практически отсутствие рекламаций 
по комплектности. Случаи, когда по-
сле доставки кухни выяснялось, что 
не хватает каких-то деталей или вы-
являлся брак, можно пересчитать бук-
вально по пальцам.

– давайте поговорим непосредст-
венно о кухнях. что сегодня предпо-
читают тольяттинцы? Классику или 
современность?

– Начнем с того, что понятие «клас-
сика» у разных людей может быть 
совершенно разным. Для кого-то это 
обязательное наличие колонн, карни-
зов, балюстрад и т.п., а для кого-то это 
любой «несовременный» стиль. Для 
кого-то классика – это деревянные 
фасады, а модерн – только пластик. 
Поэтому мы в своей работе не делаем 
упор на тот или иной стиль. В первую 

Deco Dom Вот уЖе 10 лет заниМает-

ся изготоВлениеМ кухонной Мебели 

по индиВидуальныМ проектаМ. 

за это ВреМя осноВатель 

и рукоВодитель коМпании 

вячесЛав гончаров суМел создать 

не просто успеШное предприятие, 

а коМпанию, по-настоящеМу 

Влюбленную В сВое дело. 

почеМу В осноВе проекта кухни 

долЖна леЖать эргоноМика, 

а не дизайн? из каких нюансоВ 

складыВается Высокая функцио-

нальность? какоВы стандарты 

соВреМенного произВодстВа? 

обо ВсеМ этоМ В интерВью «пэ».

Сердце вашего дома

инТЕРЬЕР и дизайн
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очередь выясняем, что именно хочет за-
казчик, как он видит себе кухню мечты. 
И  стараемся воплотить эту мечту в кон-
кретном проекте.

В целом могу отметить, что сегодня 
спрос больше все-таки смещен в сторо-
ну «современного» стиля. Классические 
итальянские и французские кухни с эле-
ментами барокко и ампир сдают свои 
позиции. Прежде всего потому, что люди 
сейчас больше ценят не богатство внеш-
него вида, а удобство и легкость в уходе. 
А классическая кухня с ее многочислен-
ными криволинейными поверхностями и 
обилием декора требует куда больше уси-
лий в содержании.

– что в таком случае лежит в первоос-
нове проекта кухни – внешний вид или 
функциональность?

– Мы часто говорим нашим клиентам, 
что внешний дизайн кухни – это лишь ко-
стюм. Для нас не имеет значения, во что 
мы «оденем» кухню. Принципиальным 
моментом является ее удобство для кон-
кретного заказчика. К любому дизайну 
человек со временем привыкает, мы, ско-
рее всего, не вспомним, что нам нрави-
лось пять лет назад. Мода и предпочтения 
меняются. А кухонный гарнитур, по стати-
стике, служит 20 и более лет. На первое 
место выходит именно функциональность 
и практичность. Поэтому мы категори-
чески против подхода, когда дизайнеры 
начинают выстраивать ненужную симме-
трию или добавлять лишние элементы в 
ущерб логике процессов приготовления 
еды. Это может радовать глаз первое вре-
мя, но со временем начинает раздражать 
своей нелогичностью. 

– то есть в планировании кухни тоже 
есть своя логика?

– Безусловно. Расположение функци-
ональных зон должно придерживаться 
логики самого назначения кухни, то есть 
приготовления и употребления еды. В ка-
кой последовательности мы готовим? За-
ходим на кухню, открываем холодильник, 
берем продукты, моем, обрабатываем, по-
том подвергаем тепловой обработке. Со-
ответственно и расположение зон должно 
подчиняться этому порядку. К сожалению, 
мы очень часто видим проекты, где эта 
логика нарушена. Получается, что чело-
век делает много лишних перемещений и 
движений. А между тем и очень большую, 
и очень маленькую кухню можно сделать 
максимально удобной. У нас нет стандарт-
ных модулей, каждая кухня создается ин-
дивидуально.

– значит индивидуальный проект по-
дразумевает под собой индивидуаль-
ность не только внешнего вида, но и вну-
треннего содержания?

– Я скажу даже больше. При разработ-
ке проекта мы учитываем в том числе и 
антропометрические данные заказчика. 
Это важно для расчета высоты рабочей 
зоны, уровня расположения шкафов и т.д. 
Мне странно слышать от людей, приходя-
щих к нам из других компаний: «Какая у 
вас стандартная высота кухни?». Это все 
равно что спрашивать в обувном магази-
не стандартные ботинки. Они будут либо 
велики, либо малы. Поэтому мы делаем 
высоту под конкретного клиента, который 
чаще всего будет готовить. Лучше кухня 
будет очень удобной для одного человека, 
чем не очень для обоих.

– Какие материалы вы преимущест-
венно используете в работе?

– Если говорить о фурнитуре, то у нас 
широкий выбор от недорогих, но очень 
надежных систем до продукции мировых 
лидеров рынка. Прежде всего, это продук-
ция австрийской компании Blum, которая 
давно известна на рынке благодаря своей 
надежности. Столешницы могут быть изго-
товлены из ЛДСП, искусственного камня 
или кварца. Предлагаемый выбор очень 
разноплановый, в том числе мы предлага-
ем столешницы для зоны барбекю, распо-
ложенные под открытым небом.

– из каких еще нюансов складывается 
общее впечатление о кухне? что стоит 
учитывать при разработке проекта?

– Кухня для нас – это не просто шкафы и 
тумбочки. Главное – это оснащение. Ведь 

что мы делаем на кухне – мы кладем про-
дукты в холодильник, ставим посуду в по-
судомоечную машину, а пирог – в духовку. 
Пользуемся раковиной и смесителем. Кух-
ня – это все многообразие техники и аксес-
суаров: от раковины и смесителя до разде-
лочной доски и половника. И шкафы – это, 
по сути, лишь подставка под все это. По-
этому мы всегда предлагаем заказчикам 
не только саму мебель. Наши специали-
сты помогут правильно подобрать технику, 
сантехнику и даже аксессуары. Мы посто-
янно изучаем пресс-релизы производите-
лей, посещаем российские и крупнейшие 
европейские выставки. Участвуем в кули-
нарных мастер-классах ведущих произ-
водителей техники и помогаем выбрать 
подходящие нашему покупателю кухонные 
приборы. И, следовательно, всегда в курсе 
самых современных решений.

Еще одним важным элементом в кухне 
является освещение рабочей зоны и ос-
вещение внутри шкафов. Это важный ню-
анс: обычное потолочное освещение соз-
дает тень. Мы можем сразу предложить 
правильные варианты освещения – в том 
числе с бесконтактным включением, что 
очень удобно при приготовлении, когда 
руки могут быть заняты. Таким образом 
компания Deco Dom предлагает своим 
клиентам не просто изготовление мебели, 
а создание проекта кухни, учитывающего 
все многообразие составляющих ее эле-
ментов.

инТЕРЬЕР и дизайн

40 лет Победы, 14
ТЦ «Мебельный дом»

8 (8482) 74-77-35
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В преддверии праздника весны, 8 марта, редакция журнала «ПремьерЭксперт» 
решила узнать у представительниц прекрасной половины человечества, как им, 

занимая высокие руководящие должности, ведя бизнес, удается оставаться женственными? 
Как они восстанавливаются энергетически, откуда черпают вдохновение и радость жизни?

Как они относятся к многочисленным тренингам, в том числе к женским практикам? 
И чем отличается их подход к работе от мужского?

 енский
взгляд

Ж

Светлана 
Шамшина

Я наполняюсь энергией и восстанавли-
ваю свои силы на природе. С тех пор 
как пере ехала за город, ощутила кра-

соту природы, леса. С удовольствием наблю-
даю смену времен года и часто смотрю на 
небо, звезды. Мне кажется, что, живя в горо-
де, я этой красоты не замечала. А жаль...
Говорить об учебе, лекциях могу долго. Имею 
три высших образования, одно из которых 
академическое. До сих благодарна своим уни-
кальным педагогам за полученные знания. 
Современные тренинги – чаще всего просто 
бизнес. Крайне редко можно встретить трене-
ра, который бы глубоко знал тему, был грамот-
ным и интеллигентным. Поэтому я с большим 
сомнением отношусь к таким специалистам. 

Не думаю, что эти люди дадут нужный багаж 
знаний или помогут изменить чью-то жизнь.
Говоря о мужском и женском подходе к рабо-
те, я всегда ценила профессионалов, которые 
развиваются в своей профессии, идут вперед. 
И гендерность здесь не играет никакой роли. 
В банковской сфере могут сделать карьеру как 
мужчина, так и женщина. Да, чаще всего бан-
ками руководят мужчины, но основной пер-
сонал – женщины. Лично я работаю много, и 
мне это нравится. Вообще, я заметила, что 
чем успешнее женщина, которая успевает 
делать домашние дела, хорошо выглядеть, 
заниматься своим здоровьем и при этом 
делать карьеру, тем большее она вызывает 
уважение, восторг и гордость.

Олеся  Акерман

Я восполняю энергию на природе, обожаю 
долгие прогулки. Мои хобби – психоло-
гия и цветоводство, они отлично помога-

ют мне в отдыхе, восстановлении сил. Общение 
с подругами, походы в кафе и фитнес – все это 
заряжает и наполняет меня энергией.
Что касается тренингов, то я считаю, что каж-
дый должен выбрать свою тему, и если инфор-
мация полезна и помогает развитию женщины 
как личности, то это прекрасно. Но есть одна 
проблема – тренингов сейчас много и ведут их 
не всегда образованные, профессио нальные 
люди. И в этом случае нужно понимать, что 
ценной информации вы не получите.

Говоря о мужском и женском подходе к рабо-
те, могу сказать, что он принципиально раз-
ный. В сфере моей деятельности, адвокатуре, 
это различие не так ярко выражено. Мы 
работаем в соответствии с законом и кодек-
сом, других правил нет. Но есть нюансы – 
психологические. Мужчина выстраивает 
работу в соответствии с логикой, намеченной 
целью, и заниматься несколькими делами 
одновременно он не может. Женщина по 
своей природе сострадательна. И это ее досто-
инство. Она отстаивает интересы подзащит-
ного, включая эмоции. И от этого процесс 
выигрывает.

управляющий
ККо «Тольяттинский»

Пао аКБ «авангард»

адвокат Палаты адво катов 
Самарской области
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В первую очередь, для меня ценно 
общение с близкими по духу людьми, 
которых с возрастом становится не так 

много. При этом наша коммуникация выхо-
дит на более качественный доверительный 
уровень. 
Энергетически меня напитывают и заряжа-
ют новые впечатления, путешествия по 
интересным местам нашей родины и зарубе-
жья. Например, в прошлом году я много 
ездила по России и была почти в каждом 
уголке нашей области.
Что же касается женственности, то здесь 
главное правило – любить и баловать себя. 
Регулярно делать маникюр, педикюр, посе-
щать спа-центры, ходить на фитнес – все это 
прекрасно восстанавливает силы и наполня-
ет уверенностью в себе. Для развития души 
прибегаю к чтению хороших книг и просмо-
тру фильмов. 

Пройдя в свое время через множество тренин-
гов, могу сказать, что сейчас много информа-
ции и мало дел. Посещение семинаров долж-
но быть дозированным, только если тема 
очень важная для вас или нравится тренер, вы 
знакомы с его деятельностью по личному 
опыту/рекомендациям. В остальных случаях я 
бы отказалась от посещения тренингов. 
Большинство из нас сейчас «затренингованы». 
А для женщин, я считаю, это вредно. Потому 
что тренинги продвигают тему успешности, 
соревнования, а это все мужские энергии. 
Женский бизнес – другой. Он более творче-
ский, человечный, психологичный. Мы про-
даем наслаждение, эмоции. У мужчин все 
четко и структурировано, женщина в системе 
творить не может. Поэтому она часто и не 
получает удовольствия от того, что делает. 
Ведь для женщины главное – найти дело, кото-
рым хочется заниматься.

C вои силы и энергию я восстанавливаю 
на прогулках – каждый день прохожу 
от 4 до 7 км. Также мне помогают заня-

тия спортом, без них я не представляю свою 
жизнь. Это то, что дает возможность освобо-
диться от негатива, стрессов, да и просто 
нехороших мыслей, и зарядиться позитивом, 
радостью. К физической нагрузке я подклю-
чаю интеллектуальную. Много читаю, при-
чем не только художественную литературу, 
но и научно-популярную, ведь именно там я 
беру идеи для своего бизнеса.
Что касается тренингов, то 10 лет назад, 
когда их было не так много, как сейчас, я с 
большим интересом и вниманием относи-
лась к ним, использовала любую возмож-
ность, чтобы побывать на них и услышать 
интересного коуча. Сейчас ситуация изме-
нилась: тренингов и школ стало гораздо 
больше, в интернете можно найти бесчи-
сленное количество платных и бесплатных 
семинаров, марафонов, при этом их качест-

во не всегда на высшем уровне. Сегодня, для 
того чтобы получить интересную и необхо-
димую информацию, нужно протестировать 
или прослушать несколько лекций, потра-
тить время, чтобы понять, что ты можешь 
взять для себя, на чем хочешь остановиться, 
с кем готова продолжить «идти по жизни».
Говоря о мужском и женском подходе в рабо-
те, хочу сказать, что он очень разный, и это 
принципиальное отличие. Я заметила, что 
для мужчины в бизнесе часто важен сам 
результат – получение прибыли, а для жен-
щины – удовольствие от работы, деятельнос-
ти. Если женщине не нравится то, чем она 
занимается, то можно предлагать сколько 
угодно денег, она не будет этим долго зани-
маться. Ей важно найти для себя такое дело, 
которое бы ее удовлетворяло, вдохновляло. 
И тогда женщина не будет раздражитель-
ной, уставшей, а наоборот – ее дело станет 
развивать в ней творчество, заряжать и 
делать счастливой.

Анна 
Смирнова

генеральный директор
фабрики матрасов

mirtolli

Олеся 
Попова

совладелица
салона сантехники

BEST



АНДРЕЙ САМАРЦЕВ
Директор УК «Проект Логистик»

Любимые наши женщины! 
Поздравляю вас с 8 марта!

Своей обаятельностью и душевностью, 
добротой и отзывчивостью вы украшаете жизнь,

 наполняете теплом сердца родных и близких. 
Вы олицетворяете собой нежность, красоту, 

женственность. Желаю вам в этот замечательный день 
солнечного настроения, улыбок, цветов, 

подарков и комплиментов. Пусть рядом с вами 
будет надежное, крепкое мужское плечо. 

Счастья вам, любви, здоровья, благополучия и удачи!

ДАНИИЛ АРДАЛИН
Учредитель Тольяттинского

экономико-технологического колледжа

Прекрасные Дамы! 
Поздравляю вас с Международным женским днем!

Мужчина может построить дом, основать компанию, 
создать государство  или  купить остров. 

Но только женщина способна вдохнуть жизнь, создать уют 
и гармонию, привнести красоту и свет – все то, 

что с древних времен и было присуще женщинам.
Поздравляю вас с прекрасным весенним праздником 
и желаю в первую очередь счастья и любви, радости 

и процветания, успехов в семье и работе. 
Пусть каждый день будет наполнен надеждами 

и победами и приносит только положительные эмоции! 

КОНСТАНТИН ЛАЗАРЕВ 
Генеральный директор

«Волжского светотехнического завода «ЛУЧ»

Милые дамы!
Поздравляю вас с Международным женским днем!

Вы – наш источник вдохновения, луч света, 
который дарит любовь, заботу и уют.

Ради вас мы совершаем подвиги, добиваемся новых 
вершин! В этот прекрасный весенний праздник хотим 

пожелать вам отличного настроения и успехов во всем!
Пусть вас оберегает любовь ваших близких, 

в домах царят уют и тепло. 
Здоровья вам, благополучия, профессиональных 

и личных достижений, молодости и красоты!

МАРАТ АХМАДИЕВ
Предприниматель, член Координационного совета
при депутате Государственной Думы РФ В.В. Бокке

Дорогие дамы! Сердечно поздравляю вас
с Международным женским днем!

Этот праздник традиционно ассоциируется 
с нежностью, теплом и красотой, то есть с вами.

Вы удивительным образом сочетаете в себе 
профессиональные навыки со способностью 

быть отличными хозяйками, заботливыми жёнами, 
любящими мамами. Спасибо, что делаете этот мир 

лучше, гармоничнее, прекраснее! 
От всей души желаю вам крепкого здоровья, 

добра и благополучия!





сеть салоноВ «цунаМи» обЪяВляет конкурс  
среди тольяттинских и саМарских дизайнероВ 
на лучШий проект доМа или кВартиры.

Данная квартира находится на берегу Черного моря в Сочи, куда 
хозяева приезжают на время отпусков и в выходные. Разумеется, 
отдых должен быть комфортным и эстетически высоким. Поэтому, 
в первую очередь, я хотел внедрить в интерьер жизнеутвержда-
ющий вид из окон. Ведь панорамные окна усиливают ощущение 
присутствия себя в окружающем мире. Хаотично выложенные полы 
керамогранитом Estima коллекции Chambord в гостиной и коридо-
ре, полосатый ковёр, имитирующий шкуру зебры, меховые кресла 
– все это отсыл к природе. Синий диван, бирюзовые шторы являют-
ся тем самым проводником в естественную среду за счёт глубоких 
цветов. Сложное зеркальное панно, расположенное сзади кухонно-
го острова, визуально расширяет пространство. Большое количест-
во дерева в интерьере усиливает общую идеологию натуральности. 
Что касается ванной комнаты, то здесь мы продолжили сочетание 
активного пола и спокойного общего вида: мрамор и краска ней-
тральных оттенков на стенах санузла отлично дополняют белый 
в крупный черный горох керамогранит Equipe коллекции Caprice 
deco Balance B&W. Унитаз и биде от компании Villeroy&Boch Pure 
Stone по внешнему виду похожие на отполированные морем кам-
ни также отлично вписываются в заданную концепцию. Квартира 
в стиле нео классика с природными акцентом создает ощущение 
расслабленности и гармонии.

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

Ваагн Микаелян,
дизайнер






