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депозита, при этом учитываются только операции, в отношении которых на дату начисления процентов по депозиту банком от платежной системы получено подтверждение о совершении, 
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срок фактического нахождения денежных средств в депозите по ставке депозита «До востребования», при этом сумма излишне уплаченных процентов удерживается банком из суммы 
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Цель мероприятия
     Произвести отбор и провести первый независимый рейтинговый 

конкурс в области интернет активности компаний г. Тольятти  
«Web – TIME - Future». 

Участники
     На церемонии награждаются самые успешные компании, люди, 

рекламные кампании, которые в режиме реального времени  
создают яркие формы контента.

  Метод выбора номинантов
      Список номинантов на получение награды будет сформирован на 

основании рэнкингов, составленных партнерами премии —   
IT-специалистами и блогерами г. Тольятти и г. Самара.

Независимое голосование
     Отбор лауреатов для награждения осуществляется путем прямого 
интернет-голосования на сайте журнала www.prime-time-magazine.ru, 
на основе данных, предоставленных информационно-аналитической 

системой. 

Второй этап голосования
    На втором этапе лауреатов конкурса определит Экспертный 

совет, в который войдут партнеры-организаторы – бизнесмены, 
общественные и политические деятели региона. 

Журнал #primeTIME 
представляет!

Самое громкое событие этой осени!
Самые успешные люди нашего города!

Самый честный выбор участников!

Подробности по телефону редакции: (8482) 71-61-60
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ВЕДЕНИЕ БИЗНЕСА 
ВСЕГДА ПРЕДПОЛАГАЕТ  
РИСКИ И «ПОДВОДНЫЕ 
КАМНИ». НЕСТАБИЛЬНАЯ 
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
СИТУАЦИЯ НЕ ОТБИВАЕТ 
ЖЕЛАНИЕ РАБОТАТЬ, 
А ВЫЗЫВАЕТ ЕЩЕ 
БОЛЬШИЙ АЗАРТ И 
ЖЕЛАНИЕ ДОБРАТЬСЯ ДО 
ОЛИМПА.
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Главный редактор 

Анна Довбнич
@annadovbnich

С Сергеем АввакумовымЯне знаю такой точки на земле, где бы мне страстно хотелось поселиться со своей 
семьей. Но я знаю точно, что город, в котором мы живем, любим и обожаем мною. 
Тольятти молод, а значит это город возможностей и перспектив: возможностей для 
тех, кто мечтает, перспектив для тех, кто целенаправленно идет к своей мечте, не-
смотря ни на что – кризис, трудности, отсутствие связей или материальной базы. И я 
знаю точно, что все «но» у нас в голове - всех вместе и каждого в отдельности.

Всегда сложно начать, принять решение, выйти из зоны комфорта. 20 лет назад, 
сегодня или завтра. Сергей Степанович открыл бизнес в «лихие» 90-е, несмотря ни 
на что развивал компанию и вкладывал душу в нее и в людей, с которыми работает. 
Сегодняшний серьезный конкурент – сеть. Касторама, Леруа или сосед ИП развива-
ются в одной стране, в одних условиях. Разница – в масштабах. Но если горят глаза и 
не проходит упорное жжение внутри – работать, созидать и развивать, хоть чуточку 
сделать этот мир лучше, а оказание услуги – качественнее, то какая разница, какой 
экономический уклад и политический строй в стране. Я хочу, а значит так и будет!

И я очень хочу, чтобы прекратились не всегда лестные разговоре о городе, чтобы 
сердца жителей наполнились надеждой и желанием, а дети мечтали о прекрасном 
будущем для себя, своих семей в городе, в котором мы живем.

6 #П И С Ь М О Р Е Д А К Т О Р А



«Планета мебели» 
рекомендует

С Сергеем Аввакумовым
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МОЖНО ЛИ ПОЛУЧИТЬ ПРЕМИЮ ЗА ДЕНЬГИ? 
В российском бизнес-сообществе давно стало модным выдвигать свои предприятия на различные деловые 
конкурсы, дабы получить престижную премию, которая поднимает статус владельца той или иной компании. 
Организаторы пытаются отметить ярких звезд во всех сферах – политической, социальной, в бизнесе, но зачастую 
это происходит за деньги. Вы когда-либо получали премию за деньги? Ваше отношение к такому бизнесу?

в о п р о с  н о м е р а

Я думаю, что платные 
премии актуаль-

ны для стартапов, 
которым необходимо 

громко о себе заявить. 
А разве у нас суще-
ствуют бесплатные 

премии? 

СЕРГЕЙ  ОЧИРОВ  
Почетный гражданин 

г. Тольятти

Я не получала таких 
премий, отношусь к 
организации таких 
мероприятий ровно. 
Кто как может, так и 
продвигается.

Я против платных премий. Затраты всегда присут-
ствуют. Очень много престижных премий: Оскар, 
Тэфи, Ника, Орфей и так далее, и, конечно, они 
очень затратные. Но если заслужил – премия долж-
на быть бесплатна. 

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

За деньги кто-то ищет в жизни любовь, другие – при-
знание, третьи – комфортное состояние в бизнесе. 
Если это часть маркетинговой стратегии, то надо 
делать это с пониманием бюджета и поставленных 
целей. Целевая аудитория сегодня сразу определяет, 
какую премию вручили за заслуги, а какую за деньги. 
Конечно, я за правильный объективный выбор, но за 
чей счёт будет банкет – не понятно.

ВЯЧЕСЛАВ  ГЕОРГИЕВСКИЙ  
управляющий офисом «БКС Премьер» 
в г.Тольятти

СВЕТЛАНА  ТУРЧИНА  
руководитель автосалона 
«Арлан АВТО», 



СЕРГЕЙ  ЛИСИЦИН  
вице-президент Поволж-
ского объединенного 
спортивного комитета 
министерств и ведомств

с о в е т  з е м л я к о в

Постоянно получаю различные спам-рассылки об участии в 
том или ином мероприятии, так или иначе завершающемся 
неким награждением. Как правило в этих письмах указы-
вают и сумму необходимого взноса. Я никогда не получал 
таких премий и думаю, что это просто трата денег и никакой 
практической пользы от этого не будет. Но если есть люди, 
готовые заплатить за награду, то значит кому-то это нужно. 

Да, можно. Думаю, 
что это не совсем 

честно, но это прак-
тикуется.

МАРГАРИТА 
МОИСЕЕВА  
исполнительный  

директор ТЦ «Арбуз»

АНДРЕЙ  КАТЫШЕВ  
арбитражный управляющий, 

Председатель Координационного 
совета при депутате Государ-

ственной Думы ФС РФ В.В. Бокке

Прежде чем участвовать в 
платной премии необхо-

димо уточнить следующие 
моменты: список номи-

нантов, то, насколько он 
является весомым среди 

коллег, кто был лауреата-
ми в предыдущие годы, 

состав жюри и почётных 
гостей, иными словами, 

тех, с кем можно познако-
миться на мероприятии 

– нетворкинг является 
очень важной частью таких 

«тусовок».

Я не знаю какой бизнес остал-
ся? Оставшийся бизнес сейчас 
боится показать себя, прилечь 

любое внимание к себе. Бизнес 
по премиям строился в реги-
онах по одним правилам, а в 

Москве по другим. В регионах 
выбирали лучшие кампании и 
просили спонсорскую помощь, 

Москва широким охватом, через 
рассылку, за деньги награждала. 

Я не помню, но у меня нет ни 
одного Московского признания, 

кажется. С другой стороны, это 
обычные затраты на рекламу.

Я считаю, что участие в 
любом платном конкур-
се, а особенно статусном 
– это просто хороший 
дополнительный инфор-
мационный повод для 
компании. Он положи-
тельно влияет на имидж, 
создаёт успешный образ 
бренда, показывает его 
открытость.

АРТЕМ ГОНЧАРОВ  
заместитель главы  
г.о. Тольятти – глава администрации 
Центрального района

АНАТОЛИЙ  ВОЛОШИН
председатель Наблюдательного 

совета ТПП г. Тольятти

#P R E M I E R К О Л Л Е Г И Я  9



10 #К О О Р Д И Н А Ц И О Н Н Ы Й С О В Е Т в о п р о с  н о м е р а

Я думаю такая «ком-
мерческая премия» 

не имеет никакого 
отношения к награде. 
То есть она не являет-
ся благодарностью за 

заслуги, не дает особый 
социальный статус. Мне 

не известно ни одного 
случая, чтобы кто-то 

получил авторитетную 
премию за деньги.

Себе не покупал, но отношусь к 
покупке премий спокойно. Каж-

дый продвигается как может.

СЕРГЕЙ  АВВАКУМОВ  
командир Самарской областной обще-

ственной организации «Военно-Историче-
ский Клуб Патриоты»

Во всех конкурсах 
есть доля поли-
тики... мы часто 

это наблюдаем на 
Евровидении и 

других конкурсах.
Даже внутри 

организации, 
когда, казалось 

бы, за номинантов 
голосуют коллеги, 

заинтересован-
ность руководства 
влияет на резуль-

таты голосования.

Я никогда не давал деньги, чтобы получить их 
обратно в виде премии. Этот бизнес сомните-
лен, на мой взгляд.

ПАВЕЛ  РАДЧЕНКО  
юрист, руководитель Правового центра 
«Аргумент»

АННА  ЛОГИНОВА  

ЛЮДМИЛА  СЕНИЛОВА  
адвокат, вице-президент Premier  

Коллегии журнала #primeTime

ЗА ДЕНЬГИ КТО-ТО ИЩЕТ В ЖИЗНИ 

ЛЮБОВЬ, ДРУГИЕ – ПРИЗНАНИЕ, 

ТРЕТЬИ – КОМФОРТНОЕ СОСТОЯНИЕ 

В БИЗНЕСЕ. ЕСЛИ ЭТО ЧАСТЬ 

МАРКЕТИНГОВОЙ СТРАТЕГИИ, ТО 

НАДО ДЕЛАТЬ ЭТО С ПОНИМАНИЕМ 

БЮДЖЕТА И ПОСТАВЛЕННЫХ ЦЕЛЕЙ. 



 Авторские программы, разработанные  
с учетом возрастных особенностей и принципов 
развития эмоционального интеллекта. 

 Дизайн, 3D моделирование, создание сайтов 
и приложений, game дизайн и разработка, 
креативная математика. 

Творчество от 4 лет 
Лепка из полимерной глины 
JumpingClay (Ю.Корея).
Единственный представитель 
бренда в Самарской области.

Программы по развитию  
и арт-терапии. 

Академия КодЕнот -  
траектория гармоничного развития
• получение полезных навыков 

• реализация творческого потенциала 

• формирование комьюнити детей с общими ценностями 

ТРК «Парк Хаус», Офис-центр, аудитория 303 

Тел. 8-8482-712-500     codenote.academy   сайт codenote.academy 

ПУТЬ В УСПЕШНОЕ БУДУЩЕЕ
Академия информационных технологий КодЕнот –

в легкой и непринужденной атмосфере раскрываем таланты и мотивируем  
к достижению успеха в школьной и университетской жизни.
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Успеть купить, что-то сделать, продать, снять или перевести деньги, найти еще 
с десяток потенциальных источников дохода, взяться за все, везде потерпеть не-
удачу, взять кредит, поехать на море и засветить селфи на фоне яхты с умопомра-
чительной философской фразой про внутреннюю мотивацию.

Конечно, я говорю о новом поколении российских бизнесменов из соцсетей, об 
этих молодых парнях и девушках, которые излучают успех на каждой фотогра-
фии в Инстаграме и красивы, словно продали душу дьяволу. Я сбилась со счета, 
какими способами они зарабатывают и чуть не начала пить от осознания, что 
деньги валяются под ногами и их можно просто подбирать, а не заниматься вся-
кой ерундой вроде планирования, анализа рисков, поиска своей ниши и прочих 
глупостей, в которые играют маркетологи. Купи на общедоступном китайском 
сайте сто сумок со скидкой и через свою страничку в соцсети продай в три раза 
дороже:

– Хэндмейд? 

– На китайском сайте.  

– Телефоны, косметика, чай, кофе - почем? 

– Ответила в личку.

Вот вам история из Самары 1858 года. Мещанин Аким Светов 
построил на Алексеевской площади, ныне площади Революции, 
двухэтажный дом. На первом этаже расположился первый в 
Самаре бакалейный магазин европейского типа, которым владел 
купец Илья Санин. Санину приходилось следить, чтобы приказ-
чики не обсчитывали и не обвешивали покупателей. За наруше-
ние правил сразу же увольняли. Более того, в магазине Санина 
на все товары появились ценники, что для Самары тех лет было 
неслыханно. 

И вот в конце 20-х годов XXI века мы снова столкнулись с цено-
образованием “на глаз”. Вернее, “в личку!”. Весь принцип откры-
тости псу под хвост, вам откровенно говорят – сейчас я посмотрю 
твою страницу, изучу фотографии, прикину твою платежеспособ-
ность и придумаю цену, которую лично ты будешь платить. Более 
того, заплатишь переводом на карту и не удивляйся, что деньги 
уйдут какому-нибудь Ибрагиму Улукбекову – так надо, ждите 
посылку на почте. Это восхитительно! Ценообразование в 2019 
году вернулось к стандартам вещевого рынка начала 1990-х. И 
ты соглашаешься, переводишь деньги, а потом на страничке в 
Facebook видишь рекламу этих же босоножек по цене ровно в два 
раза ниже, чем заплатила девице из Инстаграма. 

У
#люблюнесмотряниначто

Мария
ГОНЧАРОВА 

специалист  
по стратегическому 

развитию и PR
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Но, как я уже говорила, явление это времен-
ное, хоть и весьма любопытное. Тысячи маль-
чиков и девочек вдохновляются самой молодой 
миллиардершей Кайли Дженнер, копируют 
Ольгу Бузову, старательно воспроизводя темати-
ку постов – мудрость с утра, медицинская про-
цедура, новая шмоточка перед обедом, деловые 
будни, обед в стиле “бизнес не ждет”, СПА, ужин 
при свечах, бурная ночная жизнь. 

Инстаграм-звезды – это бренды, которые рас-
кручивают все, к чему прикасаются, и хорошее 
копирование их стиля тоже помогает продавать 
косметику из Кореи, страшно вонючие чаи с 
нелегальных плантаций и БАДы, от которых от-
казывают органы.

Притом все перечисленное продает одна из 
моих знакомых со своей странички. 

Удивительное явление. Временное, разуме-
ется, но гениальное. Теперь продавец сам стал 
брендом. Кайли Дженнер, 22 года, самая моло-
дая миллиардерша в истории. Бизнес построен 
полностью на собственной популярности, начи-
ная с реалити-шоу. 145 миллионов подписчиков 
в Инстаграме. И, откровенно говоря, есть на что 
посмотреть.

Не будем снова упоминать Бузову, просто 
вспомним миллионные гонорары за посты на ее 
страничке. И вот молодые 
предприниматели стара-
тельно копируют этот прин-
цип. Девочки берут форма-
ми, мальчики спортзалом и 
количеством посещенных 
стран - если ты успешен 
внешне, значит и товар у 
тебя отличного качества. 
Как тебе такое, Адам Смит…

Ну да ладно. Признаюсь, 
я завидую. Потому что живу 
дурацким и устаревшим 
принципом, что деньги нуж-
но зарабатывать постепенно, развивая свое дело, 
просчитывая каждый шаг и риски, имея парочку 
«запасных аэродромов». Что о партнере или клиен-
те нужно судить по его отчетности. Но надолго ли 
это? Злорадная часть меня говорит, что нет. Хакер-
ская атака или просто очередной скандал с руковод-
ством соцсетей, и все пойдет прахом. Эффективный 
контроль за переводами вынудит всех “успешных” 
либо закрывать бизнес, либо пытаться легализовать-
ся, но ведь вся эта бухгалтерия, налоговая отчет-
ность… это так скучно. Столько времени, и нужно 

Н
будет отдавать часть денег какому-то государству. Одно 
нажатие Очень Важной Кнопки, и мы получим миллионы 
молодых людей, которые просто не знают, как работать.

Но любопытная часть меня с удовольствием наблюдает 
эпоху людей-брендов, способных делать деньги на всем 
подряд, просто разместив пост в сториз. 

Представьте, как модная девочка выкладывает день за 
днем свою эпопею с детищем отечественного автопрома. 
Закипел двигатель, заело дверь, отвалилось колесо, но вез-
де хэштег #люблюнесмотряниначто. Будьте уверены, 
молодежь будет стоять в очереди за очередной моделью.

ИНСТАГРАМ-ЗВЕЗДЫ – ЭТО БРЕНДЫ, КОТОРЫЕ 
РАСКРУЧИВАЮТ ВСЕ, К ЧЕМУ ПРИКАСАЮТСЯ, 
И ХОРОШЕЕ КОПИРОВАНИЕ ИХ СТИЛЯ ТОЖЕ 

ПОМОГАЕТ ПРОДАВАТЬ КОСМЕТИКУ ИЗ КОРЕИ, 
СТРАШНО ВОНЮЧИЕ ЧАИ С НЕЛЕГАЛЬНЫХ 

ПЛАНТАЦИЙ И БАДЫ, ОТ КОТОРЫХ 
ОТКАЗЫВАЮТ ОРГАНЫ.
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В
МАРШ, МАРШ 
ЛЕВОЙ! 

«Военщина!» – воскликнул я, услышав от ре-
бенка, что они на уроках физкультуры ходят 
строем. И с удовольствием вспомнил, как 
было здорово чеканить шаг так, что от резо-
нанса в спортивном зале сыпалась штука-
турка. А после уроков, скинув школьную фор-
му и переодевшись в шуршащий спортивный 
костюм, я бежал с пацанами на озеро в парке, 
угонял плавучий причал для катамаранов и 
катался с друзьями. То есть от состояния 
порядка до анархии нас отделяли пуговицы 
на темно-синих штанах и куртке с привычной 
нашивкой на плече. Уже и не помню, вроде 
там книга была изображена и факел знаний.

Да, я не люблю, когда детей одевают в 
военную форму. В голове возникают образы 
из «На западном фронте без перемен» или со-
пливые немецкие дети, наводящие фаустпа-
трон на советский танк. Но кто из мальчишек 
не любил военную форму и не мечтал хотя бы 
подержать в руках настоящий автомат?

Все верно, абсолютное большинство. И в 
этом почти нет ничего страшного, если вы не 
сопровождаете это переодевание лекциями 
о превосходстве расы, веры или рассказа-
ми о том, что любить Родину – это значит 
непременно отдать за нее жизнь. Вполне до-
статочно вырасти образованным человеком 
и делать свой вклад в отечественную науку, 
культуру или искусство, а жертвы оставим в 
прошлом.

Если вы сторонник западных либеральных 
ценностей и один вид подростка с автоматом 
в руках вызывает у вас душевную боль, то 
вспомните многочисленные видео из США, 
где папы дарят дочкам розовые М-16 с 
коллиматорным прицелом, а девочки визжат 
от восторга и выпускают несколько обойм по 
мишеням.

Или карапузов, с сопением разбирающих 
папкин Desert Eagle. Или Киану Ривза, который 
на скорость уничтожает сотню мишеней из 
десятков видов оружия!!!

То, что дети в России учатся в детских ла-
герях и клубах разбирать и собирать автомат, 
а также стрелять из него и бегают кросс на 40 
километров, это совсем неплохо. 

На этот случай мой учитель по ОБЖ однаж-

ды сказал великую фразу – «Лучше что-то 
уметь, чем чего-то не уметь!»

Если же вы из тех, кто считает, будто все 
кругом враги и нужно оградить чадо от 
тлетворного интернета, гаджетов и шмоток, а 
спасение – кадетский корпус, ремень и пост, 
то тоже ничего не выйдет. Либо вы вырастите 
человека, неспособного жить в современ-
ном мире, либо огребете таких проблем, что 
избыточная толерантность в Нидерландах 
покажется вам реально малозначительной те-
мой. Дети, растения и реки, знаете ли, имеют 
свойство развиваться в том направлении, где 
меньше сопротивления.

Современный ребенок, подросток и даже 
студент практически не отличается от нас в 
их возрасте. Я знаю абсолютно точно – дайте 
двум пацанам мяч, выгоните их на улицу, и 
они забудут про планшет. Если вы посади-
те подростка в байдарку и пообещаете ему 
несколько ночевок на сырой земле, еду с пе-
ском и муравьями, а туалет в кустах, то он не 
только будет доволен мозолями от весла, но 
и вынесет мозг на тему следующего похода. 
Проверено на собственном сыне!

Мы рьяно боремся за то, чтобы наши дети 
не прошли свой путь. Мы запрещаем им всё 
и вся, даже прячем с прилавков презерва-
тивы тщательнее, чем алкоголь. Мы не до-
веряем новому поколению. Мы все думаем, 
что они недостаточно самостоятельны, 
потому что «мы в их годы»... Хотя ведь 
именно мы были намного свободнее.

Но отнимать атрибуты современного мира 
нельзя ни в коем случае. Ничего ужасного 
не произойдет, если ваше чадо прочитает 
матерное слово в интернете, а не на стене в 
подъезде. И если увидит голую тетю или дядю 
– мелкие посмеются, старшие… да ладно, себя 
вспомните!

Этот мир, полный роликов на ютубе, чатов, 
голосовых сообщений, татуировок и крашеных 
волос – их мир. Но ведут они себя точно так же, 
как и мы в их возрасте, просто обложка другая. 
Те же радости, те же проблемы. Главное, чтобы 
мы сами в этот момент были рядом. 

Антон
ЧЕРЕПОК 

программный директор 
радио «Комсомольская 

правда-Самара» 
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Джек Кэнфилд

КОГДА НАЧИНАЕШЬ 

ЖИТЬ С ЦЕЛЬЮ, 

ВСЕ МОМЕНТАЛЬНО 

СТАНОВИТЬСЯ НА СВОИ 

МЕСТА. ЖИТЬ С ЦЕЛЬЮ 

ОЗНАЧАЕТ ДЕЛАТЬ ТО, 

ЧТО ЛЮБИШЬ, ТО, ЧТО 

ХОРОШО УМЕЕШЬ, И 

ТО, ЧТО СЧИТАЕШЬ ДЛЯ 

СЕБЯ ВАЖНЫМ.



Виталий Андреевич, вы родились 
в Белоруссии, росли в Челябинске. 
Как получилось так, что вы оказа-
лись в Тольятти?
Мой отец – белорус, и можно сказать, 
что он привез мою маму в Бело-
руссию только для того, чтобы я там 
родился. Но мы там не жили. Учился 
я в Челябинске, окончил среднюю 
школу, политехнический институт. 
Лучшим выпускникам, а нас было 
человек 15, предложили при рас-
пределении выбрать будущее место 
работы. Я выбрал Тольятти, хотя 
предлагали Ташкент, Волгоград и 
другие варианты. С детства метал об 
автомобилях, мой двоюродный дядя 
научил меня водить, с первого класса 
уже крутил баранку. Поэтому выбор 
был осознанным, и в последствии ни 
разу не пожалел об этом.

В
ВИТАЛИЙ АНДРЕЕВИЧ ВИЛЬЧИК, ШЕСТОЙ РУКОВОДИТЕЛЬ 
АВТОВАЗА, ПРИЕХАВШИЙ В ТОЛЬЯТТИ ПОЧТИ ПОЛВЕКА 
НАЗАД И НЕ ПРЕДСТАВЛЯЮЩИЙ СЕБЕ ЖИЗНИ ЗА ЕГО 
ПРЕДЕЛАМИ, ДЕЛИТСЯ С ЧИТАТЕЛЯМИ #PRIMETIME СВОИМИ 
МЫСЛЯМИ О ГОРОДЕ, ЗАВОДЕ И СЕМЬЕ.

ВЫРАЩИВАЮ РОЗЫ, 
ЗАНИМАЮСЬ ВНУКАМИ

   Эксклюзивно для журнала #PrimeTIME
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Вы пришли на АвтоВАЗ, когда все судьбоносные 
этапы уже были пройдены – завод построен, 
первый автомобиль выпущен, награды вручены, 
почести оказаны. Тем не менее, вам удалось 
пройти трудовой путь от мастера до Президента. 
Что это – удача, стечение обстоятельств или мо-
жет быть это цель, ради которой вы на протяже-
нии десятилетий делали шаг за шагом?
Не совсем верно говорить, что в момент моего 
поступления на работу завод уже полностью 
работал. Многие комплектующие в то время еще 
поставлялись из Италии. Пришлось заниматься 
и строительством, и монтажом оборудования, на-
лаживать производство, запускать вторую, третью 
очередь. Никогда не ставил перед собой цель быть 
большим руководителем, но все задачи, которые 
передо мной ставились, старался добросовестно 
выполнять. Так шаг за шагом происходил посте-
пенный рост моей карьеры, который продолжался 
32 года. А всего на заводе я отработал 45 лет.

В свое время, по сложившейся на заводе тради-
ции, вы ездили на работу на Приоре. К сожале-
нию, с приходом варягов эта традиция утеряна. 
А случалось ли вам ездить на современной 
продукции АвтоВАЗа, если да, то как оцениваете 
новые модели?
Мне довелось прокатиться на предсерийном 
экземпляре Весты. После этого специально по-
просил в НТЦ Ларгус на недельку – обкатать, по-
смотреть, что она из себя представляет. Машины 
современные, обе мне понравилась, думаю, они 
удовлетворяют требованиям наших покупателей – 
и по цене, и по качеству.

Вы последний из Президентов АвтоВАЗа, кто 
после отставки не уехал из города, до сих пор 
участвуете в общественно-политической жизни. 
Что удерживает вас здесь?
У меня здесь семья, здесь родились мои дети, внуки. 
Мне самому город нравится. Так что я здесь глубоко 
пустил корни. Да и никогда не ставил перед собой 
цель перебраться в другое место, хотя, признаюсь, 
приглашения были, в том числе и на высокие 
должности в Министерстве промышленности.

Какие функции выполняет Общественная палата 
при тольяттинской городской думе, заместите-
лем председателя которой вы являетесь?
Общественная палата – это прежде всего кон-
сультационный орган, своего рода мостик между 
гражданским обществом и властью. Наша задача, 
с одной стороны, донести те задачи, которые 
решает власть, до общества, и наоборот – донести 

нужды и требования людей до власти. Это основные функции, которые мы 
выполняем. В рамках этих функций очень много различных задач. Серьезно 
занимаемся вопросами экологии, актуальная в настоящий момент проблема 
вывоза мусора. Привлекаем к решению проблем не только местные власти, 
но и выходим, при необходимости, на региональный уровень.

Проблема экологии сейчас действительно актуальна. Как вы считаете, эко-
логия действительно стала хуже, или это просто самопиар отдельных лиц?
Думаю, проблема действительно существует, и тому есть объективные при-
чины. В советское время у нас на заводах было новое оборудование, предъ-
являлись серьезные требования по экологической безопасности. Потом это 
было пущено на самотек, что, в совокупности с устареванием оборудования 
привело к той ситуации, которую мы имеем. К этому добавились предпри-
ятия малого и среднего бизнеса, которые этой проблемой никогда не занима-
лись. Не скажу, что ситуация критическая, но требующая внимания. И наши 
органы власти сейчас всерьез намерены взять ситуацию под свой контроль. 
Так, администрация сейчас закупает лабораторию, которая будет, в том 
числе, производить замеры по многим показателям, которые у нас раньше 
никак не контролировались.

ейчас город получает много денег в рамках празд-
нования 50-летия первого автомобиля, нацпроекта 
развития моногородов и ряда других. Строятся 
дороги, парки – город преображается. Чего, на ваш 
взгляд, ещё не хватает нашему городу, чтобы пере-
стать считать себя депрессивным, чтобы молодые и 
перспективные перестали уезжать? 
Нужно восстановить то, что мы имели, снова выводить 
производство на проектные мощности, прежде всего 

это касается Волжского автозавода. Необходимо создать благоприятные 
условия для развития малого и среднего бизнеса, прежде всего в сферах, не 
связанных с АвтоВАЗом, чтобы не возвращаться в статус моногорода. Ведь в 
тех условиях, которые мы сейчас имеем, заниматься бизнесом просто невоз-
можно. К сожалению, усилий только города и даже области недостаточно. 
Необходимо принятие ряда законодательных актов на федеральном уровне. 
Если эти проблемы будут решены, можно рассчитывать, что молодежь не 
будет уезжать из Тольятти, появятся дополнительные рабочие места. Но и 
в текущем состоянии не нужно, как у нас многие любят, заниматься само-
бичеванием. Если посмотреть результаты соцопросов, то создается просто 
удручающее впечатление. Не думаю, что на самом деле всё так плохо. Нужно 
менять свое отношение к городу, к тому, что в нем происходит.

Сейчас вы пенсионер. Чем занимаетесь помимо общественной работы?
Люблю заниматься садом, выращивать цветы, особенно розы – это моё 
давнее увлечение. Зимой иногда выезжаю на охоту, летом – на рыбалку. При 
случае играю в бильярд. Занимаюсь внуками, которые растут, требуют к себе 
внимания – наверное, это самое важное в жизни. 

НУЖНО МЕНЯТЬ СВОЕ 

ОТНОШЕНИЕ К ГОРОДУ, К ТОМУ, 

ЧТО В НЕМ ПРОИСХОДИТ.

С
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Наталья Лимовна, Вы член Совета по инжинирингу и про-
мышленному дизайну при Минпромторге России. Если 
верить Википедии, инжиниринг – это технические консуль-
тационные услуги, связанные с разработкой и подготовкой 
производственного процесса и обеспечением нормального 
хода процесса производства и реализации продукции. 
Традиционно, данная сфера деятельности считается 
«мужской». Расскажите, как Вы оказались в этой сфере и 
добились успеха?
Еще во время учебы в институте народного хозяйства им. 
Плеханова я начала работать в российско-германском СП, 
потом была переведена в представительство немецкой тор-
говой компании, которая занималась поставками техноло-
гического оборудования из-за рубежа. Меня заинтересова-
ла сфера производства. Когда немецкая компания решила 
покинуть российский рынок, много квалифицированных 
сотрудников были готовы применять свои знания и опыт 
дальше. Так была основана компания ПЕРМАНЕНТ, что 
означает «постоянство». Наш постоянный, не меняющий-
ся уже 25 лет приоритет – развитие российский промыш-
ленности, ее модернизация, освоение новых продуктов и 
технологий. Сегодня, наряду с традиционным промышлен-
ным инжинирингом, мы поставили целью найти и развить 
нашу ключевую компетенцию, поэтому последние 5 лет мы 
инвестируем в разработку собственных технологий пере-
работки промышленных отходов, потому что без ключевой 
компетенции и знаний ты не интересен клиенту.

настоящее время в Тольятти, обладаю-
щим огромным кадровым потенциалом в 
области инжиниринга, проводятся меро-
приятия в рамках программы развития 
моногородов, направленные на диверси-
фикацию экономики. Как Вы считаете, не 
приведет ли это в итоге к перетеканию 

высококвалифицированных специалистов в иные сферы 
деятельности и в итоге к утрате позиций тольяттинской 
школы инжиниринга?
Диверсификация и развитие моногородов крайне важная 
задача. Диверсификация подразумевает разработку новой 
линейки продукции, модернизацию производства, а раз-
витие моногородов – создание в них, в том числе, произ-
водственных предприятий. Как раз инжиниринг должен 

ВК

ИНЖЕНЕР –  
ЭТО ПРИЗВАНИЕ

КИРИЛЛОВА  
НАТАЛЬЯ ЛИМОВНА
Председатель отраслевого отделения  
по инжинирингу ФМоС «Деловая Россия», 
Председатель президиума Международного 
Центра Инжиниринга и Инноваций (МЦИИ).
Член Научно-координационного совета по 
вопросам реализации государственной 
подпрограммы по развитию Инжиниринга 
и промышленного дизайна Минпромторга 
России, член Комитета по инвестиционной 
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выполнять свою прямую функцию в решении этих проблем. У нас в 
стране сейчас наблюдается дефицит инжиниринга, хорошие специ-
алисты крайне востребованы. Я не думаю, что есть риск перетекания 
специалистов из области инжиниринга в другие сферы деятельности, 
так как инженер так же, как учитель или врач – это призвание. Я 
надеюсь, что проекты развития моногородов и диверсификации про-
изводства наоборот, поставят перед инжиниринговыми компаниями 
соответствующие задачи и вызовы, дадут интересные заказы, как с 
технической, так и с финансовой точек зрения.

олгие годы АВТОВАЗ был на полном самообе-
спечении – свои детские сады, свои столовые, 
свой научно-технический центр. Затем приш-
ли реформаторы и сказали, что всё это не 
нужно – на заводе нужно крутить отвертками, 
а всё остальное должны делать профильные 
компании. Расскажите, какие преимущества 
дает инжиниринговый подход к конструктор-

ским разработкам? Не кажется ли Вам, что это создает цепочку 
посредников?
Во всем мире крупные компании уже давно все посчитали и приш-
ли к выводу, что экономически более правильно и выгодно вы-
страивать цепочки производственной кооперации (аутсорсинга), в 
т.ч. в инжиниринге с малыми и средними компаниями. Крупные 
компании, такие, как АВТОВАЗ, должны выявить и сохранить у 
себя только КЛЮЧЕВУЮ компетенцию. Что такое ключевая ком-
петенция? Это то, что ты можешь и умеешь делать лучше, быстрее 
и дешевле других. У БМВ, например, это двигатель. Все остальное, 
в том числе инжиниринговые услуги, компания получает по про-
мышленной кооперации, по аутсорсингу. Это позволяет проявлять 
большую гибкость в управлении проектами, НИОКРами и оптими-
зировать затраты. Все малые, средние и даже крупные компании, 
которые выполняют те или иные заказы БМВ по аутсорсингу, так-
же имеют свою ключевую компетенцию. То есть, в конечном счете 
себестоимость автомобиля БМВ оптимизируется с точки зрения 
затрат автоматически. У АвтоВАЗа аналогичная ситуация. Поэтому 
вывод процессов на аутсорсинг - это не цепочка посредников, а 
цепочка промышленной кооперации, которая выгодна всем участ-
никам и, в конечном счете, потребителю.

При технопарке Жигулевская долина развивается детский технопарк 
«Кванториум», в котором дети с 8 лет постигают основы инжини-
ринга и промышленного дизайна. Как Вы считаете, будут ли данные 
направления востребованы в тот момент, когда эти дети вырастут, 
не заменят ли их роботы?
Никто не знает будущего. Существуют только прогнозы. Напри-
мер, есть предположение – то, что связано с цифрой, в будущем 
будет делать искусственный интеллект. К этому стоит прислушаться 
и учесть данный тренд для будущего развития инжиниринговой 
деятельности. Уже сейчас идет изменение понятия современного 
ижиниринга. Сегодня инжиниринг – это не только и не столько 
расчеты, сколько сопровождение проекта на всем его жизненном 
цикле. Я думаю, что хорошего качества комплексный инжиниринг 

будет всегда востребован на рынке. Но, возможно, 
специалист инжиниринговой компании будущего 
должен будет иметь не только инженерное обра-
зование, но также в определенном объеме знания 
экономики и даже философии.

оздание инжиниринговых 
центров по всей стране сейчас, 
можно сказать, поставлено на 
поток. Государство вкладывает 
огромные средства в эти проек-
ты. Но когда на рынке находит-
ся одно только государство, 
хорошего результата ждать не 

приходится. Как пример – «Почта России». Почему, 
на Ваш взгляд, бизнес не охотно идет в эту сферу?
У нас в стране два направления государственной 
поддержки по созданию центров инжиниринга. 
По линии Минэкономразвития России центры 
инжиниринга создаются в регионах как инфра-
структура поддержки МСП. Через эти центры про-
изводственные предприятия МСП могут получить 
инжиниринговую услугу с компенсацией затрат до 
50%. При этом, на 70-90% исполнителем данной 
услуги будет частная инжиниринговая компания 
или несколько компаний, которые центр инжини-
ринга привлечет в качестве соисполнителей. 
По второй государственной программе, которую 
реализует Минобрнауки совместно с Минпром-

торгом России, создание центров инжиниринга 
осуществляется на базе ВУЗов. Они создаются, 
как коммерческие организации целью которых 
является коммерциализация научных разработок 
и передача их в промышленность. 
Поэтому, в общем и целом, центры инжиниринга 
не являются государственными структурами. Они 
не нарушают конкуренции на рынке, а наоборот, 
призваны реализовывать задачу развития рынка 
инжиниринговых услуг в России.

ЧТО ТАКОЕ КЛЮЧЕВАЯ 
КОМПЕТЕНЦИЯ? ЭТО 

ТО, ЧТО ТЫ МОЖЕШЬ 
И УМЕЕШЬ ДЕЛАТЬ 

ЛУЧШЕ, БЫСТРЕЕ И 
ДЕШЕВЛЕ ДРУГИХ.

Д С
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Пенная волна  
накрыла 
Тольятти

е соглашусь со строчкой из известной песни 
«Губит людей не пиво…». Слабоалкоголь-
ный напиток не сразу приводит в состояние 
легкости и эйфории, поэтому люди без 
опаски поглощают стакан за стаканом. Так 

и получается, что посиделки на лавочке перед домом вы-
ливаются в шумную драку. 

ТОЛЬЯТТИНЫ ПРОТИВ РАЗЛИВАЕК
Жители нашего города не понимают, зачем нам столько 
магазинов по продаже алкогольной продукции. Так, го-
рожане, живущие в доме 82 по проспекту Степана Разина, 
ежедневно испытывают дискомфорт от посетителей алко-
магазинов. Рядом с многоэтажкой в гаражном кооперати-
ве аж три торговых точки! Пьяные горожане справляют 
нужду прямо на зеленые клумбы и шумят по ночам. А это 
нарушение трех статьей КоАП РФ: «Появление в обще-
ственном месте в состоянии опьянения» (ст. 20.21), «Рас-
питие алкоголя в запрещенных местах» (ст. 20.20), «Мел-
кое хулиганство» (ст. 20.1). Инициативная группа жильцов 
всеми силами пытается закрыть питейные заведения.

От пересечения улиц Победы и Мира до Филармонии (а 
это расстояние примерно в 500 метров) пять магазинов, 

СОЗ-
ДАЕТСЯ 
ОЩУЩЕ-
НИЕ, ЧТО ЗЕ-
ЛЕНЫЙ ГОРОД 
НА БЕРЕГУ ВОЛГИ 
– ЭТО ГОРОД МАРГИ-
НАЛЬНЫХ ЛИЧНОСТЕЙ. 
НЕУЖЕЛИ ТОЛЬЯТ-
ТИНЦАМ, ДЕЙСТВИ-
ТЕЛЬНО, ПИВО 
НЕОБХОДИМО, 
КАК ВОДА?  

Н
Марина

ТУКМАЧЕВА 
журналист
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торгующих спиртным. Концентрация пивных ларьков 
в этой части Центрального района просто зашкаливает! 
«В конце прошлого года С. А. Анташев дал поручение 
запустить пилотный проект по системному расторже-
нию договоров аренды с ларьками, где торгуют спирт-
ным, а именно – прекратить отношения с теми, у кого 
было два и более нарушений закона. Первым делом мы 
обратили внимание на улицу Победы, потому что здесь 
обилие пивных магазинов», - отметил глава Централь-
ного района г.о. Тольятти Артём Гончаров. Владельцам 
торговых точек были направлены уведомления о рас-
торжении договорных отношений. После их получения 
у хозяев есть три месяца, для того чтобы освободить 
земельный участок в добровольном порядке. В против-
ном случае – снос. В этом году ликвидировали уже две 
алкоточки. 

ЗАКОН НЕ НА НАШЕЙ СТОРОНЕ
В 2015 году Самарская область решила «отрезвить» население. Для 
этого ввели ограничение по реализации  алкоголя в воскресенье – 
запрет на продажу после 17.00. Также была полностью запрещена 
розничная торговля алкоголем в заведениях, осуществляющих 
услуги общественного питания, с площадью зала обслуживания по-
сетителей меньше 50 кв.м. и расположенных в жилых домах (нежи-
лые пристрои, подвальные помещения, цокольные этажи). С одной 
стороны, жильцы многоэтажек смогли вздохнуть с облегчением, с 
другой – города начали обрастать пивными ларьками.

Интересно, что по закону (приказ Министерства промышленно-
сти и торговли РФ от 26.12.2014 № 2733 «Об утверждении страте-
гии развития торговли в РФ на 2015-2016 года и период до 2020 
года») у органов местного самоуправления связаны руки. Они не 
могут отказать в размещении алкогольного магазина, только если 
рядом уже есть подобный. Об этом говорится в «Порядке раз-
мещения нестационарных торговых объектов на территории г.о. 
Тольятти». 

У руководства города вообще нет полномочий запрещать бизнес-
менам открывать новые пивные магазины! Если человек приходит 
с полным пакетом документов и готовностью платить за аренду, 
он вправе запустить свое дело. Максимум, что может администра-
ция – предоставить специализированное место вдали от образо-
вательных и детских заведений. И здесь наши законотворцы не 
справились. Согласно постановлению мэрии Тольятти № 2457-п/1 
от 01.08.2013, пивнушка может располагаться от учебного или 
детского заведения всего в 60 метрах (минимальное значение)! Рас-
стояние замеряется от входа алкоточки до забора образовательного 
учреждения. При отсутствии ограждения минимальное расстояние 
– 80 метров. Не такая уж и большая разница. 

о словам депутата городской Думы 
Дмитрия Колотурина, парламентарии 
осознали ошибку и хотят пересмотреть 
правила размещения питейных за-
ведений. 

А пока остается только ждать, когда предприниматели 
допустят нарушения. Если вы считаете, что магазин 
работает некорректно, то обратитесь в прокуратуру или 
Роспотребнадзор.

ТОЛЬЯТТИ – НЕ САМЫЙ ПЬЯНЫЙ ГОРОД
Тольятти далеко не единственный город, который 
погряз в алкоточках. Если набрать в поисковой строке 
«пивнушки» или «пивные ларьки», то можно увидеть 
новости о том, как люди борются с ними в разных 
городах России. Правда, пока безуспешно. Если верить 
2гис, сегодня в Тольятти работает 824 организации по 
продаже алкоголя. В Самаре – 1217, в Ульяновске – 352, 
в Саратове - 1044 , в Саранске - 289, в Казани – 727.

Радует, что количество пивнушек пока не сказыва-
ется негативно на жителях города. В рейтинг 20 самых 
пьющих городов России 2018 года мы не попали. 
Федеральный соцопрос проводило независимое агент-
ство ZOOMMARKET. Лидером рейтинга стал Саратов, 
второе и третье место – Ханты-Мансийск и Пермь.

Да, Тольятти – не самый пьяный город России. Но 
мы и не стремимся перехватить пальму первенства. 
Шаговая доступность пивнушек негативно влияет на 
всех. Прежде всего, под ударом подрастающее поколе-
ние. Какой пример они видят, когда вместо творческой 
секции или библиотеки неподалеку от дома откры-
вается очередной алколарек? Возможно, у них и не 
появится алкогольная зависимость, но очевидно, что 
в таком городе жить они не захотят. Очевидно, обилие 
пивнушек повышает криминогенную обстановку. Так, 
почему же законом регулируются оборот и качество 
алкогольной продукции, а вот количество магазинов 
на один город – нет? Ведь это наносит такой же вред 
человеку.

П

В РЕЙТИНГ 20 САМЫХ ПЬЮ-
ЩИХ ГОРОДОВ РОССИИ 2018 

ГОДА МЫ НЕ ПОПАЛИ. ФЕДЕ-
РАЛЬНЫЙ СОЦОПРОС ПРОВО-
ДИЛО НЕЗАВИСИМОЕ АГЕНТ-

СТВО ZOOMMARKET. ЛИДЕРОМ 
РЕЙТИНГА СТАЛ САРАТОВ, 
ВТОРОЕ И ТРЕТЬЕ МЕСТО – 

ХАНТЫ-МАНСИЙСК И ПЕРМЬ

ШАГОВАЯ ДОСТУПНОСТЬ 
ПИВНУШЕК НЕГАТИВНО 
ВЛИЯЕТ НА ВСЕХ. ПРЕЖДЕ 
ВСЕГО, ПОД УДАРОМ 
ПОДРАСТАЮЩЕЕ ПОКОЛЕНИЕ ЧРЕ
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А ГАЗ И НЫНЕ ТАМ

часть земли стала принадлежать руководи-
телям села, которые, дождавшись лучших 
времен, поспешили эти активы перевести 
в категорию земель населенных пунктов 
и продать жителям мегаполиса. Таким 
образом появился так называемый «новый 
массив» из почти 1000 участков, располо-
женных между «старой» частью Ягодного и 
поселком Луначарский.

Экологически чистое место, всего 25 ки-
лометров от города – что может быть луч-
ше для строительства собственного дома? 
Сотни тольяттинцев приобрели участки в 
«поле» и начали строительство. Поначалу 
никто не задумывался, что благ цивили-
зации, таких как электричество, вода, газ, 
придётся ждать десятилетиями.

По закону, строительство коммуникаций 
в пределах населенного пункта, относится 
к исключительной прерогативе и обя-
занности местных властей. Десятки лет 
сотни граждан обивают пороги кабинетов 
сельской и районной администрации, 

В то время, когда космические корабли уже более полувека 
бороздят просторы вселенной, жители пригорода Тольятти 

запасают на зиму дрова, чтобы топить свои дома.

Сергей
ЕМЕЛЬЯНОВ 

журналист

стория вопроса 
уходит корнями в 
конец восьмидеся-
тых – время, когда 
махинаторы пере-
стройки на волне 
приватизации 
активно занима-
лись первоначаль-

ным накоплением капитала. Село Ягод-
ное Ставропольского района, несмотря 
на близость к 650-тысячному Тольятти, 
представляло собой сугубо сельскохо-
зяйственный населенный пункт, куда, в 
силу тупикового расположения, редко 
ступала нога цивилизованного челове-
ка. Основной производственной силой 
села был колхоз с типовым названием 
«Заветы Ильича», его-то земли и стали 
тогда предметом приватизации. Поде-
лив сельскохозяйственные земли, как и 
положено, между колхозниками, руко-
водство колхоза принялось их активно 
«консолидировать» - где за бесценок, 
где за бутылку. Таким образом, большая 
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государственных энергетических и 
газовых компаний. Потрачены тонны 
бумаги, но ответ всегда один – «денег 
нет, но вы держитесь». Справедливо-
сти ради, стоит сказать, что вопрос с 
электричеством всё-таки был решен в 
середине 2010-х (т.е. примерно через 
25 лет после первоначального выделе-
ния участков) – массовые обращения 
собственников в различные проверяю-
щие и контролирующие органы тогда 
возымели действие. Вопрос с водо-
снабжением и канализацией каждый 
решает, как может – практически на 
каждом участке есть своя скважина и 
выгребная яма. А вот с газом – беда.

Формально, Ягодное уже давно 
газифицировано – так давно, что в те 
времена никто не мог подумать, что 
все сельскохозяйственные земли будут 
застроены домами. Поэтому трубу проложили по 
эконом-варианту, и, несмотря на то, что по селу 
проходит магистральный газопровод в Европу, 
газа катастрофически не хватает. Ну и правильно 
– зачем что-то делать, если можно просто качать 
народное достояние в Европу и класть евро-дол-
лары в карман бюджет, а уж народу достанется 
то, что останется, на то оно и достояние.

Оказавшиеся в заложниках жители «поля» 
дошли до самых высоких инстанций. Летом 
2018 года, накануне выборов, состоялась встреча 
активистов с Представителем Президента в ПФО 
Сергеем Чабаном, который дал команду при-
сутствовавшим на встрече Главе администрации 
Ягодного Татьяне Синициной и Главе Ставро-
польского района Валерию Анисимову решить 
вопрос до конца года. Даже маршрут газопровода 
согласовали. Во-исполнение данного решения, 
Администрация района срочно заключила муни-
ципальный контракт на строительство газопро-
вода. Можно было бы считать это счастливым 
концом истории, если бы не одно «но» -  вы-
полнение работ должно начаться не ранее, чем 
Администрация перечислит аванс подрядчику. 

Выборы прошли, денег подрядчику так никто и 
не перечислил. Г-н Чабан уже не является Пред-
ставителем Президента в ПФО, г-н Анисимов 
– не глава Ставропольского р-на, г-жа Синицина 
дважды снята с должности Главы администра-
ции Ягодного, несмотря на отчаянные попытки 
цепляться за власть. Занявшие их места другие 
лица нервно пожимали плечами, мол, мы тут не 
при чем, обещали во всём разобраться.

РАЗОБРАЛИСЬ! ОКАЗЫВАЕТСЯ, МУНИ-
ЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ БЫЛ ЗАКЛЮ-
ЧЕН ПРЕДЫДУЩЕЙ АДМИНИСТРАЦИЕЙ, 
ЗА ДЕЙСТВИЯ КОТОРОЙ НОВАЯ АДМИ-
НИСТРАЦИЯ НЕ ОТВЕЧАЕТ (В РЕДАКЦИИ 
ИМЕЮТСЯ КОПИИ ОФИЦИАЛЬНЫХ ОТ-
ВЕТОВ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ). ОКАЗЫ-
ВАЕТСЯ, ВЛАСТЬ В СТРАНЕ ДЕРЖИТСЯ 
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО НА ЛЮДЯХ, А ЛЮДИ 
ЭТИ – НАСТОЯЩИЕ ХОЗЯЕВА СВОЕГО 
СЛОВА: ЗАХОТЕЛИ – ДАЛИ, ЗАХОТЕЛИ – 
НАЗАД ЗАБРАЛИ!!! 

опытка привлечь к решению вопроса депутатского корпуса 
также провалилась. Посочувствовав представителям ини-
циативной группы и пообещав принять участие в решении 
вопроса, уважаемый депутат исчез с горизонта, очевидно, 
погрузившись в глубину проблемы. 

Сдвинуло ситуацию с мертвой точки вмешательство прокуратуры, 
принудившей Администрацию к исполнению заключенного контракта 
в виде уплаты аванса. Несмотря на то, что видимых результатов работы 
со стороны подрядчика в лице Средневолжской газовой компании пока 
что не видно, жители Ягодного получили надежду к середине 2021 года 
добиться-таки подключения газа, если бы не одно «но» - работы могут 
быть приостановлены в случае несвоевременной оплаты Администрацией 
очередных платежей, а средства на это в бюджете отсутствуют. 

А тем временем, очередная зима стоит на пороге, радуя нас ночными за-
морозками, жители Ягодного по старинке запасаются дровами и углем, наи-
более продвинутые изучают теорию альтернативных источников энергии, а 
отчаявшиеся безуспешно выставляют свои дома на продажу. И все вместе по 
старой русской традиции, продолжают ждать обещанного очередной трех-
летний срок. Как говорится, а газ и ныне там.

П
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Построить собственный дом  
теперь может каждый 

то же такое 
эти СИП-
панели? Что-
бы в этом 
разобраться, 
я обратилась 
за помощью 
в ведущую 
фирму по 
строитель-

ству домов по канадской технологии 
«Виктория». 

Простой и универсальный материал, ис-
пользуемый при возведении каркасных 
сооружений, пришел к нам из Канады. 
СИП – это структурно-изолированная 

панель, состоящая из утеплителя (пено-
полистирол), с двух сторон покрытого 
листами ОСП. Конструкция закреплена 
между собой полиуретановым клеем 
при внешнем воздействии пресса под 
давлением в 18 тонн. Такой строймате-
риал постепенно вытесняет привычные 
ДСП-плиты в силу своей прочности и 
некоторой степени эластичности. На 
этом преимущества не заканчиваются: 
теплоизоляция, шумоизоляция, легкий 
вес конструкции (не нужен мощный 
фундамент и объемные грузоперевоз-
ки), устойчивость к плесени, простота 
монтажа и главное – низкая цена.

Не буду скрывать, есть и минусы. Их 
часто преувеличивают, поэтому сразу 
поясню. Многие сетуют на горючесть 
плит. Но сгореть может и деревянный 
дом. Чтобы обезопасить жильцов, СИП-
панели обрабатывают антипиреном. 
За счет этого огнестойкость плиты 
повышается до 7 раз по сравнению с 
обычной древесиной. Далее – экологи-
ческая вредность. Запомните, материал 
не опасен для человека. Выделяемые в 
атмосферу вредные летучие соедине-
ния минимальны и не способны нанести 
вред здоровью. 

А теперь самое интересное – как 
строятся такие дома и в какие сроки. 
После обращения в компанию «Викто-
рия», вам разработают индивидуаль-
ный проект или предложат типовой. 
Пока на заводе будут изготавливать-
ся ваши панели, рабочие смонтируют 
фундамент на винтовых сваях. Далее 
– сборка. Монтаж занимает всего 
несколько недель. Строить можно в 
любую погоду! После подведения и 
подключения коммуникаций, семья 
сразу может делать отделку, завозить 
мебель и заселяться. Построенный 
дом не требует времени на усадку! 
В результате, начав строительство 
зимой, уже летом можно отмечать 
новоселье.

Оказывается, собственный дом 
может позволить себе каждый. 
Если до сих пор сомневаетесь, то 
посмотрите YouTube. Там вы найде-
те очень много роликов о красивых 
и современных домах из СИП-
панелей и отзывы их счастливых 
владельцев. Уверена, после этого 
вы точно обратитесь в компанию 
«Виктория» и захотите построить 
дом своей мечты. 

СТРОИТЕЛЬСТВО НЕДВИ-
ЖИМОСТИ ВСЕГДА ПУГА-
ЕТ. ОГРОМНЫЕ ЗАТРАТЫ, 
НЕВООБРАЗИМЫЕ СРОКИ 
И ГНЕТУЩАЯ НЕОПРЕДЕ-
ЛЕННОСТЬ. В НАШЕ ВРЕ-
МЯ ВСЕГО ЭТОГО МОЖНО 
ИЗБЕЖАТЬ. СИП-ПАНЕЛИ 
УЖЕ ПОДАРИЛИ СОТНЯМ 
ЖИТЕЛЕЙ САМАРСКОЙ 
ОБЛАСТИ СОБСТВЕННЫЕ 
КРАСИВЫЕ ДОМА. 
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20 лет в нашей стране – это очень солидный возраст для компа-
нии. Расскажите, как всё начиналось. Почему именно сантехни-
ка, а не кроссовки или бананы?
Это было время перемен, время новых возможностей. В то время Совет-
ский Союз уже распался, наступил капитализм, многие пробовали себя в 
бизнесе. Мы тоже решили попробовать. Бананов и кроссовок не было, но 
были в моем опыте и масло, и вино. Как-то мой партнер Геннадий Абду-
лаев предложил заняться сантехникой. Попробовали – получилось. Стали 
эту тему развивать, и вот уже празднуем 20-летие.

Когда сложнее работать – в конце лихих 90-х с беспределом и 
свободой, или сейчас, с крупными конкурентами и закрученны-
ми со всех сторон гайками?
Конкуренция как раз у нас была в 90-е. Мы пришли на рынок, на кото-
ром уже всё было поделено, и нам пришлось отвоевывать себе место под 
солнцем. Приходилось каждый день доказывать, что мы не хуже других. 
Сейчас с этим у нас нет проблем. Мы заняли нишу в области, где у нас 
практически нет конкурентов – мы их превратили в партнеров, которые 
приходят к нам, закупают нашу продукцию, потому что у нас она высокого 
качества и дешевле, чем привозить из Москвы или других мест. 

Когда стали открываться крупные сетевые магазины, поначалу мы по-
чувствовали отток покупателей, но примерно через год клиенты вернулись, 
потому что сетевики предлагают товары нижнего ценового сегмента, а 
низкая цена, как правило, означает и низкое качество. Мы с ними в разных 
качественных категориях. 

Что касается налогов, регулирования, то, конечно, в 90-е было гораздо 
проще – купил, продал, заработал. Сейчас, несмотря на то, что деклари-
руется помощь малому и среднему бизнесу, реально только закручивают 
гайки и увеличивают нагрузку. Отчеты, проверки, сборы, штрафы… Всё 
это отнимает много времени и ресурсов.

Команда «Аква-стиля» – величина постоянная или перемен-
ная? Есть люди, прошедшие вместе с вами все 20 лет?
Любой бизнес – это работа команды. Мы начинали совсем небольшой ко-
мандой, и многие из них до сих пор с нами – Старший менеджер Татьяна 
Новикова, Главный бухгалтер Светлана Николаевна Трофимова, Менед-
жер Наталья Тимонина, Старший кладовщик Юлия Сидорова, Старший 

Сергей Степанович Аввакумов,  
Генеральный директор сети магазинов «Аква-Стиль»

продавец Юлия Алексеева. Кто-то уже ушел на 
пенсию, кто-то уехал в другой город. Люди старой 
закалки по-другому относятся к работе. 

Сейчас нас уже 115 человек. Стало очень сложно 
найти квалифицированного сотрудника, несмо-
тря на мнение, что в Тольятти высокий уровень 
безработицы. Приходит человек на собеседование, 
и я понимаю, что он не хочет работать, а хочет 
большую зарплату, машину, отдельный кабинет, 
секретаршу. При этом не умеет ровным счетом 
ничего. А квалифицированного работника найти 
практически невозможно. Приходится обучать на 
месте. 

Вообще, обучаются у нас не только новобранцы, 
но и ветераны. Каждый год повышаем квалифи-
кацию. А затем всем устраиваю экзамен. Каждый 
сотрудник должен соответствовать самым высо-
ким стандартам.

Чем привлекаете и удерживаете клиента в 
наше время жесткой конкуренции?
В наше время недостаточно просто продавать 
товар. Мы привлекаем наших клиентов, прежде 
всего, качественным товаром и качественным 
сервисом. Наши консультанты всегда готовы по-
мочь сделать правильный выбор оборудования, 
подобрать необходимые расходные материалы. 
У нас есть своя монтажная бригада, готовая неза-
медлительно произвести монтаж оборудования. 
Для продвинутых есть интернет-магазин, хотя, на 
мой взгляд, специфика нашего товара не всегда 
дает возможность сделать правильный выбор без 
консультации со специалистом.

А дальше начинает работать сарафанное радио 
– наши клиенты рекомендуют нас своим друзьям, 
знакомым. И это – лучшая оценка нашего труда.

Р ВЕДЕНИЕ БИЗНЕСА ВСЕГДА ПРЕДПОЛАГАЕТ  
РИСКИ И «ПОДВОДНЫЕ КАМНИ». НЕСТАБИЛЬНАЯ 
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ НЕ ОТБИВАЕТ ЖЕЛАНИЕ 
РАБОТАТЬ, А ВЫЗЫВАЕТ ЕЩЕ БОЛЬШИЙ АЗАРТ И 
ЖЕЛАНИЕ ДОБРАТЬСЯ ДО ОЛИМПА.

РАБОТАЕМ...,РЕБЯТА,            
РАБОТАЕМ!
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Всё течет, всё изменяется. Какие инте-
ресные новинки есть сейчас на рынке и в 
ваших магазинах? Возможно, технологии 
«умного дома» или яркие, необычные ди-
зайнерские решения?
Мы не претендуем на эксклюзивность, не стараем-
ся первыми привезти какой-то товар, которого ещё 
нет нигде. Я считаю, что в сантехнике нужно ис-
пользовать только проверенные средства, но если 
клиент хочет, мы даем ему возможность выбрать 
товар по каталогам наших поставщиков, и мы 
готовы привезти его откуда бы то ни было. Обычно 
сантехнику необычного дизайна наши клиенты 
как раз заказывают по каталогу, ведь у каждого 
свой вкус. Но это единичные экземпляры. Мы же 
больше сориентированы на массовом сегменте, где 
всё просто и надежно.
Что касается технологий умного дома, то у нас есть 
надежные партнеры, к которым мы направляем 
желающих.

Как возникла идея совместить продажу 
сантехники с услугами по ее монтажу и 
обслуживанию?
Работа «под ключ» – это общая тенденция. Не все 
могут произвести монтаж самостоятельно, кто-
то может, но не хочет. Самая частая просьба от 
клиентов – «порекомендуйте установщика». Мы 
рекомендовали чужих, сейчас – своих. Вообще, 
монтаж сантехники – дело ответственное, лучше 
доверить его профессионалам, ведь ошибки 
чреваты испорченным ремонтом, недовольными 
соседями.

Многие считают, что сантехника – это только 
унитазы, раковины и смесители, у нас же боль-
шую часть ассортимента составляет инженерное 
оборудование – трубы, запорная арматура, водо-
нагреватели, системы водоочистки, радиаторы 
отопления и многое другое. С этим без качествен-
ного монтажа никак не обойтись.

А вы сами можете установить унитаз?
Конечно, я могу абсолютно всё – и прикрутить, и починить. И дома, и 
на даче стараюсь всё делать сам.

Ваши магазины хорошо известны в Самарской области. Есть 
ли планы двигаться дальше?
У нас были предложения выйти в Казань, в Санкт-Петербург, в другие 
города, но мы не планируем создавать сетевой бренд. Сложно управ-
лять людьми, которые находятся за сотни километров. К тому же, даже 
в Самаре мы столкнулись с тем, что там на порядок меньше рознич-
ных магазинов, чем в Тольятти. Люди делают заявку в управляющую 
компанию, а она закупает на оптовом складе. Такая же ситуация во 
многих других городах. У нас несколько другой формат. Поэтому пока 
мы остаемся на территории нашей родной Самарской области – это 
Тольятти, Самара, Жигулевск.

Вы работаете напрямую с производителями?
В большинстве случаев – да, но бывают и исключения. Например, с 
зарубежными поставщиками зачастую дешевле и удобнее работать 
через российские представительства или крупные оптовые склады. Всё 
зависит от объема поставки.

Самый большой успех и самая большая неудача за 20 лет?
Наше главное достижение – это та позиция на рынке области, которую 
мы занимаем, это доверие наших покупателей. А неудачи… по большо-
му счету, у нас не было неудач. Были недоразумения, ошибки – а у кого 
их не бывает. Мы на ошибках учимся.

ЛЕВ 
ЛЕЩЕНКО

Любимый исполнитель:

«НЕ ИМЕЙ СТО РУБЛЕЙ,  
А ИМЕЙ СТО ДРУЗЕЙ»

Любимая цитата:

Любимая книга:  «ОВОД»

Коллектив компании «Аква-стиль»
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ХОЧЕТСЯ НАЧАТЬ СТАТЬЮ С ИЗЪЕЗЖЕННОГО КЛИШЕ, 

ЧТО БАНКОВСКИЕ КАРТЫ ПРОЧНО ВОШЛИ В НАШУ 

ЖИЗНЬ, НО ЭТО ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ТАК1. ДЛЯ ТЕХ, КТО 

ОПЛАЧИВАЕТ ПОКУПКИ КАРТОЙ, МЫ ПРЕДЛАГАЕМ 

ОТКРЫТЬ ВКЛАД2 «ДОХОДНЫЙ Х2».

КАКИЕ УСЛОВИЯ ПО ВКЛАДУ

Чем больше тратите по карте БКС Банка, 
тем выше ставка по вкладу. Если тратить 
меньше 30 тыс. р. в месяц, ставка со-
ставит скромные 3,5% годовых. Тратите 
30—70 тыс. р. — получите 7% годовых. 
Одна из лучших ставок — для тех, кто 
тратит от 70 тыс. р. и более в месяц. Они 
получают 8% годовых.

Вклад открывается от 10 тыс. до 3 млн р. 
на 365 дней, пополнений и досрочного 
снятия без потери процентов нет. Поэто-
му лучше заранее подготовьте крупную 
сумму, чтобы не упустить ставку.

ЧТО ПОЛУЧИТЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНО

Не только ставка по вкладу станет выше. 
Чем больше будете тратить по карте, 
тем больше получите БКС бонусов. Мы 
начисляем до 1% бонусами от всех поку-
пок, до 10% — в любимой категории и до 
30% по спецпредложениям партнеров. 

Размер бонусов зависит от выбранного 
пакета услуг, по которому будет обслу-
живаться карта.

Бонусы обмениваются по курсу 1 бонус = 
1 рубль. Конвертируйте бонусы в деньги: 
мы не ограничиваем максимальную сумму 
возврата. Накопленные бонусы не сгорают.

КОМУ СТОИТ РАССМОТРЕТЬ 

ВКЛАД

Рассмотрите, если не только ищете 
высокую ставку3, но и хотите получать 
хорошие банковские бонусы за пользо-
вание картой. В этом смысле карта БКС 
Банка станет хорошим подспорьем.

Мы предлагаем неплохой кэшбэк со 
всех покупок, а в повышенных у нас 
партнеры4, услугами которых вы навер-
няка пользуетесь. В августе 2019 г. это 
сервисы поиска авиабилетов, агрегаторы 
страховок, туров, отелей, экскурсий — 
путешественникам может понравиться.
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Как покупки по карте могут 
принести доход по вкладу

Почитайте подробные юридические условия по вкладу5.  Акционерное общество «БКС Банк», универсальная лицензия Банка России №101 от 29.11.2018. 
Выдана без ограничения срока действия. www.bcs-bank.com. Реклама. Предложение действительно на дату публикации: 21.09.2019.
Проценты на сумму депозита выплачиваются ежемесячно. Клиент может иметь только один действующий депозит «Доходный х2». Продление депозита 
предусмотрено, количество продлений не ограничено. При досрочном истребовании депозита проценты пересчитываются за срок фактического на-
хождения денежных средств в депозите по ставке депозита «До востребования», при этом сумма излишне уплаченных процентов удерживается Банком 
из суммы депозита.
При расчете ставки доходности по депозиту учитываются только операции по карте, в отношении которых на дату начисления процентов по депозиту 
банком от платежной системы получено подтверждение о совершении, и в отношении которых отсутствует блокировка (резерв) на счете карты, кроме 
операций, указанных в Приложении №1 к Условиям размещения физическими лицами денежных средств в депозиты АО «БКС Банк». Депозит не оформ-
ляется клиентам Банка, обслуживающимся на пакете услуг «Валютная карта» или «Валютная карта Premium».

1. https://www.cbr.ru/Press/event/?id=2495. 2. https://bcs-bank.com/dohodniyx2. 3. https://bcs-bank.com/dohodniyx2. 4. https://bcs-bank.com/bonus.
5. https://bcs-bank.com/f/deposit-conditions.pdf.
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Вячеслав  ГЕОРГИЕВСКИЙ  
управляющий офисом 

«БКС Премьер» в г.Тольятти

ЧЕМ БОЛЬШЕ БУДЕТЕ 
ТРАТИТЬ ПО КАРТЕ, ТЕМ 
БОЛЬШЕ ПОЛУЧИТЕ БКС 

БОНУСОВ. МЫ НАЧИСЛЯЕМ 
ДО 1% БОНУСАМИ  

ОТ ВСЕХ ПОКУПОК,  
ДО 10% — В ЛЮБИМОЙ 

КАТЕГОРИИ И ДО 30%  
ПО СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЯМ 

ПАРТНЕРОВ. 



7% 
30 000—70 000  

3,5% 
до 30 000 

8% 
от 70 000

АО «БКС Банк» использует «Премьер БКС» как товарный знак. Вклад предлагает акционерное общество «БКС Банк», универсальная бессрочная лицензия Банка России №101 от 
29.11.2018. Вклады застрахованы Агентством по страхованию вкладов на сумму 1  400 000 руб. Реклама. Предложение действительно на 21.09.2019. Подробные условия по вкладам 
доступны на bcs-bank.com. Базовая ставка по депозиту применяется при невыполнении требований по обороту для получения повышенной ставки. Повышенная ставка 1 применяется 
при условии совершения клиентом операций в ТСП по картам банка на общую сумму от 30 000 руб. включительно до 70 000 руб. в течение календарного месяца за весь срок действия 
депозита, при этом учитываются только операции, в отношении которых на дату начисления процентов по депозиту банком от платежной системы получено подтверждение о совершении,  
и в отношении которых отсутствует блокировка (резерв) на счете карты , за исключением операций, указанных в приложении №1 к настоящим условиям). Повышенная ставка 2 приме-
няется при условии совершения клиентом операций в ТСП по картам банка на общую сумму от 70 000 руб. включительно и более в течение календарного месяца за весь срок действия 
депозита, при этом учитываются только операции, в отношении которых на дату начисления процентов по депозиту банком от платежной системы получено подтверждение о совершении, 
и в отношении которых отсутствует блокировка (резерв) на счете карты ,за исключением операций, указанных в приложении №1 к настоящим условиям). Клиент может иметь только один 
действующий депозит «Доходный х2». Продление депозита предусмотрено, количество продлений не ограничено. Продление депозита осуществляется на тот же срок под процентную 
ставку, установленную для аналогичного срока по данному виду депозита «Доходный х2». Если на момент истечения первоначального или продленного срока депозита в банке отсутствует 
данный вид депозита или данный вид депозита не предусматривает его оформление на аналогичный ранее оформленному депозиту срок, депозитный счет закрывается, а сумма депози-
та и начисленных процентов перечисляется на текущий/накопительный счет клиента в соответствующей валюте. При досрочном истребовании депозита проценты пересчитываются за 
срок фактического нахождения денежных средств в депозите по ставке депозита «До востребования», при этом сумма излишне уплаченных процентов удерживается банком из суммы 
депозита. В первый и последний месяц действия депозита сумма операций в ТСП по картам банка для получения повышенной ставки пропорциональна количеству календарных дней 
фактического существования депозита в данном месяце.

Тратьте по карте и получайте повышенную  
ставку по вкладу

Вклад «Доходный ×2»

8 (800) 500 40 40, г. Тольятти, ул. Новый проезд, д.3, оф. 202 / bcspremier.ru
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АО «БКС Банк» использует «Премьер БКС» как товарный знак. Вклад предлагает акционерное общество «БКС Банк», универсальная бессрочная лицензия Банка России №101 от 
29.11.2018. Вклады застрахованы Агентством по страхованию вкладов на сумму 1  400 000 руб. Реклама. Предложение действительно на 21.09.2019. Подробные условия по вкладам 
доступны на bcs-bank.com. Базовая ставка по депозиту применяется при невыполнении требований по обороту для получения повышенной ставки. Повышенная ставка 1 применяется 
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депозита, при этом учитываются только операции, в отношении которых на дату начисления процентов по депозиту банком от платежной системы получено подтверждение о совершении,  
и в отношении которых отсутствует блокировка (резерв) на счете карты , за исключением операций, указанных в приложении №1 к настоящим условиям). Повышенная ставка 2 приме-
няется при условии совершения клиентом операций в ТСП по картам банка на общую сумму от 70 000 руб. включительно и более в течение календарного месяца за весь срок действия 
депозита, при этом учитываются только операции, в отношении которых на дату начисления процентов по депозиту банком от платежной системы получено подтверждение о совершении, 
и в отношении которых отсутствует блокировка (резерв) на счете карты ,за исключением операций, указанных в приложении №1 к настоящим условиям). Клиент может иметь только один 
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данный вид депозита или данный вид депозита не предусматривает его оформление на аналогичный ранее оформленному депозиту срок, депозитный счет закрывается, а сумма депози-
та и начисленных процентов перечисляется на текущий/накопительный счет клиента в соответствующей валюте. При досрочном истребовании депозита проценты пересчитываются за 
срок фактического нахождения денежных средств в депозите по ставке депозита «До востребования», при этом сумма излишне уплаченных процентов удерживается банком из суммы 
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Тратьте по карте и получайте повышенную  
ставку по вкладу

Вклад «Доходный ×2»

8 (800) 500 40 40, г. Тольятти, ул. Новый проезд, д.3, оф. 202 / bcspremier.ru

aaa

Ре
кл

ам
а





Ре
кл

ам
а



Ре
кл

ам
а



Ре
кл

ам
а



Зародившись в начале 20 века в качестве 
Автоматического помощника пилота для 
управления самолетом, идея спустя сто лет 
неожиданно трансформировалась в Авто-

мобильного пилота, и ведь так удачно, что даже не 
пришлось менять название! Вот уже несколько лет 
по дорогам заграницы, а теперь и кое-где в России, 
колесят машины без водителя в привычном понима-
нии этого слова. Да, человек всё еще привычно при-
сутствует на том месте, где всё ещё имеются руль и 
педали, но исключительно для страховки и контроля 
своего электронного заместителя.

Скептики непременно укажут нам, что на полсотни 
тестовых экземпляров машин с автопилотами уже 
имеются случаи их заезда под грузовики и даже 
летальный случай с пешеходом. Но помнят ли они, 
сколько «Икаров» вернулось на грешную землю не 
по своей воле, а под действием закона всемирного 
тяготения, прежде чем первый самолет поднялся 
в небо? И управлял этими аппаратами отнюдь не 
автопилот.

Если заглянуть чуть дальше, в космос, то нетрудно 
заметить, что в этой сфере прогресс зашел как раз с 
обратной стороны – первыми к звездам поднялись 
ракеты без экипажа, полностью управляемые авто-
матикой, а переход на ручное управление космиче-
ским аппаратом во все времена считался аварийной 
ситуацией.

То, о чем  
с незапа-
мятных 
времен 
мечтали 
фантасты и 
чего боя-
лись песси-
мисты и ре-
лигиозные 
фанатики, 
спустилось 
с небес на 
землю и 
неизбежно 
прибли-
жается к 
каждому из 
нас. И это 
не конец 
света. Речь 
об авто- 
пилоте.

   Эксклюзивно для журнала #PrimeTIMEЕв гений 
Дмитриев , 
журналист, Москва

ДИРИЖАБЛЬ  
С АВТОПИЛОТОМ

Кстати, а почему никого не удивляют всевоз-
можные беспилотные летательные аппараты, 
в огромном количестве летающие у нас над 
головой? Возможно потому, что в детстве все 
мы отправляли в небо игрушечные вертолётики, 
запускаемые посредством дергания за шнурок 
и не имеющие абсолютно никакого управления. 
И ведь никто не считал пострадавших от их 
неконтролируемого падения. Случай с дроном 
Почты России, совершившим недавно образ-
цово-показательное самоубийство – не в счет. 
Скорее, это закономерный итог бессмысленно-
го разбазаривания государственных средств 
в сочетании с советско-застойной любовью к 
показухе.

Так что, если увидите на дороге автомобиль 
без водителя, не пугайтесь и не удивляйтесь 
– перед вами будущее, причем ближайшее. 
В совокупности с ожидающимся повсемест-
ным внедрением 5G технологий связи, можно 
ожидать, что в конце следующего десятилетия 
диковинкой, скорее, будет автомобиль с во-
дителем.

А какие перспективы открываются! Помимо до-
полнительного места в салоне для не умеющего 
водить пассажира, автопилот может радикально 
решить проблемы парковки, самостоятельно 
отъезжая на ближайшую свободную парковку 
во время ожидания пассажира. А ночью съездит 
на мойку и заправку, и утром встретит своих 
пассажиров у подъезда в назначенное время 
– чистый, заправленный, зимой подогретый, ле-
том – охлажденный. Выберет оптимальные пути 
проезда сразу, а не после попадания в пробку.

На фоне этого прогресса, недавно в прессе 
промелькнула новость, источник которой, 
очевидно, претендует на звание новатора и рас-
считывает не меньше, чем на почетную грамоту 
от руководства - Госавтоинспекция Самарской 
области начала искать нарушителей с помощью 
дирижабля!!! Гениальная попытка монетизации 
технологий 19 века. Нужно торопиться, пока на 
дорогах ещё имеются автомобили с водителя-
ми – автопилот ведь нарушать не будет. А там, 
глядишь, и сама Госавтоинспекция отомрет как 
динозавр вместе со своими дирижаблями.
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ОБРАЗОВАНИЕ 
БУДУЩЕГО 
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ТатьянаЮсупова,  
руководитель академии «КодЕнот»
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ДОСТУПНОСТЬ ВСЕГО 
Сегодня мир полон всего, что получить детям очень 
легко. Чтобы найти ответ на вопрос, уже не нужно 
идти в библиотеку, рыться в книгах, искать профиль-
ную литературу или экспериментировать с физикой, 
гуляя с друзьями во дворе. Достаточно заглянуть в 
смартфон – Google и Youtube дадут исчерпывающий 
ответ, ввиду этого часто падает мотивация получать 
новые навыки и знания. 
Ребенок устает от учебы, не получая свою порцию 
счастья от достижения результатов. Желанию учится 
просто неоткуда взяться.

КЛИПОВОЕ МЫШЛЕНИЕ
Наблюдая в просторах интернета фрагментами все от 
благородства до ужасающего бесчинства и глупости, 
детки не могут понять, где хорошо и где плохо, в этих 
фрагментах, клипах, картинках отсутствует дальней-
шее развитие событий, то есть описание того, к чему 
это может привести. Теперь на помощь им приходят 
методики развития Эмоционального интеллекта, 
которые помогают понимать, где есть зло, жадность, 
вранье, а где доброта, ответственность, счастье. 

КАКИМ ДОЛЖНО БЫТЬ ОБРАЗОВАНИЕ  
БУДУЩЕГО?
Интересным, основанным на проектном методе достижения  
СВОИХ результатов. Обучающие программы должны быть направ-
лены на развитие эмоционального интеллекта, развитие навыков 
коммуникации и построения межличностных отношений и неиз-
бежно связаны с программированием.

Вот три кита на которых нужно основывать  
образование будущего:

• Проектный метод преподавания. 

• Программирование 

• Развитие эмоционального интеллекта. 

Именно этими принципами руководствуется команда педагогов 
лицензированного центра дополнительного образования детей  
Код Енот. 

ТРК «Парк Хаус», Офис-центр, аудитория 303 
Тел. 8-8482-712-500

     codenote.academy  сайт aitcodenote.ru

ывод очевиден: программи-
рование – это часть любой 
деятельности. Кем бы ваш ре-
бенок не захотел стать в бу-
дущем, он станет успешным, 
если сегодня пойдет в ногу со 
временем, научится хорошо 
понимать логику построения 

программ и достижения результатов.
Теперь, давайте обратим внимание на 
проблемы, с которыми мы сталкиваемся 
сегодня, ведь наше детство прошло со-
всем в другое время, и навыки требова-
лись иные.

ДДавайте вместе взглянем на окружающий мир. Мы приезжаем 
в аэропорт – на каждом углу встречают запрограммирован-
ные алгоритмы, обеспечивающие комфортную логистику и 
международную безопасность, уже практически без участия 
сотрудников. Приходим в больницу – там, даже в Нашем го-
роде, уже встречают электронные очереди, обследования 
происходят на высокоточном оборудовании и их результаты 
вносятся в написанные кем-то программы. В мире на 3D прин-
тере уже печатают части тела и органы и удачно их транс-
плантируют. Автомобили – даже они становятся практически 
самостоятельными, и в России уже осуществляются беспилот-
ные перевозки. А если мы задумаем строить дом, архитектор 
в специальной программе будет вам его проектировать.

В



ДВИЖЕНИЯ ЯЗЫКА  
В СОГЛАСИИ С ИНТЕЛЛЕКТОМ

последние время в информацион-
ном пространстве России участи-
лись сообщения о скандалах с 
высказываниями некоторых чинов-
ников различного уровня. Случает-
ся, что кто-то просто не в состоянии 
корректно формулировать свои 
мысли, не предполагая, что фраза 
вызовет резонансную негативную 
реакцию в обществе.

Есть и граждане, которые изна-
чально оторвались от реальности в 
осознании своей вселенской значи-

мости и игнорируют элементарные представления о приличиях, такте 
и здравомыслии. В любом случае, кто ясно мыслит, тот ясно излагает, 
и это тоже важный критерий при подборе кадров.

Основа любого конфликта лежит в недопонимании. Как сформулирует 
человек свои мысли, так его и поймут. Никто не станет искать ответы 
во внутреннем монологе в стиле Достоевского, ища объяснения сказан-
ному и погружаясь в домыслы. Сразу сделают категоричные выводы.

Тот, кто попадает в ситуацию, когда неправильно понят, упускает 
важный элемент связи процесса мышления с изложением суждений. 
К примеру, дети, у которых ещё не такой обширный словарный за-
пас, как у взрослого человека, прибегают к жестикуляции, имитации 
звуков, чтобы создать образ того, о чём они говорят и что пытаются 
объяснить.

Детей, конечно же, в итоге понимают, но взрослых всё-таки обоснован-
но считают достаточно интеллектуально развитыми людьми, чтобы 
ожидать от них внятной, корректной, понятной и грамотной речи.

Природа любого конфликта лежит в 
недопонимании, когда некорректные 
формулировки могут исказить смысл 
послания до неузнаваемости.

Логически выстроенные мысли, далеко не всегда 
успешно трансформируется в связные фразы. Купиро-
вание полных фраз, формирующихся в сознании, при 
их озвучке на выходе выдают опасный полуфабрикат. 
Собеседник воспринимает сказанное, а не полную 
версию не озвученных суждений, которые человек 
прокручивает в голове.

«Ну ты вообще!» – самое популярное критическое 
суждение может без конкретизации привести к само-
му настоящему конфликту. Человек сформулировал и 
непроизвольно вложил совсем иной смысл в сказан-
ное. Собеседник воспринял совсем не то, что желали 
ему донести, и вот он конфликт.

Помнится, когда я трудился на телеканале «Россия», 
мы с коллегами снимали серию пилотных телеви-
зионных игр. Зашли в техническую службу, чтобы 
договориться с необходимыми нам осветителями. Те, 
узнав об уровне работы, выказали сомнения, что они 
не справятся с поставленной задачей.

«Что вы!», – режиссёр нашего проекта решил успо-
коить осветителей, приободрить и сообщить им своё 
лестное мнение об их достойном профессиональном 
уровне, – «Вчера у нас были на съёмках осветители 
ещё хуже, чем вы!»

Все находящиеся в помещении замерли во мхатовской 
паузе. Благо, люди видели собеседника и не воспри-
няли сказанное им как оскорбление. В иных условиях 
случился бы конфликт и у нашей съёмочной группы 
были бы ненужные проблемы.

В
Василий АМИРДЖАНОВ,
публицист, блогер, 
член Союза журналистов России

   Эксклюзивно для журнала #PrimeTIME
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Своим красивым платьем серого цвета одна девушка до-
полнила локальный фестиваль моды на вечеринке. Один 
из гостей громко озвучил свой восторг: «Ой! Какая же 
ты серенькая!» Вечер испорчен: «Он назвал меня серой 
мышью!» Потом тщетно парень пытался объясниться и 
донести до девушки, что он «не то хотел сказать».

Проблемы восприятия накрывают нередко и в письмен-
ном изложении своих мыслей. Будь то деловые письма 
или публичные выступления, включая и посты в социаль-
ных сетях. С гигантским охватом интернета сейчас все на 
виду, и это стоило бы помнить.

Сколько же нелепостей случалось! Кто-то из чиновников 
поздравил выжившую женщину с годовщиной теракта, 
свидетелем которого она стала. Бабушку-блокадницу руко-
водитель одной из местных администраций поздравил «с 
75-летием блокады Ленинграда».

Не со зла, хотели же как лучше, а получилось... Все эти 
косноязычные формулировки аккурат ложатся негатив-
ным грузом на репутацию всей государственной системы 
или компании, если речь идёт о корпоративном общении.

На одном крупном предприятии каждый год отмечал-
ся корпоративный праздник. Его традиции уходили 
глубоко в советское время. Праздник всегда отличался 
отменной организацией, включая и концерт с участием 
звёзд эстрады.

«А сейчас выступает незабвенная Надежда Чепрага!», 
– радостно сообщил один из активных начальников, 
который вёл концерт. Вроде бы, прозвучало красиво, но 
«незабвенная» от слова «не забытая». Так говорят только 
об усопших.

Часто употребляется слово «пожарник» вместо «пожар-
ный», что часто выводит из себя огнеборцев. «Пожарник» 
– это погорелец, жертва пожара. «Протестанты» – это 
течение в христианстве, а не участники уличного протеста. 
«Демократия» – власть большинства, а не то, что каждый 
сам или какие-либо политические группы вкладывают в 
это понятие. Пока древние греки наслаждались демокра-
тией, их рабы ударно ковали ВВП древней Эллады.

Много чего поучительного встречается и в деловой пере-
писке. Был текст письма одному большому федеральному 
начальнику с конкретной просьбой поддержать один 
весьма полезный проект. Руководитель компании, от 
чьего имени было составлен текст письма, внёс исправле-
ния – «Хотим вам предложить» вместо «Прошу оказать 
содействие», как было изначально, и по пунктам то, в чём 
конкретно просили посодействовать.

Первое, что скажет адекватный адресат: «Ну, хочешь, так 
предложи!» В итоге цель не достигнута. Проект был за-
гублен парой пространных фраз. Адресат даже и не понял, 
зачем к нему обращались. Так и с популярной форму-
лировкой: «Я хочу вас поздравить…» Так поздравляй, 
дорогой, не стесняйся!

ормулируя свои мысли и 
желания, человек сам задаёт 
для себя схему и предрекает 
результат. Существует краткое 
и ёмкое определение поня-
тию «комплекс». Это то, что 
человек не понимает и это со-
стояние вызывает у него страх. 
Причём это понятие не меняет 
своего значения в различном 
контексте, даже в словосочета-
нии «комплексный обед».

Когда говорят «комплексный подход», а не «системный» (когда 
выстроена внятная схема действий, компетенций и целей), то стоит 
насторожиться. Лишний раз проанализировать суть предложения, 
чтобы не попасть в сложную ситуацию, когда контрагент сам не 
понимает, в чём предлагает участвовать, да ещё и сам боится своей 
идеи как в детстве страшного монстра под кроватью.

Чтобы что-то создать, совершить какие-то действия или каким-то 
образом на что-то повлиять, надо сначала внятно сформулировать 
свои мысли. Задать параметры уравнения: Условия + Средства = 
Цель, где условия – это то, что есть в наличии, средства – способы 
достижения, а цель – задача, требуемый конечный результат.

Получив решение этого уравнения, цель трансформируется в ус-
ловия или средства и на выстроенном фундаменте формулируется 
новая задача. В этом нехитром уравнении и кроется суть развития, 
которое доступно всем, если грамотно формулировать и излагать.

Известно же высказывание, что как корабль назовёшь, так он и по-
плывёт. Так и в жизни, и в профессиональных начинаниях. Внятно 
и корректно сформулированная задача – залог её точного исполне-
ния, потому называть вещи своими именами – это как врачу поста-
вить точный диагноз. Это фундамент качества взаимопонимания и, 
в конечном счёте, успеха.

Чтобы что-то создать, со-
вершить какие-то дей-
ствия или каким-то обра-
зом на что-то повлиять, 
надо сначала внятно сфор-
мулировать свои мысли. 
Задать параметры уравне-
ния: Условия + Средства = 
Цель, где условия – это то, 
что есть в наличии, сред-
ства – способы достиже-
ния, а цель – задача, требу-
емый конечный результат

Ф
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адиохолдинг «Ме-
диа Траст Тольятти» 
уже давно на рынке 
Тольятти. Вы всегда 
стараетесь быть ближе 
к слушателям, рекламо-
дателям. Последние не-
сколько лет были очень 
насыщенными.

Я в рекламном бизнесе более 5 лет. И за 
последние 4 года компания «Медиа Траст 
Тольятти» кардинально изменилась. Начиная 
от кадров и заканчивая концепцией вещания. 
Например, стали более гибкими в отноше-
ниях с рекламодателями. Также с 2017 года 
мы плотно занялись улучшением региональ-
ного контента. Одни из первых запустили в 
своем городе новую крутую радиостанцию 
«Искатель». Рекомендую послушать на 92.7 
– радиостанция с характером романтика и 
первооткрывателя. 

Игорь, какие формы работы с вашей аудито-
рией вы используете?

Наша задача – регулярно создавать хоро-
ший, качественный продукт. К каждому слу-
шателю относимся трепетно и моментально 
реагируем на все изменения. Одна программа 
«МЕГА УТРО» на радио RECORD чего стоит! 
Мы будим тольяттинцев и создаем им хоро-
шее настроение на весь день.

С 2017 года запустили череду крутых меро-
приятий: «Масленица», «Фестиваль спорта», 
«Мисс Русское Радио», «Медиа Car Fest». За 
эти два года их было около 300. Каждый год 
стараемся менять концепцию, чтобы не про-
падал эффект праздника и неожиданности. 
Если сложить все мероприятия вместе, то в 
общей сложности на них побывало свыше 200 
тысяч человек. Значит, мы интересны, мы на 
одной волне с тольяттинцами.

Ваши подчиненные – это творческие люди. 
Расскажите о специфике работы с таким 
коллективом.

Подчиненные? Нет, мы коллеги. Прин-
цип «я начальник, ты – …», уже не работает. 
Команда – мы все делаем одно общее дело, и у 
нас очень весело. Все идейные и позитивные. 
С точки зрения управления, с творческими 
людьми, конечно, нельзя использовать дирек-
тивный метод. Только совместная работа. Мы 
вместе разрабатываем новые проекты, проду-
мываем мероприятия, определяем вектор раз-
вития компании. Я даю свободу творчества, 

Р

RECORD, ЮМОР FM, ЭХО МОСКВЫ, РУССКОЕ РАДИО, 
ИСКАТЕЛЬ, НОВОЕ РАДИО, LOVE РАДИО – ВСЕ ЭТО 
«МЕДИА ТРАСТ ТОЛЬЯТТИ». О ТОМ, КАК РАБОТАЮТ 
ТВОРЧЕСКИЕ ЛЮДИ, РАССКАЗАЛ РУКОВОДИТЕЛЬ 
РАДИОХОЛДИНГА ИГОРЬ ЗАИГРАЛИН.
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поэтому у нас царит дружеская атмосфера. 
Можно даже назвать нас семьей.

Могу с уверенностью сказать, что это один 
из лучших коллективов, с которым приходи-
лось работать. Это люди, которые находятся 
в постоянном поиске: идей, новых знаний, 
возможностей для развития.

Коллектив, как семья. Такого удается до-
биться не многим организациям.

Мы постоянно работаем, чтобы создать 
именно такие отношения между сотрудника-
ми. Ценности семьи: доверие, прозрачность 
помыслов и действий, готовность прийти на 
помощь в любой ситуации. Если сотрудники 
могут положиться друг на друга, значит, они 
не будут бояться пробовать что-то новое. Как 
следствие, появится чувство стабильности 
и уверенности. И самое главное – пропадет 
стресс. Согласитесь, работа – второй дом. 
Здесь мы проводим очень много времени. 
Поэтому каждый человек должен чувствовать 
себя комфортно на своем рабочем месте.

ак вам удалось 
выстроить такие 
отношения с кол-
легами?

Совместная ра-
бота. Это заслуга 
каждого, кто на 
определенном эта-
пе внес свой вклад 
в общее дело. По-
ложительный или 
отрицательный. В 

любом случае, это был опыт, который полу-
чили все. Мы стараемся подбирать людей в 
нашу команду, которые подходят нам по духу. 
Если руководитель не заинтересован в работе, 
то он явно не сможет зажечь огонь в сердцах 
своих подчиненных, за ним не пойдут. 

Вы уже работаете в «Медиа Траст Тольятти» 
5 лет. Расскажите, как вам удалось сохра-
нить любовь к своему делу.

Интерес к работе невозможно потерять. 
Не важно, сколько ты этим занимаешься. 
Главное, чтоб у тебя всегда было понимание 
к чему ты идешь. Это нужно, чтобы грамотно 
выстраивать свою деятельность и реагировать 
на какие-то внешние изменения. Также не-
обходимо постоянно думать над повышением 
эффективности. Если этого нет, то это путь в 
никуда.

Менеджер по продажам  

Анастасия  
Железникова: 

У нас действительно веселый 
и дружный коллектив. С нами 
работают люди, которых ты 
рад видеть каждый день. Что 
касается руководителя, то это 
отзывчивый человек. Он всегда 
поддержит и поможет в слож-
ной ситуации. 

К
Руководитель службы  
продвижения  

Александр  
Лебедев:  

У нас самый дружный коллектив, 
самая сплоченная семья. Если 
кто-то в чем-то отстает, то ему 
помогают те, кто преуспевает. 
Хочу отметить особую роль Игоря 
Петровича. Он не только талант-
ливый руководитель, который 
грамотно все расставляет по 
местам и направляет нас. Он и 
сам принимает участие во многих 
проектах. Вплоть до того, что 
лично занимается подготовкой 
площадки к мероприятию.

Руководитель группы  

Наталья  
Холдарова:  

Работу свою люблю, поэтому 
и тружусь здесь уже 7 лет. Это 
мой второй дом. Кто-то счита-
ет, что время, проведенное на 
работе – ресурс потраченный 
впустую. Не соглашусь. Я вижу, 
как вместе с нами и с моей 
помощью развиваются другие 
компании. И это вдохновляет. 
Коллектив у нас дружный. Сей-
час появилось много новичков. 
Пока мы не семья, но на пути к 
этому.



Марина Владимировна Глухова – зав. отделом гинекологии 
Самарского диагностического центра, врач акушер-гинеколог 
высшей категории, кандидат медицинских наук, рассказала нам 
о часто встречающейся проблеме у женщин – пролапсе мышц 
тазовых органов (ПТО). 

Самара, 
ул. Мяги 7А
(846) 300-44-63,

 8 (800) 500-35-49

www.samaradc.ru

ПРОЛАПС МЫШЦ ТАЗОВЫХ 
ОРГАНОВ встречается у женщин до-
статочно часто не только после родов, 
но и у нерожавших женщин.

Опущение тазовых органов, различ-
ные типы недержания мочи и кала, 
хронический цистоуретрит, сексуаль-
ные дисфункции остаются одними из 
наиболее распространенных рас-
стройств в урогинекологии. Частота 
опущения и выпадения тазовых 
органов достигает 30%, причем в 47,3% 
случаев пролапс гениталий сопро-
вождается стрессовым недержанием 
мочи. Среди пожилых женщин опуще-
ние и выпадение органов малого таза 
еще более распространены. Их частота 
достигает 50-60 процентов.

Смещение и выпадение, или пролапс 
тазовых органов (матки, влагалища) 
– неприятное и опасное состояние, 
которое достаточно часто встречается 
у женщин после родов, а также из-за 
нарушения синтеза коллагена и дис-
плазии. Оно требует обязательного об-
ращения к врачу и профессионального 
лечения, поскольку может иметь очень 
опасные последствия.

ПТО возникает вследствие осла-
бления мышц и связок малого таза и 
приводит к опущению матки, стенок 

влагалища. На поздних стадиях может 
происходить выпячивание органов на-
ружу, что существенно снижает каче-
ство жизни и самочувствие женщины 
в целом, мешает нормальной половой 
жизни и физической активности. 

Опасные симптомы: когда идти к 
врачу? 
Обязательно пройдите обследование, 
если заметите следующие неприятные 
признаки:
• ощущение присутствия инородного 
тела в области половых органов;
• тяжесть и дискомфорт в промежно-
сти, внизу живота;
• задержка мочи, нарушение мочеиспу-
скания;
• задержка или недержание кала и 
кишечных газов.
Понятно, что естественное родоразре-
шение – тяжелая работа, которая не 
проходит бесследно. Сразу после родов 
женщину могут беспокоить болез-
ненность, дискомфорт, небольшие 
проблемы со стулом и мочеиспускани-
ем. Однако если симптомы остаются 
выраженными дольше двух-трех дней, 
нужно срочно обратиться к специали-
стам. В противном случае проблема 
может усугубиться.

ЧТО МЫ ПРЕДЛАГАЕМ:
• Диагностика ПТО
• Установка пессария
• Тестирование силы мышц тазового 

дна на специальном аппарате 
перинеометре

• Обучаем комплексу упражнений, 
предложенному Кегелем

• Использование вагинальных конусов
• Тренировки на портативных 

аппаратах 

Врачи отдела гинекологии Самарского 
диагностического центра облада-
ют навыками самых современных 
методов лечения пролапса тазовых 
органов. 
Наши квалифицированные специ-
алисты, владеющие современными 
медикаментозными методами лече-
ния недержания мочи, могут помочь 
не менее чем 9 пациенткам из 10! А 
эффективная коррекция выпадения 
тазовых органов достигается в 19 из 
20 случаев.
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ДЕЛИКАТНОЙ ПРОБЛЕМЫ

Мы успешно проводим лечение 
пролапса органов малого таза  

без хирургического вмешательства  
или с использованием новейших  

малоинвазивных методик
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Человек рождается без понятия о 
том, кто он, какой он националь-
ности и какую Родину ему любить. 
Патриотизм – понятие социальное 

и, конечно, приобретенное. А вот любовь, 
откуда она берется, по каким крупицам 
собирается в сердце – вопрос давний – и 
богословский, и светский, и философский, и 
вполне себе бытовой. Все религии зиждутся 
на любви, все войны происходят из-за нее 
или от ее отсутствия – недолюбили мальчи-
ка или перелюбили, отвергли или доопекали 
до тошноты, и вырос какой-нибудь «Гитлер» 
с желанием поработить планету. 

Патриотизм – штука тонкая, очень важ-
но понять для себя, откуда идет этот зов 
любить свою страну – из телевизора или из 
души. Призыв ли это в пользу чьих-то инте-
ресов или что-то сердечное и щемящее, как 
слезы украдкой от военных песен Марка 
Бернеса, от Зыкиной и ее «издалека долго» 
или от Гребенщикова и Цоя, от книг Бориса 
Васильева, Дины Рубиной или Чехова, из 
рассказов воевавшего деда или из нового 
фильма, посмотренного в кино. 

Мне очень импонирует патриотизм из-
раильских ребят, для которых, например, 
служба в армии – вопрос чести. Видела, как 
громко и искренне рыдала девочка зна-
комых, которая по каким-то причинам не 
смогла идти служить. 

Мне кажется, это очень правильно – ис-
кренне, не по приказу, любить то место, 
которое считаешь своим домом! Также я 
знала и семьи из дальних уголков России, 
где зимой настоящие, серьезные морозы, 
где лето короткое, в которой еще и мошкара 
такая, что нам, капризным жителям сред-
ней полосы, комарики местные должны 
приятными казаться... так вот люди эти, 
они и не помышляют менять место жи-
тельства, потому что любят свой дом. Как 
тепло от этой почти забытой в 90-е годы 
фразы. Да и, чего далеко ходить, папа мой, 
которому на следующий год 80 лет – вот 
настоящий патриот, хотя сам таковым себя 

не считает. В бытность моей работы на 
Канарах, папа выдерживал погостить там 
не больше трех месяцев, хотя уж, казалось 
бы, Атлантика – супер-климат, райские 
фрукты и прочие блага природы и циви-
лизации! А у папы тут Волга. И все! «Бери 
нам билеты, дочь». Он строил Братскую 
ГЭС, мальчишкой ходил над Тайгой – мон-
тажник-высотник, и помотало его по стра-
не, и обожает он Россию до слез. Он может 
разделять политику, телевизионный поток 
криков и споров. «Ура-патриотизм» и 
любовь к месту, на которое отзывается 
сердце – огромная разница. 

Ветерок с реки, улыбка ребенка в вес-
нушках по дороге на лодочную стоянку, 
первая малахитового цвета трава весной 
и хруст сухих листьев в октябре, знакомые 
до боли кирпичи в стенах домов, продав-
щица, с которой они помнят друг друга 
молодыми, новые красавицы-новострой-
ки со сверкающими боками стекол, парки, 
скверы и люди с их историями – вот такое 
близкое и родное, проведенное через 
сердце и пульсирующее там, наверное, и 
есть настоящий патриотизм. Вот за это 
идут защищать свой дом, свой сад, свою 
семью. Вот это вспоминают в других стра-
нах, вот в этом месте болит, когда видно, 
что происходит в твоей стране. 

Я #патриот

Нина 
ШАЛЛЕР 
автор, психолог, 

писатель, 
путешественник и 

немножко волшебница

Я не знаю, какую страну мои 
дети будут называть своей – 

мир открыт, выбирай место под 
солнцем и лети! Но я бы очень 

хотела, чтобы они были счастливы 
там, где живут, любимы той 

страной, что выберут своим домом 
и сами любили ее всем сердцем, 

не стесняясь сказать, что они 
патриоты!
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Ингрид Бергман

ПОПУЛЯРНОСТЬ — 

ЭТО НАКАЗАНИЕ, 

КОТОРОЕ ВЫГЛЯДИТ 

КАК НАГРАДА.

PLACE
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Ханна – одна из самых красивых исполнительниц на российской сцене. Замужем за 

генеральным директором Black Star inc. Павлом Курьяновым, больше известным 
как Пашу. Осенью 2018 г. у пары родилась прекрасная дочь. В ноябре 2019 г. Ханна 

впервые приедет с концертом и презентацией новой песни в Тольятти. 

Со стороны твоя история похожа на сказку. Девочка из провинции полу-
чает короны на множестве конкурсов красоты, встречает своего принца, а 
затем круто меняет свою жизнь и становится популярной певицей. Мечта-
ла ли ты об этом с детства?

С самого детства я хотела стать певицей. Смотрела по телевизору высту-
пления Аллы Борисовны Пугачевой и представляла, как тоже стою с микро-
фоном на сцене и люди поют мои песни.  А потом я и сама во всех сочинени-
ях писала и всем говорила, что обязательно буду петь. Спрашивала людей: 
«А вы кто? Кем работаете? Я вот буду певицей!».

Поразительная целеустремленность! Есть ли у тебя какой-то жизненный 
девиз, помогающий достигать целей? 

Фраза, которую я каждый день себе повторяю - «Нет ничего невозможно-
го». 

Я даже сделала такую татуировку, чтобы она в те минуты, когда мне 
особенно тяжело, напоминала, что все зависит от нас самих. Нельзя опускать 
руки даже в самых безвыходных ситуациях.

Когда ты поняла, что стала известной? Может, вспомнишь ключевое собы-
тие?

Интересный вопрос. Наверное, когда впервые на концерте весь зал начал 
петь вместе со мной мои песни… По-моему, это было в 2015 году: площадку 
сейчас уже не вспомню, но то чувство я не забуду никогда. Это был Абсолют, 
просто космос… До сих пор, когда вспоминаю, по телу бегут мурашки.

Как мечтать, чтобы мечты сбывались. В своих интервью ты говоришь о 
«Плакате желаний» расскажи подробнее, что это такое?

Об этом я могу говорить бесконечно. Я еще ребенком прочитала книжку, 
в которой говорилось: если вы хотите, чтобы в вашей жизни, что-то сверши-
лось, представьте это как можно подробнее! У меня это работает. 

Вот, например, конкурсы красоты. Зная, в каком конкурсе участвую, я 
искала в интернете корону победительницы, а у каждого конкурса она своя. 
Потом картинку с этой короной я распечатывала, вырезала, клеила на этот 
плакат, а рядом помещала свою фотографию, шила под эту корону платье, 
и так получалось, что я выигрывала. Все машины, которые были в моей 
жизни, все элементарные вещи – я тоже сначала помещала на том плакате. 
Помню, как в каком-то журнале, нашла кольцо, которое мне понравилось. 
Я не знала, что за камень на нем, какая это фирма. Мне просто оно по-
нравилось. И я наклеила его на Плакат желаний. А на 18 лет, моя бабушка 
подарила мне такое кольцо, которое, оказывается, дедушка очень давно 
подарил бабушке, а она его никогда не носила. И вот, на 18 лет она решила 
мне его подарить.

Сейчас, когда мечта сбылась, цель достигнута – что мотивирует не оста-
навливаться на достигнутом?

Безусловно, моя семья! Это мой муж и дочь…То чувство, когда просы-
паешься утром и понимаешь, что у тебя есть 24 часа. Просто безграничные 
возможности по достижению своих целей. Это все меня мотивирует!

Как вы познакомились с мужем?
Я увидела его на МУЗ-ТВ, где он давал ин-

тервью, а уже через несколько дней мы позна-
комились на отдыхе в Турции, куда он приехал 
на концерт с Тимуром, а я участвовала в конкур-
се красоты. Пашу подошел ко мне за завтраком 
– познакомиться, а я была против. Он забрал у 
меня телефон, записал свой номер и позвонил 
себе, чтобы у меня не осталось никаких шансов.

Как ты думаешь, какой самый главный секрет 
семейного счастья?

Самое главное в любых отношениях — это 
общение. От количества и качества разговоров 
зависит то, как вы будете понимать друг друга и 
что каждому из вас необходимо. Гармоничные 
и долгие отношения требуют огромной еже-
дневной работы. Важно не только общаться, но 
слышать и слушать друг друга.

Расскажи, как изменилась жизнь с рождением 
малышки. Насколько тяжело сейчас совме-
щать роли мамы, артиста и бизнес-вуман?

С появлением малышки мы стали, однознач-
но, самыми счастливыми. Весь наш мир теперь 
крутится вокруг нее! Когда ты занимаешься 
любимым делом, когда живешь в гармонии с 
собой – все получается. Конечно, с рождением 
малышки у меня изменился ритм, и я расстави-
ла приоритеты: если раньше могла позволить 
себе 3-4 концерта подряд, то сейчас улетаю и 
сразу прилетаю, чтобы долго не отсутствовать 
дома. Также сейчас отказываюсь от большин-
ства мероприятий, которые раньше посещала, 
чтобы максимальное количество времени про-
водить с малышкой.

С безумием, связанным с развитием Инста-
грамм твоя новая песня очень актуальна! На 
твой взгляд, о чем она?

Это песня о банальной и достаточно часто 
встречающейся ситуации между двумя влю-
бленными, когда каждый слишком гордый, 
чтобы сделать первый шаг, и каждый пытается 
что-то доказать окружающим в своих соц. сетях. 
Это все игра и только иллюзия, но ведь мно-
гие люди верят в эту идеальную и счастливую 
картинку…



Антон Черепок

Ярослав Кузьмин

В ОБЛАСТИ ПРОХОДИТ БОЛЬШОЕ КОЛИЧЕСТВО 
МЕРОПРИЯТИЙ: ДЕЛОВЫЕ, ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ, 
РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ. НА ВАШ ВЗГЛЯД, КАКИЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ СЕГОДНЯ НУЖНЫ ЖИТЕЛЯМ? ВАШЕ 
ОТНОШЕНИЕ К НАГРАДАМ, ВРУЧАЕМЫМ ЗА ДЕНЬГИ.
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Не секрет, что в послед-
нее время экспертным 
является мнение блогеров 
– людей, чьи просмотры в 
инстаграм зашкаливают. 
Им задают вопросы, к 
ним прислушиваются, их 
мнение важно для потре-
бителя. Многие участвуют 
в рекламных акциях и, 
благодаря узнаваемости 
персоны, бренд или торго-
вая марка выходит в топ. 
Именно блогеры вошли 
в фокус-группу Первого 
независимого рейтингово-
го конкурса WEB-TIME-
FUTURE, конкурса, где 
награды не продаются.

азвлекательных, деловых меропри-
ятий сейчас проходит очень много. 
На мой взгляд, нужно добавить как 
можно больше образовательных. Что 
касается покупных наград, то сейчас 
они есть, и это современная практи-
ка, и в крупных городах в том числе. 

Это определенная тусовка, где каждый 
находит новые знакомства для себя. Одни 
ходят в театры, на концерты, и это круто, а 
другие тусовки – другого формата.

ем больше мероприятий, тем лучше – я 
думаю, никто не будет спорить, что событий-
ность никогда лишней не бывает. Но на мой 
взгляд, в области не хватает живых событий. 
Метафест, Протока, ТомСойерФест, Волга-
фест – вот вам короткий список того, что 
мне приходит сразу в голову. Даже Грушин-
ский забыл. 

Чемпионат Мира по футболу показал нам, что 
Самарская область может и должна жить в ритме, 
который раза в два интенсивнее, чем сейчас. 
Что касается покупки награды. Для нашего 
менталитета это нормально. Если «награда» не 
копирует настоящие ордена и медали, не созвучна 
им, то почему бы и не заработать на тщеславии 
людей и не сделать им приятно за их деньги? К 
чему лицемерить, это было всегда и будет. При-
том не только в России, но и во всем мире. 
Покажите мне кабинет руководителя, в котором 
не висит какой-нибудь диплом или не стоит на 
полке кубок, пусть даже самый простенький за 
соревнование на корпоративе? 
Если человек хочет купить награду, ее нужно 
скорее ему продать, пока он не купил ее в другом 
месте!

директор Центра внеучебной 
деятельности Поволжского 

государственного университета 
сервиса, ведущий мероприятий

программный директор радио 
«Комсомольская правда – Самара»WE
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Яна Левина
Альбина Кузьмина

Татьяна Дьякова

а мой взгляд, городу нужны ещё и культур-
ные мероприятия, направленные на форми-
рование эстетического вкуса, возможность 
лицезреть и созидать прекрасное! 
В современном мире каждая компания или 
лицо заинтересованы в своём имидже и 
репутации, и покупка «звания» – один из спо-

собов их улучшить. В городе, где не так много воз-
можностей качественно заявить о себе, это может 
быть вполне уместным методом продвижения. Но, 
бесспорно, награда, присуждённая независимыми 
экспертами – жителями нашего города, является 
более ценной и дорогой. И в первую очередь для са-
мой компании, ведь для нее это лучший показатель 
верного направления работы и стимул развиваться 
и становиться ещё лучше.

ители всегда рады 
мероприятиям любого 
формата – и развлека-
тельным, и деловым, и 
образовательным. Радует, 
что Тольятти достаточно 
богат на такие события. 

Практически еженедельно в го-
роде проходят форумы, выставки, 
конференции, большие встречи 
предпринимателей, творческие 
фестивали. Очень много всего! 
Говорю как человек, который 
реально живет в информацион-
ном поле Тольятти.  Что касается 
«покупных» премий, такой формат 
был и, очевидно, будет всегда.  Как 
показывает практика, спрос на 
такие церемонии есть. По сути – 
это обычная рекламная кампания. 
Каждый сам решает, как «продви-
гать» себя, как позиционировать 
компанию и укреплять свой бренд.

щё лет пять назад насыщенностью мероприятий могли отличить-
ся только круизные мегаполисы: Москва, Питер, Казань, Сочи... 
Сейчас жизнь области перенасыщена различными активностями. 
Я думаю, у нас недостаточно площадок для реализации проектов 
молодых начинающих предпринимателей, творческих личностей, 
а также не хватает акселераторов, которые помогали бы молодому 
поколению людей реализовать себя, привлекать внимание состояв-

шегося бизнеса, который мог бы поддержать, рекомендовать и возможно 
инвестировать в наше новое поколение.

ведущая свадебных церемоний, 
организатор конкурсов красоты, 
региональный директор всероссийского 
конкурса красоты «Queen Beauty Тольятти»

главный редактор канала 
«Тольятти 24»

профессиональный визажист и стилист, основатель школы-
студии SLED в Тольятти, бренд-визажист «AFFECT», производитель 
собственной линейки средств ухода
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еловые, образовательные – очень по-
лезные, но не разовые, а системные. 
К развлекательным я бы включил 
спортивные мероприятия. Но они 
должны быть качественными. Покуп-
ку награды я бы сравнил с покупкой 
женщины, для меня это неприемле-
мо. Награду нужно заслужить!  

управляющий фитнес клубом Sport Town, директор 
Академии Фитнеса «МАКС ФИТНЕС», организатор и 
ведущий спортивных и зрелищных мероприятий

– человек, любящий культуру и 
сторонник всестороннего раз-
вития! Поэтому я за образователь-
ные процессы! А награды должны 
быть заработаны честным трудом!

фотографиня, счастливый человек

далёк от социума, так как веду 
неоседлый образ жизни. Но, 
безусловно, важны мероприя-
тия привлекающие внимание к 
проблемам, которые умалчива-
ют, либо не освещаются вовсе. К 
покупке награды отношусь как 

к бизнесу. Все имеет не только цену, 
но так же  цель и задачу. Если такой 
вид «выигрыша» приносит кому-то 
пользу - пусть развлекаются!)

путешественник

Александр Белянин

Макс Пархоменко

Катерина 
Демотченко
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бластные мероприятия очень важны – как в 
деловой сфере, так и в образовательной. Но, 
к сожалению, часто уровень таких меропри-
ятий и спикеров-участников «не дотягива-
ет» до федерального, выступления бывают 
формальными, информация – устаревшая. 
Покупать «награду» – это самообман. 

Знаете, мне нравится фраза «Быть, а не казаться». 
Не вижу смысла в этом, и не могу понять людей, 
которые покупают себе награды. Рекомендация 
для них – загляните в толковый словарь.

ероприятия, безусловно, 
нужны самые разные: бес-
платные и на коммерческой 
основе, развлекательные, 
образовательные, семей-
ные, молодёжные, дет-
ские… А награды мы себе не 
покупали, не наша история!

экс-редактор глянцевого журнала, 
эксперт по упаковке Личного Бренда, 
успешный online предприниматель, 
маркетолог-практик.

эксклюзивные представители магазина 
детских товаров «Emza» Самара. 
Любим детей и мамские вечеринки

Ксюша и Женя

Татьяна Карпухина

WEB-TIME-FUTURE
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Вот уже больше двух лет салон Елены Лефтор по-
могает людям находить свою индивидуальность и 
чувствовать себя уверенно. Сегодня любимый мно-
гими салон переживает перерождение. Совсем скоро 
в Тольятти появится дом красоты под названием 
Leftor Beauty House. Подробнее о происходящем нам 
рассказали его совладельцы Елена Лефтор и Диана 
Григоревских. 

Что побудило к таким масштабным изменениям? И 
как будет выглядеть салон после ремонта?
Елена: В марте этого года для меня и моего бизнес-про-
екта произошло важное событие – Диана стала моим 
партнером и вторым совладельцем. Она отличный ком-
паньон, топ-стилист с большой буквы. Вместе мы пред-
ставляем собой сильную команду, которая поднимает са-
лон на еще более высокий уровень.Поэтому и начались 
изменения. Новое название, помещение, коллектив. 
Leftor Beauty House – это дом красоты. К этому я всегда 
стремилась. Не студия, а именно дом. Место, где клиен-
там комфортно и уютно. Когда люди приходят к нам в 
гости, они отдыхают. «У вас мне удалось отдохнуть» или 
«не хочется от вас уходить» – эти фразы я часто слышу 
от наших посетителей. Так будет и в новом здании.
Диана: Только представьте – салон площадью 140 
квадратных метров, где представлен весь спектр кос-
метических услуг. Помимо макияжа и причесок, у нас 
будут работать мастера по маникюру, по наращиванию 
ресниц, косметологи, колористы. Ожидается и запуск 
солярия. И, конечно, мы продолжим проводить мастер-
классы для опытных работников индустрии красоты и 
обучение для новичков.

Чем Leftor Beauty House будет отличаться от конку-
рентов?
Диана: У нас крутой дизайн-проект: большое, но 
уютное помещение. В своей работе мы делаем акцент на 
общение с клиентом, атмосфере и качестве.
Елена: Мы с Дианой действующие мастера, поэтому 
знаем, чего хочет гость. Мы учим понимать людей и 
предугадывать их желания. Таким образом, посетителю 
будет с нами легко и комфортно. Он сможет довериться 
мастеру и воплотить в жизнь свои задумки. 

ЕСЛИ КРАСОТА СПАСЕТ МИР, 
ТО ТОЛЬЯТТИ ТОЧНО  
В БЕЗОПАСНОСТИ.

Раз уж мы заговорили о мастерах. Что за люди работают в вашей 
команде? 
Елена: Команда пока формируется, но могу сказать о людях, с кото-
рыми работаю уже не первый год. Это настоящие таланты, которые 
трудятся с полной самоотдачей. Я люблю каждого из них и в каждом 
уверена. Они – моя семья.
Диана: У нас все члены коллектива имеют общую цель и, самое глав-
ное, любят свою работу. Мастера постоянно проходят обучение, перени-
мают опыт у коллег из других городов и друг у друга. У каждого – свой 
стиль. 

Елена и Диана, вы – действующие мастера. Расскажите о послед-
них трендах в индустрии красоты.
Диана: Естественность продолжает оставаться в моде. А лучше всего-
природную красоту подчеркнет макияж в стиле nud. Это пастельные 
тона теней, бежевые и персиковые оттенки помад, коричневые каран-
даши для глаз и бровей. Что касается прически, то в моде небрежность 
и легкость.
Елена: Но это не значит, что нужно слепо следовать моде. Приходите 
в Leftor Beauty House, и мы вместе подберем вам ваш неповторимый 
образ. Об открытии дома красоты вы можете узнать на сайте leftor.ru 
или в инстаграме @leftor.house.

Leftor  
Beauty House
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текст: ИРЕН МЯГКОВА, г. Екатеринбург

ПОСТОЯНСТВО ВРЕМЕНИ. 
Сальвадор Дали

ы видели, как течет 
время? Нет, речь совсем 
не о том, как проносит-
ся наша жизнь внутри 
пространства-времени, 
не о том, как стреми-
тельно бегут стрелки на 
часах, совершая, один 
за другим, бесконеч-

ные круги по циферблату. Оно невидимо 
и неощутимо, но при этом естественно и 
абсолютно. Человечество всегда стремилось 
контролировать время, управлять им. Часы 
– песочные и солнечные, механические 
и атомные – все они придуманы, чтобы 
создать иллюзию управления временем. 
Но время течет. Оно течет независимо от 
нашего желания и не подчиняется никому, 
стекает вместе с часами в песок истории.

Сальвадор Дали – сумасшедший гений сюр-
реализма. Художник, скульптор, писатель, 
режиссер. Его творчество – как предсказание его жизни. 
Его детские комплексы и страхи, тщательно скрываемые 
за ширмой эпатажа и экстравагантности, самым причуд-
ливым образом появляются в его работах. Он добился 
признания задолго до создания своих лучших работ. 
«Сюрреализм – это я», фраза, брошенная им в далеком 

1936 году, уже давно не кажется 
никому высокомерной. Сам того 
не осознавая, он стал брендом, 
олицетворением искусства, к ко-
торому примкнул в юные годы. 
Его усы, необходимые мастеру 
для связи с космосом, знакомы, 
наверное, каждому из нас. 

Каждый предмет, каждый эле-
мент на его работах – это символ. 
Жизнь и смерть, пространство 
и время, материя и плоть. Тема 
смерти очень рано появилась 
в жизни Сальвадора, наложив 
отпечаток на всё его творчество. 
Названный родителями в честь 
умершего во младенчестве стар-

шего брата, он уже в пятилетнем возрасте задумывался о жизни и 
смерти, стоя у могилы, на которой было написано его имя. Книги 
по криминалистике, в изобилии присутствовавшие в доме его 
отца – адвоката, которые будущий гений тайком почитывал в 
юности, добавили остроты ощущений. Прошлое и будущее, жизнь 
и смерть неразрывно переплелось в сознании ребенка. 



С
он – состояние, характеризующееся 
пониженной реакцией на окружаю-
щий мир. Его истинное значение для 
человека до сих пор вызывает споры. 
Именно благодаря снам появились на 
свет теория относительности Альберта 
Эйнштейна и периодическая таблица 
химических элементов Менделеева, 
автоматическая швейная машинка и 

«Yesterday» группы «The Beatles». Всё гениальное просто, 
надо только отбросить всё ненужное, лишнее. Именно такое 
состояние отключения от окружающей реальности дает 
сон. Мы редко вспоминаем, что видели во сне. Чаще всего 
запоминаются кошмары, от которых мы просыпаемся, не 
«досмотрев» сон до конца, а красивые, красочные добрые 
сны забываем к моменту пробуждения. Сальвадор Дали 
тоже частенько пользовался этим в 
своем творчестве. Он просил будить 
его в то время, когда его сны были 
наиболее яркими, и тут же начинал 
создавать свои шедевры. Так родился 
«Сон, навеянный полётом пчелы во-
круг граната, за миг до пробуждения». 
Знатоки творчества Дали советуют 
– чтобы понять его картины, нужно 
посмотреть на них в первые секунды 
после пробуждения.

У каждого художника должна быть 
муза. Для Сальвадора Дали такой 
музой была Гала. Они познакомились 
в 1929 году. Будучи на 10 лет старше 
Сальвадора, Гала стала ему не только 
женой и любимой моделью. Она за-
менила ему рано ушедшую из жизни 
мать. Но главная ее роль в жизни дали 
была в другом. В наше время ее на-
звали бы продюсером. Она продавала 
его картины, организовывала вы-
ставки, вдохновляла писать в периоды 
творческих кризисов. Именно благо-
даря ей, Дали стал не только знаменит, 
но и богат. 

Портреты Гала есть на множестве 
работ Дали. Далеко не всегда их можно 
разглядеть с первого взгляда. Двой-
ственность образа – один из любимых 
приемов мастера. В его картинах почти 
всегда есть скрытый смысл. На неко-
торых можно разглядеть до четырех 
различных сюжетов, причудливым 
образом вложенных друг в друга.

Но фантазии художника часто становится тесно на плоско-
сти холста. Сотни его скульптурных композиций украшают 

ПОСЛЕ 
ПОСЕЩЕНИЯ 
МУЗЕЯ ОН УЖЕ  
НЕ КАЖЕТСЯ 
БЕЗУМНЫМ

центральные площади и музеи городов 
мира. Благодаря объемности, многие 
образы, знакомые нам по его картинам, 
приобрели новые черты. Изначально 
созданные из воска, они были увеличены 
и отлиты из бронзы известным коллек-
ционером Исидро Клотом. 

По эскизам Сальвадора Дали созданы 
десятки ювелирных украшений. Как и 
все его работы, они пропитаны духом 
сюрреализма. Многие украшения содер-
жат движущиеся механизмы, благодаря 
которым «оживают». Пережив несколько 
перепродаж в частные коллекции, почти 
все ювелирные изделия, созданные по 
проектам Сальвадора Дали, в настоя-
щее время хранятся в его доме-музее в 
испанском Фигерасе и доступны для про-
смотра всем желающим. Там же собрана 
огромная коллекция его картин, включая 
самые известные произведения. 

Творческая жизнь мастера остановилась, 
когда ушла его муза. В 1982 году не стало 
Галы. С этого момента Сальвадор Дали 
вел затворнический образ жизни, ни с 
кем не общался. Последние два года он 
провел рядом со своими творениями – в 
своем доме-музее, который он постро-
ил своими руками и подарил вместе со 
своими работами своему родному городу, 
своей стране и всему человечеству. Его 
время истекло, а может быть оно еще не 
настало?
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РОССИЯ 
НА ВКУС

азвание рождает в голове фантазии 
на тему ароматных специй и пряно-
стей. Хочется с головой окунуться 
в атмосферу восточной кухни, ведь 
как известно, Восток – дело тонкое.
Нам повезло с погодой. В кафе 
было большое количество гостей, 
и это не удивительно – «Базилик» 
находится за городом. К огромному 

сожалению, официанты не справлялись, 
либо их было просто недостаточно. Мы 
долго ждали посадку и пытались встре-
титься глазами хоть с одним сотрудни-

ком, но они просто отводили взгляд. Лишь 
обитатели мини-зоопарка приветливо 
улыбались гостям. Крошечные кролики 
прыгали на газоне и испуганно искали 
свою мать крольчиху.  Самостоятельно 
выбрав свободный стол мы, наконец-
то, удостоились внимания официанта, 
который без тени смущения приветливо 
принес меню. 

«Шашлык из свинины», салат «Цезарь», 
«Шампиньоны» – увы и ах! Ни специй, ни 
приправ, ни аромата. Много сухости, мно-
го льда в лимонаде, мало вкуса. 

- встреча гостей;

- медленная посадка;

- несвоевременная 
подача блюд;

- далеко не чистый 
санузел.

+ наличие детской 
площадки и мини- 
зоопарка.

Илья 
ЛЮБШИН

М Ы  П Р О Д О Л Ж А Е М  П У Т Е Ш Е С Т В И Е 

П О  К А Ф Е ,  Р Е С Т О Р А Н А М  С А М А Р С К О Й 

О Б Л А С Т И .  У Ч А С Т Н И К И  П Р О Е К Т А  Н Е 

З Н А Ю Т  О  Н А Ш Е М  В И З И Т Е .  В С Е  М Е С Т А  - 

Р Е А Л Ь Н Ы Е ,  А К Т У А Л Ь Н Ы Е ,  П О П У Л Я Р Н Ы Е . 

У Ч А С Т И Е  В  Р У Б Р И К Е  Н Е  П Р О Д А Е Т С Я , 

Р Е Д А К Ц И Я  О С Т А В Л Я Е Т  

З А  С О Б О Й  П Р А В О  В Ы Б О Р А  М Е С Т 

О Б Щ Е С Т В Е Н Н О Г О  П И Т А Н И Я . 

Н

Шеф ресторана «LETO». 

Молодой, амбициозный и бесконечно талантливый 

шеф. Подростком пришел на кухню, за короткое 

время вырос от помощника повара до шефа. Набивал 

руку на приготовлении фуагра, камчатского краба и 

лосося. В его руках любое блюдо становится шедев-

ром. Бесподобный шеф накормит всех!

 К А Ф Е  « Б А З И Л И К » 
ТОЛЬЯТ ТИ
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дно из полюбившихся го-
рожанам заведений мы не 
могли пройти стороной. 
На входе нас встретил 
улыбчивый официант. 
Гостей было мало, и мы 
присели за понравивший-
ся нам стол. Приятная 
спокойная обстановка, 

живые цветы в интерьере и на-
личие детской комнаты не могут 
не порадовать посетителей. Меню 
обширное, на любой вкус. Сибас и 
куриную грудку принесли с пылу с 
жару. Вкусно и аппетитно!
К сожалению, яблочный тарт рас-
строил и смазал все впечатление 
от обеда.  Он был приготовлен 
задолго до того, как его заказали, 
или мучительное ожидание офици-
анта заставило его остыть, кофе к 
десерту также успел заскучать. 

самого входа в ресторан 
понятно, что мы оказа-
лись в Восточной сказке. 
Мебель, посуда, светиль-
ники, красивые офици-
анты, вкусные запахи. 
В маленькой детской 
комнате играли малы-
ши. Обстановка уютная 

и комфортная. Радуга красок 
и ароматные запахи царили в 
заведении, но несмотря на малое 
количество гостей в зале была 
суета. Официанты, администра-
торы бегали из стороны в сторо-
ну перед глазами, наводя суету. 

Лагман, к сожалению, был 
очень жирный, хоть и выглядел 
аппетитно.  Плов не прогрели… 
возврат. Грязная посуда стояла 
на столе вплоть до нашего ухо-
да, возможно какое-то время и 
после.

- поданные блюда не соответствуют 
температурному режиму;

- подача блюд не одновременная для компании 
из двух человек;

- несвоевременная уборка грязной посуды;

- очень много суеты.

+ приветливый 
персонал.

+ встреча гостей

+ быстрая посадка

+ приветливый персонал

+ чистый сан. узел;

+ наличие детской комнаты.

- несвоевременная подача 
блюд;

- длительное ожидание 
расчета.

Какое место мы посетим в следующем номере - решать Вам!  
Пожелания оставляйте на сайте журнала #primeTIME www.prime-time-magazine.ru
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 В О С Т О Ч Н Ы Й  Р Е С Т О Р А Н  « Ч У Ч В А Р А » 
САМАРА

 Р Е С Т О Р А Н  « О С Т Е Р И О  М А Р И О » , 
ТОЛЬЯТ ТИ
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Икат — мода,
проверенная временем

Автор
@Sasha_Chekasso

легкой руки дизайнера Оскара 
Де Ла Рента ткань икат ярким 
вихрем ворвалась на подиумы 
мира, сразу же пленив сердца 
самых известных модников. 

История знакомства с тканями икат
для Ляйсан началась...
со знакомства с собственным мужем.

ыросшая в семье журналистов, девушка не 
думала, что будет заниматься в жизни чем-то, 
кроме этого, но судьба распорядилась иначе. 
Мимолетная встреча в одном из столичных 

Между тем, этой технике ручного ткачества тканей 
и узору уже много лет.

Археологические и письменные источники 
утверждают, что икат был известен уже в 6-7 в. до 
н.э. в Индии, Азии, Японии, США. В наше время 
эта техника обработки получает новое рождение, 
все больше дизайнеров используют ее при созда-
нии своих коллекций. А некоторые и вовсе делают 
икат основным мотивом своего творчества.

Например, бренд IKAT_ME, который развивает 
Ляйсан Юмагузина, в истории которой, подобно 
нитям ткани, переплелось все: любовь, воспомина-
ния о детстве, желание создать что-то уникальное 
и потрясающая целеустремленность, позволившая 
основать собственный бизнес.

ресторанов стала началом большой любви. Муж Ляйсан 
родился в Таджикистане, поэтому знакомство с культурой 
Средней Азии стало логичным продолжением их романа.

Перебирая в памяти теплые воспоминания о любимой 
бабушке, девушка вспомнила, что она ассоциировалась у 
нее не только с искренней заботой, но и с красивым и 
ярким халатом из Средней Азии — подарок из солнечной 
республики, который был с ней долгие годы. Муж Ляйсан с 
удовольствием откликнулся на ее просьбу и привез ей 
похожий со своей родины. По словам дизайнера, новый 
наряд пришелся ей настолько по душе, что она буквально 
износила его до дыр, сочетая его и с джинсами, и с футбол-
ками. Тогда-то ей и пришла в голову мысль об открытии 
собственного производства одежды из ткани икат — она 
была уверена, что столичные модницы точно оценят ее по 
достоинству. 

а первую партию одежды ушло 
примерно 40 тысяч рублей и несколь-
ко месяцев внимательного поиска 
цехов и надежных исполнителей, 

С
Н

тщательной организации 
процесса производства. 
Но уже первые выставки 
и ярмарки, в которых 
Ляйсан приняла участие, 
показали, что такая 
одежда будет пользовать-
ся большим спросом — 
первую партию раскупи-
ли буквально за несколь-
ко дней. 

ля участия в этих показах Ляйсан придума-
ла целый ряд новых образов, вдохновлен-
ных творчеством легендарного Сергея 
Дягилева и художника Льва Бакста, 
продвигающих в 1920-е годы в Париже 

Вскоре, вслед за клиентами, 
новинку заметили и органи-
заторы Russian modest 
fashion week, показы кото-
рой проходят в крупнейших 
столицах мира. 

русский балет с их потрясающими нарядами, в том 
числе и восточными. Сочетание стиля городского casual 
с этническими мотивами летящих халатов понравилось 
публике и покупателям. 

В настоящее время Ляйсан продолжает создавать новые 
модели, заказывая и рисуя ткани с древними персидски-
ми орнаментами, не забывая рассказывать, что каждый 
из них имеет свое значение («тумор» - оберег, «мин-
даль» - долголетие, «женский гребень», «поднос 
изобилия» и т.п.). Самым главным в бренде Ляйсан 
считает то, что он идет в ногу с важным мировым 
трендом на organic и 100% натуральность и аутентич-
ность, не только в тканях, но и  в процессе создания 
наряда. Ведь это не фабричное производство, а кропот-
ливый и уникальный ручной труд, который сохранился 
в деревнях Средней Азии. И важнее всего, по ее словам, 
уметь миксовать диковинные принты с повседневной 
одеждой, превращая их в яркие и, главное, стильные 
образы, в которых многовековая история искусно 
переплетается с капризной модой нашего времени.

Д

ИКАТ (от индоне-
зийского менгикат - перевязывать, 
связывать), ткань, окрашенная с 
помощью особой техники 
натуральными красителями 
заранее, в процессе подготовки 
пряжи к ткачеству. Позже из 
разновцетных пучков нитей мастер 
собирает узор на деревянных 
станках вручную. При узорном 
окрашивании нитей основы 
получается основный икат, утка - 
уточный икат, обеих нитей - 
двойной икат (я бы убрала эту 
ненужную инфу). Узоры иката 
имеют размытые, ступенчатые 
контуры, а на территории древних 
государств Персидской Империи, 
где икат был очень распространен, 
каждый узор имел свое значение. 
Лицевая и изнаночная стороны 
ткани практически одинаковы, что 
придаёт ей особую ритуальную 
ценность (как праздничные ткани, 
подношение богам в Индонезии, 
например, и т.д.). 

IKAT ME
www.instagram.com/ikat_me
www.facebook.com/ikat_me
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ся большим спросом — 
первую партию раскупи-
ли буквально за несколь-
ко дней. 

ля участия в этих показах Ляйсан придума-
ла целый ряд новых образов, вдохновлен-
ных творчеством легендарного Сергея 
Дягилева и художника Льва Бакста, 
продвигающих в 1920-е годы в Париже 

Вскоре, вслед за клиентами, 
новинку заметили и органи-
заторы Russian modest 
fashion week, показы кото-
рой проходят в крупнейших 
столицах мира. 

русский балет с их потрясающими нарядами, в том 
числе и восточными. Сочетание стиля городского casual 
с этническими мотивами летящих халатов понравилось 
публике и покупателям. 

В настоящее время Ляйсан продолжает создавать новые 
модели, заказывая и рисуя ткани с древними персидски-
ми орнаментами, не забывая рассказывать, что каждый 
из них имеет свое значение («тумор» - оберег, «мин-
даль» - долголетие, «женский гребень», «поднос 
изобилия» и т.п.). Самым главным в бренде Ляйсан 
считает то, что он идет в ногу с важным мировым 
трендом на organic и 100% натуральность и аутентич-
ность, не только в тканях, но и  в процессе создания 
наряда. Ведь это не фабричное производство, а кропот-
ливый и уникальный ручной труд, который сохранился 
в деревнях Средней Азии. И важнее всего, по ее словам, 
уметь миксовать диковинные принты с повседневной 
одеждой, превращая их в яркие и, главное, стильные 
образы, в которых многовековая история искусно 
переплетается с капризной модой нашего времени.

Д

ИКАТ (от индоне-
зийского менгикат - перевязывать, 
связывать), ткань, окрашенная с 
помощью особой техники 
натуральными красителями 
заранее, в процессе подготовки 
пряжи к ткачеству. Позже из 
разновцетных пучков нитей мастер 
собирает узор на деревянных 
станках вручную. При узорном 
окрашивании нитей основы 
получается основный икат, утка - 
уточный икат, обеих нитей - 
двойной икат (я бы убрала эту 
ненужную инфу). Узоры иката 
имеют размытые, ступенчатые 
контуры, а на территории древних 
государств Персидской Империи, 
где икат был очень распространен, 
каждый узор имел свое значение. 
Лицевая и изнаночная стороны 
ткани практически одинаковы, что 
придаёт ей особую ритуальную 
ценность (как праздничные ткани, 
подношение богам в Индонезии, 
например, и т.д.). 

IKAT ME
www.instagram.com/ikat_me
www.facebook.com/ikat_me
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этом году «Золотая репка» отмечает юбилей – 25 лет. Это 
один из первых фестивалей в стране. За это время он успел 
вырасти из регионального и получить статус всероссийского. 
На театральное событие года всегда съезжаются как начина-
ющие актеры и режиссеры, так и признанные мэтры.

В этом году фестиваль «Золотая репка» продлился 6 дней. В течение 
этого времени было показано 14 спектаклей. Три из них – «Ромео и Джу-
льетта». Хотя постановки объединены одним сюжетом, у каждого кол-
лектива свое прочтение великой истории о любви. И это не удивительно! 
Ведь они приехали из разных городов и стран: из Самары, Новгорода и 
Дании. Еще один иностранный гость – театр высоких технологий Theatre 
Nouvelle Generation из Лиона (Франция) с постановкой Hikikomori. Теа-
тральный критик из Москвы Кристина Матвиенко отметила следующее: 
«Это не просто повествование на тему, в нем есть художественное целое. 
Мне понравилось, что здесь, видимо, плохой финал, который оставляет 
нас неспокойными. Но мы с коллегами обсудили финал после спекта-
кля, и он оказался у всех разный – потому что мы все смотрели, а точнее, 

Корнеплод 
как символ искусства

64 # С О Б Ы Т И Е

Всероссийский фестиваль-лаборатория театров 
для детей и молодежи «Золотая репка» – гордость 
региона. На сценах «СамАрта», театра драмы им. М. 
Горького, театров «Самарская площадь» и «Камерная 
сцена» выступали лучшие театральные коллективы 
России и зарубежья.

В

текст: ЮЛЯ ВЛАДИМИРСКАЯ
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слушали три разных постановки». На фестиваль приехали также 
журналисты и критики из Санкт-Петербурга, Челябинска, Перми.

Особое внимание хочется уделить, центру реализации творческих 
проектов «Инклюзион» из города Новосибирска. В труппе помимо 
профессиональных актеров играют люди с ограниченными возмож-
ностями. На фестиваль коллектив привез спектакль по одноимен-
ному произведению А. Платонова «Юшка». Театральный критик 
из Челябинска Владимир Спешков признался, что «среди 10 самых 
существенных в моей жизни спектаклей есть спектакль Анны Зи-
новьевой «Аккомпаниаторша», который источал токи сильнейших 
эмоций. И в ее инклюзивной 
постановке «Юшка», представ-
ленной на этом фестивале, было 
несколько сцен, когда я заново 
пережил эти эмоции».

Фестиваль начался с улич-
ных спектаклей. «Белый лес» 
прошел в Струковском саду. 
Его привез московский театр 
«Эскизы в пространстве». Шоу 
на стыке визуального искус-
ства и уличного театра. Актеры 
рассказывали историю любви 
Адама и Евы с помощью языка 
пластики. После торжественно-
го открытия зрителей ждали актеры Тверского ТЮЗа со «Сказкой о 
царе Салтане». Действие было насыщено хореографией, песенными 
и музыкальными сценами. Весь спектакль сопровождал яркий и 
удивительный видеоряд.

Конечно, хочется отдельно рассказать о хозяевах фестиваля. 
Коллектив «СамАрта» показал не только «Ромео и Джульетту», но 
и две других премьеры прошлого сезона – спектакли «Одиссея» и 
«Маугли».

Нашим землякам с блеском удалость освежить пьесу великого 
драматурга. Возраст актеров соответствует возрасту главных героев. 
После спектакля ловишь себя на мысли о том, что ты стал свидете-
лем чего-то волшебного. На сердце ощущается легкость, а в душе 
весна.

При слове «Одиссея» мы представляем высокие 
колонны, длинные тоги и звуки лиры. Но это не про 
«СамАрт». Здесь «Одиссея» – рок-опера. Музыку на-
писал Владимир Елизаров, лидер группы «Контора 
Кука», а вот текст собирательный. Какие-то строчки 
взяли из поэмы Гомера, а какие-то создал сам му-
зыкант. Спектакль поставил театральный режиссер, 
лауреат Государственной премии РСФСР Анатолий 
Аркадьевич Праудин. Он показал во всей красе нашу 
неприятную российскую действительность.

И, наконец, пластический «Маугли». Никаких 
слов, только язык пластики. Никаких костюмов 
животных. Никаких деревьев. Минимум декораций 
в виде деревянных балок и цепей, легкая дымка и 
ритуальные танцы. Перед зрителем образы, которые 
нужно расшифровать.

осле просмотра трех спектаклей «СамАр-
та» начинаешь понимать, что театр делает 
ставку на актеров. Они не только убеди-
тельно играют, но и великолепно танцуют 
и поют. Это дает возможность режиссерам 

пробовать новые формы и жанры.

Помимо постановок, в фестивальные дни прошли 
мастер-классы, семинары, паблик-токи, и даже рэп-

баттл. На арт-классах гостей учи-
ли создавать собственные пьесы. 
После каждого спектакля школь-
ники и студенты высказывали 
свои мнение о пьесе, задавали 
вопросы режиссеру и актерам. 
Это позволило зрителям лучше 
понять пьесу, а труппе – посмо-
треть на свою работу под другим 
углом.

За кропотливую работу и 
самоотдачу все участники без ис-
ключения получают символ «Зо-
лотой репки». Это фарфоровая 
фигура, созданная по эскизам 
знаменитого итальянского поэта, 
кинодраматурга и художника 
Тонино Гуэрра.
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