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Традиционные народные 
художественные промыслы 
России

Оригинальные сувениры с 
тольяттинской символикой

Изготовление сувениров с 
российской и корпоративной 
символикой

Формирование коллективных  
подарков для деловых  делега-
ций, в т.ч. иностранных

•

•

•

•

МДТЦ «Вега»     ул. Юбилейная, 40,
                             cекция 143Б, 2 этаж

ТРК «Капитал»     ул. Дзержинского, 21,
                                    cекция 100/4, 1 этаж

8 927 893-4043  •  8 960 846-2078

www.giftrussia.ru

Дарите
традиции Руси!
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Изготовление изделий
из искусственного камня
по индивидуальному заказу
столешницы, барные стойки, раковины, дизайн ванной, стеновые панели

Все самое интересное об искусственном камне здесь:

4 ноября Совет дирек-
торов АВТОВАЗа утвер-

дил Бу Андерссона на посту 
президента компании. 

Игорь Комаров был осво-
божден от должности по 
собственному желанию в 
связи с назначением на пост 
заместителя главы 
Федерального космического 
агентства Роскосмос. Ранее 
Бу Андерссон занимал долж-
ность президента группы 
компаний «ГАЗ». К выполне-
нию своих обязанностей он 
приступит не ранее 31 дека-
бря 2013 года. До этого 
исполнять обязанности 

Президента АВТОВАЗа оста-
нется вице-президент по 
финансам и корпоративно-
му развитию Олег Лобанов.

GM-AVTOVAZ модер-
низирует внедорож-

ник Chevrolet NIVA текуще-
го поколения. 

Из основных планируе-
мых в ближайшее время 
изменений, которые сейчас 

находятся в стадии одобре-
ния и испытания: замена 
модели генератора на гене-
ратор фирмы Bosch;  
замена амортизаторов на 
газомасляные (на полусинте-
тическом масле) и новые 
сидения. 

Новую «Ниву» должны 
представить в 2014 году в 
рамках Московского автоса-
лона. Серийный выпуск вне-
дорожника следующего 
поколения стартует в 2015 
году на территории ОЭЗ 
«Тольятти», где уже ведется 
строительство производст-
венных площадей.

На дополнительное 
оборудование «Лада-

Арена» потратят 26 млн 
рублей из областного бюд-
жета. 

Средства будут направле-
ны на покупку 1650 кресел с 
подлокотниками для три-
бун, защитно-изоляционное 
покрытие на лед, сантехни-
ческие перегородки, а также 
машину для заливки и убор-
ки льда. 

Министерство строитель-
ства области уже объявило 
аукцион на поставку ком-
плексного дополнительного 
оборудования.



5

ХРОНОГРАФ

Банк «ГЛОБЭКС» занял 25-ю 
позицию в рейтинге крупней-

ших банков России по чистым акти-
вам. На 1 октября 2013 г. объем чистых 
активов банка «ГЛОБЭКС» составил 
262,43 млрд руб., что позволило банку 
занять 25-ю строчку в рейтинге круп-
нейших банков России по этому пока-
зателю,  по версии ИД «КоммерсантЪ».

По состоянию на 1 июля 2013 года 

банк находился на 29 месте по сумме 

чистых активов, на 15 месте в рейтинге 

«Самые инвестиционные банки», на 23 

месте по размеру собственного капитала 

и на 29 месте в рейтинге «Самые кредит-

ные российские банки». 

Доверие как корпоративных, так и 

розничных клиентов к банку «ГЛО-

БЭКС» обусловлено не только показате-

лями российских рэнкингов и высоки-

ми кредитными рейтингами междуна-

родных агентств Standart&Poors и Fitch-

Ratings, но и репутацией основного 

акционера банка – государственной 

корпорации «Банк развития и внешнеэ-

кономической деятельности (Внеш-

экономбанк)».  

Привлекательность банка для клиен-

тов обусловлена как надежностью банка, 

так и – в огромной степени – широкой 

линейкой банковских продуктов и каче-

ством обслуживания. Банк «ГЛОБЭКС» 

предоставляет корпоративным клиен-

там, как крупному и среднему, так и 

малому бизнесу,  качественное расчетно-

кассовое обслуживание, а также тради-

ционный набор банковских услуг – кре-

диты под различные цели, зарплатные 

проекты, конверсионные операции,  

депозиты, банковские гарантии  в обес-

печение обязательств юридических лиц 

по государственным и муниципальным 

контрактам. 

Сильной стороной банка «ГЛОБЭКС» в 

области РКО является удобный график 

работы с юридическими лицами – до 

19-00 час., проведение платежей день в 

день, а также возможность овердрафтно-

го кредитования к расчетному счету по 

ставке от 8% годовых.

Очень востребована клиентами систе-

ма дистанционного обслуживания  

«Интернет-Банк»,  использование кото-

рой не только упрощает систему взаимо-

действия с банком, но и снижает стои-

мость РКО для клиента.  Полную инфор-

мацию об услугах и продуктах для корпо-

ративных клиентов можно получить в 

офисах и на сайте банка.

Телeфон для справок
8-800-7007-555

www.globexbank.ru

ПривлекаТельносТь банка для клиенТов обусловлена как надеж-

носТью банка, Так и – в огромной сТеПени – широкой линейкой 

банковских ПродукТов и качесТвом обслуживания.  

ген. лицензия ЦбрФ № 1942

       Несмотря на обилие производите-
лей, каждый знает: лучший мебельный 
дизайн – итальянский! Изящество 
линий и форм в сочетании с современ-
ными технологиями делает кухни из 
Италии самой качественной и стильной 
мебелью. Предлагаем вашему внима-
нию итальянскую кухню VELLA со 

скидкой 30%! Глубокий янтарный цвет деревянных фасадов, 
роскошь декоративных багетов и пилястр, декоративная 
вытяжка – все это по новой привлекательной цене. Фасады 
выполнены из массива ясеня, обладающего редкой красивой 
текстурой, с нанесением сложной фрезеровки, что делает 
модель «Вела» произведением искусства. Дополненная 
богатым персонализированным декором кухня из привычной 
классической модели превращается в изысканную и 
царственную, полностью меняя представление о стандартной 
классике. Появление такого кухонного гарнитура наполнит 
атмосферу дома праздником и солнечным настроением, давая 
возможность каждой хозяйке почувствовать себя королевой.

О новинках мебельной моды рассказывает
зам. директора салона мебели «Марта»
Оксана Устимова.

Итальянский дизайн по невероятной цене!

ТД «Фрегат», 40 лет Победы, 96,  2 этаж,  т. 20-57-02
ТЦ «Планета мебель»,  ул. Транспортная, 7 (цокольный этаж), т. 75-95-46 

      Также в салоне мебели «Марта» представлены столовые 
группы производства Италии, Малайзии и России. Классиче-
ские столовые группы из дуба и итальянские стильные столы 
со стеклом ждут свою хозяйку.

Поспешите и Вы встретите Новый год
с уютной и комфортной кухней!
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В салоне официально-
го дилера BMW ком-

пании «Алдис» представле-
но новое поколение BMW 
X5. Основатель сегмента 
спортивных автомобилей 
для активного отдыха 
(Sports Activity Vehicle 
– SAV) и мировой 
лидер в своем классе 
задает новые стандар-
ты мощной эстетики, люк-
сового комфорта и вмести-
тельности.

Дизайн кузова подвергся 
эволюционным изменениям, 
подчеркнувшим динамич-
ность автомобиля. Салон стал 
просторнее, комфортнее и 
функциональнее. Новый X5 
доступен с тремя вариантами 
двигателей: бензиновый V8 

(330 кВт/450 л.с.); модернизи-
рованный шестицилиндро-
вый (190 кВт/249 л.с.), а 
также шестицилиндровый 
дизельный с тройным турбо-
наддувом (280 кВт/381 л.с.). 

В базовую комплектацию 
входит система полного при-
вода BMW xDrive, опция 
Dynamic Performance Control 
в рамках адаптивных паке-
тов ходовой части Dynamic и 
Professional. Кроме того, поя-

вились новые опции для 
индивидуализации: новые 
линии оформления Design 
Pure Experience и Design Pure 
Excellence, а также спортив-
ный М-пакет. 

Городской Эл банк 
подвел итоги финан-

совой деятельности за 9 
месяцев 2013 года. 

По итогам работы банк 
занял среди российских бан-

ков 364 место по размеру 
активов, которые составили  
5 млрд 938 млн рублей. 
Собственный капитал город-
ского Эл банка с начала года 
вырос на 240 млн рублей и 
составил 637 млн рублей, что 
соответствует 426 месту в 
рэнкинге российских банков 
«Банки ру».

На 1 октября  2013 года 
размер вкладов, которые 
доверили банку вкладчики, 
составил более 3,77 млрд 
рублей.

Кредитный портфель 
банка на 1.10.2013 г. соста-
вил 4 млрд 584 млн рублей. 
Прибыль банка после налого-
обложения на 1 июля 2013 
года составила более 31 млн 
рублей.

Уважаемый Александр Игорьевич!
В ноябре 2013 года мы рады поздравить Вас сразу с двумя знаменательными событиями:

50-летием со дня рождения и 20-летием Ротари-клуба Тольятти, президентом которого Вы являетесь.

Как одному из основателей клуба, мы желаем Вам неуклонно следовать главной цели деятельности Ротари-движения: 
стремление к тому, чтобы каждый член клуба оставался верен идеалу служения обществу в своей личной жизни, професси-
ональной деятельности и в общении с окружающими его людьми. Примите наши самые теплые и искренние поздравления!

Пусть накопленный жизненный опыт и мудрость помогут Вам достичь новых высот! Пусть сбудутся Ваши сокровенные 
желания и устремления, сохранится все хорошее, что есть в Вашей жизни и приумножатся мгновения радости, любви и 
оптимизма. Желаем, чтобы Удача, Успех и Вдохновение были верными спутниками во всех Ваших начинаниях, а здоро-
вье и благополучие – в ежедневной жизни. Настойчивости и терпения в решении каждодневных задач!

С уважением, члены Ротари-клуба Тольятти,
администрация клуба
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18 октября в автоса-
лоне Ford  «Викинги 

М5» прошел круглый стол, 
в ходе которого обсужда-
лись  перспективы разви-
тия автомобильного рынка, 
и в частности бренда Ford, 
в  России и Тольятти.

Исполнительный директор 
автосалона Игорь Коршунков 
рассказал о тенденциях авто-
мобильного рынка страны и 
региона и обозначил новый 
модельный ряд Ford на 2014-
2015 год.

По данным AEB на сен-
тябрь 2013 г. в России наблю-

дается падение продаж 
новых автомобилей на 7% по 
сравнению с 2012 г. 
Компания Ford, делая про-
гноз на 2014 г., рассчитывает 
на стабилизацию рынка и 
дальнейший продолжитель-
ный рост. В 2015 году Ford 
Motor Company планирует 
занять около 7,5% автомо-
бильного рынка России. И 
эти результаты достижимы. 
Ford уже сейчас лидер в сег-
менте С и сегменте коммер-
ческого транспорта с абсо-
лютными бестселлерами Ford 
Focus и Ford Transit.

11 ноября 2013 года 
Центральный банк 

РФ отозвал лицензию на 
осуществление банковской 
деятельности у Волго-
Камского банка.

 «Банк был активно вовле-
чен владельцами в кредито-
вание их собственного биз-
неса. В связи с потерей лик-
видности кредитная органи-
зация не обеспечивала своев-
ременное исполнение обяза-
тельств перед кредиторами и 
вкладчиками.

Руководство и собственни-
ки кредитной организации 

не предприняли действен-
ных мер по нормализации 
финансового положения 
банка», – говорится в сообще-
нии Центробанка РФ.

Волго-Камский банк
(г. Самара) является участни-
ком системы страхования 
вкладов. Каждому вкладчику 
будет выплачено страховое 
возмещение в размере 100% 
суммы всех вкладов в банке, 
не превышающей 700 тысяч 
рублей. Выплаты начнутся не 
позднее 25 ноября 2013 года, 
сообщает Агентство по стра-
хованию вкладов.

Агентство «Моя семья»
 поможет Вам подобрать любой персонал

тел. (8482) 618-420           www.semya63.ru

• Няню для малыша
• Гувернантку (выполнение дом. задания)  
• Репетитора (подготовка к школе, ЕГЭ)
• Домработницу
• Повара
• Сиделку
• Помощников в загородный дом

 

• Логопеда, дефектолога
• Аниматора для проведения
  детских праздников
• Организатора проведения
  юбилея, свадьбы, любого
  праздника от «А» до «Я»
• Проводим генеральную уборку
   

Поздравления Деда мороза и Снегурочки. Принимаем заявки
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01	ОчирОв Сергей васильевич – председатель Cовета директо-

 ров «Приволжского Кредитного Бюро»

03	КазаКОв александр игорьевич – заместитель директора

 ОаО «Приморское»

 рудуш валерий Эдгардович – заведующий отделением сер-

 дечно-сосудистой хирургии гор. больницы № 2 г. Тольятти,

 доктор медицинских наук

05	шамшина Светлана михайловна – управляющий

 ККО «Тольяттинский» ОаО аКБ «аванГард»

07	ХвОСТОв Юрий михайлович – руководитель управления

 по работе с населением администрации автозаводского

 района (территориальный орган мэрии) г. о. Тольятти 

09	шелудяКОв александр анатольевич – начальник управ-

 ления Госавтоинспекции мвд по республике мордовия,

 полковник полиции

 СавваТеев Сергей александрович – президент группы

 компаний «Форпост»

10 ГерунОв александр евгениевич – заслуженный мастер

 спорта россии по карате

13 ерОХина лидия ивановна – ректор Поволжского государ-

 ственного университета сервиса, доктор экономических

 наук, профессор

15 маСЮК Сергей Петрович – заместитель начальника

 уФСБ рФ по Самарской области, полковник

16 анТашев Сергей александрович – заместитель мэра

 г.о. Тольятти по городскому хозяйству

17 иСайКин анатолий Петрович – генеральный директор

 ФГуП «рособоронэкспорт»

22 лиСицин Сергей Григорьевич – вице-президент

 Поволжского объединенного спортивного комитета

 министерств и ведомств

23 неСТерОв владимир александрович – почетный ветеран

 ОаО «авТОваз» 

26 муХамеТшин игорь рунарович – заместитель председа-

 теля Правления заО «Фиа-БанК»

27 КарнауХОв николай Юрьевич – региональный директор

 ОаО Банк авБ в г. Тольятти

 Журавлев николай иванович – директор ООО «деталь-

 СтройКонструкция»

ОТМЕЧАЮТ ДНИ РОЖДЕНИЯ В ДЕкАбРЕ

ХРОНОГРАФ

г. Самара, БЦ «СКАЛА-ХОЛЛ», 
Московское шоссе, 4А, стр. 2, оф. 17.1, 17.2



– У каждого врача был свой путь в 
медицину. Что привело в профессию вас?

– С медициной я не расставался с ран-
него детства. Вскоре после моего рожде-
ния отец по распределению был назначен 
хирургом и главврачом районной больни-
цы села Державино, что в Оренбургской 
области. Жили мы на территории больни-
цы, иногда отец брал меня с собой на 
работу. А став постарше, я и сам бегал 
смотреть, как отец оперирует, – больница 

занимала одноэтажный барак, заглянуть в 
операционную было не сложно. Тогда, 
наверное, я сделал первые шаги к профес-
сии. Потом, конечно, был период увлече-
ния романтикой дальних странствий – в 
60-е годы каждый мальчишка мечтал стать 
или космонавтом, или капитаном. Но к 
окончанию школы с профессией я опреде-
лился самостоятельно и осмысленно.

Насчет выбора специализации я тоже 
не сомневался. Жена до сих пор вспоми-

нает, как я еще с первого курса на лекци-
ях по хирургии неизменно усаживался на 
первую парту с огромной «амбарной кни-
гой» для лекций и жадно записывал за 
преподавателями. С 3 курса ходил на 
профильные «кружки», занимался науч-
ной работой. А к моменту выпуска у меня 
за плечами были десятки аппендицитов, 
не говоря уже о мелких операциях – в мое 
время студентов-медиков учили на 
совесть.

10

«Дела	серДечные»	Валерия	руДуша
Сердечно-сосудистый хирург, заведующий отделением сосудистой хирургии городской больницы №2  
им. В.В. Баныкина г. Тольятти, доктор медицинских наук и депутат тольяттинской Думы Валерий 
Эдгардович Рудуш считает, что у каждого дела обязательно должен быть хозяин. Свои суждения он 
с полным правом подкрепляет практикой, ведь Центр сердечно-сосудистой хирургии в Тольятти он 
создавал буквально вручную. Теми же самыми руками, которыми в 2010 году Валерий Рудуш выполнил 
первое в Тольятти аорто-коронарное шунтирование, в 1992-м он собирал мебель для отделения и 
операционных, кушетки, новые операционные столы будущего отделения – по вечерам, после многоча-
совых операций и обходов.



Это сейчас можно прогуливать сколько 
угодно, главное – плати. Потому и студен-
ты после выпускного не умеют не то что 
оперировать – даже операционные узлы 
завязывать. А мы с супругой должны были 
отработать даже те пары, которые пропу-
стили из-за свадьбы.

После выпускного я остался в Самаре. 
Интернатуру проходил в больнице на 
Управленческом, затем по приглашению 
пионера сосудистой хирургии в Самарской 
области Георгия Львовича Ратнера начал 
работать в отделении сосудистой хирургии 
клиники при Самарском мединституте.

– Что привело вас в Тольятти?
– В 1992 году планировалось открытие 

отделения сердечно-сосудистой хирургии 
в больнице имени Баныкина в Тольятти. 
Возглавить его должен был Сергей 
Владимирович Завгороднев, замечатель-
ный общий хирург. Сосудистая хирургия 
его привлекала в меньшей степени, чем 
общая хирургия, он был всецело предан 
своей профессии. Поэтому он предложил 
нам – мне и моему другу и коллеге 
Константину Кудряшову – занять его 
место в отделении.

Георгий Львович попытался уговорить 
меня остаться в Самаре и развиваться по 
научной и образовательной линии. Но 
мне всегда было проще и интереснее 
целый день проводить у операционного 
стола, а не читать лекции и нотации сту-
дентам: я по натуре своей практик.

В корпусе, где сегодня расположен 
Центр сердечно-сосудистой и пластиче-

ской хирургии, на тот момент был капи-
тальный ремонт. Мы с Константином 
Анатольевичем, до четырех-пяти часов 
простояв в операционной в 12 корпусе, 
затем направлялись «к себе». Включали 
катушечный магнитофон и до позднего 
вечера под Deep Purple и Pink Floyd соби-
рали мебель для операционных и палат. 
Без ложной скромности могу сказать, что 
отделение мы создавали своими руками 
«от и до».

Персонал мы тоже набирали «вруч-
ную»: прямо со студенческой скамьи 
забирали медсестер, анестезиологов, опе-
рационных сестер и обучали их всему, 
что необходимо, тем более что школа 
Георгия Львовича Ратнера была очень 
сильная. В итоге именно те, кто пришел в 
отделение в начале 90-х, стали костяком 
нашего Центра.

– Как вам удалось удержать и спло-
тить коллектив в той сложной ситуации, 
в которой была и по-прежнему остается 
российская медицина?

– Это еще один повод сослаться на пре-
красную школу моего учителя, Георгия 
Львовича Ратнера. Он был не только вели-
колепным профессионалом, но и умным 
и порядочным руководителем. В его кол-
лективе не могли задержаться непринци-
пиальные или непорядочные люди. Их 
никто не выгонял – они сами уходили, не 
вписываясь в коллектив. Более того, 
Георгий Львович всегда очень уважитель-
но и корректно общался со своими подчи-
ненными. Накричать или отругать челове-

ка в присутствии его коллег или пациен-
тов – это было для Ратнера немыслимо. 
Отчитывал он только в своем кабинете, 
без посторонних ушей. Этот стиль работы 
я постарался перенять у учителя и вопло-
тить при создании отделения, а затем и 
Центра сердечно-сосудистой хирургии в 
Тольятти.

–  С 1992 года ваше отделение прошло 
огромный путь – от собранных вами 
вручную операционных столов до пер-
вой в Тольятти операции на сердце…

– Я такой человек: я не могу сидеть на 
месте и не развиваться. Практически 
сразу после открытия сосудистого отделе-
ния я задумался о том, что нам необходи-
мо продвигать в Тольятти кардиохирур-
гию. Представьте: в начале 2000-х тольят-
тинцы стояли в очереди на операции на 
сердце по 4-5 лет, и не все доживали до 
хирургического лечения. Оббил пороги 
всех инстанций – мэра, департамента 
здравоохранения, обращался на ВАЗ. В 
итоге средства на реконструкцию и модер-
низацию отделения нам выделили из 
областного и городского бюджетов в 2004 
году, а в 2009-м мы открыли обновленный 
корпус Центра сердечно-сосудистой хирур-
гии, соответствующего стандартам миро-
вых клиник.

С 2009 года мы активно занимаемся 
сердечной хирургией, нарушениями 
ритма сердца, открыли рентгенопераци-
онную. В нашем центре проводятся опе-
рации без разрезов – ангиопластика и 
установка стентов. Одними из первых мы 
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Родился 3 декабря 1958 г. в г. Самаре.

обраЗование: в 1982 г. окончил Куйбышевский мединститут по специальности «Лечебное дело».

карьера: 1982–1992 гг. – работал сердечно-сосудистым хирургом в отделении сосудистой хирургии 
клиники факультетской хирургии Самарского мединститута под руководством проф. Г. Л. Ратнера. 
1991 г. – защитил кандидатскую диссертацию по лечению диабетических ангиопатий нижних
конечностей.
с 1992 г. – заведующий отделением сосудистой хирургии гор. больницы №2. Является одним из 
основателей сердечно-сосудистой хирургии в г. Тольятти.
1999 г. – защитил докторскую диссертацию по проблемам хирургического лечения атеросклероза.
Является действительным членом Европейского общества сосудистых хирургов и членом
Правления Российского общества сосудистых хирургов. 
При непосредственном участии и благодаря В. Рудушу в 2009 г. в Тольятти открыт Центр сердечно-
сосудистой хирургии. в 2010 г. впервые в Тольятти В. Рудуш выполнил операцию на сердце – 
аорто-коро нарное шунтирование. Под руководством В. Рудуша в центре впервые выполнено стен-
тирование коронарных и периферических артерий.

РУДУШ Валерий Эдгардович,
заведующий отделением сердечно-сосудистой хирургии гор. больницы №2 г. Тольятти,

доктор медицинских наук. Депутат Думы г. о. Тольятти



вступили в областную программу лече-
ния острых инфарктов: больные с присту-
пом напрямую поступают в наш Центр, и 
мы восстанавливаем кровообращение в 
сосуде. Эту процедуру лучше выполнять в 
первые 6 часов с момента возникновения 
болей в сердце.

К сожалению, на весь город у нас всего 
один рентгенхирургический комплекс и 
аппарат искусственного кровообращения 
(АИК). Если они выйдут из строя, мы 
вынуждены будем остановить и ангио-
пластику, и операции на сердце. Чтобы 
этого не случилось, Центру обязательно 
нужна вторая рентгеноперационная и 
еще один АИК.

Ежегодно в нашем Центре, рассчитан-
ном на 60 коек, проходит лечение до 2500 
человек – и это не предел. Единственное, 
что нас ограничивает, – размер квот, 
определенных для Центра: операции на 
сердце входят в программу высокотехно-
логической медицинской помощи и 
финансируются из областного и федераль-
ного бюджетов. В 2012 году у нас квота 
была порядка 500 человек, в 2013 году 
нам дали всего 270 квот – этого мало. 
Сейчас мы добиваемся, чтобы на следую-
щий год нам дали 700 квот – ведь сердеч-
но-сосудистые заболевания являются 
одними из самых распространенных.

– Вы совмещаете работу хирурга-пра-
ктика, руководителя и депутата Гор-
думы, все это требует не только таланта, 
опыта и сил, но и банального времени. 
Как семья относится к вашей вечной 
занятости?

– С пониманием. С супругой Ольгой 
(она сама врач-инфекционист) мы вместе 
со студенческой скамьи, она всегда была 
рядом и поддерживала меня во всех реше-
ниях. Нас воспринимают настолько еди-
ным целым, что ей часто приходится 
принимать звонки вроде «Рудуш? А как к 
вам можно записаться на операцию?». Да 
и на домашний телефон ей приходилось 
отвечать: «Да, хирургия. Сейчас позову».

Дочь Елена – юрист в одном из банков, 
7 лет назад подарила мне внука, которого 
назвала в честь меня Валерой, и фамилия 
у него тоже Рудуш. Сын Сергей хоть и не 
стал врачом, но в своей работе, тем не 
менее, связан с медициной – он работает 
программистом в нашей больнице.

– Одна из главных черт вашего подхо-
да к работе – постоянное развитие. А как 
вы оцениваете в целом развитие систе-
мы здравоохранения, глядя на нее изну-
три?

– Немного исправить ситуацию помо-
гла программа по модернизации здраво-
охранения – закупили оборудование, 
худо-бедно сделали ремонты в клиниках. 
Но главную проблему не решили, потому 
что работать на новом оборудовании про-
сто некому: врачи разбегаются. Главная 
причина – то, что престиж профессии 
медика за последние 20 лет сильно пошат-
нулся. Прибавьте к этому отсутствие нор-
мальных зарплат и реальной социальной 
поддержки работников здравоохранения. 
Особенно остро кадровый вопрос стоит в 
поликлиниках – нет педиатров, узких 
специалистов, не хватает участковых вра-
чей. Да, несколько лет назад нам в город-
ской Думе Тольятти удалось «выбить» суб-
сидии для медиков на оплату жилья, но 
сейчас и это финансирование под сомне-
нием. Нужны коренные перемены.

Боюсь, что решить все проблемы здра-
воохранения, дергая за ручки управления 
государственной машиной, просто нере-
ально. Если не всю медицину, то хотя бы 
поликлиники необходимо отдать в част-
ные руки – это мнение я высказывал не 
раз. Естественно, должны быть и государ-
ственные клиники, например, для воен-
ных, пенсионеров и неимущих. Я был во 
многих странах, и во всем мире именно 
это является нормой.

Да, это будет непопулярное решение, 
но всякому делу нужен хозяин. Человек, 
который будет не просиживать кресло, а 
стремиться к тому, чтобы услугами имен-

но его клиники люди хотели воспользо-
ваться: привлекать и обучать медицин-
ский персонал, заботиться об удобстве 
врача и пациента, ведь работать придется 
в конкурентной среде. Думаю, все, кто 
посещал частные медицинские центры и 
сравнивал их с муниципальными поли-
клиниками, понимает, в чем разница.

Но частная медицина, вопреки мне-
нию многих, – это не значит платная: за 
пациента должна платить страховая ком-
пания или государство, а не он сам. 
Поэтому, помимо всего прочего, необхо-
димо развитие системы ДМС, и этим 
вопросом сейчас активно занимается, в 
том числе, и президент – не так давно он 
высказался о необходимости модерниза-
ции страховой медицины и развития сис-
темы ДМС в России.

– Возвращаясь к разговору о том, что 
медицинскому учреждению необходим 
хозяин. Многих главных врачей, в том 
числе и в Тольятти, отличает именно 
стремление к развитию возглавляемых 
ими медицинских учреждений…

– Да, действительно. В стране множест-
во поликлиник и больниц, у которых, 
мягко говоря, слабое руководство, но 
городской больнице №2 в этом смысле 
повезло. Более года назад пришел новый 
главврач Виктор Викторович Шпилевой, 
молодой, умный руководитель, професси-
онал, заинтересованный в развитии боль-
ницы. В результате – повысилась зарплата 
всех сотрудников, не стало проблемы с 
лекарствами, территория больницы обла-
гораживается, закупается новое оборудо-
вание. В нашей больнице открыт первич-
ный сосудистый центр, который по всем 
признакам соответствует уровню регио-
нального – мы хотим, чтобы ему присвои-
ли данный статус с целью привлечения 
дополнительного финансирования.

При таком подходе медперсонал боль-
ницы может заниматься тем, что действи-
тельно важно – здоровьем людей. Именно 
так и должно быть.
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        Вклад        
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      Делаем            
вашу жизнь ярче

                 
Cрок вклада 1100 дней. Ставка – 11,8% годовых.

Сумма первоначального взноса от 700 тысяч рублей РФ

Процентная ставка годовых при досрочном расторжении – 0,1% 

Дополнительные взносы – разрешены 

Расходные операции – не предусмотрены

Выплата процентов – ежемесячно на счет по вкладу «Универсальный» 

КБ «РТС-Банк (ЗАО). Лицензия ЦБ РФ № 3401 от 14.07.2005 г. Реклама. 

Уважаемый Валерий Эдгардович!
Коллектив Городской больницы № 2 поздравляет Вас с 55-летием!

Вы отдали больнице им. Баныкина более 20 лет, и за эти годы Вы проявили себя как талантливый и трудолюбивый врач, 
разумный руководитель и замечательный человек. Вы один из тех врачей, которые отстаивают честь профессии

словом и делом – не зря счет Ваших благодарных пациентов давно перешел на тысячи, если не на десятки тысяч.
Желаем Вам, чтобы работа приносила удовольствие, а семья по-прежнему оставалась надежной опорой

в любой жизненной ситуации.



11,8 % 11,8 % 

        Вклад        
«РТС-2014»

      Делаем            
вашу жизнь ярче

                 
Cрок вклада 1100 дней. Ставка – 11,8% годовых.

Сумма первоначального взноса от 700 тысяч рублей РФ

Процентная ставка годовых при досрочном расторжении – 0,1% 

Дополнительные взносы – разрешены 

Расходные операции – не предусмотрены

Выплата процентов – ежемесячно на счет по вкладу «Универсальный» 

КБ «РТС-Банк (ЗАО). Лицензия ЦБ РФ № 3401 от 14.07.2005 г. Реклама. 
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Октябрь 2013 года запомнился громкими но-
востями – Центральный банк России отозвал 
лицензии 20 разных банков. Даже бывалые бан-
киры не припоминают таких жёстких дей-
ствий регулятора. Чем вызваны действия ЦБ 
РФ? Что происходит в банковской сфере нашей 
страны? Как быть рядовым россиянам со сво-
ими накоплениями? С этими вопросами мы 
обратились к Анатолию Парфирьевичу Воло-
шину – председателю правления городского Эл 
банка, Почётному гражданину Тольятти.

– анатолий Парфирьевич, один за другим лишились лицензий 
20 российских банков. вы защищаете региональные, «город-
ские» банки. давайте начнём с простого вопроса, что толкает 
Центробанк на столь жёсткие меры?! 

– Начнём не с вопроса, а с кризиса. На данный момент после 
кризиса прошло 5 лет. Кризис официально начался 16 сентября 
2008 года с «падения» банка Леман Бразерс. (Американский инве-
стиционный банк Lehman Brothers был основан в 1850 году. Банк 
являлся одним из ведущих в мире финансовых конгломератов. – 
прим. авт.) На этом практически рухнула американская финансо-
вая система  и США объявили на весь мир, что начался «мировой 
финансовый кризис». С помощью собственной прессы им легко 
удалось посеять панику, которую подхватили российские СМИ. 
Вслед за американцами уже наши журналисты объявили, что мы 
часть мира, поскольку глубоко интегрированы в мировую систему 
распределения труда и финансов. Объявили, что кризис напрямую 
касается нас. 

Какие последствия? Их много. Например, тогда почти остано-
вился АВТОВАЗ. Потом завод получил 75 миллиардов рублей, а в  
2012 году была запущена программа утилизации подержанных ав-
томобилей. АВТОВАЗ с честью выжил, но при этом погибло множе-
ство малых предприятий-поставщиков. Небольшие фирмы-постав-
щики перед кризисом взяли инвестиционные кредиты в банках, 
запустили новые технологии производства комплектующих, по-
ставили новое оборудование... Они просто не успели рассчитаться 
с кредитами, потому что остались без заказов. В результате, они 
обанкротились. 

В кризис нужно было много работать, заниматься реструкту-
ризацией долгов, пытаться вытащить бизнес и не допустить бан-
кротства. У нас ведь любое банкротство заканчивается тем, что 
предприятие просто раздирают в клочья. Никто никогда не пыта-
ется сберечь и восстановить производство. Закончим тем, с чего 
начали – кризисом в США. Там он и не прекращался. У них кри-
зис сложился из-за того, что рождаемость сильно опережает рост 

внутреннего валового продукта. Простая арифметика: население 
прирастает на 4% в год, а ВВП – на 2%. То есть, народ становится 
беднее. Фактического роста ВВП мало! Нужно смотреть, как рас-
тёт ВВП по отношению к росту численности населения. Именно 
рост ВВП на душу населения показывает, как обстоят дела. Кста-
ти, многие страны по этому показателю давно катятся вниз, при-
том что объём ВВП у них растёт.

– кризис, которого не было в россии, серьёзно ударил по про-
мышленности и бизнесу. а банков он, выходит, никак не кос-
нулся? 

– Конечно, коснулся! Банки не могли остаться в стороне.  
У банков из-за кризиса скопилось огромное количество «токсич-
ных» активов. Государственная поддержка тогда пришла только 
4 большим банкам. Да, оказали какую-то временную помощь, 
чтобы банки вышли из кризиса. Но дальше, чтобы очистить свои 
активы, банкам нужно было время и доходы. Очиститься от «ток-
сичных» активов банк может двумя способами: резким, взрывоо-
бразным ростом или тщательной кропотливой работой. При росте 
«токсичные» активы растворяются и теряют свою критическую 
значимость. Но ЦБ РФ сам ограничивает рост банков. Есть ин-
струкции – любой показатель, вырастающий больше, чем на 20% 
в месяц, вызывает вопросы Центробанка. Иногда ЦБ наказывает 
за резкий рост, он требует расти так, как растёт рынок. «Взрыв-
ной» рост становится невозможен. 

чего	хочет
Центробанк?

волошин анаТолий ПарФирьевич,
председатель правления ооо кб «Эл банк» 



В случае с супербольшими банками 
всё не так просто. Им не хватает рынка, 
чтобы очиститься от плохих активов. Раз 
рынка не хватает, нужно кого-то ограни-
чить ещё больше в угоду тем банкам, ко-
торые хотят устоять. Что делает государ-
ство? Государство помогает. Рыночными 
и нерыночными методами. Различными 
ограничениями оно помогает тем банкам, 
которые для государства важнее. Поэто-
му тот, кто умеет – растёт. Кто не умеет – 
остаётся с массой проблем. 

– а как с кризисом справился Эл банк?
– Мы успешно преодолели трудности. 

Ещё три года назад Эл банк имел капитал 
всего 92 миллиона и кредитный портфель 
в смешные 360 миллионов рублей, а сей-
час капитал банка почти 700 миллионов и 
кредитный портфель уже превысил 4 мил-
лиарда рублей. Нами уже давно созданы 
резервы. У нас выданы кредиты новым 
предприятиям. Всё стабильно работает. 
Все недостатки мы просто «растворили» за 
счёт роста. Ведь чем меньше банк в самом 
начале, тем ему легче расти. 

– вернёмся к банкам, у которых отозва-
ли лицензии. Получается, им не удалось 
справиться с собственными проблемны-
ми или «токсичными» активами?

– Не получилось. Нужно понять не-
сколько моментов. Первый момент – ког-
да у банка есть проблемы на 20, 30 или 50 
миллионов рублей и при этом владелец 
банка имеет ещё какой-то бизнес – за счёт 
бизнеса можно справиться с проблема-
ми своего банка без ущерба для бизне-
са. Владеть банком – суперответственное 
дело. Нельзя потерять бизнес, потому что 
тогда в банк, которым владеет бизнесмен-
банкрот, никто не пойдёт. Второй момент 
– когда проблемы банка измеряются в 2, 
3 или 5 миллиардов рублей – какой бы ря-
дом ни был бизнес, с такими масштабны-
ми трудностями справиться невозможно. 
Так вот, если руководство банка всё чётко 
осознаёт, остаётся два выхода: честно при-
знаться, что банк – банкрот или же пытать-
ся выкрутиться разными серыми схемами, 

которые окончательно погубят банк. Обыч-
но, когда выкручиваются, делают схемы и 
надувают «пузырь». «Пузырь» рано или 
поздно лопнет. Тут мы с вами подошли 
к сути. В 2009 году обанкротилось много 
предприятий. И в 2010, в 2011 году. А у бан-
ков всё это время не отбирали лицензии, 
их не банкротили. В России скопилось ка-
кое-то количество таких «пузырей». Цен-
тробанк начал их ликвидировать. 

– а в самарской области есть такие 
«пузыри»? 

– А вы сами подумайте. Ведь чем больше 
создаётся паника, тем больше нестабиль-
ности в экономике и у самих банков. Глав-
ное – это нормальная работа.

– большинство банков, оставшихся 
без лицензии, работали в москве или 
московской области. Получается, там 
больше всего «пузырей»?

– География банков, которых лишили 
лицензий, не ограничивается столицей. 
В этом географическом списке: Липецк, 
Новгород, Тверь, Новосибирск, Тула, Ма-
хачкала. Я связываю большое количество 
московских банков с тем, что они, фактиче-
ски, ближе расположены к Центробанку. А 
ещё Московское главное территориальное 
управление Центрального банка РФ не-
давно возглавил Алексей Плякин. Новый 
начальник специалист в том, что называ-
ется «надзор над банками». Он всё знает 
о существующих на этой территории «пу-
зырях». Разумеется, он должен начать их 
убирать. Потому что когда эти «пузыри» че-
рез год или два начнут сами лопаться, ему 
скажут, что он не умеет работать! Он просто 
проверяет банки и сдувает эти «пузыри». 

В России всего чуть менее 1000 банков. 
У 20 банков за год забрали лицензию. Это 
2%. В любом деле, 2% или даже 5% – это 
просто погрешность. Просто порядок нача-
ли наводить именно сейчас.

– анатолий Парфирьевич, проблемы 
банков на миллионы и миллиарды мало 
волнуют простого человека. население 
пугается громких новостей: «отозвали 

лицензию», «обрушился банк». как лю-
дям быть в такой ситуации?

– Простому человеку не о чём пережи-
вать. Решением всех проблем в создав-
шейся ситуации занимается государство. 
В АСВ накоплено около 250 миллиардов 
рублей страховых взносов. Страхование 
вкладов до 700 тысяч рублей гарантиру-
ет, что каждый вкладчик через две неде-
ли после наступления страхового случая 
получит свои деньги. Банкротства банков 
случались и раньше. Но за всё время 
работы государственное «Агентство по 
страхованию вкладов» не допустило ни 
единого случая, чтобы возникла какая-то 
социальная напряжённость. 

– читатели попросили задать вопрос – 
«какой банк могут закрыть в самарской 
области»?

–  В банках создан и есть огромнейший 
кадровый и ресурсный потенциал, чтобы 
там пережить плохие времена. Вообще, я 
бы хотел, чтобы в Самарской области ни 
один банк не рухнул. Любое негативное 
действие банков в области бросает тень 
на все местные банки. Я бы пожелал всем 
банкам процветания. 

Кстати, я выступил с инициативой со-
здания банковского кластера в Самарской 
области. Можно провести эксперимент: 
договориться с ЦБ, немного изменить за-
кон Самарской области «Об инвестициях».
Сегодня в этом законе говорится, что если 
предприятие инвестировало 100 миллио-
нов, то на 5 лет оно освобождается от 4% 
налога на прибыль. Но это для всех, «кро-
ме банков и финансовых учреждений». По-
лучается, что в Самарской области банки 
совсем не нужны.

Хотелось  показать, что банки разви-
вают регион, промышленность. Только в 
городском Эл банке у нас десятки про-
мышленных проектов: новых, свежих. Из 
4-х миллиардов кредитов, что мы выдали 
клиентам, кредитов населению там все-
го 500 миллионов. И если с нас возьмут 
пример ещё десяток банков, и каждый 
выдаст по 4 миллиарда рублей кредитов 
предприятиям, картина будет ещё лучше!  

ПРЕМЬЕР ЭКСПЕРТ     Финансы

ООО КБ «ЭЛ банк». Лицензия ЦБ РФ №1025 от 14.02.2013 г. Банк основан 29 ноября 1990 года.
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С момента основания в 1993 году и до сегодняшнего дня 

основным направлением деятельности Новикомбанка явля-
ется финансовая поддержка реального сектора российской 
экономики. Твердо следуя данной политике, Новикомбанк 
постоянно укрепляет свои позиции в национальном финан-
совом секторе.

Филиал в Тольятти по праву можно назвать одним из наибо-
лее успешных и эффективных подразделений Новикомбанка. 
Тольяттинский офис является флагманом региональной сети 
по развитию розничного бизнеса: объему кредитов физлиц и 
вкладов. Почти 50% всей эмиссии пластиковых карт Новико-
мбанка приходится на Тольятти. Филиал также лидирует в  ра-
боте с экспортно-импортными контрактами. 

С 2008 года в число акционеров Новикомбанка входит ОАО 
«АВТОВАЗ». Ключевым акционером является ГК «Ростехно-
логии». Высокую надежность банка подтверждают рейтинги 
кредитоспособности крупнейших международных и нацио-
нальных агентств Moody’s и «ЭкспертРА».

В целом, активы Новикомбанка на 1 октября 2013 года со-
ставляют 152 млрд рублей,  капитал достиг 18,4 млрд рублей. 
Три кита, на которых основана работа Новикомбанка: высо-
кое качество обслуживания, профессионализм, индивиду-
альный подход. 

дмиТрий кассин, заместитель директора
по финансам – начальник управления казначейства
дирекции по финансам оао «авТоваЗ»
Долгосрочное и успешное сотрудничество ОАО «АВТОВАЗ» и 
ЗАО АКБ «Новикомбанк» началось в 2006 году. С гордостью от-
мечу, что банк является стратегическим партнером группы АВ-
ТОВАЗ и оказывает предприятию и его дочерним обществам 
полный спектр банковских услуг: от расчетно-кассового обслу-
живания до финансирования экспортно-импортных операций.

За годы нашего сотрудничества банк зарекомендовал себя 
как надежный, высокотехнологичный и стабильный партнер. 
АВТОВАЗ высоко ценит профессионализм, компетентность и 
лояльность сотрудников банка.

2о лет на высоте

2о лет новикомбанк работает

с реальным сектором экономики

14 ноября руководители и сотрудники тольяттинского 

филиала новикомбанка принимали поздравления с 

20-летним юбилеем.  новикомбанк входит в число 40  

крупнейших российских банков.  его стабильность 

и надежность обеспечены устойчивой структурой 

баланса, высокими показателями рентабельности и 

хорошим качеством активов.
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От имени АВТОВАЗа и от себя лично, от всей души по-

здравляю коллектив Новикомбанка с 20-летним юбилеем и 
желаю дальнейших достижений, благополучия и успешного 
развития на благо общего дела.

анТон сергеев, начальник экономического
управления оао «самараэнерго»
Желаю Новикомбанку финансовой стабильности, роста ка-
питализации, роста оборота и надежных клиентов, которые 
всегда рассчитываются по своим обязательствам. 

екаТерина Филимонова, заместитель
генерального директора по финансам
ооо «волжский машиностроительный завод»
Я желаю Новикомбанку денежного потока, увеличивающе-
гося каждый день. И личного счастья всем сотрудникам, по-
скольку счастливый коллектив – это 80% успеха компании. 
Здоровья и процветания! 

юрий куЗьминский,
генеральный директор ооо «авТоваЗагро»
Новикомбанк  – это самый клиентоориентированный банк 
в Тольятти. Мы,  в свою очередь, используем не только тра-
диционный набор банковских услуг – расчетно-кассовое об-
служивание и зарплатные проекты, но и реализуем большую 
инвестиционную программу, направленную на развитие со-
циальной функции в нашем городе. 

александр еФремов, генеральный директор
завода стартеров и генераторов «Электром»
Наш офис находится в Чебоксарах. Но, несмотря на такую 
удаленность, мы решаем все вопросы оперативно и быстро. 
В банке работает молодой коллектив, который знает свое 
дело. Мы хотим пожелать Новикомбанку  не останавливаться 
на достигнутом и также  поддерживать предприятия россий-
ской промышленности. 
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ПИФы появились на фоне массовых 
изъятий  гражданских финансовых из-
лишков финансовыми пирамидами.  Ог-
ромные и по нынешним меркам денеж-
ные потоки, исчезнувшие в карманах 
мошенников, навели правительство на 
полезную мысль о том, что население в 
принципе согласно  инвестировать свои 
средства в обмен на повышенную до-
ходность даже при наличии известных 
рисков. Самым легальным, проверен-
ным и надежным инструментом оказа-
лись фонды взаимных инвестиций. 

Первые паевые инвестиционные 
фонды (ПИФы) начали работу в России 
в ноябре 1996 года. Отважной тройкой 
лидеров  были компании с иностран-
ным участием: Паллада, Пионер Пер-
вый и Кредит Свисс. Это были в основ-
ном ПИФы облигаций, размещались в 
ГКО1. Чуть позже Кредит Свисс запустил 
и фонд акций.

В короткий период  энтузиазма – чуть 
больше года до дефолта-1998 – каза-
лось, что достаточно образовательных 
программ и рекламы – и за паями вы-
строятся очереди. 

Увы. В додефолтный период ПИФы 
не стали массовым продуктом. Они 
привлекли чуть более 5 тысяч чело-
век. Немудрено – доходность фондов 
облигаций несильно отличалась от до-
ходности депозитов банков, а реклама 
фондов и сеть продаж были в предза-
чаточном состоянии.  Буквально года 
через полтора после выхода первой 

партии ПИФов грянул кризис 1998 года, 
и именно ПИФы показали себя во всей 
красе.

Инвестиции в фондах, размещенные 
в ГКО, не подлежали фактической рек-
визиции, как это произошло в страхо-
вых компаниях, банках, негосударствен-
ных пенсионных фондах. Да-да, об этом 
мало кто знает – но пайщики фондов 

облигаций в кризис 1998 года по срав-
нению с вкладчиками банков практиче-
ски не пострадали! Ни один из ПИФов 
не разорился, ни один не сбежал, все 
пайщики остались «при своих». 

Доходность фондов облигаций в 1999 
году была безумная, мы стеснялись про-
износить эти цифры вслух в приличном 
обществе. Годовая доходность многих 

фондов превышала 300%2. Однако на-
селение было настолько шокировано 
кризисом, что лишь  единицы смогли 
воспользоваться такой роскошной до-
ходностью.

Между тем, уже в следующем, 2000 
году, некоторая надежда на новую 
жизнь (а признаки были!) чуть добавила 
оптимизма и клиенты стали проявлять 

бкс	Премьер:
чарльз	ДарВин	и	ПаеВые	фонДы

Примерно 251 миллион 400 тысяч лет тому назад, в 
один злосчастный четверг, произошла  так называемая 
пермская катастрофа. 90% всего живущего на Земле 
практически моментально вымерло по неизвестной 
причине. Оставшиеся 10%, проявив недюжинную 
смекалку, волю к жизни и социальный оптимизм, выжили, 
следуя учению великого Дарвина, дали многочисленное 
разнообразное потомство, вновь заселили планету, 
вышли из моря, слезли с деревьев и стали нами. 
Примерно то же происходит и с паевыми фондами. 
Непродолжительную эволюцию паевых фондов в России 

можно описать примерно так:  
энтузиазм – мертвый сезон – бум 
– коллапс – недоумение – и снова 
светлое будущее.

Андрей Ядыкин,

директор филиала
БКС Премьер в Тольятти

доходносТь Фондов облигаЦий в 1999 году была беЗумная,

мы сТеснялись ПроиЗносиТь ЭТи ЦиФры вслух в Приличном

общесТве. годовая доходносТь многих Фондов Превышала 300%2.
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осторожный интерес. «Фишкой» про-
даж 2004-2007 годов стали отраслевые 
ПИФы. Рост их продаж шел на милли-
арды в год. Прирост СЧА паевых инвес-
тиционных фондов за 2007 год составил 
77,5%3. Но тут грянул суровый 2008 год, 
своего рода «пермская катастрофа» 
для паевых фондов. На фоне многомил-
лиардного притока предыдущего года 
бегство из фондов 24 миллиардов ока-
залось губительным для многих особей.  
Некоторые УК впали в анабиоз, иные 
скончались, а некоторые включились в 
мужественную борьбу за существование 
в новых условиях.

Кстати, на этом месте полезно остано-
виться, сделать передышку и зафикси-
ровать следующее:

• Многие инвесторы, которые  вовре-
мя вошли в ПИФы, когда на горизонте 
появились признаки бурь, переложи-
лись в консервативные инструменты, 
остались в выигрыше, многократно по-
высив начальные вклады.

• Пайщики, которым не повезло, в об-
щем-то, не были разорены. Ни одна УК 
не сбежала с деньгами клиентов.

• Отношение к кризисам как к нор-
мальному явлению позволяет инве-
сторам и управляющим вести себя с 
должной степенью разума и трезвости 
в отношениях со своими и клиентскими 
деньгами.

Новая жизнь в нынешних условиях, 
как и любые эволюционные вихри, за-
метно оздоровила обстановку.

Во-первых, остановилась вакханалия 
конвейерного производства узкоотра-
слевых фондов.  Отчасти вынужденно 
– такого числа отраслей, возможных к 
массовому инвестированию, в совре-
менной России просто нет.

Во-вторых, в поведении потенциаль-
ных инвесторов возобладал разумный 
подход – доходность  выше официаль-
ной инфляции на несколько процентов, 
а не в несколько раз, представляется 
не оскорбительным предложением, а 
вполне достойным. 

В-третьих, УК получили возможность 
предлагать новые продукты, связанные 
с международными рынками. 

Смена эпох непременно вызывает и 
смену выживших видов. С точки зре-
ния матери-природы – неважно, как 
эти виды будут называться, важно, что 
в целом этот организм – паевые фон-
ды, вновь покажет свою живучесть и 
востребованность клиентами. Лучший 
результат получали те пайщики, кото-
рые входили в ПИФы в период перед 
следующим эволюционным прыжком, 
выбирая новых управляющих, с новыми 
свежими идеями. 

В заключение отмечу, что самостоя-
тельные операции с ценными бумагами 
на фондовом рынке требуют времени и 
квалификации. Как раз для этого и су-
ществуют ПИФы – вы выбираете фонд, 
покупаете его паи, а средствами фонда 
управляют профессионалы. Это очень 
удобный инструмент для личных нако-
плений при длительном планировании 
бюджета.

Обращайтесь в филиал БКС в То-
льятти. Наши финансовые советни-
ки расскажут о наиболее интересных 
предложениях паевых инвестиционных 
фондов, с относительно небольшим 
порогом входа и возможностью попол-
нения счетов малыми суммами. Адрес 
филиала: Новый проезд, 3, ДЦ «Гранд 
Сити», офис 202. Записаться на бес-
платную консультацию можно по теле-
фону: (8482) 79-90-90. 

Подробную информацию об агентах, в 
том числе о полном, сокращенном фир-
менном наименовании, местонахождении, 
лицензии агентов, сведения о местах при-
ёма агентами  заявок на приобретение, 
погашение и обмен инвестиционных паёв 
и расходах, которые понесёт инвестор, Вы 
можете получить в ЗАО УК «БКС», по адре-
су: Российская Федерация, 630099, г. Но-
восибирск, ул. Советская, д. 37, тел.: (383) 
210-50-20, в информационном бюллетене 
«Приложение к Вестнику ФСФР», на сайте 
www.bcs.ru/am. 

ЗАО УК «БКС», лицензия ФСФР РФ 
№21-000-1-00071 от 25.06.2002 г. на осу-
ществление деятельности по управлению 
инвестиционными фондами, паевыми инве-
стиционными фондами и негосударственны-
ми пенсионными фондами.

Подробную информацию об осуществле-
нии ЗАО УК «БКС» деятельности по управ-
лению ПИФами, а также об агентах, в том 
числе о полном, сокращенном фирменном 
наименовании, местонахождении, лицензии 
агентов, сведения о местах приёма агентами  
заявок на приобретение, погашение и обмен 
инвестиционных паёв и расходах, которые 
понесёт инвестор,  Вы можете найти в ин-
формационном бюллетене «Приложение к 
Вестнику ФСФР», на сайте www.bcs.ru/am, 
в ленте ЗАО «Интерфакс», в ЗАО УК «БКС» 
по адресу: Российская Федерация, 630099, 
г. Новосибирск, ул. Советская, 37, тел.: (383) 
210-50-20.

Стоимость инвестиционных паев может 
увеличиваться и уменьшаться, результаты 
инвестирования в прошлом не определяют 
доходы в будущем; ЗАО УК «БКС», госу-
дарство не гарантируют доходность инве-
стиций в инвестиционные фонды. Прежде 
чем приобрести инвестиционный пай, сле-
дует внимательно ознакомиться с прави-
лами доверительного управления паевым  
фондом.

1 Государственные краткосрочные облигации
2 По данным Национальной лиги управляющих (НЛУ). Источник: http://www.nlu.ru/pif-doxod-
renking.htm?keynumber=200912&type=all&categor=all&mode=year 
3 По данным РБК.Рейтинг. Источник: http://rating.rbc.ru/article.shtml?2008/01/31/31804287 
* «БКС Премьер» используется ООО «Компания БКС» (лицензия ФСФР №154-04434-100000 
от 10.01.2001 на осуществление брокерской деятельности) в качестве коммерческого обо-
значения. ООО «Компания БКС» является агентом ЗАО УК «БКС» по выдаче, погашению и 
обмену паев.

Новый проезд, 3,
ОЦ «Гранд Сити», офис 202
тел. (8482) 799 090
www.bcspremier.ru

самосТояТельные оПераЦии с Ценными бумагами на Фондо-

вом рынке ТребуюТ времени и квалиФикаЦии. как раЗ для 

ЭТого и сущесТвуюТ ПиФы – вы выбираеТе Фонд, ПокуПаеТе 

его Паи, а средсТвами Фонда уПравляюТ ПроФессионалы. 
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Организаторам события мэрии г.о. То-
льятти, Агентству экономического разви-
тия Тольятти,  ВК «Экспо-Тольятти» уда-
лось наполнить эти два дня насыщенной 
деловой программой: каждое из меропри-
ятий становилось источником не только 
актуальнейшей информации, но и новых 
личных контактов.

В качестве основных направлений 
Форума были определены темы разви-
тия городов и агломераций, технологии 
создания «Умного города», успешные го-
родские практики и развитие бренда го-
рода. Программа презентаций и круглых 
столов подтверждалась выставочными 
экспозициями компаний и организаций, 
современных институтов развития – тех-
нопарков, бизнес-инкубаторов, фондов и 
сообщества инвесторов.

За два дня работы Форум посетили бо-
лее 1500 человек. Участие в работе при-
няли: министр экономического развития, 
инвестиций и торговли Александр Ко-
бенко, член Совета Федерации Констан-
тин Титов, депутат Госдумы РФ Екатери-
на Кузьмичёва, мэр г.о.Тольятти Сергей 
Андреев, делегация финско-российской 
ТПП, представители финских компаний 
во главе с послом Финляндской респу-
блики в России Ханну Химаненом, ру-
ководители государственных и бизнес- 
структур региона, ведущие российские 
и международные эксперты в области 
урбанистики.

Сергей Андреев задал тон Форуму, 
обозначив проблемы и задачи, которые 
стоят перед городским сообществом 

в конкурентной борьбе за человече-
ский капитал. На пленарном заседании 
«Развитие городов» Александр Кобенко 
выступил с докладом о перспективах 
устойчивого развития Тольятти. По его 
мнению, сейчас у Тольятти есть все воз-
можности, чтобы не только преодолеть 
негативные последствия кризиса, но 
и общими усилиями создать уникаль-
ную систему развития промышленного 
сектора.

В рамках Форума обсуждался вопрос 
формирования стратегии развития Са-
марско-Тольяттинской агломерации, со-
здание которой началось летом 2013 г. По 
мнению разработчиков, благодаря ее раз-
витию появится возможность создать еди-
ную концепцию развития всего региона.

Особое внимание было приковано к 
технопарку «Сколково», представители 
которого рассказали об уникальной ин-
фраструктуре поддержки инноваций и 
других возможностях, предоставляемых 
резидентам.

Выставка Тольятти была представлена 
экспозициями Агентства экономического 

развития Тольятти, Технопарка в сфере 
высоких технологий «Жигулёвская доли-
на», Особой экономической зоны Тольят-
ти, городскими предприятиями, а также 
социокультурными проектами.

Большой интерес вызвали тематиче-
ская сессия «Умный город», посвящён-
ная опыту внедрения интеллектуаль-
ных систем управления территориями, 
стратегическая сессия «Бренд города 
как причина для выбора», круглый стол 
«Система развития молодёжного пред-
принимательства в Тольятти» и множе-
ство других, не менее значимых, меро-
приятий.

Партнёрами форума стали ОАО «Те-
вис», ОАО «Электросеть», ОАО «Куй-
бышевАзот», ООО «Волжские комму-
нальные системы» и Группа компаний 
Danone в России.

Форум завершил свою работу, органи-
заторы подводят итоги  и начинают под-
готовку III международного форума горо-
жан и экспертов, людей, неравнодушных 
к актуальным темам  развития современ-
ных городов.

II	межДунароДный		форум
«гороД	буДущего»	тольятти	
Международный форум «Город будущего» Тольятти, состоявшийся 14-15 ноября, собрал на своей
площадке горожан и экспертов, неравнодушных к актуальным темам современной  урбанистики. 





сергей хрунин, руководитель
PR-агентства «ПремьерЭксперт»

– Мы очень хотели, чтобы посетители относились к 
этой фотовыставке как к своему семейному альбому. 
Ведь это наша общая история, история нашей стра-
ны, нашей семьи и каждого из нас лично. Я уверен, 
что, глядя на эти фотографии, каждый ощутит себя 
частью истории, вспомнит себя в те годы, свои эмо-
ции и переживания по поводу всех этих событий.

елена казымова, президент оао банк авб

– В этом году банковская система новой России от-
мечает 25-летие. И Банк АВБ сегодня по праву может 
гордиться тем, что является одним из банков-перво-
открывателей. Тем, что 25 лет назад именно в Толь-
ятти нашлись смельчаки и авантюристы в хорошем 
смысле этого слова, готовые создать что-то новое и 
пойти по неизведанному пути. Не каждый город Рос-
сии может похвастаться банком, который был создан 
и выстоял в новых условиях четверть века. И в но-
ябре, месяце основания Банка, мы дарим родному 
городу подарок – фотовыставку «1988 год. События. 
Люди. История». 

Для Банка АВБ 1988 год – знаковая дата. В этом году 
был принят закон «О кооперации», положивший на-
чало развитию предпринимательства и заложивший 
основы для создания современной российской бан-
ковской системы. 16 ноября 1988 года – 25 лет назад 
– Банку АВБ (на тот момент «АВТОВАЗБАНК») была 
выдана генеральная лицензия №23. 

Экспозицию выставки, приуроченной к 25-летию 
Банка АВБ, составляют около 200 лучших репортаж-
ных, художественных и любительских снимков из ар-
хивов РИА Новости. Каждый из них – частичка истори-
ческого пазла, из совокупности которых складывается 
визуальный образ того времени. 

XIX партконференция, вывод войск из Афганистана, 
празднование 1000-летия Руси, фильм «Асса», визит 
Арнольда Шварценеггера, первые шейпинг-клубы 
и видеосалоны, программа «Взгляд»… Каждое фото 
отражает стремительно меняющуюся общественную, 
культурную, политическую и экономическую жизнь Со-
ветского Союза. Под всеми снимками – справка о запе-
чатленном событии и его участниках. Это не выставка, 
а визуальный учебник истории, с помощью которого 
можно окунуться в атмосферу 1988 года и вспомнить, 
как мы жили, чем гордились и о чем мечтали.

ФОТОВЫСТАВКА
СОБЫТИЯ. ЛЮДИ. ИСТОРИЯ.

1988 год – эпоха, из которой, подобно Вселенной из Большого взрыва, появилась наша нынешняя реальность.
По накалу политических и общественных страстей это время чем-то очень похоже на то, в котором живем мы 

сейчас. Именно этому сложному, но интересному периоду посвящена фотовыставка «1988 год. События. Люди. 
История», которая прошла в четырех российских городах при поддержке Банка АВБ.
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– какие продукты и услуги может 
предложить банк авб участникам вЭд?

– Если перечислять основные услуги 
банков для участников внешнеэкономи-
ческой деятельности, то,  с одной стороны, 
это стандартный набор услуг, закрываю-
щий основные потребности импортеров 
и экспортеров: проведение расчетов по 
контрактам, обслуживание гарантий, в 
т.ч. выдача гарантии уплаты таможенных 
платежей перед ФТС РФ, конверсионные 
операции, выполнение функций агента 
валютного контроля. С другой стороны, 
это услуги, которые выходят из разряда 
стандартных, – услуги по организации 
финансирования внешнеторговой дея-
тельности клиентов.

Банк АВБ предлагает полный спектр 
услуг по обслуживанию внешнеэкономи-
ческой деятельности, начиная от  различ-
ного рода консультаций, помощи в состав-
лении платежной статьи внешнеторгового 
контракта, двустороннего электронного 
документооборота с соблюдением всех 
требований валютного законодательства 
до предложений по финансированию.

– на какие факторы следует обратить 
внимание при выборе банка-партнера 
для обслуживания внешнеэкономиче-
ской деятельности?

– Во-первых, это конкурентоспособ-
ность тарифов по услугам для участников 
ВЭД. Во-вторых,  компетенция самого 
банка – должная квалификация персо-
нала и репутация банка в глазах ино-
странных контрагентов. В-третьих, ком-
фортные условия использования услуг, 
простота организации документооборота 
и оперативность рассмотрения заявок, 
готовность банка решать нестандартные 
задачи клиента. Банк АВБ использует 
индивидуальный подход ко всем участни-
кам внешней торговли, применяя гибкую 
тарифную политику, обеспечивая во всех 

регионах присутствия Банка качествен-
ное обслуживание ВЭД квалифициро-
ванными специалистами.

– в чем преимущества такой услуги, 
как финансирование внешнеторговых 
сделок? и каковы ее особенности?

– Интерес участников ВЭД часто сво-
дится не столько к обслуживанию их 
международных расчетов, сколько к по-
иску новых источников финансирования 
деятельности. Именно поэтому наиболее 
привлекательными на рынке банков-
ских услуг для участников ВЭД являются 
продукты торгового финансирования. 
Стоимость такого финансирования не 
превышает 5-7% годовых, а сроки могут 
доходить до 8 лет, что может оказаться 
выгодней, чем получение традиционного 
кредита. Необходимо обратить внимание, 
что документальное оформление сделок 
по организации торгового финансиро-
вания занимает больше времени, чем 
оформление традиционного кредита. Это 
обусловлено тем, что в процессе органи-
зации финансирования задействованы 
иностранные финансовые институты.

Банк АВБ предлагает краткосрочное 
финансирование импорта на срок до  
1 года путем открытия непокрытого ак-
кредитива. Клиент отвлекает собствен-
ные средства не в момент открытия ак-
кредитива, а только в момент оплаты по 
аккредитиву. Долгосрочное финансиро-
вание импорта предоставляется на закуп-
ку товаров или услуг капитального назна-
чения. Банк АВБ организует получение 
средств от банков-нерезидентов под 

гарантии экспортно-кредитных агентств 
стран экспортеров. Плюсами являют-
ся возможность привлечения заемных 
средств на длительный срок по низкой 
ставке и наличие льготного периода – по-
гашение начинается только через 6 меся-
цев после получения клиентом товара.

Экспортерам Банк АВБ предлагает 
несколько вариантов краткосрочного 
финансирования. Схема продуктов по  
финансированию экспорта примерно 
одинакова: клиент-экспортер предостав-
ляет иностранному покупателю отсрочку 
платежа по контракту; обращается в Банк 
и получает оплату товаров или услуг рань-
ше срока, предусмотренного в контракте.

Более подробную информацию о про-
дуктах ОАО Банк АВБ в части обслужива-
ния внешнеэкономической деятельнос-
ти узнавайте в офисах банка и на сайте 
авб.рф/avbbank.ru

 

ВЭД:	от	консультаЦии
До	торгоВого	финансироВания

Новые тенденции экономического развития Тольятти приводят к расширению
международного сотрудничества в сфере бизнеса. Все больше предпринимателей становятся 

участниками внешнеэкономической деятельности, а следовательно, нуждаются в соответствую-
щем финансовом сопровождении. Об особенностях банковских услуг для участников ВЭД

рассказывает заместитель начальника отдела организации обслуживания внешнеэкономической 
деятельности клиентов ОАО Банк АВБ Павел Гераськин.

407-189
авб.рф

ОАО Банк АВБ, ген. лицензия №23 ЦБ РФ. Реклама. 18+

19 июля 1990 года банк авб (авТо-
ваЗбанк) первым из коммерческих 
банков ссср получил генеральную 
лицензию  на совершение валютных 
операций №1 госбанка.

с 1992 года основными корреспон-
дентами банка являются ведущие 
мировые финансовые институты 
Raiffeisen Bank International AG (ав-
стрия) и  Commerzbank AG (германия). 
Первыми клиентами банка в области 
вЭд стали такие крупнейшие пред-
приятия страны,  как оао «авТоваЗ», 
оао «камаЗ», оао «росскаТ», ооо 
«димитровградхиммаш».
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Поздравить именинников собрались 
многочисленные гости и друзья. От имени 
всего ротарианского сообщества России с 
поздравительной речью выступил губер-
натор Округа 2220 2013-2014 г. Евгений 
Новосёлов (Ротари-клуб «Краснодар»). 

Теплые слова в адрес ротарианцев 
прозвучали и от коллег по ротарианскому 
движению, прибывших на юбилейный ве-
чер из Самары, Москвы, Ульяновска, Ки-
рова и Екатеринбурга. Кроме того, на имя 
Президента Ротари-клуба Тольятти 2013-
2014 года Александра Казакова поступи-
ла поздравительная Правительственная 
телеграмма от депутата Государственной 
Думы РФ Е.И. Кузьмичевой, большого 
друга тольяттинских ротарианцев.

От имени ООО «Номос Банк», кото-
рый является партнёром Ротари-клуба 
Тольятти, с поздравлениями выступил  
Управляющий Операционного офиса  
«Самарский» – руководитель региональ-
ной дирекции по корпоративному бизнесу 
Вячеслав Урванов. 

Под бурные аплодисменты присутст-
вующих губернатор Российского Округа 
2220 2007-2008 года Анатолий Волошин 
вручил памятные медали «Основатель 
Ротари-клуба Тольятти» одним из пер-
вых членов Ротари-клуба Тольятти: 
Владимиру Жукову, Виталию Гройсма-
ну, Алексею Кубаркову, Николаю Уткину, 
Александру Казакову, Николаю Ляченко-
ву, Павлу Павлову.

Выступавшие с поздравлениями го-
сти вечера отмечали, что Ротари-клуб 
Тольятти не только один из самых мно-
гочисленных и активных участников не-
посредственно ротарианского движения. 
Это – один из первых клубов общест-
венного служения, созданных в России, 
история  которого неотделима от его де-
ятельности. 

За 20 лет было реализовано великое 
множество различных благотворитель-
ных проектов и программ, оказана мно-
гочисленная адресная помощь детям, 
талантливой молодежи, инвалидам. Все 
социально значимые инициативы всегда 
находили и находят поддержку Ротари-
клуба Тольятти.

ротари-клубу	тольятти	20	лет!
2 ноября Ротари-клуб Тольятти – один из первых клубов, созданных в России, отметил свой 
юбилей.  20 лет он объединяет в своих рядах неравнодушных людей, разделяющих благородную 
идею общественного служения, тех социально ответственных представителей делового со-
общества, кто хочет и может своими делами  реально изменить жизнь общества к лучшему. 
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ПРЕМЬЕР ЭКСПЕРТ     Профессионалы

Российский рынок DIY-ритейла (от англ. Do It Yourself – «сделай сам») переживает период бурного
роста. «Leroy Merlin», «OBI», «Саstorama», «СуперСтрой» и другие сетевые операторы стремительно 

расширяют географию продаж, открывая новые магазины по всей стране. При этом большинство
региональных поставщиков даже не пытаются попасть на полки гипермаркетов. Генеральный

директор компании Patifer Иван Данилович Аксаньян уверен, что они просто недооценивают свои
силы и тем самым ограничивают будущие возможности своего бизнеса.

– За прошедшие несколько лет рынок 
сетевого DIY-ритейла вырос в несколько 
раз. в чем, на ваш взгляд, причины столь 
бурного роста?

– Во многом этому способствуют поло-
жительная динамика на рынке недвижи-
мости и возвращение на докризисный 
уровень ставок по ипотечным кредитам. 
Ведь новая квартира – это практически 
всегда новый ремонт, а следовательно, 
повышение спроса на строительные и 
отделочные материалы, предметы декора 
интерьера и экстерьера.

При этом россияне все больше стре-
мятся к цивилизованному европейскому 
сервису. Уличные строительные рынки и 
полуподвальные магазинчики, где нель-
зя расплатиться банковской картой или 
заказать доставку на удобное время, ухо-
дят в прошлое. И что интересно, речь идет 
не только о качестве услуг и товаров, но и 
форме их подачи. Например, пять-шесть 
лет назад никто и не подумал бы покупать 
наши фасованные саморезы. Сегодня 
даже строительные организации предпо-
читают брать их не россыпью, а именно в 
упаковке, поскольку это более удобно.

– какие еще тенденции сегодня на-
блюдаются в развитии рынка DIY?

– Растущая конкуренция заставляет фе-
деральные сети вести активную экспан-

сию в регионы. Причем не только в «мил-
лионники», но и города с численностью 
жителей от 80 тысяч человек. Еще одной 
тенденцией можно считать появление 
новых форматов магазинов. Если раньше 
сетевые операторы открывали исключи-
тельно гипермаркеты площадью не менее 
10 тысяч кв.м, то в регионах они все чаще 
стали обращаться к новому формату так 

называемых «городских супермаркетов» 
площадью от 4000 кв.м и даже меньше. 
Все это также приводит  к постепенному 
вытеснению с рынка местных небольших 
сетей и специализированных магазинов 
низкого и среднего ценового сегмента. И 
в будущем эта тенденция к глобализации 
будет только усиливаться.

– стоит ли опасаться этой тенденции 
местным поставщикам? Cчитается, что 
«попадание» на полки крупных торговых 
сетей сопряжено с большими расходами.

– Наша компания ведет сотрудничество 
с федеральными и международными се-
тевыми операторами уже более 4 лет. Так 
что на собственном опыте могу сказать, что 
это не так. Система закупок совершенству-

ется с каждым годом, становясь все более 
прозрачной. Сети сами заинтересованы в 
привлечении качественных поставщиков 
и защите их интересов. Сложившийся миф 
о том, что местному производителю крайне 
сложно попасть на полки гипермаркетов, 
во многом объясняется информационным 
вакуумом на рынке. Сотрудничество по-
ставщиков и сетевых операторов действи-
тельно имеет массу нюансов, но на эту тему 
не пишут книг, не проводят семинары. Поэ-
тому мы со своей стороны охотно помогаем 
консультациями коллегам, столкнувшимся 
с вопросами или только планирующими 
выстраивать сотрудничество с сетями. 
Рассказываем о подводных камнях, об 
альтернативах, о возможностях.

– что, в первую очередь, необходимо 
помнить поставщикам при сотрудничест-
ве с сетями  DIY?

– В первую очередь, надо грамотно рас-
считать свои собственные силы. Сетевые 
операторы не могут подстраиваться под 
каждую компанию, поэтому все поставки 
жестко регламентированы. В каждом до-
говоре прописана система штрафов за не-
догруз, за просрочку, за отсутствие штрих-
кода на упаковке и т.д. Это требует от 
поставщика серьезной дисциплины. Еще 
один важный момент – система отсрочки 
платежей. Поставщик должен четко отда-
вать себе отчет, что деньги на расчетный 
счет поступят не раньше, чем через 3-4 
месяца после отгрузки товара. Соответст-
венно, надо уметь грамотно распределять 
финансовые потоки компании. 

Однако, на мой взгляд, все эти требо-
вания с лихвой окупаются теми возмож-
ностями, которые открываются перед по-
ставщиками. За сетевыми операторами 
будущее рынка DIY, а значит, и будущее 
развитие бизнеса местных поставщиков.

8 800 700-80-30  |   www.patifer.ru

не	бойтесь	ПоПасть	В	«сеть»

иван аксаньян,

генеральный директор
компании Patifer

 сложившийся миФ о Том, чТо месТному ПроиЗводиТелю край-

не сложно ПоПасТь на Полки гиПермаркеТов, во многом объяс-

няеТся инФормаЦионным вакуумом на рынке.
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Уважаемый Александр Игорьевич!
Поздравляю Вас с 50-летним юбилеем!

Быть успешным бизнесменом – это наука и постоянный упорный труд, доступный не всем. Но Вы за 

годы своей работы в Тольятти проявили себя человеком, который не боится и точно знает, как до-

стичь успеха в своих начинаниях. Уверен, что у Вас впереди много возможностей проявить эти каче-

ства и подарить городу новые интересные проекты как в рамках бизнеса, 

так и на высоком посту в Ротари-клубе, который Вы занимаете по праву.

Желаю Вам теплоты близких, крепкого здоровья, добрых друзей!
Сергей  ТИМОФЕЕВ,

директор группы компаний «Рынок-Агро»
член Ротари-клуба с 1999 г.

Уважаемый Александр Игорьевич!
Поздравляем Вас с юбилеем!

Вы – яркий пример того, насколько важна в бизнесе хорошая репутация. Многие проекты, без 

которых невозможно представить сегодняшний Тольятти, получили право на жизнь потому, что Вы 

в них верили – а Вам, как человеку надежному, опытному и умному, верили другие. Самый яркий 

пример – это, конечно же, «Вега» которая всего за несколько лет при Вашем 

участии превратилась из вечного долгостроя в один из самых современных 

центров города. Желаем Вам, чтобы все начатые Вами проекты успешно 

развивались, а новые идеи были не менее удачными и перспективными.

Уважаемый Александр Игорьевич!
Поздравляю Вас с 50-летием!

Ваша карьера полна контрастов: вы занимаетесь абсолютно новыми направлениями или бе-

ретесь за давно забытые проекты – и поднимаете их. Какими бы разными ни были начинания, 

их в итоге объединяет самое главное – успех и востребованность. И это характеризует Вас как 

истинного строителя в самом прямом смысле слова: созидателя, вдохно-

вителя и дальновидного человека. Желаю Вам сохранить эти качества на 

долгие годы!
Владимир  ГуСЕВ, 

генеральный директор
ЗАО «Тольяттистройзаказчик»

Уважаемый Александр Игорьевич!
Поздравляю Вас с юбилеем!

Одно из главных качеств успешного бизнесмена – способность чувствовать время, умение понять, 

какие проекты будут успешными здесь и сейчас. В Вашей биографии можно найти не одно под-

тверждение тому, что Вы этим качеством обладаете в полной мере. Не зря любое дело, за которое 

Вы беретесь, приходит к успеху – иногда даже вопреки обстоятельствам.

Желаю Вам долгих лет творческой, деловой и жизненной активности. Уве-

рен, у Вас есть еще множество идей, достойных воплощения!
Анатолий ВОлОшИн, 

председатель правления
ООО КБ «Эл банк» 

Оксана СИМОнОВА, 

директор  PR-агентства
«Премьер Эксперт» 



Уважаемый Александр Игорьевич!
Поздравляю Вас с 50-летием!

Личные качества человека проявляются во всех сторонах его жизни: в работе, отдыхе, дружеском 

общении. За годы нашего знакомства я узнала Вас как человека энергичного и при этом разумного 

и уравновешенного. Вы без колебаний выбираете для себя новые направления – и в путешест- 

виях, и в работе, и в жизни – и успешно достигаете поставленных целей.

Желаю Вам греческого долголетия, крепкого здоровья и новых открытий  

в жизни и путешествиях.
Христина ХАшИРИДИ,

директор «Музенидис
Трэвел Тольятти»

Уважаемый Александр Игорьевич!
Поздравляю Вас с днем рождения!

50-летие не зря называют «золотым временем» – именно в этом возрасте опыт, мудрость, жиз-

ненная энергия и возможности находятся в идеальном балансе. А значит, что впереди Вас – и 

нас – ждут лучшие, еще более амбициозные и успешные проекты, которыми Вы будете гордиться.

Желаю Вам, чтобы каждое новое Ваше начинание было удачнее предыду-

щего! Пусть Ваша семья и близкие всегда будут Вам опорой, поддержкой и 

источником вдохновения.

Уважаемый Александр Игорьевич!
Поздравляю Вас с юбилеем!

Нас с Вами связывают долгие годы знакомства. За это время я не раз успел убедиться в Вашей 

надежности как партнера и друга, в Вашей неиссякаемой энергии и стремлении ко всему новому, 

в Вашей способности заряжать своим энтузиазмом и умении идти до победного конца. Вы силь-

ный человек и успешный бизнесмен – и я желаю Вам оставаться таким еще 

долгие годы.Сергей  КОЧуРА,

генеральный директор
ИК «Недвижимость»

КазаКов алеКсандр игорьевич 50 лет

Александр Игорьевич!
Поздравляю Вас с 50-летним юбилеем!

Чтобы достичь значимых и устойчивых успехов в бизнесе, одних только свежих идей мало. Необ-

ходим профессионализм, настойчивость, умение видеть цель и организовывать людей на пути к 

задуманному результату. Все это свойственно Вам в полной мере – об этом я могу судить как Ваш 

коллега, который проработал бок о бок с Вами много лет. Желаю Вам и в 

дальнейшем оставаться профессионалом, идейным вдохновителем и про-

сто хорошим человеком!
Виктор  ЭнС,

генеральный директор
ОАО «Приморское»

Павел  ПАВлОВ,

генеральный директор
ЗАО «СтройСнаб»



Среди жизненных ценностей есть и 
такие, как любовь к родине, месту где 
родился, провел детство, вырос. Очень 
часто работа, к сожалению, становится на 
первое место у многих людей и является 
приоритетной ценностью в жизни. Поэтому 
необходимо создать все условия для того, 
чтобы до нее можно было быстро и удобно 
добираться и также возвращаться домой. 
Немаловажную роль в жизни людей за-
нимает отдых. Он дает силу, вдохновение, 
радость и надежду на лучшее. Конечно же 
у каждого человека должна быть цель. Не-
возможно жить без планов на будущее. Тот, 
кто живет без цели, живет скучной, серой, 
однообразной жизнью. Когда есть цель – 
жизнь становится богаче и интереснее.

Этими вопросами руководство строи-
тельно-инвестиционной компании «Волга 
Эстейт» задавалось давно и полностью 
разделяет их важность в жизни каждого 
человека. Новый проект Жилой комплекс 
«Прилесье» задумывался как ансамбль, 
состоящий из стильных элегантных ма-
локвартирных домов, окруженных зеле-
нью, с прекрасной транспортной доступ-
ностью, в идеальном месте для отдыха и 
проживания. Он родился именно из-за 
желания сделать родной край лучше, ком-
фортнее, красивее. Компания поставила 
для себя цель создать идеальные условия 

для жизни в этом привлекательном жилом 
комплексе, который предлагает исключи-
тельный комфорт, спокойствие, безопас-
ность. Он построен по современным тех-
нологиям и из качественных материалов 
и является ярким примером европейского 
уровня жизни.

Компания «Волга Эстейт» с радостью 
представляет Жилой комплекс «Приле-
сье»!

Название жилому комплексу выбра-
но не случайно, ведь рядом Волга, лес 
– «зеленые легкие» города, никаких 
промышленных и вредных производств 
поблизости. Границы комплекса прохо-
дят по проспекту Степана Разина, Лесо-
парковому шоссе и улице Спортивная. На 
экологической карте местности это очень 
благоприятная зона, так что имя выбрано 
самое что ни на есть подходящее. Именно 
здесь, в зеленой зоне Тольятти, на 4,6 Га 
вырастут 7 кирпичных малоэтажных до-

мов Жилого комплекса «Прилесье». За-
мысел застройщика состоит в том, чтобы 
построить микрорайон, составляющий от-
личную альтернативу загородному жилью, 
сохранив вместе с тем все преимущества 
жизни в городе. По сути, ЖК «Прилесье» 
находится в уникальной зоне, но в то же 
время имеет хорошо развитую систему 
инженерных коммуникаций, развитую ин-
фраструктуру бытового обслуживания, т. к. 

жилой комплекс находится в черте города, 
и хорошо развитую транспортную сеть, 
ведь рядом располагаются дороги, кото-
рые связывают комплекс со всеми райо-
нами большого Тольятти.

Сегодня Тольятти – город высокой де-
ловой активности. Это позволяет сказать, 
что город приближается к европейским 
стандартам жизни.

Аналитики местного рынка недви-
жимости считают, что в городе строится 
ещё очень мало нового жилья хорошего 
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Что для человека самое важное в жизни? 
Определить жизненные ценности, найти 
приоритеты, понять самого себя. Эти со-
ставляющие формируют наше поведение, 
влияют на отношения, решения. У каждого 
система ценностей будет разной, но есть и 
общие показатели, которые важны всем без 
исключения, например: счастливая семья, 
здоровые родные и близкие, верные друзья 
и, конечно же, уютный домашний очаг. Ведь 
столько времени проводится в стенах соб-
ственного дома! И в нем нет мелочей. Его 
надо создавать трепетно, с любовью, обра-
щая внимание на каждую деталь. 

Жилой Комплекс «Прилесье» – это совершенно особый 

мир. Мир, где каждый житель  будет чувствовать себя ком-

фортно. Жилой комплекс наполнен духом гармонии и 

вечных ценностей. Ступив на его землю, хочется дышать 

полной грудью, наслаждаться жизнью, творить, растить 

детей и просто любить!
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уровня. Тольяттинцы, уставшие от шума и 
тесноты, уже морально готовы к великому 
переселению в комфортные, уютные квар-
тиры, поближе к природе, со своей инфра-
структурой и системой безопасности.

Так что же предлагает в ответ на ожида-
ния города и горожан новый жилой ком-
плекс?

Как рассказал нашей редакции дирек-
тор компании «Волга Эстейт» Валерий 
Козлюк, город получит 27 609 кв. м новых 
жилых площадей, тольяттинцам будут 
предложены 378 квартир в комфортабель-
ных домах бизнес-класса. По признанию 
нашего собеседника, компания-застрой-
щик сознательно отказалась от возведе-
ния на этой территории многоэтажных до-
мов (что было бы определенно выгодней) 
в пользу более комфортного и удобного 
жилья для своих потенциальных  клиен-
тов. Ведь очень важно сохранить единство 
человека и природы.  Поэтому архитектура 
ЖК «Прилесье» – это гармоничное совер-
шенство пропорций, цельность и ясность 
композиционных и пространственных ре-
шений, безупречно вписанных в окружа-

ющую среду. Речь идет о шести 4-этажных 
зданиях и одном 3-этажном здании, в ко-
торых можно приобрести 1, 2 и 3-комнат-
ные квартиры. В домах разное количество 
подъездов: 7, 4, 3, а есть и всего 2. В домах 
1-6 в каждом подъезде по 16 квартир, а в 
доме №7 есть подъезды, в которых всего 
две квартиры. Всего в «Прилесье» вы-
ставлены на продажу 176 однокомнатных 
(площадью от 40,53 кв. м до 52,2 кв. м), 128 
двухкомнатных (от 87,41 кв. м до 100,58 кв. 
м) и 48 трехкомнатных (от 93,20 кв. м до 
101,43 кв. м) квартир.

Один из принципиальных вопросов 
– планировка. Наружные стены домов 
возводятся из кирпича, каркасы – из мо-
нолитно-железобетонных конструкций. 
Это дает практически неограниченную 
свободу планировки жилища. Компания-
застройщик предлагает различные вари-
анты, но ещё в процессе строительства 
потенциальный владелец квартиры может 
предложить свой, индивидуальный, про-
ект планировки.

Все квартиры будут оборудованы лод-
жиями, а в подвале домов предусмотрено 

место для подсобных помещений, которые 
проще называть кладовками. Площадь 
отдельной кладовки варьируется от 4 до 
16 кв. м. Кроме того, во всех подъездах до-
мов на первых этажах предусмотрены «ко-
лясочные». Не трудно догадаться, что это 
в первую очередь адресовано родителям, 
у которых дети в «колясочном периоде», 
так что таскать вверх-вниз свой четырех-
колесный транспорт не придется.

Кстати, о транспорте, теперь уже о лич-
ном. Предусмотрена стоянка на 600 маши-
номест. Кроме того, подземная парковка 
на 97 мест.

У ЖК «Прилесье» есть свои особен-
ности, отличительные черты, которые 
придают этому комплексу уникальный и 
неповторимый стиль. В первую очередь 
оригинален для нашего города фасад зда-
ний, таких в Тольятти ещё не строилось. 
Фасад домов отделан качественными и 
современными материалами. Валерий 
Козлюк подчеркивает, что особой гордо-
стью застройщика является применение 
в качестве внешней отделки немецкого 
клинкерного кирпича. Это новинка для 
Тольятти. Такой кирпич придает зданиям 
не только красивый вид, но и самым поло-
жительным образом сказывается на дол-
говечности построек. В облике дома нет 
давящей помпезности или удушливой ро-
скоши, только лаконичный минимализм, 
легкость и простота конструкций, сдер-
жанный декор. Архитектурным украше-
нием домов являются панорамные осте-
кленные лоджии, большие светлые окна, 
изящные кованые детали, декоративные 
элементы лепнины на фасаде. Внутренняя 
отделка подъездов будет выполнена «под 
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ключ». Они будут светлые, полные воздуха 
и объема, отделанные самыми современ-
ными материалами, с большими холлами 
и коридорами, широкими 2-метровыми 
лестничными пролетами… Одной из «из-
юминок» интерьера домов и лестничных 
маршей станет применение в интерьере 
кованых лестниц, цветочниц…

Уникальность Жилого комплекса «При-
лесье» заключается и в том, что архитекто-
ры оригинально подошли к обустройству 
общественных зон в поселке.

Предлагается эффективно использо-
вать пространство кровли для летнего 
отдыха: на крышах могут быть размещены 
приватные зоны для принятия солнечных 
ванн и зоны отдыха с шатрами для встреч 
с друзьями. Здесь жители квартирных до-
мов смогут наслаждаться чистым возду-
хом и свежим бризом с водохранилища, 
белоснежными облаками и прекрасными 
видами на лес. Своеобразное очарование 
всему жилому комплексу придаст озе-
ленение территории, здесь планируется 
разбить парковую зону с небольшим фон-
таном, клумбами, цветниками и газонами. 
Территория будет украшена малыми ар-
хитектурными формами, будет проведено 
уличное декоративное освещение, кото-
рое подчеркивает единый архитектурный 
стиль комплекса. И тут стоит подчеркнуть, 
что 2,7 Га и без того небольшой террито-
рии комплекса отдано под благоустрой-
ство. В проекте прекрасные детские, иг-
ровые, спортивные площадки. Не знаю, 
найдется ли в городе иной аналогичный 
пример? Вряд ли.

Конечно же, немаловажно, чтобы жить 
в этих домах было не только удобно, но и 

безопасно. Территория Жилого комплек-
са «Прилесье» будет огорожена забором. 
Предусмотрены такие современные ох-
ранные меры, как круглосуточный пост 
охраны, видеоконтроль за территорией, 
ограничение для въезда транспорта, не 
принадлежащего жильцам. Подъезды 
квартирных домов будут оборудованы 
кодовыми замками и видеодомофонами. 
Словом, налицо некоторая автономия, ко-
торая выгодно отличает этот комплекс от 
«муравейника» привычных тольяттинских 
микрорайонов.

При выборе будущей квартиры, о ней 
хочется узнать как можно больше, чтобы 
ни о чем не сожалеть в перспективе. На-
верняка мы не сможем в одной статье от-
ветить на все вопросы, которые мог бы за-
дать потенциальный покупатель. Но ещё 
толикой важной информации поделимся. 

Так, в домах будет действовать индиви-
дуальная система вентиляции, поэтому 
меню соседа на обед или его сбежавшее 
молоко так и останется тайной для окру-
жающих. Энергоносители в жилой ком-
плекс будут подаваться централизованно, 
с использованием мощностей города. В 
домах же предусматривается наличие те-
пловых узлов с теплообменниками. Плиты 
в квартирах электрические, что, собствен-
но, является традиционным и привычным 
для жителей Автозаводского района.

Управлять хозяйством жилого комплек-
са станет своя Управляющая компания. 
Причем, вся административная часть 
комплекса будет располагаться здесь же, 
на первом этаже дома №7. Так что «досту-
чаться» можно без особых хлопот. Кстати, у 
комплекса будет своя малая инфраструкту-
ра – аптека, продовольственный магазин…
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Уникальность Жилого Комплекса «Прилесье» заключает-

ся и в том, что архитекторы оригинально подошли к об-

устройству общественных зон в жилом комплексе.
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Завершение строительства запланиро-
вано на конец 2014 года, причем все дома 
сдаются одновременно. По словам дирек-
тора компании-застройщика, это сделано 
для того, чтобы избавить жильцов от не-
желательного соседства со стройкой. 

Конечно, рассказ лучше всего подкре-
пить видеорядом. Не случайно же гово-
рят, что лучше один раз увидеть, чем сто 
раз услышать. И компания предоставляет 
такую возможность, тем более, что она 
не новичок в этом бизнесе и ей есть что 
предъявить своим клиентам. Для этого 
надо всего лишь зайти на ее сайт: www.
suhanovo-park.ru. Причем, там вы увидите 
не компьютерную графику, а, что называ-
ется, «живые» дома, выстроенные этим 
же застройщиком в Ленинском районе 
Подмосковья, где реализуется проект «Су-
ханово Парк». Аналогичный проект будет 
реализован и в Тольятти. 

Напоследок мы оставили несколько 
вопросов, которые конечно же, крайне 
важны для тех, кто заинтересовался но-
вым жилищным комплексом. Проект ЖК 
«Прилесье» получил положительное за-

ключение государственной экспертизы, 
застройщик ООО «Волга Эстейт» получил 
разрешение на строительство. Земельный 
участок, на котором ведется строительст-
во, находится в собственности застройщи-
ка. Со всеми разрешительными докумен-
тами можно познакомиться  как на сайте 
компании, так и обратившись непосредст-
венно в офис продаж.

Наконец, цена вопроса. Первоначаль-
ная стоимость квадратного метра в ЖК 
«Прилесье» – от 52 тыс. рублей. Не секрет, 
чем ближе готовность дома, тем выше 
цена. На сегодняшний день застройщик 
заключает договора долевого участия с 
дольщиками в рамка закона 214-ФЗ с ре-
гистрацией. 

Компания-застройщик рассчитывает, 
что это жилье бизнес-класса заинтере-
сует тольяттинцев, в первую очередь тех, 
чьи семьи имеют постоянный надежный 
доход, который позволяет ежемесячно 
выплачивать не менее 10-15 тыс. рублей 
ипотеки. Таким образом, для приобрете-
ния квартиры в «Прилесье» можно ис-
пользовать ипотечную программу, причем 

компания-застройщик сотрудничает со 
всеми ведущими банками города.

Инженерные системы от ведущих ми-
ровых производителей гарантируют ка-
чество проживания на высоком уровне. 
Новейшие системы вентиляции и пожа-
ротушения, цифровая телефония, подзем-
ный паркинг и места на открытой парков-
ке, закрепленные за каждой квартирой, 
красивый фасад здания, охраняемая и 
благоустроенная территория со своей ин-
фраструктурой – все это лишь небольшие, 
но выразительные штрихи в портрете 
жилья XXI века. Эти составляющие опре-
деляют идеальное соотношение цены и 
качества предлагаемых квартир.

Жилой комплекс «Прилесье» – это со-
вершенно особый мир. Мир, где каждый 
житель  будет чувствовать себя комфорт-
но. Жилой комплекс наполнен духом гар-
монии и вечных ценностей. Ступив на его 
землю, хочется дышать полной грудью, 
наслаждаться жизнью, творить, растить 
детей и просто любить!

г. Тольятти, ул. Спортивная, 1А
телефон (8482) 98-05-10

www.prilesie.ru



TRIFRACTIONAL	–	
инноВаЦионная	альтернатиВа	

Пластической	хирургии

В наши дни существует огромное количе-
ство всевозможных способов сохранения 
молодости кожи. И современная женщи-
на в любом возрасте может иметь то 
лицо, которое «она сделала себе сама». 
Однако рано или поздно наступает мо-
мент, когда кремы уже не помогают, а 
на пластическую операцию или лазер-
ную терапию не хватает смелости. 
Впрочем, чтобы кожа вновь выглядела 
молодой и красивой, а лицо приобрело 
здоровый цвет, совсем необязательно 
прибегать к услугам пластического хи-
рурга. Специалисты клиники  «Вальхен» 
предлагают для своих пациенток самые 
современные, эффективные  и безопасные  
методики  по  омоложению  кожи лица и 
тела. Одна из таких процедур – фракци-
онное RF-омоложение Trifractional. 

– что такое фракционное 
RF-омоложение Trifractional?

– Фракционное радиочастот-
ное омоложение Trifractional 
(Трифракшн) на аппарате 
RegenMaximus – это прорыв в 
современной аппаратной  кос-
метологии. Эта методика уже 
достаточно хорошо проверена 
на практике. Она успешно ис-
пользуется  в ведущих клини-
ках мира, а теперь доступна и в 
клинике «Вальхен».

В основе методики лежит со-
четание фракционного микро-
повреждения кожи и воздей-
ствия радиочастотной энергии 
(RF-энергия), которое позволя-
ет исключить   недостатки и ог-
раничения хирургических и ла-
зерных методов омоложения.

Суть методики заключается  в 
трехимпульсном  воздействии 
на проблемные участки кожи. 
Первый импульс оставляет на 
поверхности следы точечных 
микроповреждений диаметром 
менее миллиметра. Второй 

импульс через микроповре-
ждения доставляет тепловую 
энергию в поверхностные слои 
дермы. Третий импульс – са-
мый глубокий по воздействию, 
он достигает середины дер-
мального слоя.

Благодаря такому прицель-
ному воздействию радио-
частотной энергии удается 
корректировать возрастные 

изменения как на уровне эпи-
дермиса, так и на уровне дер-
мы. Радиочастотные волны, 
проникая глубоко в кожу, запу-
скают процессы регенерации, 
обновления кожи, выработку 
нового коллагена и эластина.

– в чем заключается уни-
кальность процедуры фракци-
онного радиочастотного омо-
ложения?

– Ее главное достоинство 
заключается в том, что данная 
методика позволяет за мини-
мальное количество процедур 
получить мощный омолажи-
вающий эффект без разрезов, 
скальпеля, ожогов, боли и ре-
абилитационного периода! С 
помощью использования за-
патентованной фракционной 
RF-манипулы происходит не 
только уплотнение глубокого 
дермального слоя, но и вырав-
нивание, а также обновление 
поверхностного слоя кожи – 
эпидермиса.

По эффективности эту про-
цедуру можно сравнить с фрак-
ционным лазерным омоложе-
нием. Но в отличие от этого 
метода фракционное RF-омо-
ложение менее болезненно и 
не требует длительного реаби-
литационного периода. Уже на 
следующие день после проце-
дуры можно вернуться к своим 
привычным делам.

По эффективности фракционное

RF-омоложение можно сравнить

с лазерной терапией

бичурина наТалья юрьевна, 
заведующая отделением  врачебной

косметологии клиники «вальхен»
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– какие проблемы являются пока-
заниями к процедуре?

– Это вялая и атоничная, тусклая и 
«уставшая» кожа. Морщины и склад-
ки, неоднородная текстура кожи, рас-
ширенные поры, пигментация, гипо-
трофические рубцы, растяжки.

– как протекает процедура фрак-
ционного RF-омоложения?

– Примечательно, что процедура не 
требует от пациента специальной под-

готовки. Она проводится с использо-
ванием аппликационной анестезии. 
Далее врач воздействует на проблем-
ную зону аппаратом, настраивая его 
индивидуально для каждого пациен-
та. Необходимо отметить, что в ходе 
процедуры для безопасности паци-
ента используется индивидуальный 
контактный аппликатор. Что касается 
ощущений в процессе лечения, то в 
ходе исследований основное количе-
ство пациентов отметили комфортную 
переносимость. После процедуры на-
блюдается покраснение и небольшой 
отек кожи, которые проходят буквально 
за несколько часов, и пациент даже в 
день процедуры остается социально-
активным.

– какое количество процедур необ-
ходимо пройти, чтобы увидеть замет-
ные изменения?

– Количество сеансов зависит от 
конкретной проблемы, возраста па-

циента, состояния кожи и желаемого 
результата. Минимальный курс ради-
очастотного омоложения состоит из 
двух-трех процедур с интервалом в 
четыре недели. Но уже после завер-
шения первой процедуры пациенты 
могут увидеть разницу. Температурное 
воздействие служит для клеток сигна-
лом к активизации процесса внутри-
клеточного обновления. В результате 
запускается процесс регенерации 
кожи, который обеспечивает долго- 

срочный эффект. Единственное, до 
чего еще не дошла косметология, так 
это до «мгновенного» результата за 
одну процедуру, поэтому оценивать 
окончательный итог можно только по-
сле прохождения полного курса.

17 квартал, ул. 40 Лет Победы, 48

тел. 73-30-30, сот. +7-9278 99-36-55

Время работы:

пн.-пт. с 8.00-20.00 • сб. с 8.00-17.00

воск. - выходной

www.walchen.ru

Преимущества 
фракционного
RF-омоложения

• минимальные повреждения 
кожи

• безопасность (исключен 
риск инфицирования,

 отсутствие ожогов)

• короткий период реабили-
тации

• подходит для любого типа 
кожи

• омоложение и обновление 
кожи по всей толщине

Фракционное
RF-омоложение 
лица
одна технология – 
7 результатов

• уменьшается  выраженность 
морщин 

• подтягивается овал лица

• сглаживаются рубцовые 
изменения кожи («постак-
не», стрии)

• выравнивается рельеф кожи  
с расширенными  порами

• уменьшается пигментация

• повышается тонус и эла-
стичность кожи

• освежается цвет лица

благодаря прицельному воздействию радиоча-

стотной энергии удается корректировать воз-

растные изменения на уровне поверхностного

и глубокого слоя кожи
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3-й импульс

глубокий прогрев
до середины дермаль-
ного слоя

2-й импульс

нагрев верхних
слоев дермы

1-й импульс

аблятивное
микроповреждение
эпидермиса



чуВстВительные	зубы:
что	Делать?

С наступлением холодов многим 
из нас приходится сталкиваться 
с совершенно новыми и чрезвы-
чайно неприятными ощущени-
ями. Холодная, горячая, кислая 
пища или напитки и даже хо-
лодный воздух вызывают острые 
приступы боли. Причина этих 
ощущений – повышенная чувст-
вительность зубов, или гипере-
стензия.
Отчего появляется повышенная 
чувствительность зубов, нужно 
ли терпеть эту боль, ожидая, 
что «само пройдет», или обра-
щаться к стоматологу? На эти 
и другие вопросы ответил Васи-
лий Андреевич Музыка, директор 
стоматологической клиники док-
тора Музыки.

– каковы причины повышенной 
чувствительности зубов и можно ли 
ее предупредить?

– Гиперестензия зубов наблюдается 
в той или иной степени у каждого вто-
рого. Причин для ее появления суще-
ствует множество: повреждение зуб-
ной эмали, кариозные и некариозные 
поражения зубов, нервно-психические 
заболевания, эмоциональные стрес-
сы, заболевания пищеварительной и 
эндокринной систем, беременность 
или климакс у женщин, нарушение ок-
клюзии (то есть нормального контакта 
между зубами верхней и нижней челю-
сти) и постреставрационные осложне-
ния, употребление кислой пищи.

При этом повышенная чувствитель-
ность может быть как самостоятель-
ным заболеванием, так и симптомом, 
который указывает на патологию зу-
бов или полости рта. Она возникает 
при эрозии или повышенной стирае-
мости зубной эмали, кариесе, заболе-
ваниях пародонта или клиновидном 
дефекте. Других внешних проявлений 
заболевания может и не быть: зубы 
могут выглядеть абсолютно здоровы-
ми, даже если гиперестензия возни-
кает на фоне начинающегося кариеса.

– стоит ли обращаться к стомато-
логу при первых же признаках боли?

– Если у вас есть склонность к по-
вышенной чувствительности зубов 
или вы начали испытывать диском-
форт при вдыхании холодного воздуха, 
употреблении холодной, горячей или 
сладкой пищи, начните пользовать-
ся специальными зубными пастами и 
очень мягкими щетками. При первых 
же признаках боли обращаться к сто-
матологу не обязательно. Но если боль 
беспокоит вас в течение длительного 
времени, а специальные средства ухо-
да не помогают, идти к специалисту 
необходимо. Тревожным признаком 
является и повышенная чувствитель-
ность какого-либо одного зуба – это 
может указывать на его болезнь.

Такие симптомы ни в коем случае 
нельзя игнорировать, надеясь, что 

«само пройдет». Обязательно обрати-
тесь к стоматологу: только он сможет 
поставить вам верный диагноз и по-
может в кратчайшие сроки избавиться 
от неприятных ощущений, связанных 
с повышенной чувствительностью.

– какие стоматологические про-
цедуры помогут избавиться от повы-
шенной чувствительности зубов?

– Повторюсь: чтобы определиться с 
процедурами и лечением, необходимо 
начать с диагностики и выявления 
причин гиперестензии. В некоторых 
случаях для этого достаточно провес-
ти тщательный осмотр, иногда требу-
ется и рентгеновское исследование.

Если повышенная чувствитель-
ность зубов является только симпто-
мом кариеса, понадобится пломби-
рование поврежденного зуба, при 
поражениях пародонта – лечение этих 
заболеваний.

Если же гиперестензия выступает 
как самостоятельная болезнь, мы про-
ведем процедуру покрытия зубов спе-
циальными фторосодержащими пре-
паратами для того, чтобы сократить 
доступ раздражителей к внутренним 
чувствительным тканям зуба. По ито-
гам диагностики и лечения мы реко-
мендуем правильную гигиену ротовой 
полости, посоветуем, какими средст-
вами и щетками пользоваться, чтобы 
снизить риск повторного возникнове-
ния гиперестензии зубов.

В любом случае, если повышенная 
чувствительность зубов беспокоит вас 
уже на протяжении длительного вре-
мени, обязательно обращайтесь к сто-
матологу – не надо ни терпеть боль, ни 
провоцировать развитие серьезных 
заболеваний полости рта!
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василий муЗыка,
директор «стоматологической

клиники доктора музыки» 

ул. Автостроителей, 50А,
оф. 224, тел. 533-888

Лицензия № Л0-63-01-00093 от 16.08.2010 г.
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ПРЕМЬЕР ЭКСПЕРТ     Cтиль жизни

Фамильная ценность – это то, что не выйдет из моды, не потеряет свою актуальность и с годами 
приобретет еще большую значимость. Все чаще связующим звеном между поколениями становятся 

«вневременные» вещи. Среди них и коллекционные новогодние украшения. Как подчеркивает руководитель 
салона-мастерской флористики и декора «Верена» Наталья Блохина, создатели эксклюзивных елочных 
игрушек вкладывают в свою работу душу, фантазию и огромную любовь к самому доброму празднику. 

Сегодня как никогда ценятся елочные 
игрушки, изготовленные вручную. Такие 
украшения отличает, с одной стороны, 
неповторимость, а с другой – узнаваемый 
фирменный стиль. В салоне-мастерской 
флористики и декора «верена» пред-
ставлены новогодние и рождественские 
украшения таких именитых компаний, 
как Mostowski, Komozja, G.DeBrekht, 
ABATE ZANETTI. 

В брендах Mostowski и Komozja зало-
жены основы партнерства и дружелюбия, 
ведь фабрика была основана в Поль-
ше в середине ХХ века мастерами-сте-
клодувами козак (Kozak) и мостовски 
(Mostowski). Свое собственное производ-
ство они решили назвать по первым сло-
гам фамилий: Komozja: Kozak - Mostowski 
- Zjawiony (Zjawiony - девичья фамилия 
жены г-на Мостовски). Это история о 
незыблемости семейных ценностей и 
традиций. «Отличительная особенность 
украшений польского семейного пред-
приятия Komozja – неповторимый дизайн 

и непревзойденное качество каждого из-
делия, изготавливаемого мастерами сте-
клодувами и расписанного художниками 
фабрики вручную», – отмечает наталья 
блохина.

По словам руководителя салона-ма-
стерской флористики и декора «вере-
на», украшением фамильной коллекции 
станут стеклянные украшения, выпол-
ненные в технике Ne’Qwa. Этот древне-
китайский вид искусства – «роспись по 
внутренней стороне стекла» – реализо-
ван в продукции компании Ne’Qwa Art. 
Техника, в которой работают художники 
компании, в современном мире доступ-
на лишь немногим. Вся работа по на-
несению рисунка осуществляетя через 
небольшое (около 5 мм) отверстие спе-
циальной изогнутой кистью. Мастер про-
рисовывает мельчайшие детали прак-
тически вслепую. Эту зимнюю сказку в 
зазеркалье хочется обязательно прине-
сти в свой дом и поставить на самое вид-
ное место.

Изысканные коллекционные игрушки 
G.DeBrekht создаются в США, в мастер-
ской нашего соотечественника – худож-
ника и коллекционера Андрея Габрихта. 
Проникнутые русским духом, они выпу-
скаются лимитированными сериями. Все 
предметы коллекции также полностью 
сделаны вручную. Уникальны художест-
венные произведения и мастеров фабри-
ки ABATE ZANETTI с острова Мурано. Ак-
вариумные жители, оригинальные клоуны 
и анималистические скульптуры поража-
ют филигранной работой и отличным вку-
сом изделия. 

Порадуйте себя и близких новогодни-
ми украшениями, достойными пополнить 
ВАШУ фамильную коллекцию.

семейная	траДиЦия

Abate Zanetti

Komozja

Komozja
Ne’Qwa Art

G.DeBrekht

G.DeBrekht

Тольятти, ул. Фрунзе, 8А,
ТРК «Русь-на-Волге»

Революционная, 52а, 1 этаж,
2 этаж (Атриум)

тел.: (8482) 418-501, 418-502
 










