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выпускает

восьмой номер 
альманаха

Кто есть кто
в Тольятти

Новейшая история

На его страницах мы объединяем 
представителей бизнеса, топ-

менеджеров, чиновников, 
политиков, деятелей культуры, 

искусства и спорта. Всех тех, кто 
будет определять будущее Тольятти 

на новом этапе его развития. 
В книге представлена история 

Тольятти за 2012–2014 гг., 
биографические справки деловой 

и политической элиты города, 
информационно-рекламные блоки 

«Бизнес в Тольятти». 
Предыдущие выпуски показали, что 

альманах является эффективным 
инструментом повышения 

репутации, улучшения имиджа 
тольяттинских предприятий, их 
руководителей и самого города.

По вопросам участия
и размещения рекламы обращаться:

тел.: (8482) 555-727, 555-626
e-mail: pochta@1expert.ru



4

ХРОНОГРАФ

Строительство 
«Жигулевской доли-

ны» в 2013 г. обошлось в 
790 млн рублей. На возведе-
ние  технопарка израсходо-
вано 395 млн рублей из 
федерального бюджета и 
395 млн рублей из област-
ной казны. 

На данный момент на пло-
щадке уже введен в эксплуата-
цию корпус офисно-лабора-
торного центра. 15 резиден-
тов технопарка приступили к 
реализации 18 инновацион-
ных проектов. По словам 
главы областного министерст-
ва строительства Алексея 
Гришина, показатель создава-
емой площади технопарка в 
2013 году составил 96% от 
запланированного объема. 
Причиной стал перенос сро-
ков сдачи объектов технопар-
ка в эксплуатацию в связи со 
сменой государственного 
заказчика программы.

28-29 апреля в 
Тольятти прошел чем-

пионат «Лучший по профес-
сии – 2014». 

В чемпионате принимали 
участие молодые специали-
сты из более чем 30 учрежде-
ний среднего профессиональ-
ного образования со всей 
Самарской области в возрасте 
18-23 лет. 

Соревнования проходили 
по 14 профессиям и специаль-
ностям. В итоге максимальное 
число призовых мест заняли 
тольяттинские студенты. 

Также в рамках мероприя-
тия прошла выставка-форум 
«Образование. Развитие. 
Карьера 2014». Как отметила 
руководитель тольяттинского 
управления министерства 
образования и науки 
Самарской области Ирина 
Кочукина, городской конкурс 
впервые выведен на такую 
большую площадку.

Тольятти занял 87-е 
место в рейтинге луч-

ших городов России, состав-
ленном журналом «Секрет 
фирмы». 

Всего в рейтинге участвова-
ли 149 городов и городских 
округов с населением более 
100 тысяч человек. Москва и 
Санкт-Петербург оценивались 
вне конкурса. Анализ экспер-
тами проводился по 13 крите-
риям, объединенным в пять  
индексов: человеческого 
капитала, социальной инфра-
структуры, капитального стро-
ительства, производства и 
предпринимательства, финан-
совый.

Оценка велась по таким 
показателям, как покупатель-
ская способность населения, 
количество врачей на 10 
тысяч населения, среднедуше-
вая площадь жилья, объем 
нового жилья на одного горо-
жанина, число предприятий 

и организаций, среднедуше-
вые доходы городского бюд-
жета, и ряду других. По срав-
нению с прошлым годом 
Тольятти поднялся сразу на  
15 строчек вверх. 

АВТОВАЗ наращивает 
производство на 

мультибрендовой линии. 
В апреле предприятие 

выпустило более 14 тысяч 
Largus, Nissan Almera и 
Renault Logan. Это примерно 
на 1000 автомобилей больше, 
чем в марте. Апрельский еже-
суточный темп сборки состав-
лял почти 700 машин и опе-
режал мартовский на 62%. 
Такой рост стал возможен бла-
годаря пополнению штата 
производства автомобилей на 
платформе В0 работниками 
из других подразделений.
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Президент АВТОВАЗа 
Бу Андерссон отчитал-

ся за свои первые 100 дней 
в новой должности. 

По итогам первого кварта-
ла компания выпустила 100 
тысяч автомобилей LADA и 
15 тысяч моделей для 
Renault-Nissan. При этом 
финансовые убытки состави-
ли 3,1 млрд рублей. «Маржа 
от нашей деятельности соста-
вила 6,5%. То есть потери на 
каждого сотрудника состави-
ли 50 тысяч рублей, что 
неприемлемо, – отметил Бу 
Андерссон. – Продажи были 
также неудовлетворительны 

– наша команда приложила 
все усилия, но не смогла 
выйти на запланированные 
цифры. На начало года у нас 
скопилось достаточное коли-
чество авто на площадках. 
Эффективность поставщиков 
и закупок не оправдали 
наши ожидания».

Во втором квартале 2014 
года АВТОВАЗ намерен про-
должить работу над новыми 
моделями. В частности, 
запланирован запуск новой 
LADA Granta в кузове хетчбэк 
с улучшенными характери-
стиками. Продолжается рабо-
та над LADA Vesta и кроссове-
ром Х-RAY. Также Бу 
Андерссон заявил, что в 2014 
году АВТОВАЗ намерен отвое-
вать долю рынка даже в усло-
виях его падения. В бюджете 
заложено получение опера-
ционной прибыли в размере 
3,2%, что составляет около  
6-7 млрд рублей.

9 мая состоялась пре-
зентация модели 

Lada Kalina Cross. 
Это так называемая «вседо-

рожная» модификация, над 
созданием которой работала 
компания «Автопродукт» и  
дизайнер Виталий Иванов. 

Kalina Cross сохранила 
узнаваемость, но стала утон-
ченнее в стилистике, нарочи-
тая грубоватость передка 
серийной версии сменилась 
более интеллигентной пла-
стикой. Помимо переработан-
ного экстерьера, конструкто-
ры поработали над ходовой 
автомобиля. Kalina Cross 
получила полностью незави-
симые подвески и спереди, и 
сзади. Двигатель автомобиля с 
рычагами подвески перене-
сен на подрамник.

При этом АВТОВАЗ отме-
тил, что не имеет никакого 
отношения к данной модифи-
кации.

 29 апреля особая эко-
номическая зона про-

мышленно-производствен-
ного типа «Тольятти» заре-
гистрирована как открытое 
акционерное общество. 

Ранее ОЭЗ «Тольятти» рабо-
тала в режиме филиала госу-
дарственной управляющей 
компании «Особые экономи-
ческие зоны». 

Основные задачи компа-
нии остаются прежними – 
строительство объектов 
инфраструктуры ОЭЗ и при-
влечение инвесторов. Однако 
теперь она будет осуществ-
лять операционную деятель-
ность, неся полную ответст-
венность за свою работу. 
Предприятие сможет выпол-
нять функции гензаказчика, 
подрядчика, проектировщика 
по строительству, принимать 
решения об  использовании 
объектов недвижимости и 
земельных участков.

Компания АЛДИС, официальный дилер 
BMW по Тольятти и Самаре, продолжа-

ет расширение модельного ряда и представ-
ляет новый BMW 4 серии Гран Купе – новый 
стандарт элегантности и экстравагантности в 
классе среднеразмерных автомобилей.

BMW 4 серии Гран Купе – это уже третья 
модель в новом семействе BMW 4 серии после 
Купе и Кабриолета. Автомобиль сочетает в себе 
внешность двухдверного купе с функциональ-
ностью четырехдверного автомобиля. Наличие 
четырех дверей в BMW 4 серии Гран Купе обес-
печивает пассажирам более удобную посадку и 
высадку по сравнению с двухдверным купе. 
Двери с безрамными окнами являются харак-
терной особенностью дизайна купе BMW сред-
него класса и подчеркивают элегантность кон-
цепции автомобиля с посадочной формулой 
4+1. Широко открывающаяся задняя дверь 
облегчает доступ в багажный отсек с ровным 
полом. Для дополнительной гибкости организа-

ции багажного пространства спинка заднего 
дивана складывается в соотношении 40:20:40.

С момента начала продаж будут доступны 
четырех- и шестицилиндровые бензиновые 
двигатели, а также два четырехцилиндровых 
дизельных мотора. Все дизельные и бензино-
вые двигатели оснащены новейшей технологи-
ей турбонаддува BMW TwinPower Turbo и соот-
ветствуют экологическому стандарту «Евро-6». 
Эти сверхсовременные агрегаты сочетают выда-
ющиеся динамические характеристики и впе-
чатляюще низкие данные расхода топлива, а 
также уровня вредных выбросов.

Кроме элегантного и динамичного внешнего 
вида, удовольствие за рулем BMW 4 серии Гран 
Купе доставляет его выдающаяся экономич-
ность. Она является следствием инновацион-
ной стратегии развития BMW EfficientDynamics

Для BMW 4 серии Гран Купе предлагается 
широкий спектр систем помощи водителю и 
сервисов в рамках пакета технологий BMW 
ConnectedDrive.

7 мая в Тольяттинском 
художественном музее 

состоялось открытие выстав-
ки «Посвящение Данте» 
Энцо Бабини. 

Современный итальянский 
скульптор-керамист, исполь-
зуя уникальную технику 
росписи по глине, воплотил 
песни божественной комедии 
Алигьери. 

Всего зрителям представле-
но 74 из 100 существующих 
терракотовых панно, осталь-
ные 26 «песен» оставлены в 
московском музее имени 
Пушкина. 

Все работы подарены 
художником России для под-
держания отношений между 
странами. Инициатором 
выставки стала АНО 
«Поволжский институт ита-
льянской культуры» при уча-
стии и поддержке посольства 
Италии, Итальянского инсти-
тута культуры в Москве и 
почетного консула Италии в 
Самаре, Республике Татарстан 
и Ульяновской области. 
Выставка в Тольяттинском 
художественном музее про-
длится до 25 мая.
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ООО «Джикейэн 
Драйвлан Тольятти» 

наладит в ОЭЗ производство 
шарниров угловых скоро-
стей. 

Компания завершила земле-
устроительные работы на 
своем участке и сдала все необ-
ходимые документы на када-
стровый учет. Таким образом, 
как сообщает сайт ОЭЗ, это 
предприятие станет 15 рези-
дентом особой экономической 
зоны, оформившим земель-
ные отношения. 

В этом году компания пла-
нирует начать строительные 
работы на выделенном участ-
ке, а в следующем году – уже 
осуществить запуск своего 
производства. ООО 
«Джикейэн Драйвлан 
Тольятти» собирается выпу-
скать шарниры угловых скоро-
стей для автомобильной про-
мышленности. 

Учредителем компании 
является GKN plc – один из 
крупнейших производителей  
Великобритании, который 
работает в нескольких отра-
слях промышленности, вклю-
чая автомобильную, авиацион-
ную, горную и другие. 
Подразделение компании GKN 
Driveline является поставщи-
ком всех главных мировых 
автопроизводителей, в компа-
нии трудятся порядка 48000 
человек по всему миру.

Правительство РФ рас-
смотрит вопрос о воз-

вращении самарского време-
ни до конца мая. 

Областные власти подписа-
ли письмо, в котором попро-
сили применить в нашей 
области «московское время 
+1». Проект письма разраба-
тывался неделю, в итоге к 
нему приложили данные соц-
опросов жителей и обозначи-
ли позицию представителей 
региона: прежний часовой 
пояс вернуть. 

Так, по данным министерст-
ва экономического развития, 
граждане теряют 30% активно-
го светлого времени, в прави-
тельство поступило более 400 
обращений, в том числе кол-
лективных, за самарское 
время, и около 30 против. 
Документ подписал губерна-
тор Самарской области 
Николай Меркушкин. 
Напомним, что самарское 
время было упразднено в 2010 
году решением прежнего 
губернатора Владимира 
Артякова.

5 мая при поддержке Эл банка прошел праздник 
«Играй, мой баян!», приуроченный ко Дню 

Победы. Воспитанники Детского дома культуры порадо-
вали жителей и гостей города большой концертной 
программой, а городской Эл банк обеспечил солдатскую 
кашу и чай из настоящей полевой кухни. 

Еще одним сюрпризом стала настоящая бронированная 
разведывательно-дозорная машина, с которой можно 
было не только сфотографироваться. Более двух часов 
несколько сотен тольяттинцев с удовольствием пели 
песни военных лет под баян, танцевали, угощались кашей 
и чаем.

– Сегодня, на фоне разных событий, прекрасно видно, 
насколько хорошо жить в большом и крепком государстве 
– в России, – отметил, обращаясь к горожанам, председа-
тель правления городского Эл банка Анатолий Волошин. 
– У нас есть ветераны, и мы о них заботимся. У нас жива 
память о том великом подвиге, который совершил совет-
ский народ. Мы каждый год 9 Мая поздравляем друг друга 
с Днем Победы, значит, мы помним о войне, о том, что 
мы ее выиграли и не хотим повторения войны. Мы жела-
ем всем чистого мирного неба. С праздником!

Продается
новая
квартира
53 кв. м

Ленинский проспект, 1А
(дом кирпичный, консьерж).
В квартире никто
не проживал. Современный
ремонт, новая мебель,
кухня со встроенной
техникой, кондиционеры,
ванна с гидромассажем,
большая лоджия.

тел. 8 9297 142 427  
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www.vilvg.ru

Инвестиционная при-
влекательность 

Тольятти продолжает 
расти. Об этом свидетельст-
вуют факты и цифры, кото-
рые привел руководитель 
департамента экономиче-
ского развития Дмитрий 
Богданов на комиссии по 
бюджету и экономической 
политике. 

В 2013 году Тольятти посе-
тили 49 официальных, эконо-
мических и творческих ино-
странных делегаций, в том 
числе из Германии, Франции 
и Бельгии. Порядка 200 ино-
странных компаний в рамках 
делегаций прорабатывают 
свое участие в тольяттинских 
проектах, часть из них уже 
приняли положительное 
решение. Помимо этого, 
инвестиционный потенциал 
Тольятти был представлен на 
мероприятиях федерального 
и международного масшта-
бов: международной выстав-
ке высоких технологий в 
КНР, Московском междуна-

родном форуме по иностран-
ным инвестициям, Общерос-
сийском форуме «Стратеги-
ческое планирование в реги-
онах и городах России», 
выставке городов-побратимов 
в Вольфсбурге. В соответст-
вии с данными, предостав-
ленными Отделом государст-
венной статистики по 
Тольятти, в 2013 году инвес-
тиции в основной капитал 
составили 30,3 млрд рублей. 
И это почти 10%-й рост отно-
сительно 2012 года, что пре-
вышает среднероссийский и 
среднеобластной показатели.

Правление 
Континентальной 

хоккейной лиги приняло 
решение о включении ХК 
«Лада» в КХЛ. 

В сезоне 2014/2015 тольят-
тинцы будут выступать в 

чемпионате Континен-
тальной хоккейной лиги. 
Напомним, что «Лада» поки-
нула КХЛ после сезо-
на-2009/10 из-за проблем с 
финансированием и отсутст-
вия арены, соответствующей 
регламенту. В конце апреля 
Министерство юстиций РФ 
зарегистрировало 
Автономную некоммерче-
скую организацию 
«Хоккейный клуб «Лада» – 
новое юридическое лицо 
тольяттинской команды. 
Генеральным директором 
обновленной «Лады» назна-
чен Владимир Вдовин, ранее 
управлявший ледовым ком-
плексом «Лада-Арена». 
Новым спортивным директо-
ром стал Вадим Макаров, до 
этого занимавший руководя-
щие посты в ХК «Югра» 
(Ханты-Мансийск).

Lada Largus Furgon 
вошел в число луч-

ших автомобилей России. 
24 апреля были подведены 
итоги премии «Автомобиль 
года в России – 2014». 

Голосование длилось три 
месяца, в этом году в нем 
приняли участие более мил-
лиона человек. 
Автолюбители определяли 
лучшие модели в 23 классах 
и трех специальных номина-
циях. Среди представителей 
отечественных марок едиен-
ственным победителем стала 
модель АВТОВАЗа – LADA 
Largus Furgon. По итогам 
голосования она была назва-
на лучшей в номинации 
«Мини-фургоны».



НОВЫЙ

Реклама. Товар сертифицирован. «Ориент-моторс», офиц. дилер автомобилей Mitsubishi в России. (1) «От 999 000 руб.» – цена на автомобиль 
Mitsubishi Outlander 2.0 Inform 2 WD CVT (Информ 2 ВД Си Ви Ти), цвет белый (код W73), 2014 года выпуска, 2014 мод. года. На макете изображен 
автомобиль Mitsubishi Outlander 2.4 Ultimate 4WD СVT (Алтимейт 4ВД Си Ви Ти), цвет белый перламутр (код W76). Предложение не является 
публичной офертой, количество автомобилей ограничено. Подробная информация у официальных дилеров автомобилей Mitsubishi, на сайте 
www.mitsubishi-motors.ru, по тел. (8482) 55-83-83 или по тел. 8-800-200-05-25.

с 15 мая
в автосалоне «Ориент-моторс»
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4	 Морозов	Павел	Анатольевич	–	генеральный	директор

	 холдинга		«Akron	Group»

8	 КобенКо	Александр	владимирович	–	заместитель

	 председателя	правительства	–	министр	экономического

	 развития,	инвестиций	и	торговли	Самарской	области

9	 МАхлАй	владимир	николаевич	–	основной	владелец

	 компании	оАо		«Тольяттиазот»

11	КиПенКо	Мария	владимировна	–	директор	лингвисти-

	 ческой	школы	«	виндзор»

	 Дробышев	владимир	Степанович	–	главный	врач

	 филиала	Федерального	государственного	учреждения

	 здравоохранения	«Центр	гигиены	и	эпидемиологии»

					по	Самарской	области	г.	Тольятти	

12	хуДин	евгений	Данилович	–	директор	филиала	оСАо

	 «реСо-Гарантия»,	г.	Тольятти	

15	КришТАл	Михаил	Михайлович	–	ректор	Тольяттинского

	 государственного	университета,	доктор	физико-математи-

	 ческих	наук

15	СярДин	Михаил	Алексеевич	–	генеральный	директор

	 оАо	«Гипрогор»	

	 ТАрАн	николай	васильевич	–	председатель	совета	дирек-

	 торов	оАо	банк	Авб

20	зверев	Алексей	иванович	–	член	ротари-клуба	г.	Тольятти

	 ГеорГиевСКий	вячеслав	евгеньевич	–	директор	филиала

	 оАо	«брокерский	дом	«оТКрыТие»	в	г.	Тольятти

	 ЭнС	виктор	борисович	–	генеральный	директор

	 оАо	«Приморское»	

24	шПАКов	николай	иванович	–	заместитель	руководителя

	 следственного	управления	Следственного	комитета	рос-

	 сийской	Федерации	по	Самарской	области	–	руководитель

	 следственного	отдела	по		г.	Тольятти,	полковник	юстиции	

27	ДрозДов	Павел	Константинович	–	генеральный	директор

	 ооо	«Крумб-Сервис»						

29	роДионов	валерий	викторович	–	начальник	Центра

	 декларирования	и	диспетчирования	таможенных	грузов

	 оАо	«АвТовАз»

ОТМЕЧАЮТ ДНИ РОЖДЕНИЯ В ИЮНЕ

ХРОНОГРАФ



– Решением президента Путина в 
жизнь россиян возвращаются нормы 
ГТО. Насколько, на ваш взгляд, этот шаг 
будет способствовать массовости физ-
культуры и спорта в нашей стране?

– Так или иначе, России необходим 
проект для массового привлечения населе-
ния в спорт, в первую очередь юношества. 
И неважно, насколько давние у этого про-
екта корни, главное, чтобы он работал. 
Спортивная нация – это здоровая нация. 
Существующие нынче фитнес-центры и 
тренажерные залы делают хорошее дело, 
но они ориентированы в основном на 
взрослых, желающих после работы немно-
го восстановить свою форму. Но сейчас 
часто забывают, что самое замечательное 
в спорте – это способность поднимать 

поверженных и превращать в героев тех, 
кто даже подумать не мог о своей победе. 
В СССР спорт был направлен в первую 
очередь на детей, на развитие их физиче-
ской подготовки и организацию досуга. В 
советской системе патриотического воспи-
тания молодежи, основополагающей 
частью которой, между прочим, и явля-
лась программа физкультурной подготов-
ки ГТО, вообще было много здравых идей. 
Патриотизм заключается не просто в под-
держке интересов своей Родины, но и в 
физической способности защищать эти 
интересы. Речь идет  о способности не 
столько к военной службе, сколько к мир-
ному труду – заметьте, что в формулиров-
ке «Готов к труду и обороне» на первом 
месте стоит именно «Готов к труду». 

Экономика развивается только в тех госу-
дарствах, в которых власти не отпускают 
массовый спорт на самотек и тем самым 
поддерживают высокий процент работо-
способного населения. В этом смысле 
интересен опыт Китая, где на базе извест-
ных народу древних стилей и комплексов 
был создан обязательный для всех качест-
венно новый вид физкультуры. Сегодня 
поднебесная известна едва ли не фанатич-
ным отношением своих граждан к спорту 
и мощно растущей экономикой – эти два 
фактора взаимосвязаны.

– Нет ли в этом типичной советской 
принудиловки? 

– Все, кто в сознательном возрасте жил 
в СССР, прекрасно помнят, что при нали-
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Спорт – это не медали, 
Спорт – это жизнь

В нашем городе реализуется мно-

жество проектов, целью которых 

является развитие детского и 

юношеского спорта и воспитание 

молодежи. Благодаря им энергия 

тольяттинской молодежи направ-

лена в правильное русло – они 

совершенствуют свои дух и тело, 

выезжают на соревнования, до-

бывая в честной борьбе награды, 

прославляющие Тольятти. Одной из 

ведущих городских организаций, 

работающих в этом направлении, 

является Поволжский объединен-

ный спортивный комитет мини-

стерств и ведомств.  Бессменный 

вице-президент спортивного коми-

тета, мастер спорта, награжденный 

Почетным знаком «За заслуги в 

развитии физической культуры и 

спорта», Сергей Лисицин – о пер-

спективах развития любительского 

спорта в России. 



чии огромного числа бесплатных спор-
тивных секций и клубов силком в них 
никого не тащили. Все парни и девчонки 
чем-то увлекались, и если не нравился 
один вид спорта, то переходили в сосед-
нюю секцию и занимались другим – это 
было совершенно нормально. ГТО не тре-
бует чемпионской подготовки, это нормы 
для обычных людей. 

Почему в СССР приоритетным направ-
лением был не профессиональный, а 
любительский спорт? Потому что для 
руководства страны физическое состоя-
ние, здоровье его граждан было важнее 
олимпийских рекордов. Да и не могло 
быть добытых советскими спортсменами 
золотых медалей в таком количестве, 
если бы школа олимпийского резерва не 
имела мощной кадровой подпитки в 
виде системы всеохватывающей спортив-
ной подготовки.

Даже после распада СССР эта система 
продолжала работать, хотя и не имела 
прежней поддержки от государства. В 
наше время эту поддержку по мере воз-
можностей оказывают такие организа-
ции, как Поволжский объединенный 
спортивный комитет министерств и 
ведомств (ПОСК МВ).

– Как развивалась деятельность 
Поволжского объединенного спортивно-
го комитета министерств и ведомств?

– ПОСК МВ ведет свою историю от 
спортивного клуба налоговой полиции, 
созданного в 1998 году первым замдирек-
тора Федеральной службы налоговой 
полиции, заслуженным юристом РФ, гене-
рал-лейтенантом, мастером спорта по 
дзюдо Василием Ивановичем Волков-
ским. В свое  время Волковский был два-
жды удостоен звания «Человека года» в 
России в номинации «Правоохранительные 
органы, борьба с организованной преступ-
ностью в экономической сфере». Ему при-
надлежат слова, которыми, как я считаю, в 
своей работе должен руководствоваться 
любой руководитель: «Любое начинание, 
каждое новое дело должно быть благим и 
полезным людям. В первую очередь это 
относится к делам государственной важно-
сти». Актив-ное участие в создании и раз-
витии общества принимали олимпий-

ские чемпионы А. Карелин и А. Тихонов. 
В дальнейшем клуб был преобразован в 
Центральную спортивную организацию 
налоговых органов России, а в 2005 году 
появился Поволжский объединенный 
спортивный комитет министерств и 
ведомств. В настоящее время директором 
ПОСК МВ является Иван Александрович 
Гусаров, а председателем попечительского 
совета –  Николай Альфредович Ренц. 

В становлении и работе ПОСК МВ боль-
шую роль сыграли Очиров С.В., Рева А.В., 
Масюк С.П., Игнатьев Н.М., Кузнецов В.П., 
Засыпкин Н.В., Кадочников А.А., Исаев С.В., 
Ладыка И.Н., Хвостов Ю.М., Морозов О.В., 
Щепетков М.В., Лисицин А.С., Очиров А.С., 
Михайлин М.П., Новожилов Е.Н., Холно-
зарова Т.Н., Шпиливой В.В., Курылин А.В. и 
авторы бестселлера о военной контрразвед-
ке «Полковник особого отдела. Архивы па- 
мяти» Рустам Неврединов и Олеся Борисова.

Своей основной задачей мы видели 
создание условий для физической подго-

ПРЕМЬЕР ЭКСПЕРТ     Тема номера

Родился 22 декабря 1953 г. в г. Новосибирске.

ОБРАЗОВАНИЕ: в 1995 г. окончил Новосибирское областное базовое медицин-
ское училище №1, в 2004 г. – Российскую академию государственной службы 
имени П. А. Столыпина при президенте Российской Федерации.

КАРЬЕРА: мастер по строительству (фабрика «Красная Сибирь», г. Новосибирск). 
1972–1974 гг. – служба в разведбате СА. С 1974 г. – мастер горного дела, мастер 
по строительству. С 1976 г. – в профессиональном спорте: мастер спорта СССР 
по самбо; обладатель черного пояса III дана по карате-до; КМС по классиче-
ской борьбе; тренер по армейскому рукопашному бою. С 1992 г. – мануальный 
терапевт.
С 1999 г. – зам. главного врача, начальник службы безопасности ГБУЗ СО 
«Тольяттинская городская клиническая больница №5».

НАГРАДЫ: за заслуги в обеспечении военной безопасности России и полез-
ные труды по укреплению ее могущества полковник Лисицин Сергей 
Григорьевич был награжден военным орденом Святителя Николая Чудотворца 
III степени. Кавалер ордена Архистратига Архангела Михаила. Почетный знак 
«За заслуги в развитии физической культуры и спорта». Почетный знак 
«Ветеран войны и военной службы». Медаль «За ратную доблесть». Орден «За 
нашу Победу». Медаль «За верность долгу и Отечеству. Орден Чести III степени.
Международная золотая медаль «За заслуги перед обществом» с присвоением 
звания «Посол Миссии Мира». 

сергей григорьевич лисицин,
вице-президент Поволжского объединенного спортивного комитета министерств и ведомств

ПАтРИОтИЗм ЗАКлючАЕтся НЕ ПРОстО В ПОДДЕРжКЕ ИНтЕРЕ-

сОВ сВОЕй РОДИНЫ, НО И В фИЗИчЕсКОй сПОсОБНОстИ ЗАщИ-

щАтЬ этИ ИНтЕРЕсЫ. РЕчЬ ИДЕт  О сПОсОБНОстИ НЕ стОлЬКО К 

ВОЕННОй служБЕ, сКОлЬКО К мИРНОму тРуДу...



товки сотрудников министерств и 
ведомств Поволжского региона, а также 
членов их семей. Кроме этого, большое 
внимание уделяется теме детского и юно-
шеского спорта. Помимо игровых видов 
спорта ПОСК МВ сделал упор на развитие 
легкой и тяжелой атлетики, а также еди-
ноборств – греко-римской борьбы, дзюдо, 
самбо, вольной борьбы, бокса, рукопаш-
ного боя по системе Кадочникова и 
армрестлинга. 

– Что именно подразумевается под 
развитием спорта?

–  Развитие местной материально-тех-
нической базы физкультуры и спорта, в 
том числе в сотрудничестве с территори-
альными властями. Проведение соревнова-
ний, различных учебно-тренировочных и 
оздоровительных мероприятий. ПОСК МВ 
были организованы секции самбо и дзюдо 
не только в Тольятти, но и в близлежащих 
селах. В Васильевке, Мусорке и Хрящевке 
ведет работу мастер спорта Подоляко И.Н. 
Мы целенаправленно шли в районы, 
поскольку многие спортивные организа-
ции работают лишь с городской молоде-
жью, совершенно забывая, что ребята из 
окрестных сел тоже хотят стать чемпиона-
ми. Постоянной работой стало привлече-
ние молодых спортсменов к первенствам 
России, Европы и мира. Мы подготовили 
большую плеяду  мастеров спорта, канди-
датов в мастера спорта и разрядников. 
Хорошей традицией стало проведение 
спортивных мероприятий совместно с 
местными органами прокуратуры городов 
Тольятти, Жигулевска, Сызрани по таким 
видам спорта, как спортивно-бальные 
танцы, гимнастика и бокс. Ежегодно про-
водится Кубок прокурора Автозаводского 

района по спортивным бальным танцам, в 
Жигулевске состоялась матчевая встреча 
«Бокс против наркотиков». Два года подряд 
мы участвовали в организации интеллек-
туального соревнования «Правовая дуэль» 
на Кубок прокурора Автозаводского райо-
на. При непосредственной поддержке 
ПОСК МВ были проведены чемпионат 
России и чемпионат мира по тяжелой атле-
тике среди ветеранов, совместно с тольят-
тинской Ассоциацией единоборств был 
организован фестиваль единоборств. 
Совсем свежее событие, состоявшееся в 
апреле, – совместное проведение с 
Федерацией силовых видов спорта «Кедр»  
первого за 15 лет в Тольятти Открытого 
чемпионата по культуризму. От федера-
ции «Кедр» в организации чемпионата 
принял участие ее президент Дмитрий 
Буланов и директор по развитию и общест-
венным коммуникациям Александр 
Лисицин, от ПОСК МВ – директор Иван 
Гусаров.  

– В свое время большим сюрпризом 
для всех стала новость, что ПОСК МВ – 
известный оплот «мужественных» видов 
спорта – открыл новое для себя направ-
ление спортивно-бальных танцев, осно-
вав клуб «Эксклюзив».

– Действительно, танцевальное 
направление стало для ПОСК МВ нестан-
дартным выбором и некоторые сомнения 
у нас имелись. Но стоило живьем увидеть 
то, как ребята работают на паркете, и все 
вопросы отпали сами собой – это были 
настоящие спортсмены с огромной волей 
к победе, и ПОСК МВ был просто обязан 
их поддержать. Сегодня наши воспитан-
ники являются парой №1 в рейтинге 
Самарской области, а также 13-кратными 

чемпионами России, 2-кратными чемпио-
нами «Славы России», 3-кратными чемпи-
онами Европы и 4-кратными чемпиона-
ми мира. Российская танцевальная школа 
– традиционно самая сильная, и, чтобы 
победить в соревнованиях с лучшими 
парами страны, нужна безупречная подго-
товка. Почти то же можно сказать и о 
многих других спортивных школах 
России – гимнастической, тяжелоатлети-
ческой, вольной и классической борьбы, 
фигурного катания и спортивных танцев 
на льду. В этих видах спорта Россия если 
не доминирует, то является одной из 
сильнейших стран благодаря сети изна-
чально маленьких спортивных клубов, 
воспитывающих таланты для большого 
спорта. Вот и «Эксклюзив» сегодня дает 
полное основание говорить о том, что 
значимой частью большой отечественной 
школы спортивно-бальных танцев являет-
ся тольяттинская школа. Будут в стране 
массовые физкультура и спорт – подни-
мется экономика, будут красивые, здоро-
вые люди, привозящие в свои города и 
села медали с чемпионатов мира и олим-
пиад. Помните, во времена норм ГТО и 
доступных каждому спортивных секций у 
заграничных граждан существовал стерео-
типный образ русских – сильные, добрые 
богатыри и крепкие, статные красавицы. 
Надеюсь, в скором будущем россияне вер-
нут себе этот впечатляющий имидж.

12

ПРЕМЬЕР ЭКСПЕРТ     Тема номера

В январе 2013 года Сергей Лисицин 
участвовал в одном из крупнейших 
событий в мире боевых искусств, 

которое проходило в городе Атлантик- 
Сити на юге штата Нью-Джерси в США.  
«Зал чести боевых искусств» – премия, в рам-
ках которой чествуют выдающихся бойцов, 
тренеров и людей, внесших заметный вклад 
в развитие единоборств. Организатором это-
го ежегодного мероприятия является изда-
тель авторитетного американского журнала 
Mart Arts Magazine Алан Голдберг, участие в 
нем принимают такие звезды, как Роберт Де 
Ниро и Синтия Ротрок. Победителей премии 
награждают кубком, имеющим официаль-
ное название «Оскар в боевых искусствах». 
Сергей Григорьевич получил своего «Оска-
ра», победив в номинации «За выдающийся 
вклад в развитие боевых искусств». 
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ПРЕМЬЕР ЭКСПЕРТ     Профессионалы

О ПРОфЕссИОНАлИЗмЕ

Развитие спорта требует профессиональ-
ного подхода, особенно если это связано со 
здоровьем подрастающего поколения. Я 
осознаю, что это большая ответственность 
и что эта работа подразумевает ряд компе-
тенций. Именно на их приобретение было 
направлено мое образование, которое по-
зволило мне изучить все аспекты моей ны-
нешней работы: спортивные, медицинские, 
управленческие. Я считаю бесценными 
знания, полученные мною в Тольяттинском 
медицинском училище, а затем в Самар-
ском государственном педагогическом уни-
верситете. Учеба в Поволжской академии 
государственной службы имени Столыпина 
стала незаменимой школой менеджмен-
та. Конечно же, крайне важен опыт более 
старших поколений организаторов – энту-
зиастов спорта советской закалки. Среди 
них достаточно много специалистов с бога-
тым спортивным и управленческим опытом. 
Серьезным авторитетом в этой работе явля-
ется мой отец Сергей Григорьевич. 

Еще один важный момент. Нужно са-
мому активно заниматься спортом. Хотя 
бы потому, что тот, кто хочет «зажечь» 
молодежь спортом, обязан сам «гореть» 
этим. Только тогда тебе будут доверять и 
за тобой будут идти. И то, что в свое время 

я добился неплохих результатов в боксе, 
рукопашном бое, классической борьбе и 
сейчас продолжаю заниматься пауэрлиф-
тингом и другими видами силового экстри-
ма, позволяет мне говорить с молодыми  
на одном языке и выполнять свою работу 
максимально эффективно. 

О сПОРтЕ
И ЗДОРОВЬЕ НАцИИ

На сегодняшний день Поволжский объ-
единенный спортивный комитет мини-
стерств и ведомств и федерация силовых 
видов спорта «Кедр» под руководством   
ее президента Дмитрия Буланова – это 
две организации, которые объединяют 
профессионалов, работающих над при-
влечением как можно большего числа жи-
телей нашего региона, в первую очередь 
молодежи, к занятиям спортом. У нас есть 
хорошие, подготовленные спортсмены и 
есть молодые ребята, которые страстно ин-
тересуются кроссфитом, пауэрлифтингом 
и другими современными направлениями 
силовых видов спорта. Необходимо регу-
лярное проведение чемпионатов и пер-
венств, чтобы местные спортсмены имели 
возможность оценить свой уровень под-
готовки, а зрители могли поболеть за них, 
почувствовать гордость за свой город. 

В апреле в нашем городе состоялся 
первый за 15 лет Открытый чемпионат 
по культуризму. Наша цель – сделать это 
событие ежегодным и вовлечь в него спор-
тсменов из других регионов, а также звезд 
мирового уровня. Например, хотим пригла-
сить живую легенду культуризма, шести-
кратного победителя конкурса «мистер 
Олимпия» Дориана йейтса. «Звездный» 
статус таких соревнований должен опять 
же привлечь молодых в спортзалы, не важ-
но каким видом спорта они хотели бы зани-
маться. Если молодежь не выберет спорт, 
она замкнется в своем интернет-мирке или 
пойдет на улицу, где ее ждут алкоголь, на-
ркотики и криминал. К сожалению, город-
ская администрация на словах радуется 
нашим успехам, но на деле почти никакой 
поддержки нашим инициативам не оказы-
вает, и такой подход со стороны властей го-
рода сложно назвать профессиональным.

Члены федерации «Кедр» ведут всю 
спортивную работу за свой счет, в частно-
сти, я расходую на это средства, которые 
зарабатываю в строительном бизнесе. Мы 
понимаем, что дело физического разви-
тия молодежи – это дело государственной 
важности, в котором объединены и во-
прос здоровья нации, и вопрос безопас-
ности страны. 

Время
профеССионалоВ
Сегодня дилетантский подход уступает место профес-
сионализму во всех отраслях, особенно в вопросах юно-
шеского спорта. Заместитель директора Поволжского 
объединенного спортивного комитета министерств 
и ведомств (ПОСК МВ) и директор по развитию и об-
щественным коммуникациям Федерации силовых ви-
дов спорта «Кедр» Александр Лисицин является одним 
из таких специалистов. В этом году его деятельность 
была высоко оценена: в Атлантик-Сити, на проводи-
мой спортивным авторитетным журналом Martial 
Arts Magazine премии, он был внесен в почетный спи-
сок «Зал славы боевых искусств». Александр Лисицин –  
о профессионализме, спорте и здоровье нации.





ПРЕМЬЕР ЭКСПЕРТ     Событие
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Об организации Открытого 
чемпионата и уровне разви-
тия культуризма в Тольятти 
рассказывают президент Фе-
дерации силовых видов спорта 
«Кедр» Дмитрий Алексеевич Бу-
ланов и вице-президент Поволж-
ского объединенного спортив-
ного комитета министерств 
и ведомств Сергей Григорьевич 
Лисицин.

БулАНОВ Дмитрий Алексеевич:

– Практику регулярного проведения 
различных спортивных мероприятий мы 
ввели с 2002 года, то есть с момента осно-
вания федерации силовых видов спорта 
«Кедр». Дело в том, что для привлечения 
тольяттинской молодежи к занятию спор-
том одних лишь тренажерных залов, в том 
числе находящихся на нашем попечении, 
мало – необходим дух соревновательно-
сти. Поэтому мы делаем первенства по 
силовому экстриму, ежегодно проводим 
детские соревнования «Самый сильный 
школьник» в трех номинациях – городское 
и областное первенства и первенство для 
детей с ограниченными физическими воз-
можностями. Наша федерация уже орга-
низовывала чемпионат по бодибилдингу в 
2012 году, но это был, скорее, формат шоу. 
В этом году мы подняли планку: Открытый 
чемпионат – это полноценное спортивное 
мероприятие, участников которого оце-
нивают имеющие квалификацию в куль-

туризме и фитнесе судьи. 
Для спортсменов это под-
готовительный этап  чем-
пионата области по боди-
билдингу в Самаре. Здесь 
ребята имеют возможность 
заранее проверить свои 
силы, понять, чего можно 
ожидать от соревнований 
такого уровня. Я и дирек-
тор по развитию и обще-
ственным коммуникациям 
федерации «Кедр» Алек-
сандр сергеевич лисицин 
вложили в эту работу много сил и души, 
но, к сожалению, наша деятельность, как 
и вообще развитие культуризма, не всег-
да находит поддержку у властей. Однако, 
обратившись к депутату губернской думы 
Николаю Альфредовичу Ренцу с прось-
бой о содействии в организации Откры-
того чемпионата, мы встретили полное 
понимание. Он порекомендовал нам 
объединить усилия с ПОсК мВ, и в мед-
городке нам безвозмездно были выде-
лены прекрасные залы для выступлений 
и разминки. Я как президент федерации 
«Кедр»  благодарен Николаю Альфредо-
вичу, Поволжскому объединенному спор-
тивному комитету министерств и ведомств 
и администрации медгородка. Без вас этот 
праздник спорта не состоялся бы. 

лИсИцИН сергей Григорьевич:

– Открытый чемпионат по культуризму 
и женскому фитнесу является продолже-
нием спортивных традиций, как мировых, 
так и конкретно нашего города. Культура 
атлетически сложенного тела – известный 
со времен античной Греции элемент евро-
пейской цивилизации. Это одновременно 
и здоровье, и красота тела. Поэтому, когда 
федерация «Кедр» выступила с инициа-
тивой провести чемпионат, директор По-
волжского объединенного спортивного 
комитета министерств и ведомств Иван 
Александрович Гусаров и я с удовольст-
вием ее поддержали. В Тольятти 15 лет не 
проводилось соревнований по культуризму 
и фитнесу уровня нашего чемпионата. Что 
удивительно, учитывая место Тольятти в 
истории отечественного культуризма: еще 
в декабре 1979 года в Тольяттинском поли-
техническом институте прошли первые со-
ревнования по культуризму. Это традиции, 
которые надо возрождать и поддерживать.

Сила краСоты 12 апреля в конференц-зале медгород-
ка состоялся Открытый чемпионат го-
родского округа Тольятти по культуризму 
и женскому фитнесу. Это мероприятие, 
совместно организованное Федерацией 
силовых видов спорта «Кедр» и Поволж-
ским объединенным спортивным коми-
тетом министерств и ведомств собрало 
девять спортивных клубов из Тольятти 
и Самары. Победителем чемпионата в 
абсолютной категории среди мужчин 
стал тольяттинский культурист Вячеслав 
Хубежов, среди девушек – прекрасная 
самарчанка Анна Усачева. 
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КОНКуРЕНцИя? НЕт, НЕ слЫшАл

Одним из главных факторов эффективного развития любой 
отрасли экономики – будь то производство, ритейл или финан-
сы – является конкуренция. Именно она заставляет компании 
повышать качество продуктов и услуг, делать их более доступ-
ными для клиентов, работать над улучшением сервиса и т.д. Кон-
куренция – это здорово. Но только c учетом одной существенной 
оговорки – если речь идет о здоровой конкуренции, когда все 
участники действуют по единым правилам и уважительно отно-
сятся друг к другу. 

На протяжении последних нескольких лет российский бан-
ковский рынок планомерно идет по пути полного уничтожения 
конкуренции. Сначала Министерство финансов активно взя-
лось за повышение требований к минимальному капиталу, не-
однократно выступая с идеей довести этот норматив до 1 млрд 
рублей. Осенью 2013 г. Центробанк начал массовую «зачистку» 
сектора, лишив лицензий сразу несколько десятков небольших 
банков и тем самым спровоцировав серьезный рост недоверия 
к региональным финансовым учреждениям. Следующим шагом 
стало принятие поправки в 44-ФЗ «О контрактной системе», 
согласно которому гарантии на участие в федеральных и муни-
ципальных торгах могут выдавать только банки с капиталом не 
менее 1 млрд рублей. В результате около 700 игроков автомати-
чески оказались отрезаны от возможности предоставлять дан-
ную услугу. По той же причине региональным банкам закрыта 
дорога ко многим другим государственным программам и воз-
можностям.

Последнее время меня часто спрашивают: «Как региональным 
банкам удается конкурировать с крупными федеральными игроки?» 
Я всегда отвечают встречным вопросом: «А как частный бизнес мо-

жет конкурировать с государством?» Правильно – никак. Ведь это 
все равно, что выставить меня на бой против Николая Валуева. 
Региональные банки могут только постараться выжить. Но в свя-
зи с изменившейся политической и экономической ситуацией сде-
лать это становится все сложнее.

эффЕКт «ПЕтлИ КуДРИНА»

В 2000-е годы в России сформировалась парадоксальная финан-
совая модель, при которой Министерство финансов и Центробанк 
ежегодно изымали огромные средства из отечественной экономики 
и выводили их за рубеж, закупая гособлигации США с доходностью 
всего 1,5-2%. При этом российские банки и бизнес, не имеющие до-
ступа к дешевым ресурсам, оказались вынуждены занимать деньги 
на западных рынках уже под 5-7% в зависимости от имеющегося 
международного (а точнее сказать американского) рейтинга. Как 
результат, отечественная экономика оказалась в петле внешних 
займов, которая сегодня затягивается все туже.

Присоединение Крыма к России вызвало незамедлительную 
ответную реакцию со стороны Запада. Первым делом международ-
ные агентства Moody,s, Fitch и Standard & Poor,s начали снижать 
кредитные рейтинги крупнейших отечественных банков, фактиче-
ски отрезав их от иностранного финансирования. В этой ситуации 
«федералам» просто не остается ничего другого, как идти за день-
гами на внутренний рынок. А источник денег на внутреннем рынке 
по-прежнему один – вклады населения и счета малого и среднего 
бизнеса. То есть именно те услуги, на которых традиционно строит-
ся деятельность региональных банков. А это значит, что начинается 
масштабная борьба за ресурсы, в которой малые банки «воюют» 
безоружными. Хотя все, что нам на самом деле нужно для победы, 
– консолидация усилий.

малые банки –
малый бизнеС – большой ВВп

Темпы развития российской эконо-
мики продолжают замедляться. 
К концу 2014 года рост ВВП по 
самым оптимистичным прогнозам 
может составить чуть более 1%. 
При этом ни правительство, ни 
Центробанк РФ до сих пор не мо-
гут найти эффективного выхода из 
сложившейся ситуации. Председа-
тель правления ООО КБ «Эл банк» 
Анатолий Парфирьевич Волошин 
уверен, что решение проблемы стаг-
нации экономики страны возможно 
через объединение усилий малых и 
средних банков, путем создания 
уникального холдинга.



БАНКОВсКИй хОлДИНГ

В рамках всей страны, а также отдельных 
регионов, действует множество различных 
банковских ассоциаций и объединений. 
Однако я предлагаю выйти на совершенно 
новый уровень и создать уникальный бан-
ковский холдинг, аналогов которому просто 
нет в мире. 

Возьмем для примера 100 небольших 
региональных банков по всей стране. 
Представьте, каждый отдает в управле-
ние холдинга 10% своего капитала, полу-
чая в обмен 1% акций этой объединенной 
структуры и сохраняя полную юридическую 
самостоятельность. При этом холдинг ве-
дет единую политику, выгодную всем его 
участникам: можно упростить процедуру 
межбанковского кредитования, организо-
вать обмен вексельными бумагами, создать 
единое бюро кредитных историй и т.д. 

Таким образом мы получим своеобраз-
ный «супербанк» с капиталом около 30 
млрд рублей (исходя из среднего размера 
капитала 300 млн рублей) и огромной раз-
ветвленной сетью офисов по всей России. 
Такой «супербанк» уже на равных может 
разговаривать и с федеральными банками, 
и с Центральным банком РФ, и с Министер-
ством финансов.

Более того, подобный холдинг регио-
нальных банков мог бы обладать значи-
тельными возможностями влияния на 
общую финансовую политику страны. На-
пример, сегодня идет активная дискуссия 
по поводу создания национальной платеж-
ной системы. Правительство и банки до сих 
пор не могут договориться между собой, кто 
станет основным ее оператором – Сбербанк 
или объединение нескольких государст-
венных банков. При этом не исключено, что 
малым региональным банкам вовсе огра-
ничат доступ к системе или введут гигант-
ские комиссии.

Наличие банковского холдинга позво-
лило бы решить эту проблему значитель-
но быстрее и без дополнительных затрат. 
Для этого уже даже есть готовое решение 
– еще в 2008 г. в тольятти был создан про-
ект «Национальная система платежных 
карт», объединивший «Золотую корону», 
NCC и UnionCard. Его можно было бы пра-
ктически моментально распространить во 
всех городах присутствия холдинга. При-
чем с этой же картой легко было бы выйти 
и на меж-дународные рынки, поскольку 
UnionCard имеет договор с China UnionPay.

мАлЫЕ БАНКИ – мАлЫй
БИЗНЕс – БОлЬшОй ВВП

Но, конечно, главная задача объедине-
ния региональных банков – это поддержка 
регионального бизнеса, а вместе с ним 
и экономики всей страны. Сегодня даже 
по самым оптимистичным прогнозам рост 
российского ВВП по итогам 2014 г. составит 
около 1%, а то и вовсе остановится. Но ни 
правительство, ни многочисленные «экс-
перты» до сих пор не могут понять, почему 
не дают эффекта те огромные инвестиции, 
которые вливаются в экономику из года 
в год. Между тем ответ очевиден – день-
ги уходят исключительно в «системный» 
бизнес и крупные национальные проекты. 
О каком развитии экономики может идти 
речь, когда топ-5 госбанков аккумулируют 
более 50% всех активов и на эти средства 
кредитуют топ-20 госкомпаний.

Остальные крупные федеральные банки 
либо обслуживают крупный бизнес, либо 
становятся конвейером по выдаче займов 
населению. При этом мало кто задумывает-
ся, что именно потребительское кредитова-
ние «вымывает» денежную массу из страны 
в размерах, многократно превышающих от-
ток капиталов. Ведь 60% российского това-
рооборота приходится на импорт. Мы еже-
годно тратим около 200-250 млрд рублей 
на товары, производимые за границей. 
При этом наше собственное производство, 
сельское хозяйство, легкая промышлен-
ность задыхаются от нехватки ресурсов. Им 
просто не на что закупать технику и обору-
дование, строить новые линии, развивать 
бизнес. Федеральные банки не выдают им 
кредиты, поскольку заняты финансирова-
нием крупного бизнеса. А региональные 
банки крайне ограничены в ресурсах.

Сегодня единственная возможность 
сдвинуть отечественную экономику с «мерт- 
вой точки» – предоставить длинные ин-
вестиционные средства банкам, которые 
ориентированы на развитие малого и сред-
него бизнеса. Но мы не можем и не должны 
просто сидеть и ждать, пока правительство 
и ЦБ РФ не пересмотрят свою позицию в 
этом вопросе. На это может уйти еще очень 
много времени, которого у российской эко-
номики просто нет. 

В рамках банковского холдинга вопрос 
финансирования региональных экономик 
можно было бы решить самостоятельно, 
даже без участия государства. Например, 
на сегодняшний день в МСБ на заработную 

плату, то есть наличные средства, уходит 
около 25-30% средств. Все остальное – это 
оборотные деньги, которые можно заме-
нить вексельным обращением. В рамках 
холдинга мы могли бы создать единый 
вексель, который имел бы силу не в одном 
банке, а у всех участников объединения, то 
есть практически по всей России. Думаю, 
первые серьезные результаты мы бы уви-
дели уже в течение года. И таких вариантов 
повышения эффективности работы реги-
ональных банков в рамках холдинга еще 
множество.

Главное, нам всем сейчас необходимо 
понять – только объединив усилия, мы смо-
жем выстоять против растущего давления 
со стороны государственных банков и при-
мкнувшим к ним «федералам». Только объ-
единив усилия, мы сможем придать новый 
импульс развитию регионального бизнеса, 
а значит, и всей российской экономике.

сАмОДОстАтОчНОстЬ КАК 
НОВАя НАцИОНАлЬНАя ИДЕя

На протяжении 20 с лишним лет Россия 
жила по принципу «интеграции в миро-
вую экономику». Мы добывали нефть, газ 
и лес, перепродавали их на Запад, завозя 
оттуда необходимые товары. Мы были го-
товы жертвовать территориальной целост-
ностью, благосостоянием собственного 
населения, ущемлением прав (в том числе 
права на государственность и жизнь) соо-
течественников и дружественных народов. 

Сегодня Россия должна признать, что 
эта модель окончательно себя изжила. 
Изменились экономические и политиче-
ские условия, изменилась система ценно-
стей и мы сами. И все это стало особенно 
отчетливо заметно благодаря событиям в 
Крыму. Ради наших братьев мы оказались 
готовы пренебречь санкциями старших 
«партнеров» и даже международной изо-
ляцией. Потому что новая национальная 
идея России – сАмОДОстАтОчНОстЬ. 
Под этим словом я понимаю вовсе не само-
изоляцию от остального мира, а укрепление 
отечественной экономики и максимальное 
снижение ее зависимости от иностранного 
капитала, продуктов, рынков и технологий. 
Создание национальной платежной систе-
мы, создание национального рейтингового 
агентства, а также создание условий для 
развития региональных банков и местного 
бизнеса – вот с чего должно начаться фор-
мирование самодостаточности России.



Жилой комплекс обеспечен всей городской инженерной 
и социальной инфраструктурой, хорошо озеленен и сохра-
нил однородный социальный состав. Опора на существую-
щую инфраструктуру района и прекрасные экологические 
условия в небольшом удалении от городского массива со-
здают уникально благоприятные условия для строящегося  
ЖК «Прилесье».

Жилой комплекс «Прилесье» строится в формате малоэтаж-
ных многоквартирных домов: 3-4-этажных домов, состоящих 
из 2, 3, 4, 7 секций (подъездов). Такой формат привлекает жи-
телей психологическим соответствием загородной обстанов-
ке, безопасными и здоровыми условиями для прогулок детей 
возле дома, социальной однородностью окружения. В домах 
ЖК «Прилесье» обеспечены все городские условия комфорта 
за счет подключения к центральным городским сетям элек-
тро-, тепло-, водообеспечения и канализации. 

ЖК «Прилесье» ориентирован на людей со средним до-
статком. В домах комплекса предлагается широкая линейка 
типов квартир – от малометражных однокомнатных квартир 
площадью от 40,53 кв. м до 3-комнатных квартир площадью 

до 101,43 кв. м. Планировки квартир отвечают современным 
тенденциям – свободная планировка позволяет создать ин-
дивидуальное пространство, комфортное для жизни. 

В дизайне квартир жилого комплекса «Прилесье» все под-
чинено свободе пространства, рациональности и удобству. Кон-
струкция зданий позволяет в определенных пределах транс-
формировать квартирное пространство по желанию владельца. 
Дополнительно к внутреннему благоустройству территории за-
стройщик инициировал создание красивых зон отдыха: огоро-
женная и благоустроенная территория площадью 4,6 га с обору-
дованными зонами для занятий и развлечений детей разного 
возраста в безопасной обстановке и в улучшенных санитарно-
гигиенических условиях. 

Средний класс, на запросы которого ориентирован ЖК «При-
лесье», – самый активный участник программ кредитования 
при покупке жилья. Поэтому разработанная разносторонняя си-
стема оплаты для покупателей  на строящиеся квартиры вклю-
чает беспроцентную рассрочку до конца строительства, ипотеку 
от ведущих банков.

Срок сдачи ЖК «Прилесье» – IV квартал 2014 года. На дан-
ный момент выполнена кирпичная кладка стен шести домов 
комплекса и частично сделано остекление. Также на данном 
этапе уже частично выполнены дороги и начато озеленение. 
Профессионализм участников строительства является залогом 
соблюдения сроков и высокого качества строительства. Проект 
ЖК «Прилесье» выполняет компания «Волга Эстейт».
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Жилой комплекс малоэтажных многоквартирных домов «Прилесье» строится в южной части Автозаводского 
района. Границы комплекса проходят по проспекту Степана Разина, Лесопарковому шоссе и улице Спортив-
ной. На экологической карте местности это очень благоприятная зона. Именно здесь, на окраине зеленой зоны 
города Тольятти, на 4,6 га растут 7 кирпичных малоэтажных домов жилого комплекса «Прилесье».

НЕмАлОВАжНЫм яВляЕтся ПсИхОлОГИчЕсКИй 

КОмфОРт жИтЕлЕй РАйОНОВ мАлОэтАжНОй 

ЗАстРОйКИ – ЗДЕсЬ ВсЕГДА АтмОсфЕРА тИшИ-

НЫ И сПОКОйстВИя, В ОтлИчИЕ От «БОлЬшОГО 

муРАВЕйНИКА» жИлЫх КВАРтАлОВ.



ПРЕМЬЕР ЭКСПЕРТ     RealtyЭксперт
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На территории 4,6 га расположено все-
го 366 квартир. Немаловажным является 
и психологический комфорт жителей 
районов малоэтажной застройки – здесь 
всегда атмосфера тишины и спокойст-
вия, в отличие от «большого муравей-
ника» жилых кварталов. В комплексе, 
где все тихо, спокойно, никто не шумит, 
очень умиротворяющая атмосфера; тер-
ритория возле дома не заставлена ма-
шинами так, что невозможно подойти к 
подъезду. В жилом комплексе этот во-
прос очень продуман – на каждую квар-
тиру предоставляется как минимум 2 ма-
шиноместа. Хотите погулять с ребенком 

– нет проблем, не надо занимать очередь 
на качели, как во дворах панельных мно-
гоэтажек Тольятти. В жилом комплексе 
«Прилесье» много разнообразных зон 
отдыха для детей разного возраста. Все 
детские площадки оборудованы объек-
тами фирмы «КСИЛ», сфера деятель-
ности которой охватывает более 15 стран 
мира. С 2000 года фирма «КСИЛ» прошла 
сертификацию в международном центре 
TUV на соответствие Европейской норме 
EN 1176 и теперь является единствен-
ным производителем детских площадок 
в России, гарантирующим не только ка-
чество продукции, но и самое важное – 
безопасность ребенка.

Застройка домов производится в еди-
ном стиле в экологически чистом райо-
не на границе Автозаводского района 
вблизи лесных массивов и Куйбышев-
ского водохранилища. Свежий воздух и 
красота природы являются прекрасным 
дополнением к удобной квартире. Кон-
цепция ЖК «Прилесье» соответствует 
самым высоким требованиям, предъяв-
ляемым к современному жилью.

Особое внимание уделено благо-
устройству комплекса. Озеленение тер-
ритории ведется совместно с тольят-
тинским питомником «Елы-палы». Для 
удобства жильцов предусмотрено сле-
дующее: освещение территории поселка 
декоративными уличными фонарями, 
пешеходные дорожки, детские игровые 
площадки, зоны отдыха. Ведется изго-

товление малых архитектурных форм и 
фонтана. К каждому дому предусмотрена 
наземная автопарковка. В непосредст-
венной близости находятся спортивные 
сооружения. Бережное отношение к 
деталям позволило нам сделать  каче-
ственный объект, который соответствует 
не только определенным нормам и тре-
бованиям, но и формирует особую атмос-
феру добрососедства и взаимо-уваже-
ния. Будущие жители – это прежде всего 
семьи с детьми, которые высоко ценят 
уют, комфорт и безопасность, а также 
уделяют особое внимание деталям. Об-
щая концепция и единый стиль – это 
то, что объединяет и сближает будущих 
соседей ЖК «Прилесье». «Прилесье» – 
это комфортное пространство, где жизнь 
обретает новые краски, а эмоции – све-
жесть и яркость.

 Технология строительства домов в 
малоэтажном комплексе «Прилесье» 
включает монолитные фундаменты, 
железобетонный каркас, перекрытия 
и диафрагмы монолитные. Стены кир-
пичные. Фасады домов отделываются 

декоративной штукатуркой и немецким 
клинкерным кирпичом, прочными и 
надежными материалами и системами 
фирмы Caparol, производимыми в Гер-
мании. Гарантия на фасады – не менее 
10 лет. Окна – двухслойный 5-6-камер-
ный пластиковый стеклопакет с тепло-
сберегающим покрытием фирмы Plafen 
производства Австралии. На объекте 

используются современная и надежная 
система отопления Rehau и итальян-
ские радиаторы Global. Все подъезды 
выполняются в едином архитектурном 
стиле и будут иметь массу деталей, 
подчеркивающих индивидуальность 
и дополняющих концепцию задуман-
ного. Отделка подъездов осуществля-
ется материалами компании  Кerama 
Мarazzi, в домах будут установлены 
современные системы домофонов от 
BAS-IP.

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

www.prilesie.ru

НАшИ БуДущИЕ жИтЕлИ – этО ПРЕжДЕ ВсЕГО сЕмЬИ с ДЕтЬмИ, КОтО-

РЫЕ ВЫсОКО цЕНят уют, КОмфОРт И БЕЗОПАсНОстЬ, А тАКжЕ уДЕляют 

ОсОБОЕ ВНИмАНИЕ ДЕтАлям. ОБщАя КОНцЕПцИя И ЕДИНЫй стИлЬ – этО 

тО, чтО ОБъЕДИНяЕт И сБлИжАЕт БуДущИх сОсЕДЕй жК «ПРИлЕсЬЕ». 
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налетай, подешеВело!

3 марта 2014 года оказалось вписано в исто-
рию российского фондового рынка как оче-
редной «черный понедельник». Индексы РТС 
и ММВБ снизились более чем на 10%, а торги 
некоторыми акциями приостанавливались из-
за обвального, более чем на 20%, падения ко-
тировок. 

Капитализация российского рынка стремглав 
понеслась вниз по наклонной, за день потеряв 
около 2 трлн рублей. Сложная геополитическая 
обстановка и экономическая неопределенность 
заставили инвесторов активно продавать бума-
ги российских компаний. Все последующие два 
месяца графики торгов выписывали виражи по-
круче «русских горок», но так и не вернулись к 
значениям начала года.

Для многих инвесторов, находившихся на 
тот момент в рынке, это была катастрофа. Но, 
с другой стороны, подешевевшие акции откры-
ли новые заманчивые перспективы. Многие 
частные инвесторы уже уловили тренд. Веду-
щие инвестиционные и брокерские компании 
в марте и апреле фиксировали рост заявок на 
покупку акций от новых клиентов в несколько 
раз. Ситуация во многом напоминала 2008 г., 
когда рынки показывали антирекорды сниже-
ния котировок, а брокеры ставили рекорды по 
открытию новых счетов.

Впрочем, большинство инвесторов по-преж-
нему волнует один вопрос: «А что же дальше?» 
Не затянется ли падение на неопределенный 
срок? Стоит ли в такой нестабильной политиче-

Российский фондовый рынок переживает не самые лучшие времена – в марте 2014 года
индекс ММВБ снизился на 11%, к концу апреля – еще на 5%, достигнув отметки

в 1302 пунктов. Однако эксперты и профессиональные участники финансового сектора
уверены, что сложившаяся ситуация открывает частным инвесторам хорошие

возможности заработать на подешевевших бумагах.

-10,33%
динАмикА
индекСА ммВБ
зА 3 меСяцА 
* дАнные investfunds.ru нА 29.04
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ПРЕМЬЕР ЭКСПЕРТ     Финансы

Стратегия «купил – держи»
не работает

Александр Кудимов,
генеральный директор

ООО ИФК «Пионер»

– Как вы на данный момент оценива-
ете перспективы российского фондово-
го рынка?

– Кризис, который мы видим в отно-
шениях России с Украиной и западны-
ми странами, едва ли найдет быстрое 
решение. Складывается ощущение, что 
все только начинается. Впереди выборы 
президента, дележ власти. Российское руководство, очевидно, преследуя 
важные геополитические цели, не сможет остаться в стороне от этого про-
цесса. Неизбежно столкновение российских интересов и интересов стран 
запада неизбежно и давление на Россию с их стороны.

Все эти события найдут отражение в среднесрочной динамике фондового 
рынка. Сегодня потенциал российского рынка, обусловленный в целом не-
плохими фундаментальными показателями ключевых компаний, сдержи-
вается наличием политических рисков, которые завязаны на Украину. Если 
касаться более долгосрочных перспектив, то тут большей частью фондовый 
рынок зависит от макроэкономических показателей российской экономи-
ки, которые остаются сложными.

– Какую инвестиционную стратегию вы советуете выбрать на данный 
момент?

– В последние годы сложилась ситуация, при которой инвестиции несут 
больше рисков, чем спекуляции. Простая стратегия «купил – держи» сегод-
ня кажется не самой перспективной. В таких условиях лучше себя чувствуют 
участники, ориентированные на краткосрочные стратегии, позволяющие 
извлекать прибыль не только на растущем рынке. 

Волатильный рынок имеет высокий потенциал доходности, однако реа-
лизовать его частному инвестору непросто. Краткосрочные стратегии требу-
ют непрерывного нахождения в рынке, что не может позволить себе боль-
шинство инвесторов. Передача средств в доверительное управление может 
стать хорошей идей в этой ситуации. Риск в таком случае не превысит риск 
чистых инвестиций, но потенциал доходности будет заметно выше и не бу-
дет зависеть от направления рынка. 

Нелишним будет напомнить, что, выбирая организацию, предоставля-
ющую услуги доверительного управления, в первую очередь необходимо 
убедиться в наличии лицензии ЦБ (ФСФР) на этот вид деятельности. Реаль-
ность такова, что услуга доверительного управления агрессивно раскручи-
вается массой организаций, никак не связанных с управлением активами и 
не имеющим на этот вид деятельности разрешения.

ской и экономической ситуации вкладываться в 
российский рынок? Аналитики единодушно отве-
чают: «Стоит». Причем, что важно, не только рос-
сийские, но и иностранные. Так, например, глава 
отдела фондового рынка «Saxo Bank» Питер Гар-
нри отметил, что инвесторам следует меньше вни-
мания уделять «политическому шуму» и обратить-
ся к реальным цифрам. По его мнению, на данный 
момент Россия является одним из двух самых де-
шевых и привлекательных рынков в мире.

Вячеслав Георгиевский, 
директор Филиала ОАО «Брокерский дом 

«ОТКРыТИе» в г. Тольятти:

– В ближайшие 2-3 месяца снижение рынка может 
продолжиться, что создаст отличные условия для 
того, чтобы сформировать портфель инвестиций на 
среднюю и долгосрочную перспективу. Во всяком 
случае, эта идея кажется более интересной, чем 
полгода или год назад. Стоит измениться внеш-
нему фону, и российские бумаги из аутсайдеров 
могут оказаться лидерами. Уже сейчас можно по-
купать бумаги отдельных эмитентов в портфель, но 
без фанатизма. Иными словами, начинать покупки 
небольшими пакетами, чтобы иметь возможность 
отреагировать на возможное дальнейшее сниже-
ние рынка. При этом интересными могут быть сек-
торы промышленных компаний, энергетиков, да и 
нефтегазовые компании тоже имеют право быть в 
портфеле. За последние пару месяцев заметно под-
ешевел банковский сектор. 

Таким образом, рынок в целом может быть ин-
тересен для покупок, но делать это необходимо в 
несколько этапов. Стоит также помнить, что рынок 
– это не только риски, но и инструмент защиты. В 
частности, в среднесрочной и долгосрочной пер-
спективе российские бумаги могут стать неплохим 
инструментом защиты от слабости рубля.

23 рублей 
кАпитАЛизАция роССийСкого
фондоВого рынкА 
* дАнные investfunds.ru нА 30.04

млрд



Волошин
Анатолий Парфирьевич,

председатель правления
ООО КБ «Эл банк»

ТиМоФЕЕВ
Сергей Валентинович,

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

Уважаемый Виталий Александрович!
Поздравляю Вас с юбилеем!

Не ошибусь, если скажу: сегодня Тольятти без 

Гройсмана представить просто невозможно. 

Со свойственной Вам энергией, предприим-

чивостью, умом, настойчивостью вы оставили 

позитивный след во многих сферах жизни го-

рода  и в судьбах тысяч людей. Гибкость ума, 

умение находить новые перспективные идеи 

сочетаются в Вас с прямотой и искренностью, 

которые завоевывают сердца и умы всех, кому 

повезло с Вами общаться. Желаю Вам, чтобы 

и в дальнейшем с Вами рядом были достой-

ные люди, а каждая из Ваших многочисленных 

идей находила воплощение.

Уважаемый Виталий Александрович!

Искренне поздравляем Вас с 75-летием! 

В нашем городе Вы известны не только как врач 

с большой буквы и грамотный руководитель, но 

и как человек с активной жизненной позицией, 

служащий на благо жителей Тольятти. 

Ваш оптимизм, колоссальная трудоспособ-

ность, творческая энергия и любовь к жизни 

всегда пример для окружающих. 

Желаем Вам на долгие годы вперед крепкого 

здоровья, семейного тепла и верности дру-

зей. Пусть каждый день приносит чувство удо-

вольствия, желание работать  и стремиться  к 

новым жизненным  горизонтам!

6 мая исполнилось 75 лет
Виталию Гройсману, человеку,
чьи заслуги перед нашим городом 
сложно переоценить!

Почетный гражданин Тольятти Виталий Алек-
сандрович заложил основы современной систе-
мы здравоохранения и спорта. Став известным 
тренером по спортивной акробатике и прыжкам 
на батуте, Виталий Гройсман подготовил десят-
ки чемпионов мира и Европы. А с 1982 года, воз-
главляя тольяттинскую Городскую клиническую 
больницу №1, он неутомимо совершенствует ме-
тоды диагностики и лечения.

 Достижения Виталия Александровича были 
отмечены на мировом уровне: он удостоен при-
за «Меркурий» (Швейцария) за создание би-
орезонанской диагностики и лечения, «Знака 
качества», присужденного международной орга-
низацией в Женеве. За активную плодотворную 
многолетнюю трудовую деятельность Виталий 
Александрович награжден правительственны-
ми наградами. Но Виталия Гройсмана в нашем 
городе знают не только как ученого-медика и 
выдающегося тренера, но и как общественного 
деятеля и успешного политика, отдающего все 
свои силы и знания на благо города. Его имя не-
отделимо от истории Тольятти и вписано в исто-
рическую хронику золотыми буквами.  

Уважаемый  Виталий Александрович! 
Поздравляю Вас с 75-летием! 

Много лет знаю Вас как настоящего профес-

сионала, гениального врача, успешного лиде-

ра и надежного товарища. 

Вы, как скорая помощь, всегда готовы по-

мочь, и люди платят Вам тем же. Разрешите 

пожелать Вам крепкого здоровья, гармонии в 

душе, удачи и новых достижений! 

Пусть Вас всегда окружают талантливые и до-

брые люди! ЗВЕрЕВ
Алексей иванович

ГРОйСМАн
Виталий Александрович,
главный врач Городской
клинической больницы №1



гройсман виталий александрович 75 лет

 Уважаемый Виталий Александрович!
 Примите искренние поздравления по случаю Вашего юбилея!

Вы – один из тех людей, кто стремится прожить каждый день осмысленно и принося пользу 

людям. Вас отличают такие прекрасные деловые качества, как ответственность, организатор-

ские способности, любовь к своему делу. Благодаря знаниям, большому практическому опыту, 

умению организовать людей, зажечь их своей целеустремленностью Вы 

завоевали признательность и уважение горожан. Пусть удача, счастье и 

крепкое здоровье никогда не покидают Вас и ваших близких! И желаю Вам 

оставаться таким же прекрасным человеком, любящим жизнь. 

кочурА
Сергей Анатольевич,

генеральный директор 
ИК «Недвижимость»

Уважаемый Виталий Александрович! 
Примите мои искренние поздравления с юбилеем!

Вы человек, обладающий исключительной харизмой и позитивной энергией. Именно эти 

качества определяют Вас как настоящего лидера, способного вести за собой людей и 

вдохновлять их на новые свершения.

Позвольте пожелать Вам хорошего состояния, душевного подъема, благополучия в се-

мье и успехов во всех Ваших делах и начинаниях. Пусть и впредь все, что 

Вы сегодня делаете и как главный врач старейшей больницы города, и как 

депутат Самарской губернской думы, будет людям только во благо.

ЕрохинА лидия ивановна, 

ректор Поволжского государственного 
университета сервиса, доктор экономических 
наук, профессор, заслуженный работник выс-
шей школы, академик РАЕН

Уважаемый Виталий Александрович!
С радостью и от всего сердца поздравляю Вас с 75-летием!

Зная Вас более двадцати лет, я всегда восхищаюсь молодецким задором, энергией, оп-

тимизмом, с которыми Вы живете и трудитесь! Ваша потрясающая энергия, высокие че-

ловеческие качества, активная позиция и высочайший профессионализм снискали Вам 

всеобщее уважение, признательность и известность.

От всей души желаю Вам трижды здоровья, счастья, любви и тепла близ-

ких, благополучия, верности, поддержки партнеров и друзей! Пусть осу-

ществятся Ваши самые смелые планы, а удача, радость и успех  всегда 

сопутствуют в любых начинаниях!

ТихоноВ
Владимир иванович, 

генеральный директор
ЗАО «Тольятти Телеком»

Уважаемый Виталий Александрович! 

Ваш жизненный путь и опыт подтверждают одну непреклонную истину – чтобы добиться карьерных 

высот, необходимо стать профессионалом в своем деле. В Вашем случае это не только медицина и 

спорт, но и политика вкупе с благотворительностью. 

Примите искренние поздравления с юбилеем! Пусть достигнутые Вами цели станут уверенным ша-

гом к новым свершениям! Желаем Вам крепкого здоровья, оптимизма, благополучия, процветания, 

плодотворной деятельности на благо города и области.

Председатель Наблюдательного совета ЗАО «ФИА-БАНК» Носорев А.С.

    Председатель Правления ЗАО «ФИА-БАНК» Морозов М.В.



Уважаемый Виталий Александрович!

Вы стали одним из первых и активных членов Ротари-клуба Тольятти, и это закономерно. 

Ваш авторитет, профессионализм, глубокие знания и твердые моральные убеждения не раз 

играли существенную роль в решениях клуба и реализации проектов Ротари.

Искренне поздравляем Вас с 75-летним юбилеем и желаем Вам долгих лет жизни, креп-

кого здоровья, поддержки близких. Пусть медицина и спорт, за судьбу которых Вы всегда  

ратуете, развиваются и процветают.

Уважаемый Виталий Александрович!
Примите искренние поздравления с юбилеем!

Вам свойственно редкое сочетание качеств: Вы талантливый врач и умный администра-

тор, активный общественный деятель и энтузиаст с множеством прогрессивных идей. Бо-

лее того, Вы всегда глубоко вникаете в любое дело, за которое бы ни взялись, – и именно 

поэтому всегда добиваетесь успеха. А вместе с Вами выигрывают паци-

енты, коллеги, ученики и воспитанники. 

Желаю Вам сил и энергии на долгие годы, новых начинаний и новых 

успехов!

Уважаемый Виталий Александрович!
Сердечно поздравляю Вас с юбилеем!

В Тольятти и далеко за его пределами Вы известны как врач, успешный тренер, руково-

дитель одного из крупнейших медицинских учреждений города, общественный деятель. 

Вам лучше, чем кому-либо, известна «наука побеждать» в каждом деле,  

за которое Вы беретесь, – и этим знанием вы щедро делитесь со своими 

учениками, воспитанниками, коллегами, друзьями. Желаю Вам на дол-

гие годы здоровья и творческой энергии для новых свершений и побед,  

а также любви и поддержки со стороны близких!

ФролоВ
олег Викторович, 

генеральный директор 
ЗАО «Средневолжская произ-
водственная компания»

ГАЗдиЕВА
Елизавета Михайловна, 

главный врач санатория
«Надежда», заслуженный врач 
РФ, профессор

Дорогой Виталий Александрович!

Примите наши искренние поздравления с юбилеем! Ваш вклад в развитие нашего го-

рода и региона, в развитие спорта всей страны сложно переоценить! Благодаря Вам в 

Тольятти была заложена основа всего спортивного движения! Под Вашим тренерским 

руководством подготовлено 29 чемпионов мира и Европы, 30 мастеров спорта между-

народного класса, 6 заслуженных мастеров спорта. Эти достижения  

дорогого стоят! 

Мы желаем Вам крепкого здоровья и бодрости духа! Пусть Вам везде  

и всегда сопутствует успех! 

лиСиЦин
Сергей Григорьевич, 

вице-президент ПОСК МВ

Тольятти, с. Ягодное, ул. Набережная, 79    Предварительная бронь столов по тел. (8482) 40-06-96

www.familiahotel.ru                     vk.com/hotelfamilia                     Instagram: @familiausadba

Каждое воскресенье детские
тематические праздники с 12:00 
Вход бесплатный

С 4 мая новый детский проект 
«Переделки в УСАДЬБЕ»

В данном проекте дети смогут 
попробовать себя в роли строителя, 
прораба, маляра и даже ландшафтного 
дизайнера. Профессиональные 
аниматоры вместе с детьми и родителями 
построят настоящий дом, сделают в нем 
ремонт и облагородят территорию.

   Летняя веранда 
        Летнее меню - гриль

Детское меню

Ваш cемейный ресторан
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Детское меню

Ваш cемейный ресторан



– Наверное, все советские мальчики 60-х годов мечтали стать лет-
чиками, космонавтами, моряками… Почему вы выбрали профессию 
актера?

– Потому что, как и все мальчишки, мечтал быть и летчиком, и кос-
монавтом, и моряком, и разведчиком. Но в один прекрасный момент 
понял, что если стану актером, то смогу быть кем угодно. Правда, осу-
ществление мечты пришлось ненадолго отложить. Родители были 
категорически против такой «несерьезной» профессии. Поэтому 
после окончания школы я сначала отправился в Одессу поступать в 
мореходку, а потом вернулся домой и сдал экзамены в сельскохозяй-
ственную академию. Проучился целый год по специальности «гидро-
мелиоратор», но тяга к сцене все же оказалась сильнее родительских 
запретов. Правда, денег на билет до Москвы не хватило, так что в ито-
ге я подал документы в Свердловское театральное училище. Конкурс 
был больше 40 человек на место, но меня приняли уже после первого 
тура. Видимо, очень вдохновенно читал «Стеньку Разина».

– у вас очень большая география творческого пути. Как вы в итоге 
оказались в тольятти?

– Действительно, после окончания училища меня первым делом 
отправили на два года служить в армию, в ансамбль песни и пляски. 
Это время стало для меня уникальной школой сценического мастер-
ства – приходилось вести концерты, устанавливать сценическую ап-
паратуру и даже сочинять стихи. 

Ну а затем пошли мои театры – Свердловск, Омск, Кемерово, 
Иваново… В 1988 году на гастролях в Оренбурге я познакомился с 
Глебом Дроздовым и его молодой труппой, у которой еще даже не 
было названия. Сначала он посмотрел мой спектакль, потом при-
гласил на прослушивание и в конце концов предложил переехать 
в Тольятти.

– Вам легко далось это решение – все-таки молодой город, совсем 
еще молодой театр?

– Наоборот, именно это и стало определяющей причиной. Я понял, 
что у меня есть шанс стать частью совершенно нового, уникального 
проекта, – ведь «Колесо» создавался как первый в СССР экспери-
ментальный, контрактный театр. К тому же администрация города 
полностью обеспечивала артистов жильем, мебелью и даже мате-
риальной поддержкой на первое время. Оставалось только собрать 
чемодан и сеть на поезд. С тех пор я ни разу не пожалел, что выбрал 
именно Тольятти. Я просто влюбился в местную природу, в Волгу, в 
Жигулевские горы, в уникальную энергетику этого города. За 15 с 
лишним лет работы в «Колесе» мы поставили массу действительно 
прекрасных спектаклей, объездили с гастролями полмира, заложи-
ли свои театральные традиции.

– Есть особенно любимая роль или постановка?
– Наверное, что-то особенное и любимое было в каждой роли, а 

их уже более 80. Но больше всего мне запомнился образ Барона из 
спектакля «На дне» Кемеровского драматического театра. В театре 
«Колесо» была прекрасная постановка «Человек и джентльмен» по 
пьесе потрясающего комедиографа Эдуардо де Филиппо. Я бы с удо-
вольствием сыграл эту роль еще раз.
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«театр должен неСти добро…»

Много лет назад, еще будучи просто ак-
тером, Владимир Коренной взялся за по-
становку антрепризы «Плачу вперед» 
из-за одного единственного монолога: «Я 
создам театр, театр, который будет 
радовать и развлекать, потому что раз-
влечение – это не пустяк, а огромная 
потребность». Сегодня он – директор и 
художественный руководитель тольят-
тинского Молодежного драматического 
театра, заслуженный артист Самар-
ской области – может по праву сказать, 
что воплотил эти слова в жизнь.

Владимир Коренной,
директор и художественный

руководитель тольяттинского МДТ,
заслуженный артист Самарской области



– В 2005 г. в вашей биографии произо-
шел еще один серьезный поворот – вы 
возглавили тольяттинский молодежный 
драматический театр (мДт). сложно было 
сменить сцену на кресло руководителя?

– На первоначальном этапе, конечно, 
было сложно. Помимо собственно твор-
ческой работы пришлось вникать в бух-
галтерские, административные, бытовые 
и прочие вопросы. Причем делать все это 
максимально оперативно, буквально «на 
ходу». Ведь театр – это огромный живой 
организм. Причем устроенный так, что зри-
тель видит только его внешнюю оболочку, 
итоговый результат работы. Мало кто заду-
мывается, что за каждым спектаклем сто-
ит колоссальный труд множества людей. 
Например, у нас в театре насчитывается 
несколько десятков профессий – актеры, 
декораторы, реквизиторы, осветители, 
звуковики, гримеры и т.д. И всех их нужно 
обеспечить необходимым оборудованием, 
создать условия труда, сорганизовать. 

И со временем я понял, что получаю 
колоссальное удовольствие. Это неверо-
ятное ощущение, когда ты видишь, как 
воплощаются в жизнь твои идеи и мечты, 
как шаг за шагом рождается совершен-
но новый театр. Или когда открываешь 
книгу отзывов и читаешь: «Смотрела ваш 
спектакль одиннадцать раз. Обязательно 
приду еще раз». То же самое чувство ак-
тер испытывает на сцене, когда видит во-
сторженные глаза зрителей и слышит гул 
аплодисментов.

– чем, на ваш взгляд, мДт сегодня 
отличается от других тольяттинских теа-
тров?

– В первую очередь качеством репер-
туара. Я убежден, что главное предназ-
начение театра – нести людям добро. 
Ведь его сцена подобна увеличительному 
стеклу: любое злое слово, любой негатив 
приобретают гипертрофированные раз-
меры и ранят зрителя во множество крат 
сильнее. Поэтому в репертуаре МДТ нет 
места пошлости, грубости, нецензурным 

выражениям или эпатажу. У нас 
сейчас насчитывается около 40 
действующих постановок. Есть 
спектакли для маленьких детей, 
для школьников, для студентов, 
для взрослых. Есть комедии, ме-
лодрамы, приключения, мистика 
и даже психологические трилле-
ры. Пожалуй, такого разнообра-
зия сейчас нет ни в одном театре 
города.

А еще, мне кажется, что у МДТ 
есть своя особенная аура. У нас 
в театре нет помпезности, роско-
ши, богатого интерьера. Зато все 

очень искренне, с душой. К сожалению, 
часто бывает так, что человек вышел из 
зала и еще в гардеробе забыл, о чем был 
спектакль. А мне зрители звонят через три 
дня, через неделю и говорят: «Это было 
настолько впечатляюще, что мы до сих пор 
отойти не можем». Вот это самое главное 
наше достижение.

– у вас не возникает сложностей с поис- 
ком молодых актеров и режиссеров?

– Проблема не в том, чтобы найти моло-
дых и талантливых, а в том, чтобы пред-
ложить им достойные условия жизни и 
работы. Хотя, конечно, работа в театре – 
это прежде всего призвание. Настоящие 
актеры не просят дать денег, они просят 
дать роль. Поэтому к нам сейчас постоян-
но сами обращаются ребята из разных го-
родов и регионов России. В прошлом году 
приехал молодой режиссер и актер Юрий 
Раменсков из Екатеринбурга, в этом году – 
молодая пара актеров из Москвы, которые 
работали в театре Моссовета. Все потому, 
что в МДТ они получают достаточно много 
свободы, чтобы экспериментировать, про-
бовать, творить. Благодаря разнообразно-
му репертуару у нас для каждого найдется 
подходящая роль.

– Каковы ваши ближайшие творческие 
планы?

– Театральный сезон мы завершаем 
премьерой «Последняя любовь» по пьесе 
молодого драматурга Дарьи Верясовой. 
Поставила эту прекрасную лирическую 

комедию наш новый молодой режиссер из 
Москвы Алина Гундарева.

В августе стартует проект «Режиссер-
ская лаборатория», который мы реали-
зуем совместно с Государственным теа-
тром наций Евгения Миронова. Это будет 
своеобразный большой мастер-класс для 
наших актеров. Московские режиссеры 
будут читать лекции, проводить репети-
ции, ставить сцены из разных спектаклей. 
А новый театральный сезон 2014-2015 гг. 
МДТ откроет новым спектаклем «Чудеса 
пренебрежения» по произведению зна-
менитого испанского драматурга Лопе 
де Вега. Мы давно искали постановку, 
которая давала бы актерам практически 
полную свободу. Эта прекрасная комедия 
«плаща и шпаги» с тайнами, подменными 
письмами, характерными героями как раз 
дает такую возможность. 

Но, конечно, главная задача – открытие 
после ремонта большого зала. В этом году 
мы даже решили отказаться от участия в 
различных гастролях и фестивалях, чтобы 
сэкономить средства. Нам больше хочет-
ся, чтобы зритель приходил в театр пре-
жде всего наслаждаться игрой актеров и 
работой режиссера. Чтобы его не отвлека-
ла осыпающаяся с потолка побелка, узкие 
неудобные кресла или отсутствие в зале 
хорошей акустики. Ведь общее зритель-
ское впечатление складывается в том чи-
сле и из этих нюансов. Так что, перефра-
зируя Антона Павловича: «В театре все 
должно быть прекрасно: и ремонт, и зал, и 
занавес, и душа…»
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РАБОтА В тЕАтРЕ – этО ПРЕжДЕ ВсЕГО ПРИЗВАНИЕ.

НАстОящИЕ АКтЕРЫ НЕ ПРОсят ДАтЬ ДЕНЕГ,

ОНИ ПРОсят ДАтЬ РОлЬ.



Уважаемый Александр Кузьмич! 

От всей души поздравляю Вас с днем рождения! 

Пусть исполнятся Ваши самые заветные мечты, а работа приносит лишь удовольствие. Пусть 
хватает времени на отдых и на семью, а между всеми сферами жизни сохраняется идеальный 
баланс! Ваши деловые и организаторские способности позволили добиться успехов в реализации 
различных задач, пускай же дело, которому Вы отдаете душевные силы, опыт и знания, приносит 
радость и желание новых профессиональных свершений.

ВячЕСлАВ БАРТОлОМЕЕВ, генеральный директор ЗАО «ФСК «Лада-Дом»

Уважаемый Александр Кузьмич, с юбилеем!

Я рад поздравить Вас со знаменательной датой и пожелать Вам крепкого здоровья, большого 
семейного счастья, замечательных друзей и воплощения в реальность всех планов и идей!

АлЕКСЕй КузНЕцОВ, генеральный директор ЗАО «Стронж»:

Александр Евсенков посвятил значительную часть своего трудового пути работе 

на автозаводе. Его деятельность была оценена по достоинству, и Александр Кузь-

мич получил заслуженное звание «Ветеран труда». 

Однако имя Александра Евсенкова неразрывно связано с другим крупнейшим 

предприятием Тольятти, лидером строительной индустрии – ЗАО «Завод желе-

зобетонных конструкций», которым он руководит более 25 лет! Под его началом 

завод пережил перестройку, кризисы, взлеты и падения. Все это стало возможно 

благодаря незаурядным деловым и личным качествам Александра Кузьмича. 

Приоритетными направлениями в работе для Александра Евсенкова были и оста-

ются увеличение объемов производства, расширение рынка сбыта при неизменно 

высоком качестве продукции. Особое внимание Александр Кузьмич уделяет бла-

гополучию коллектива и созданию команды профессионалов, готовых добиваться 

поставленных целей. Принципиальность руководителя обеспечила соблюдение 

всех прав работников ЗАО «ЗЖБК», создание безопасных условий труда и сохра-

нение всех социальных гарантий. Невероятная трудоспособность директора и спе-

циалистов предприятия завоевали доверие клиентов и уважение коллег.

В честь 70-летия принимает поздравления от друзей и деловых партнеров Алек-

сандр Евсенков – авторитетный руководитель, человек с огромной жизненной 

энергией и активной гражданской позицией. 

АЛЕКСАНДР КУЗЬМИЧ ЕВСЕНКОВ,

директор ЗАО «Завод железобетонных
конструкций»



АлЕКСЕй 
КАлиНОВСКий,
технический директор

компании «Строительство 

зданий и сооружений»

Уважаемый Александр Кузьмич!
Поздравляю Вас с юбилеем! 

Благодаря многолетнему труду и личным качествам Вам удалось завое-
вать уважение и доверие Ваших коллег и партеров! Мы высоко ценим 
наше сотрудничество.
Разрешите пожелать Вам успеха в работе, пусть Вас окружают только 
верные соратники и добрые друзья! Желаю Вам, чтобы жизнь чаще 
радовала и приятно удивляла. Здоровья и благополучия Вам и Вашим 
близким!

АлЕКСАНдР 
ВОРОжЕйКиН,
председатель

ЖСК «Мое жилище»

Уважаемый Александр Кузьмич! 

Поздравляю Вас с юбилеем!

Личность руководителя всегда отражается на работе организации.  
Вы человек надежный и уверенный в своих силах. У Вас всегда были 
оптимизм и трудолюбие, которым можно только позавидовать, и в 
этом секрет Вашего успеха. Уверен, что Ваша целеустремленность и 
огромная энергия помогут воплотить в жизнь все задуманное. Пусть 
во всех делах Вам сопутствует удача, а рядом будут верные друзья и 
надежные партнеры! 

Счастья, добра и благополучия Вам и Вашим близким!

Уважаемый Александр Кузьмич!
От имени всего коллектива «Автозаводстрой» и от себя лично

поздравляю Вас с юбилеем! 

Желаю Вам успехов и процветания, воплощения в жизнь самых смелых планов, реализации всех начинаний. Пусть надежной основой 
новых достижений станут Ваши деловые качества, талант руководителя, доверие и поддержка коллег, партнеров, верность друзей.
Примите самые теплые пожелания доброго здоровья, неиссякаемого жизнелюбия, благополучия!

иГОРЬ КАдыРОВ, генеральный директор ОАО «Автозаводстрой»

Уважаемый Александр Кузьмич! Примите самые искренние поздравления 

с юбилеем от всего нашего коллектива!

Много лет мы знаем Вас как доброго, мудрого и дипломатичного человека. Все достижения 
нашего производства свершились  под Вашим чутким руководством.
От всей души желаем Вам неиссякаемой энергии и успехов во всех начинаниях. 
Пусть Ваша жизнь будет насыщена радостными событиями, а ее новые страницы заполнятся 
яркими встречами и плодотворными делами. 
Крепкого Вам здоровья, мира, оптимизма и жизнелюбия!

c юбилеем!



… ДАРИт НАДЕжДу

Говорят, что быть врачом – это не просто профессия, а призва-
ние. Быть врачом-гинекологом – призвание вдвойне. Ведь имен-
но эта медицинская специальность стоит у истоков новой жизни 
и продолжения человеческого рода.

В отзывах коллег и пациентов доктора Соколовой часто можно 
услышать, что она  обладает особой врачебной интуицией. Но что 
такое интуиция, как не результат накопленных знаний, огромно-
го профессионального опыта и тонкой наблюдательности? Кира 
Юрьевна никогда не останавливается на достигнутом и постоян-
но работает над повышением квалификации: ездит на специали-
зированные форумы и конференции, осваивает новые методики 
и технологии. При этом для нее важен не диплом в красивой рам-
ке, а реальные знания, которые можно эффективно применить на 
практике. Так, например, на сегодняшний день она относится к 
числу немногих тольяттинских специалистов, успешно применя-
ющих криотерапию в лечении гинекологических заболеваний.

Со своими пациентами доктор Соколова никогда не работает по 
формальной схеме «есть симптом – есть лечение». Любую проблему 
она изучает комплексно, максимально учитывая все факторы. Этот 
же подход лежит в основе второго важного направления ее рабо-
ты – ранней диагностике онкологических заболеваний. Благодаря 
Кире Юрьевне десяткам пациенток были успешно проведены сво-
евременные операции, позволившие минимизировать последст-
вия этого страшного диагноза.

Одним из основных направлений в работе Киры Юрьевны на 
протяжении многих лет является помощь бездетным парам. Се-
годня перед дверями ее кабинета висит огромный стенд с фото-
графиями малышей, появившимися на свет во многом благодаря 
ее усилиям. 

– наше счастливое знаком-
ство с Кирой Юрьевной со-
стоялось в тот момент, ког-
да мы с мужем очень хотели 
стать родителями, – расска-
зывает Татьяна Князькова. 
– Меня поразил не только ее 
профессионализм, но и по-на-
стоящему искреннее сопере-
живание и участливое отно-
шение к проблеме. наверное, 
это и сыграло решающую 
роль при принятии решения 
– остаться в ее надежных руках. Просто невозможно в пол-
ной мере оценить ту огромную роль, которую Кира Юрь-
евна сыграла в воплощении нашей мечты. Сегодня у нас в 
семье подрастают уже двое малышей – сын и дочка.
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Кира Юрьевна Соколова… Это имя 

хорошо известно очень многим 

тольяттинцам. Для кого-то она 

прекрасный врач-диагност из сана-

тория «надежда». Для кого-то ги-

неколог, подаривший чудо рождения 

ребенка. Для кого-то надежная под-

руга, всегда готовая прийти на по-

мощь. Для кого-то любимая мама 

и заботливая дочь. но, безусловно, 

для всех она – удивительная жен-

щина, которая…

женщина, которая…

Соколова Кира Юрьевна,
врач акушер-гинеколог высшей категории



… сОЗДАЕт НАстРОЕНИЕ

Считается, что каждому человеку при-
сущ свой особенный цвет, который луч-
ше всего отражает его характер. У Киры 
Юрьевны это, безусловно, оранжевый 
– цвет солнца, радости и позитива. Она - 
настоящий вихрь эмоций и впечатлений. 
Всегда впереди, всегда в движении, 
всегда с новыми идеями. Ей с легкостью 
удается все, за что она берется. 

Под стать характеру в ее жизни мно-
жество увлечений. Она прекрасно гото-
вит, особенно когда речь идет о блюдах 
узбекской кухни. Обожает возиться с ра-
стениями и цветами, которые в огромном 
количестве растут в ее квартире, в каби-
нете и даже у подъезда. Очень любит по-
эзию, знает наизусть множество стихов и 
даже прекрасно пишет сама. Но, пожа-
луй, главное ее «хобби» – создавать по-
зитивное настроение всем окружающим.

…умЕЕт цЕНИтЬ ДРужБу 

«Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, 
кто ты» – такая избитая, но такая пра-
вильная фраза. Не исключено, что столь 
многогранный характер Киры Юрьевны 
во многом сформировался благодаря 
многочисленным друзьям. У нее есть 
уникальная способность объединять са-
мых разных людей. Она до сих пор под-
держивает теплые отношения с друзьями 
детства, одноклассниками, сокурсника-
ми. Часто ездит к ним в гости сама и с 
удовольствием принимает у себя. 

Если спросить у ее друзей, каков ее 
главный жизненный принцип, абсолют-
ное большинство ответит: «Помогать 
близким». В любой, даже самой слож-
ной ситуации она всегда готова под-
ставить плечо – поддержать не только 
добрым словом или советом, но и, что 
гораздо важнее, делом. Купили сажен-
цы роз? Приедет и поможет посадить. 

Переехали в новую квартиру? Приедет 
и поможет навести порядок. Заболели? 
Даст рекомендации и сама привезет ле-
карства. Кира Юрьевна действительно 
умеет ценить людей и дорожит дружбой.

...ВЫРАстИлА сЫНА

Наверное, главное достояние в жиз-
ни любой женщины – это ее дети. Всю 
свою любовь, все свои силы и энергию 
Кира Юрьевна вложила в сына Кирил-
ла – умного, доброго, целеустремлен-
ного юношу. Благодаря ее постоянной 
поддержке и настойчивости сегодня он 
– студент МГИМО, одного из самых пре-
стижных российских вузов.

Сам Кирилл рассказывает о маме с 
огромной нежностью: «Как-то в стар-
ших классах школы я схлопотал сразу 
несколько двоек, что сильно расстрои-
ло маму. Мы вдвоем возвращались до-
мой усталые и раздраженные. И меня 
впереди явно ждал суровый нагоняй. 
Вдруг она молча развернула машину, 
остановила ее у ресторана и велела 
идти за ней. Пока мы дошли до входа, в 
моей голове пронеслась сотня мыслей. 
Честно говоря, было немного страшно. 
А мама просто села за столик, взяла 
меню и улыбаясь сказала: «Заказывай, 
что хочешь». Моему изумлению не было 
предела – она просто решила поужинать 
и спокойно все обсудить. В этот момент 
я понял, что мама – это человек, способ-
ный кардинально изменить мою жизнь. 
Она – тот самый «волшебник на голубом 
вертолете», который умеет находить 
неожиданный выход из любой ситу-
ации. Она – тот фундамент, та основа, 
на которой я буду строить свою жизнь. 
Мама – это тот единственный человек, 
который может в одну минуту заставить 
меня, двухметрового взрослого парня, 
плакать и смеяться, радоваться и просто 
быть счастливым».
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В любой, даже самой 

сложной жизненной си-

туации она всегда готова 

подставить плечо – под-

держать не только добрым 

словом или советом, но и, 

что гораздо важнее, делом.

Ольга Слугина

Она удивительно искрен-

ний, открытый и прямо-

линейный человек. Всегда 

говорит только то, что 

думает. Ей можно полно-

стью доверять и как подру-

ге, и как врачу.

Марина Васильева

Это сильная женщина, ко-

торая держит все в своих 

руках и всегда добивается 

поставленной цели. Вну-

три нее настоящий сталь-

ной стержень. Она живет 

по принципу «если дела-

ешь что-то, то делай хоро-

шо или не делай вовсе».

Людмила Орлова

Она действительно Врач с 

большой буквы. Никогда 

не подходит к пациентам 

формально, не проводит 

обследование просто 

ради галочки, а  старается 

комплексно разобраться 

в проблеме и оказать реаль-

ную помощь.

Ольга Устьянцева

Дорогая Кира! Прав был кто-то из великих, сказав, что женщина – одна из сил природы. Ты, как солнце, 
согреваешь теплом своего сердца. Ты, как попутный ветер, наполняешь нас надеждой и ведешь к новым 
приключениям. Мы от всей души поздравляем тебя с днем рождения и желаем всегда оставаться такой 
же неповторимой и женственной, не знать усталости и печали и каждый день делать мир вокруг чуть 
совершеннее, а своих близких – еще более счастливыми. Пусть вся та энергия и радость, весь тот опти-
мизм и задор, которые ты несешь в это мир, возвращаются к тебе многократно.

Друзья, коллеги, близкие, родные и любящие люди!



– Более десяти лет назад ваш салон 
заявил о себе на весь город, предложив 
новейшие косметологические методики. 
чего удалось достичь за это время?

– Самое главное, все эти годы в нашем 
салоне сохраняется коллектив профессио-
налов высочайшего уровня. В условиях вы-
сокой конкуренции на рынке услуг у нас до-
статочно сплоченная команда, это редкость.

Все наши специалисты обладают бога-
тым практическим опытом, они не оста-
навливаются на достигнутом. Косметологи 
«Салона Солнца» посещают всевозможные 
курсы повышения квалификации, участ-
вуют в конгрессах в Москве, Санкт- Петер-
бурге и Европе. В этом заключается залог 
нашего успеха на современном рынке.

Мы внедряем новые и интересные ме-
тодики. Это и различные аппаратные про-
граммы, и новинки мезотерапии, и самая 
качественная косметика. Поэтому, с одной 
стороны, сохраняем те традиции, которые 
были заложены, когда бренд «Салон Сол-
нца» только появился в Тольятти, а с другой 
– привносим в наш город все самое новое 
и лучшее.

– Каких главных принципов вы придер-
живаетесь в своей работе?

– Моя задача сделать так чтобы клиенты 
были довольны результатом, а сотрудники 
с удовольствием и профессионально де-
лали свою работу. Поэтому понятие «инди-
видуальный подход» - для меня не просто 
красивое выражение. В зависимости от по-
требностей и желаний клиентов мы состав-
ляем уникальные программы. Одну и ту же 
проблему можно решить разными способа-
ми, все зависит от пожеланий посетителей, 
для всех мы найдем оптимальный вариант.

– что нового готов предложить «салон 
солнца» тольяттинцам сегодня?

– Мы по-прежнему идем в ногу со време-
нем. Сегодня у нас появилась новая услуга 
– карбокситерапия. Ее суть заключается в 
инъекциях медицинским газом – это так 
называемые «газовые уколы». Инъекции 
применяются для лечения заболевания су-
ставов, при плохом кровообращении в ниж-
них конечностях. Сегодня на первый план 
выходит использование этого уникального 
метода и в дерматологии, эстетической кос-

метологии и антивозрастной медицине. Ме-
дицинский очищенный газ помогает изба-
виться от целлюлита, растяжек и морщин, 
применяется в лечении мигрени, хондрозов 
и других заболеваний. Мы очень довольны 
результатами этой процедуры.

– За счет чего удается выдержать расту-
щую конкуренцию в сфере услуг?

– Благодаря высокому  качеству и клиен-
тоориентированности. Важный показатель 
для нас, когда посетители, уходя на неко-
торое время в другие салоны, вновь воз-
вращаются в «Салон Солнца». Клиенты нас 
любят и доверяют, и мы это ценим. Именно 
они мотивируют нас становиться лучше. Мы 
не боимся трудностей. Новые законы и тре-
бования заставляют  любителей уходить с 
рынка, а профессионалы продолжают раз-
вивать свой бизнес.

Есть комплекс признаков, по которым 
нужно выбирать салон красоты: высоко-
квалифицированный персонал и наличие 
лицензии у салона, ценообразование, уют-
ная атмосфера, большой выбор профессио-
нальной продукции. Все это мы с радостью 
предлагаем нашим клиентам.

– что вы вкладываете в понятие «бренд 
«салон солнца»?

– В первую очередь это люди. Никогда 
никакие аппараты и передовые технологии 
не заменят человеческий фактор, работу 
первоклассных специалистов.

Но завоевать доверие человека лишь 
богатым ассортиментом услуг невозможно, 
сегодня нужен высокий уровень сервиса. 
От того, как встретили человека, как с ним 
поговорили по телефону и насколько каче-
ственно оказали услуги, зависит очень мно-
гое. Мы стараемся быть профессионалами 
во всех этих моментах.

Создаем краСоту

Число салонов косметологических и 
эстетических услуг в Тольятти растет с 
завидной регулярностью. Предлагая 
новые технологии и методики, они всту-
пают в нелегкую борьбу за клиентов. В 
условиях такой конкуренции не только 
оставаться на плаву, но и развивать свой 
бизнес удается далеко не всем. Однако 
директор «Салона Солнца» Надежда 
Карпычева знает секрет успеха.
Появившись в Тольятти 12 лет назад и 
сразу подняв планку в сфере космето-
логии на новую высоту, «Салон Солнца» 
по-прежнему остается ведущим брен-
дом города.

надежда Карпычева,
генеральный директор

«Салона Солнца»

ул. Революционная, 72а,

тел. (8482) 509-321, www.salonsolnca.ru

«Салон Солнца», с одной стороны, 
сохраняет те традиции, которые 
были заложены, когда бренд 
только появился в Тольятти, а с 
другой – привносит в наш город 
все самое новое и лучшее.
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Scania для переВозки
химичеСких грузоВ

Торжественная церемония вручения 
ключей состоялась на территории хими-
ческого предприятия. Юрий Передерин, 
начальник автотранспортного управления 
корпорации «Тольяттиазот», лично пере-
дал ключи лучшим водителям компании.

Уже с этого месяца автомобили отпра-
вятся в рейс. Их основное предназначе-
ние – перевозка промышленного груза. 
Маршрут будет проходить от производ-
ственной площадки до речного порта в 
Комсомольском районе г. Тольятти для 
загрузки барж карбамидом, и ежеднев-
но, работая в круглосуточном режиме, 
машины будут совершать до 16 рейсов, 
покрывая расстояние почти в 600 км.

Вадим ермаков,
 руководитель отдела 

продаж компании
ЗАО «АЛЬМАКС-

СКАн» 

– Данная модель полностью соответ-
ствует заявленной транспортной зада-
че. При выборе техники заказчиком был 
сделан акцент на перевозку максимально 
возможного объема карбамида за один 
рейс, учитывая допустимую нагрузку на 
ось. После проведенного анализа специ-
алистами «АЛьМАКС-СКАНа» было реше-
но, что оптимальной моделью автомобиля 
может быть тяжелый седельный тягач 
Scania P440 CA6x4HSZ, а в качестве кузова 
был предложен самосвальный полупри-
цеп Grunwald объемом 34 куб. м. В услови-
ях напряженного и интенсивного графика 
работы важно обеспечивать необходимую 
динамику груженого автомобиля и его бы-
струю разгрузку. Эти требования и были 
учтены при выборе автомобиля.

Несмотря на специфику данной постав-
ки, благодаря слаженной работе специа-
листов компании ЗАО «АЛьМАКС-СКАН» 
машины были поставлены в кратчайшие 
сроки с соблюдением всех договоренно-
стей с предприятием «Тольяттиазот».

По словам Юрия Передерина, автомоби-
ли Scania уже эксплуатировались в компа-
нии и зарекомендовали себя с положитель-
ной стороны, что и послужило причиной 
для покупки новых единиц техники. «Ма-
шины будут задействованы на перевоз-
ках одной из наших основных продукций 
– карбамида. Грузовики отлично работают 
в круглосуточном режиме и максимально 
удовлетворяют наши   потребности, поэтому 
в данной закупке наш выбор был одноз-
начным», – сказал Юрий Передерин.

ОАО «Тольяттиазот» является одним   из 
крупнейших в химической промышлен-
ности России. В апреле 1979 года Тольят-
тинcкий азотный завод выдал первые 
тонны аммиака, и именно тот год можно 
считать датой рождения корпорации «То-
льяттиазот». В парке компании более 200 
единиц различной техники. На сегодняш-
ний день ведутся работы по реализации са-
мого крупного за всю историю корпорации 
проекта – строительство порта на Черном 
море, ввод которого будет иметь стратеги-
ческое значение и для России. Именно на 
этом объекте и работает техника Scania.

Продажи (8482) 799-888
Сервис (8482) 799-111
Запчасти (8482) 799-222

Тольятти, Обводное шоссе, 10
www.almax-scan.ru

ПРЕМЬЕР ЭКСПЕРТ     Премьер-авто

Официальный дилер 
шведского концерна 
Scania в Тольятти

ЗАО «АЛЬМАКС-СКАн» 
передал три новых 

грузовых автомобиля 
Scania G4406x4 вме-
сте с полуприцепами 
Grunwald корпорации 

«Тольяттиазот».



Центральная
стоматология –
это сочетание
профессионализма,
молодости, решимости

Тольятти, ул. Ленина, 106 

(8482) 500-111

ИМПЛАНТЫ СИСТЕМ: MIS, DENTIUM,
RENOVA, ALFA BIO

АПРОБИРОВАННЫЕ МЕТОДИКИ ОБЕЗБОЛИВАНИЯ

КОМПЛЕКСНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ИЗМЕНЕНИЮ

ОБЪЕМА, ФОРМЫ КОСТНОЙ ТКАНИ

БЕЗМЕТАЛЛОВАЯ КЕРАМИКА

ВИНИРЫ, ВКЛАДКИ, НАКЛАДКИ

ПОМОЩЬ ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ УДАЛЕНИЯ

РЕТЕНИРОВАННЫХ ЗУБОВ (МАКСИМАЛЬНОЕ

СОХРАНЕНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ ТКАНИ)

ПОМОЩЬ ПРИ ПАРОДОНТОЗЕ

ПОМОЩЬ ПРИ КАРИЕСЕ И ЕГО

ОСЛОЖНЕНИЯХ, ГРАНУЛЕМАХ, КИСТАХ

ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ

ПРОТЕЗЫ: НА ИМПЛАНТАХ, БЮГЕЛЬ

РАБОТА ПО СИСТЕМЕ ДМС

Мы готовы помочь

Вам жить гармоничной,

правильной жизнью

ИМ
ЕЮ

ТС
Я 

ПР
ОТ

ИВ
ОП

ОК
АЗ

АН
ИЯ

. Н
ЕО

БХ
ОД

ИМ
А 

КО
НС

УЛ
ЬТ

АЦ
ИЯ

 С
ПЕ

ЦИ
АЛ

ИС
ТА

.

Рады видеть Вас
с 8 до 21, ежедневно
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Словения по площади равна половине 
Московской области. Но, несмотря на скромные 
размеры, этот живописный край вобрал все луч-
шее от природы: Альпы и Адриатическое море, 
глубокие воды термальных источников и бес-
крайние густые леса. Все эти достоинства не 
могли остаться незамеченными: в Словении уже 
давно отдыхают и поправляют здоровье соседи из 
Европы. В последние годы к ним присоединились 
и русские туристы, выбирая спокойный отдых в 
атмосфере «европейской деревни». Как отмеча-
ют специалисты турбизнеса, здесь нередко можно 
встретить русскоязычный персонал. 

Словения гостеприимно принимает туристов 
круглый год, но летом лидерами по числу тури-
стов являются города у моря: Порторож, Пиран, 
Копер и Изола, а также два альпийских озера – 
Блед и Бохинь. Каждый из них по своему непов-
торим. К примеру, в Пиране памятники архитекту-
ры практически на каждом шагу: собор Святого 
Юрия, небесного покровителя города с колоколь-
ней – копией колокольни собора Сан-Марко в 
Венеции, бронзовые памятники, готические 
дворцы и скульптуры. А жители и гости Изолы 
просыпаются под звуки колокольни церкви Св. 
Мавра – настоящего произведения архитектуры. 

На Крпановой улице высится роскошный 
Барочный дворец Занона, а Дворец Бесеньи 
дельи Угьи – на Грегорчичевой улице. И это луч-
ший образец позднего барокко во всей словен-
ской Истрии. 

Безусловным преимуществом этих городов 
является мягкий климат. Выбрав это направле-
ние, вы сможете провести отпуск у моря без изну-
ряющей жары. В июле-августе на Адриатическом 
побережье в разгаре пляжный сезон, а в мае-
июне и сентябре-октябре сюда лучше ехать тем, 
кто комфортной считает температуру +24-26 °C. 
Побережье растянулось почти на 50 километров. 
Каменистые, галечные пляжи способствуют тому, 
что вода в море кристально чистая. Впрочем, 
многие отели предусмотрели для семей, отдыхаю-
щих с детьми, небольшие песочные пляжи. 

В восточной же части страны развит термаль-
ный туризм. Почти десять миллионов лет назад 
здесь было Паннонское море, оставившее после 
себя целебные глубокие воды. Значительный 
подъем туризма произошел после открытия 
минеральных вод «Раденска» и «Донат Mg». 
Лечебные свойства также были обнаружены в 
органических и неорганических пелоидах, насы-
щенных гумусом и минералами лечебных грязей.

Европейская здравница 
Скромная по размерам Словения сумела отодвинуть на второй план своих 
соседей по Средиземноморскому побережью и стала одним из самых попу-
лярных курортов европы. Люди стремятся в эти края не случайно: здесь 

гармонично сочетаются безмятежный отдых на побережье с мягким кли-
матом и встряска для души и тела на уникальных термальных источниках.

ПРЕМЬЕР ЭКСПЕРТ              Путешествия

Перелет из москвы:
2 часа 55 минут 

Время: -2 часа
к московскому

Валюта: евро

Основные курорты:
приморские – Порторож, 
Пиран, Копер, Изола,
лечебно-термальные – 
Рогашка Слатина, 
Раденци, Струнян,
Терме Чатеж, Добрна, 
Моравске Топлице,
горнолыжные –
Бовец, Краньска Гора, 
Мариборское Похорье.



ПРЕМЬЕР ЭКСПЕРТ     Событие

год уСпешной
работы
Официальный дилер KIA MOTORS 
вот уже год успешно работает в 
нашем городе и предлагает кли-
ентам широкий выбор автомо-
билей. Первый день рождения 
автоцентр решил провести в дру-
жеской компании, пригласив на 
праздник клиентов, партнеров и 
друзей KIA. Для гостей были ор-
ганизованы различные мастер-
классы: дамы с удовольствием 
плели цветочные браслеты, а их 
кавалеры с помощью станции 3D 
mappinga создавали новые моде-
ли KIA в режиме реального вре-
мени. На память о вечере пригла-
шенные получали фотографии, 

побывав в фотозоне «Искусство 
удивлять» (именно так звучит  ос-
новной девиз KIA).
Но главный подарок ждал всех 
впереди. В этот вечер состоялась  
презентация новых автомобилей – 
KIA Soul и KIA Sportagе!
– KIA Soul стал еще живее и при-
влекательнее как внутри, так и 
снаружи, – рассказала руково-
дитель отдела маркетинга Юлия 
Птушененок. – К уже получившему 
признание яркому облику дизай-
неры добавили новые современ-
ные черты. Вторая наша новинка 
– KIA Sportage – одна из наиболее 
успешных моделей марки. Обнов-

ленный Sportage сумел сохранить 
все лучшие черты своего пред-
шественника, став по-настояще-
му современным. Основное вни-
мание инженеров и дизайнеров 
было направлено на повышение 
ездового комфорта, богатое осна-
щение, повышение качества мате-
риалов и внешний облик.
Познакомившись с новыми пред-
ставителями семейства KIA, гости 
поспешили записаться на тест-
драйв, а руководители автоса-
лона «АЛьМАКС-KIA» еще раз 
поблагодарили всех клиентов и 
партнеров за участие в общем 
празднике.
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