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Стиль жизни

треНдсеттеры

НоЧНой жизНи

Интерьер и дизайн

Мужской стиль
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• МАНИКЮР (экспресс, аппаратный, мужской, детский)

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

ул. 40 лет Победы, 11Б

т. 71-30-15, 41-80-52

vk.com/studio_cocos

cocos_studio

cocos_school

daria.studio_cocos

   ОБУЧАЮЩИЕ ПРОГРАММЫ:

• КУРСЫ ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ
• МАНИКЮР И ПЕДИКЮР
• АРХИТЕКТУРА БРОВЕЙ
• НАРАЩИВАНИЕ РЕСНИЦ
• МИКРОБЛЕЙДИНГ 3 В 1
• ДЕПИЛЯЦИЯ
• ВИЗАЖ
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13 апреля ресторан «Кокон» праздно-
вал свою первую годовщину. 

Это был год новых впечатлений, ярких 
событий, радостных моментов и встреч. 
Горожане получили возможность узнать 
новое меню, им полюбились вино-дегуста-
ционные вечера в кругу друзей и семьи, 
праздники и отдых. «Кокон» как всегда при-
готовил сюрпризы для своих гостей – это 
и новое меню, и мастер-класс от шеф-пова-
ра, музыка, артисты, фокусники, танцы 
и, конечно, праздничный торт! 
А впереди у ресторана много нового,  
интересного и яркого!



новое меню

ул. Степана Разина, 66а
8 (8482) 77-40-77 www.kokontlt.ru

kokontlt



Организация Вашего самого лучшего мероприятия:
свадьба, юбилей, день рождения, корпоратив, 
teambuilding и многое другое!

Мы предложим Вам несколько вариантов концепций 
и идей по организации и проведению ярких 
и незабываемых программ! 

ДАРИТЬ ЛЮДЯМ ПРАЗДНИК – НАША ПРОФЕССИЯ! 

• ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ВЕДУЩИЕ 

• АРТИСТЫ РАЗНОГО ЖАНРА 

• ВЫЕЗДНАЯ РЕГИСТРАЦИЯ

• ОРИГИНАЛЬНЫЕ СЮРПРИЗЫ И ПОДАРКИ

АГЕНТСТВО СОБЫТИЙ «ПРЕМИУМ АРТ» –
команда профессионалов, которая воплотит Ваши мечты в реальность

УСПЕЙ ЗАБРОНИРОВАТЬ!
510-962, 49-67-67

Тольятти, ул. Фрунзе, 14 Б, ДЦ «Квадрат», офис 446
e-mail: info@prem-art.ru     |     vk.com/premiumart496767     |     Instagram: premiumart_tlt  
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Самарская область 
вошла в топ-10 регио-

нов с самым высоким сроком 
«жизни» бизнеса по версии 
аналитической компании 
Marketing Logic. 
В среднем он составляет 
порядка трех лет.
С помощью Big Data, откры-
тых данных ФНС, историче-
ских данных за последние 
шесть лет, а также геоданных, 
специалисты проанализирова-
ли информацию о среднем 
сроке жизни различных видов 
бизнеса в российских регио-
нах по категориям: кафе, уход 
за внешностью, банки и 
финансовые услуги, автосерви-
сы, бытовые услуги, телеком-
муникационные услуги 
(интернет). За основу бралось 
время фактической работы 
той или иной компании вне 
зависимости от формы собст-
венности. Данные отличаются 

от средней продолжительно-
сти жизни юридических лиц 
по данным ФНС, т. к. достаточ-
но часто де-факто сервисы и 
предприятия открываются 
позже даты регистрации, а 
закрываются раньше даты 
формальной ликвидации.
Самарская область в списке 
«долгожителей» бизнеса заня-
ла второе место с показателем 
2 года и 11 месяцев. Лидером 
стала Томская область, где 
предприятия существуют 
более трех лет. Третье место у 
Кировской области – 2 года 
7 месяцев.
Меньше всего «живет» бизнес 
в Магаданской области (менее 
8 месяцев), Республике Марий 
Эл (9 месяцев) и Красноярском 
крае (менее 10 месяцев).
Также, согласно отчету 
Marketing Logic, лучше всего в 
нашем регионе себя чувствует 
бизнес в сфере развлечений.

Производственная ком-
пания (ПК) «Севкабель» 

вложит 2 млрд руб. в перевод 
части производства из 
Петербурга в Тольятти.
Новая производственная пло-
щадка начнет работу в 
2021 году на территории  
опережающего социально- 
экономического развития 
«Тольятти», сообщает РБК.
На новой площадке в Самар-
ской области будет произво-

диться кабельное оборудова-
ние общепроизводственного 
назначения: низковольтные 
провода, кабели среднего и 
высокого напряжения, а также 
внутридомовые кабели. При 
этом в Петербурге останутся 
высокотехнологичные и нау-
коемкие процессы, которые 
требуют авторского надзора 
со стороны научных специа-
листов, принимавших участие 
в их разработке.

Компания «АКОМ» – 
ведущий производи-

тель и экспортер аккумулятор-
ных батарей в России – успеш-
но прошла первый этап 
добровольной сертификации 
«Сделано в России» и включе-
на в Реестр добросовестных 
экспортеров. 
Программа «Сделано в России» 
(«Made in Russia») разработана 
Российским экспортным цент-
ром (РЭЦ) для повышения 
узнаваемости и активного 
продвижения отечественной 
продукции за рубежом.
На сегодняшний день компа-

ния «АКОМ» является лидером 
отрасли химических источни-
ков тока в России.
Аккумуляторами, произведен-
ными на заводе в Жигулевске, 
оснащается половина всех 
выпускаемых на территории 
России легковых автомобилей, 
компания обеспечивает 65% 
российского экспорта стартер-
ных батарей. На заводе усовер-
шенствовано производство 
аккумуляторов EFB, разработа-
ны батареи AGM и GEL, кото-
рые включены в план меро-
приятий по импортозамеще-
нию РФ.

Дорогие ветераны, труженики тыла! 
уважаемые тольяттинцы!

От всей души поздравляю вас 
с 74-й годовщиной Победы 

в Великой Отечественной войне!
День Победы – священный праздник для всех 
россиян, наполняющий сердца чувством гор-
дости и всеобщего единения. В этот прекрас-

ный весенний день мы отдаем дань памяти 
и уважения героям, которые отстояли мир, 

свободу и будущее последующих поколений.
Пусть вечной будет память о подвиге наших 

отцов и дедов, отстоявших свободу  
и независимость Родины. Пусть Великая 

Победа всегда остается символом воинской 
славы и доблести нашего народа.

Искренне желаю счастья, доброго здоровья 
и благополучия вам и вашим близким!

Н.М. ИгНатьев
Президент 
Группы компаний 
«АКОМ» 
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6 апреля 2019 года в «Ориент-Моторс» 
состоялась презентации нового

MITSUBISHI L200.
Встречали гостей блистательные Mirror Show.
Гости с удовольствием участвовали в лотерее, 
фотоконкурсе, играли в дженгу и выигрывали 
призы от «Ориент-Моторс» и партнёров меро-
приятия. Проходили внедорожный тест-драйв 
и оценили качество и надежность  японских 
автомобилей. Для самых маленьких были 
организованы научное шоу, гонки на мини-
трассе и, конечно, аквагрим. Развлекательная 
программа для детей и взрос лых не оставила 
равнодушным ни одного гостя!

Партнеры мероприятия:
- Кулинарная лавка «Белый фартук»
- Стрелковый комплекс «Ловчий Плюс»
- Ресторан грузинской кухни Pur-pur
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5 июня в драматиче-
ском театре «Колесо» 

стартует фестиваль лучших 
спектаклей России.
В рамках программы «Большие 
гастроли» 5, 6 и 7 июня 
в Тольятти будут представлены 
лучшие спектакли Русского 
театра республики 
Башкортостан. Зрители увидят 
мюзикл «Голубая Камея»,  
а также комедию «Улыбайтесь, 
господа!» по пьесе Григория 
Горина, автора кинобестселле-
ров «Формула любви», «О бед-
ном гусаре замолвите слово». 
9,10 и 11 июня программу 
фестиваля продолжит Киров-
ский драматический театр, 
который впервые представит в 
Тольятти свои спектакли, среди 
них умопомрачительная коме-
дия «Семейка Краузе» А.Коров-
кина, трогательная мелодрама 
«Земля Эльзы» Я. Пулинович и 
знаменитый «Вишневый сад»  
знатока русской души  
А.П. Чехова.

5 Мая состоится еще 
одна премьера сезона 

«Саня, Ваня, с ними Римас» 
(режиссер-постановщик 
О.Скивко).
В далекой российской деревне 
живут, каждая со своей семьей, 
три сестры. Они ссорятся, 
мирятся, любят и просто пыта-
ются быть счастливыми. Пока в  
их тихую, наполненную дере-

венским юмором, чистую и 
светлую жизнь не вторгается 
война. Но даже в таких услови-
ях они остаются людьми. Эта 
история о любви, разлуке, 
потере близких, о выборе в 
любовном треугольнике. 
Лиричная и светлая – она 
завершает деревенскую трило-
гию Гуркина, в которую входит 
пьеса «Любовь и голуби».

До 2024 года в Самар-
ской области в рамках 

нацпроекта «Безопасные и 
качественные автомобильные 
дороги» планируется отремон-
тировать 1406 км автомобиль-
ных дорог, в том числе 387 км 
местных дорог в Самарско-
Тольяттинской агломерации 
(295 км в Самаре, 92 км в 
Тольятти) и 1019 км региональ-
ных дорог Самарской области.
Общий объем финансирования 
нацпроекта в регионе составит 
39,7 млрд рублей, из которых 
11,56 млрд рублей будут 
направлены из федерального 
бюджета и 28,13 млрд рублей 
из бюджета Самарской области.
К концу 2024 года уровень нор-
мативного состояния регио-
нальной дорожной сети должен 
быть увеличен с 28,4% до 42,7%, 
а дорожной сети Самарско-
Тольяттинской агломерации 
с 54,6% до 85%. Показателями 
также предусмотрено снижение 
в 2 раза количества мест кон-
центрации ДТП и в 3,4 раза 
смертности на дорогах.
В 2019 году в рамках нацпроек-
та будет проведен ремонт и 
капитальный ремонт 91 участка 
автомобильных дорог регио-
нального и местного значения 
общей протяженностью 247 км, 
в том числе 49,9 км в Самаре и 
17,15 км в Тольятти.  
На эти цели будет направлено  
5,27 млрд рублей, в том числе 
3,06 млрд рублей – средства 
федерального бюджета.
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В начале апреля  в компании Siberian 
Wellness состоялась презентация ново-

го номера журнала «ПремьерЭксперт». 
Героями его стали бизнес-лидеры компании 
SW Виктория Ляпина и Светлана Шкурко. Их 
опыт, знания, активность стали примером для 
тех, кто пришел в бизнес красоты и здоровья, 
кто продвигает продукцию российского про-
изводителя Siberian Wellness.
За последние 10 лет эта компания стала 
международным брендом. Ее продукция пред-
ставлена в 65 странах мира и сертифицирова-
на по международным стандартам качества. 
Этот вечер собрал на одной площадке команду, 
представляющую этот бренд в нашем городе. 
Подарки, розыгрыши, приятные сюрпризы – 
все это было на вечере и делало атмосферу 
теплой и незабываемой.
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Резидент особой эконо-
мической зоны –  

ООО «ПМ-Композит» (Россия) 
запустил производство  
в тестовом режиме.
Строительство завода началось 
в июле 2017 года и велось 
высокими темпами. 
Основной вид деятельности 
ООО «ПМ-Композит» – поли-
мербетонное и прессовое про-
изводство изделий из компо-
зиционных материалов. 
Компания разработала автор-
скую линейку кухонных моек 
при участии датского дизайне-
ра и уже выпустила пробную 
партию продукции. В перспек-

тиве здесь будут производить 
широкий ассортимент продук-
ции: мебель для кухонь и ван-
ных комнат, столешницы и 
подоконники, элементы отдел-
ки и декора, а также дорожные 
знаки, пешеходные огражде-
ния, возвратную тару, и, без-
условно, важную часть портфе-
ля продуктов завода займут 
поставки на предприятия авто-
мобильной отрасли. Сегодня 
на заводе работает 15 сотруд-
ников, всего предстоит трудо-
устроить 128 человек.
На полную проектную мощ-
ность компания планирует 
выйти к концу 2019 года.

17 апреля на очередном 
заседании городского 

парламента рассматривались 
сразу два вопроса, касающиеся 
корректировки бюджета 
Тольятти. 
Первый пакет поправок касал-
ся получения дополнительных 
средств из вышестоящих бюд-
жетов на социально значимые 
расходы, а второй ранее был 
отложен для детальной прора-
ботки. Один из вопросов – рас-
пределение субсидий из 
областного и федерального 
бюджетов. В преддверии Дня 
Победы часть средств будет 
направлена на социальные 
выплаты ветеранам Великой 
Отечественной войны, вдов 
инвалидов и участников ВОВ, а 
также бывших несовершенно-
летних узников концлагерей. 
Всего для 211 человек предус-
мотрены средства в размере 
9,3 млн рублей.
Кроме того в Тольятти возобно-
вились работы по восстановле-
нию леса. На эти цели предусмо-
трено чуть более 1 млн рублей, 
из которых порядка 90% – сред-
ства областного бюджета.

В Тольятти начинается 
общественное обсужде-

ние плана дальнейшего  
социально-экономического 
развития города.
С 23 апреля по 13 мая админи-
страция Тольятти во исполне-
ние требований закона прово-
дит общественное обсуждение 
проекта плана мероприятий 
на 2019–2024 гг. по реализа-
ции стратегии социально-эко-
номического развития город-
ского округа на период до 
2030 года.
С проектом плана мероприя-
тий можно будет ознакомиться
на официальном портале 
администрации городского 
округа Тольятти в сети 
Интернет по адресу www.tgl.ru  
и на портале государственной 
автоматизированной системы 
«Управление» по адресу 
www.gasu.gov.ru
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03	 Лизина	наталья	Геннадьевна – директор газеты 
«Панорама Тольятти»

04 ВиЛетник	екатерина	александровна – совладелец 
ресторана «Весна»

05 СМиРнОВа	анна	Петровна – генеральный директор  
ГК Mirtolli

06 ГРОйСМан	Виталий	александрович – заместитель глав-
ного врача ГКБ №1 г. Тольятти, лидер общественного дви-
жения «Мой город», почетный гражданин г. Тольятти, 
почетный гражданин Самарской области

11 ВайнО	Эдуард	карлович – вице-президент по внешним 
связям и взаимодействию с акционерами ПАО «АВТОВАЗ»

13 ПаПкОВ	Максим	евгеньевич – управляющий розничным 
бизнесом ВТБ в Тольятти

20 иГнатьеВ	николай	Михайлович – президент 
ЗАО «Группа компаний АКОМ»

22 ФедОСееВ	александр	Яковлевич – главный врач 
Инновационного центра стоматологии  
«Клиника доктора Федосеева»

23 СиМОнОВа	Оксана	александровна – руководитель 
PR-группы «ПремьерЭксперт», член Общественного 
совета при У МВД России по г. Тольятти

 МееРСОн	Владимир	Рахмиэльевич – директор фирмы 
ООО «Мемфис»

24 ВОЛОшин	анатолий	Парфирьевич – председатель 
Совета Союза Торгово-промышленной палаты Тольятти, 
почётный благотворитель и почётный гражданин Тольятти

 МаРкин	евгений	Вячеславович – предприниматель,  
член Ротари-Клуба г. Тольятти

25 ВОСтРикОВ	алексей	Викторович – советник министра 
экономического развития, инвестиций и торговли 
Самарской области

28 неМОВ	алексей	Юрьевич – четырехкратный олимпий-
ский чемпион, вице-президент Федерации спортивной гим-
настики России

29 ПиРОжкОВ	Владимир	Вячеславович – президент Центра  
промышленного дизайна и инноваций «Астра Росса»

отмечают дни рождения в мае

ХРОНОГРАФ

Мы создаем лучшие ванные комнаты в Тольятти

ул. Коммунальная, 32, ТЦ «Арбуз», 3 этаж, тел.               8 9278 99-78-61

ЛУЧШЕЕ ИЗ ВОЗМОЖНОГО



ПОдПОльщик
Интересно совпадение – Александр 

Ибрагимович Ясинский родился 
20 июля 1929 г., а 37 лет спустя этот 
же день станет началом истории 
ВАЗа. В школе он был в числе лучших 
учеников: легко схватывал материал, 
заучивал наизусть огромные стихот-
ворения, играл на трубе. После смер-
ти отца помогал матери тянуть 
семью, где кроме него было еще двое 
младших детей. Чтобы заработать 
пару рублей, татарский мальчик даже 
устроился в синагогу тушить кероси-
новые лампы и свечи после молебна.

В начале лета 1941 г. Александра с 
братом Борисом отправили в пионер-
ский лагерь. И тут грянула война. 
Немцы захватили Минск, где осталась 
мама. Саша спрятал брата в поселке 
Смиловичи, а сам с друзьями отпра-
вился в путь по разбомбленному, усе-

янному разбитыми танками и мертвы-
ми солдатами, Могилевскому шоссе. 
Обратно, мимо немецких конвоев, он 
вывел не только мать, но и еще несколь-
ко семей. В Смиловичах Сашу Ясин-
ского встречали как героя, ведь он про-
шел туда и обратно под носом у нем-
цев в общей сложности 70 км.

В июле 1941 г. семья вновь верну-
лась в Минск. Фашисты создали в цен-
тре города гетто, за забором которого 
оказалось много соседей и друзей 
Ясинских. Саша с братом часто прони-
кали на территорию гетто, проделав 
лаз в заборе, приносили с собой про-
дукты. Квартира Ясинских стала кон-
спиративной, превратилась в место 
явок минских подпольщиков, а сам 
Александр стал связным. У него даже 
была «конспиративная мама» Клара 
Железняк, с которой он ходил в лагерь 
вызволять военнопленных.

Но вскоре всей семье пришлось 
бежать из города. Они долго скита-
лись по разным деревням, где Саша 
работал и батраком, и пастушонком. 
А в ноябре 1943 г. их забрали в парти-
занский отряд бригады им. Чкалова. 
И здесь началась другая жизнь – воен-
ная подготовка, дозоры, помощь 
отряду. Однажды в лесу он взял в 
плен немецкого майора, затем летчи-
ка, ходил с отрядом на диверсионные 
операции. А еще были холод, голод, 
цинга... Но он все преодолел, все 
пережил и в августе 1944 г. вернулся 
в родной город.

– Я научился не бояться. Так вели 
себя все партизаны. В войне я приобрел 
характер. Научился резать правду-
матку. Конечно, потом это мне выхо-
дило боком. Ни перед кем я не лебезил, 
не подхалимничал. Никогда ни о чем  
не просил для себя.
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Человек созидающий

В истории тольятти есть яркие личности, 

сыграВшие колоссальную роль В разВитии 

города. В числе перВых среди них любой 

горожанин, а тем более ВазоВец, назоВет 

быВшего заместителя генерального дирек-

тора «аВтоВаза» по экономике и пла-

нироВанию – александра ибрагимоВича 

ясинского. «непримиримый белорусский 

партизан» спасал людей Во Время Великой 

отечестВенной, ВозглаВлял экономику 

крупнейшего аВтомобильного предприя-

тия В период его станоВления и расцВета, 

участВоВал В создании целого ряда круп-

нейших городских компаний. ясинский 

«Взрастил» и Воспитал огромное количе-

стВо экономистоВ, будущих топ-менед-

жероВ и рукоВодителей тольяттинского 

бизнеса. его «след» можно найти практи-

чески В каж дом значимом городском 

проекте. он – челоВек-эпоха, по строчкам 

биографии которого легко проследить 

почти ВекоВой путь целой страны.



ФиНАНСиСТ
После возвращения в Минск Алек-

сандр Ясинский поступил одновремен-
но в ремесленное училище и в шестой 
класс вечерней школы. Столярное дело, 
математика, музыка – он все впитывал, 
как губка. В 1946 г. его неожиданно 
нашел муж той самой «подпольной 
мамы» Клары Железняк. К тому време-
ни он стал директором Минского 
финансового техникума и предложил 
Саше поступить к нему. В 1949 г. 
Ясинский получил специальность 
«инспектор по госдоходам» и отправил-
ся поступать в Ленин град ский финан-
сово-экономический инс титут, кото-
рый закончил с красным дипломом.

Жизнь студента, да еще из другого 
города, была непроста. Ясинский 
работал на стройке, на комбинате 
«Ленуголь», а параллельно штудиро-
вал экономические труды Возне сен-
ского, Марра, Ротштейна. Уже там, в 
университете, он проявлял широту 
мыслей и твердость суждений – отча-
янно спорил с тезисами Маркса, 
Энгельса и даже Сталина.

В 1953 г. Ясинский уехал работать 
на Алтай контролером-ревизором. 
Через 2 года вернулся в Минск, чтобы 
быть рядом с тяжелобольной мате-
рью. В 1958 г. поступил в аспирантуру 
Академии наук БССР, написал диссер-
тацию по экономике лесохимии. 
И про дол жал, продолжал спорить с 
Марксом о самой сути закона стоимо-
сти. Его выступления в аспирантуре 
собирали полные аудитории.

В 1962 году Ясинскому предложили 
должность замначальника научно-
исследовательской экономической 
лаборатории СКБ №3 при НИИ 
Минавтопрома. Помимо основной 
работы Александр Ибрагимович начал 
писать доклады для пленумов и засе-
даний, говоря о сложных проблемах 
простым языком и поражая номен-
клатурных заказчиков четкостью 
мысли и железной логикой. 
Специализированные издания Бело-
руссии начала 60-х гг. регулярно 
публиковали его научные статьи. 
Тогда же произошла судьбоносная 
встреча Александра Ясинского и Петра 
Кацуры – двух будущих столпов вазов-
ской экономики. Им поручили создать 
научно-исследовательскую экономи-
ческую лабораторию (НИЭЛ), которая 
занималась бы не только машиностро-
ением, но и другими отраслями сов-
нархоза.

ВАзОВЕц
В 1965 г. совнархозы канули в лету. 

НИЭЛ вместе с машиностроительны-
ми заводами передали в Минавтопром. 
Знания Ясинского оказались востребо-
ваны автомобильной промышленно-
стью СССР. «Так я сделал первые пол-
шага к ВАЗу», – сказал однажды Алек-
сандр Ибрагимович. 20 июля 1966 
года – в день его рождения – вышло 
правительственное Поста нов ление 
№588 «О строительстве завода по про-
изводству легковых автомобилей» в 
г. Тольятти Куйбышевской области.

В 1968 г. Ясинский написал свою 
концепцию «Экономическая органи-
зация Волжского автозавода» – сме-
лую, дерзкую, проницательную. Он 
дал полное описание того, каким 
должно быть автомобильное произ-
водственное объединение, впервые 
назвав его концерном. Он утверждал 
следующее: в концерн необходимо 
передать все строящиеся под задачи 
ВАЗа предприятия; ВАЗ должен иметь 
права на внутреннее ценообразова-
ние; часть автомобилей следует про-
давать на коммерческой основе.

Уже в январе 1970 г. в его трудовой 
книжке появилась новая запись: 
«Заместитель начальника планово-эко-
номического управления ВАЗа». Еще 
через год он уже стал начальником 
финансового управления и начал вво-
дить новую систему планирования 
экономики автогиганта. Вместе с 
Кацурой Ясинский проводил на ВАЗе 
настоящие экономические экспери-
менты, создав знаменитую систему 
трех «С» – самофинансирование, само-
окупаемость, самоуправление.

В результате долгих споров с мос-
ковскими чиновниками ВАЗ выпал из 
министерской системы и получил ста-
тус отдельно планируемого предпри-
ятия. Александр Ибрагимович посто-
янно придумывал что-то новое. На 
ВАЗе появились собственные фонды: 
развития производства, материально-
го поощрения, социально-культурных 
мероприятий и жилищного строи-
тельства. На их средства возводилось 
жилье, ДС «Волгарь», ДКиТ, профи-

ПРЕМьЕР ЭкСПЕРТ13



лакторий «Прилесье», кинотеатр 
«Став ро поль» и многое другое. Долгие 
годы завод жил идеями и проектами 
Ясинского. С его подачи по всей стра-
не активно строились станции техни-
ческого обслуживания, создавалась 
фирменная торговая сеть. Александр 
Ибрагимович выделял большие сред-
ства на обучение вазовских работни-
ков, в том числе за границей. Его кри-
тиковали за эти траты, но именно бла-
годаря ему на ВАЗе появилась целая 
плеяда ярких и высокопрофессиональ-
ных руководителей и специалистов.

В начале 90-х начался процесс акци-
онирования крупнейшего предприя-
тия страны. Ясинский в исследовании 
под названием «Концепция привати-
зации и развития финансовой инфра-
структуры ПО «АвтоВАЗ» проанализи-
ровал все возможные подходы к при-
ватизации и ее последствия. Ясинский 
предлагал создать новую прогрессив-
ную форму хозяйствования – акцио-
нерное общество с возможным при-
влечением иностранного капитала. 
Однако в итоге приватизация завода 
пошла совсем по другому пути.

– В 1989–1990 годы шел активный 
поиск путей акционирования, и я надел-
ся, что при слиянии ВАЗа и ФИАТа, 
которому как иностранному инвестору 
будет принадлежать 40% акций, у заво-
да есть выход из кризиса, есть будущее. 
Должности генерального и технического 
директоров я предлагал отдать фиа-
товцам. Но все получилось не так. Не по 
моей схеме. ВАЗ приватизировали без 
участия ВАЗа. Реализовалась программа 
Чу бай са. На заводе буйным цветом рас-
цвела коррупция.

А затем грянул августовский путч. 
Александр Ибрагимович, в отличие от 

большинства других вазовских руко-
водителей, отказался подписывать 
политическое заявление по выходу из 
рядов компартии.

– Я считаю, что надо было сохранить 
КПСС, может, это бы спасло СССР. 
Эта тема сложная. Она требует 
отдельного, очень тщательного рассмо-
трения. Свою позицию к августовским 
событиям 1991 года я не скрывал.

Вскоре после этого Ясинский добро-
вольно оставил пост директора по эко-
номике и планированию, который 
занимал 16 лет. Он написал заявление 
с просьбой уволить по собственному 
желанию в связи с уходом на пенсию.

ТОльяТТиНЕц
Еще в конце 80-х после выхода зако-

на «О кооперации» Александр Ибра-
гимович способствовал появлению 
новых коммерческих структур в самых 
разных областях. С его подачи в 1988 г. 
был создан первый коммерческий 
банк Поволжья – «Автовазбанк», сыг-
равший огромную роль в развитии 
Тольятти и всего региона.  Возглавляя 
наблюдательный совет АВБ, Ясинский 
активно поддерживал целый ряд про-
ектов и структур, среди которых тольят-
тинский театр «Колесо», первая эконо-
мическая библиотека в Тольятти и 
области, хоккейная команда «Лада» и 
многие другие.

Александр Ибрагимович приложил 
свою руку и к созданию банка социаль-
ного развития «Ладабанк», содейство-
вал развитию коммерческой страховой 
организации «АСтрО-Волга», возглав-
лял совет директоров акционерного 
общества по реализации фармацевти-
ческих препаратов «Лада Фарм», был 
председателем экспертно-экономиче-

ского совета Тольяттинской торговой 
палаты. В 1993 г. Александр Ибра-
гимович вошел в актив тольяттинско-
го Ротари-Клуба, а со временем стал его 
четвертым президентом. В 1997 г. 
Ясин ский стал председателем наблюда-
тельного совета ФиаБанка. Анатолий 
Волошин не раз отмечал, что свое раз-
витие банк получил именно благодаря 
поддержке Александра Ибрагимовича.

В 1998 году Ясинского избрали пред-
седателем совета ветеранов войны и 
труда «АВТОВАЗа». Он тут же озвучил 
идею создания финансового фонда 
для помощи ветеранам. Теперь уже 
здесь из года в год он бился за права 
вазовских ветеранов, за материаль-
ную поддержку, за создание комфорт-
ных условий жизни. Тысячи людей по 
сей день благодарны ему за это.

В 2000 году Александр Ибрагимович 
был избран депутатом Тольяттинской 
городской думы и стал вице-спике-
ром. Первым его шагом стала ревизия 
городского бюджета, после которой 
обнаружились огромные резервы в 
десятки миллионов рублей. Ясинский 
добился, чтобы один из этих десятков 
был выделен городской ветеранской 
организации. Профицит следующего 
года он предложил направить на 
закупку пассажирского городского 
транспорта. Не менее колоссальная 
сумма, около 100 миллионов рублей, 
направлялась для поддержки профес-
сиональных видов спорта.

В 2006 г. Александру Ибрагимовичу 
Ясинскому было присвоено звание 
«Почетный гражданин города 
Тольятти». А в 2013 г. израильский 
институт Яд Ва-Шем вручил ему 
медаль «Праведник народов мира» за 
спасение евреев от фашистского гено-
цида в годы Второй мировой войны.

Александр Ибрагимович Ясинский 
– человек, который сыграл колоссаль-
ную роль в истории Тольятти и 
«АВТОВАЗа». Таких людей сегодня 
осталось совсем немного. Ветеран 
войны, ветеран труда, почетный гра-
жданин города и области – в июле 
2019 года ему исполнится 90 лет! 
Сегодня, когда Тольятти ищет пути 
выхода из сложившейся ситуации 
стагнации, опыт, авторитет и знания 
таких людей, как Александр Ибра-
гимович, нужны обществу. Нужно 
рассказывать о них, показывать их 
как пример тем, кто хочет и должен 
развивать наш город. Потому что без 
прошлого нет будущего.
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Вера Зайцева
Генеральный директор OOO АН «VERANDA»,
бизнес-тренер, специалист по недвижимости
8 (8482) 71-67-21, +7 9372 344 751



Уважаемый Александр Ибрагимович!

Ваш подвиг во имя мира, так же как и профессиональные заслуги, признаны и оценены на 

самом высоком уровне, а Ваш авторитет не нуждается в подтверждениях. Но я хочу особо 

отметить, что много лет знаю Вас еще и как невероятно порядочного, прямого, открытого и 

искреннего человека. Это очень редкие и ценные качества настоящего муж-

чины! Так думаю не только я, но и все, кому посчастливилось знать Вас лично, 

мы ценим Вашу отзывчивость, умение заряжать окружающих энергией и оп-

тимизмом. Желаю Вам счастья, крепкого здоровья и бодрости духа! Удачи, 

добра и благополучия Вам и всем Вашим близким!

Виктор Энс

Генеральный директор
ОАО «Приморское»

Уважаемый Александр Ибрагимович!

Я искренне горжусь тем, что могу назвать себя не только Вашим коллегой, но и учеником, и даже 

другом. Именно у Вас я учился служить обществу и помогать людям. Для меня Вы – пример че-

ловека, который беззаветно служит своей Родине. Вы героически сражались на полях Великой 

Отечественной войны, спасли десятки жизней, поднимали страну из руин, а потом отдали все-

го себя ВАЗу и Тольятти. В этот день – День Великой Победы – я с огромным 

удовольствием хочу поздравить Вас и пожелать жизненного оптимизма, а всей 

вашей семье – счастья, добра, мира и благополучия!Анатолий Волошин

Почетный гражданин г.о. Тольятти

Уважаемый Александр Ибрагимович!

Зная Вас на протяжении многих лет совместной работы на «АВТОВАЗе», я никогда не переста-

ну восхищаться Вашей силой духа, стойкостью, мужеством и искренностью. Вы прошли через 

ужасы Великой Отечественной, сумев сохранить оптимистичный и открытый взгляд на жизнь. Вы 

готовы были пожертвовать своей жизнью ради других в тяжелые времена, но 

точно так же отдавали всю свою энергию другим людям и в мирные дни. Вы 

внесли неоценимый вклад в становление и развитие «АВТОВАЗа» и города. 

Именно здесь в полной мере раскрылся Ваш талант корифея экономики, ор-

ганизатора, политика и гражданина. Благодаря этим качествам Вы снискали 

огромный авторитет. Желаю Вам крепкого здоровья, душевного спокойствия, 

счастья и благополучия, и пусть в Вашей семье царят мир и покой.

николай ляченкоВ

Доктор технических наук, 
профессор, почетный гражданин 
г.о. Тольятти

Уважаемый Александр Ибрагимович!

Для меня Вы всегда были и остаетесь учителем, наставником, примером для подражания 

и нравственным ориентиром в жизни. Именно Вас без доли преувеличения можно назвать 

настоящим героем. И в войну, и в мирное время Вы всегда заботились, прежде всего, о дру-

гих – о людях, о заводе, о городе, о стране. К любому делу вы подходите со всей ответствен-

ностью, никогда не делая что-то лишь наполовину. Желаю Вам сил и здо-

ровья, бодрости духа и жизненного оптимизма! Благополучия Вам, Вашим 

родным и близким!
сергей АндрееВ

Генеральный директор
ОЭЗ «Тольятти»



Уважаемый Александр Ибрагимович!

12-летним ребенком вы мужественно вступили в борьбу с фашистскими захватчиками 

за освобождение своего Отечества. Уже после окончания войны Вы также проявили свое 

мужество, упорство и целеустремлённость в борьбе за судьбу «АВТОВАЗа», за судьбу  

Тольятти. Для нас Вы всегда остаетесь примером настоящего патриота 

своей Родины – большой и малой. В этот памятный для всех нас день – 

День Победы – я хочу от всей души поздравить Вас и пожелать Вам доб-

рого здоровья, а всей Вашей семье счастья и благополучия.

Уважаемый Александр Ибрагимович!

Поздравляю Вас с Днем великой Победы! Победы, которая ковалась мужеством,  

героизмом и стойкостью таких людей, как Вы. Для многих тольяттинцев и жителей всей  

Самарской губернии Вы являетесь воплощением настоящего Защитника –  

Человека с большой буквы. Человека, который и в лихие военные годы, 

и в мирное время всегда отстаивал интересы простых людей, интересы 

народа и нашего Отечества. От всей души желаю Вам крепкого здоровья, 

сил и энергии на многие годы! Счастья и радости всей Вашей семье!

Юрий ПереВАлоВ

Генеральный директор 
компании «Инфолада»

Александр Ибрагимович Ясинский – легендарная личность на Волжском автомобильном 
заводе. Участник партизанской войны в лесах Белоруссии, опытный руководитель Минского 
автозавода согласился возглавить ответственное управление на строящемся в Тольятти  
заводе благодаря твердости характера и патриотическим убеждениям.
Неоценимый вклад внес Александр Ибрагимович в организацию дилерской системы продаж 
и технического обслуживания автомобилей, а также в создание НТЦ ВАЗа. 
Ветераны автозавода удостоили Александра Ибрагимовича чести возгла-
вить совет ветеранов, где он до сих пор является почетным председателем.
Уважаемый Александр Ибрагимович! Примите наше искреннее поздравле-
ние с Днем Победы  и наше огромное спасибо за Ваш труд. 
Желаем сохранения бодрости, хорошего здоровья и долголетия.

Владимир ВоробьеВ 

Заместитель председателя 
правления клуба ветеранов 
ВАЗа «Патриот»

Александр кУрЫлин

Генеральный директор
ГК «Тон-Авто»

Уважаемый Александр Ибрагимович!

Ваш жизненный путь стал примером для многих из нас. Ваша юность пришлась на трудные  

годы войны и Вы самоотверженно, преодолевая страх, спасали жизни людей. 

В эти майские дни мы с особым трепетом отмечаем один из великих праздников – День Победы! 

И благодарим всех тех, кто принял участие в борьбе за свободу нашей страны. 

Ваша работа на различных постах в мирное время также стала примером  

честности, твердости, ответственности и трудолюбия. Ваши принципиаль-

ность, мудрость и человеколюбие всегда восхищали. 

Я желаю Вам здоровья, сил, оптимизма. С праздником Победы!

Александр кАзАкоВ

Заместитель генерального
директора ОАО «Приморское»
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На 800 м2 территории бывшего Учеб-
ного центра ВАЗа расположились цеха 
компании «И.С.П.». Здесь производят уни-
кальные модули пожаротушения «Заря» и 
«Союз», востребованные не только в Рос-
сии, но и на зарубежных рынках. Цех свар-
ки, покраски, сборки, заправки, упаковки 
– на первый взгляд, ничего примечатель-
ного. И только заглянув внутрь самого про-
цесса, можно понять, насколько это дейст-
вительно инновационное предприятие.

цИфРОВАя эКОсИстеМА
Первое, что бросается в глаза в цехе 

«И.С.П.» – огромный DashBoard (монитор), 
где в режиме реального времени отобража-
ется состояние каждого заказа.

Система продаж компании, производство 
и маркетинг насквозь пронизаны уникаль-
ной информационной сетью. Цифровизация 
компании – это то, на что сделали ставку и 

не прогадали. Номер, количество модулей, 
статус процесса – информация по каждому 
заказу динамически обновляется в онлайн 
режиме и выводится на экран, а также по-
средством различных мессенджеров пере-
дается руководителю производства, менед-
жеру заказа и самому клиенту.

Вообще, интернет вещей (IoT) и другие 
цифровые технологии незримо присутству-
ют практически во всех процессах работы 
компании. Помимо необходимого обору-
дования и инструментов каждый участок 
производства оснащен планшетами. Это 
электронные чек-листы, которые специа-
листы и контролеры обязаны заполнить на 
определенных контрольных точках. Пока 
они дублируются бумажными аналогами, 
но в ближайшее время «И.С.П.» планирует 
полностью перейти на электронный формат.

– Электронный чек-лист позволяет нам в 
любой момент отследить процесс производ-

ства каждого изделия от точки поступления 
комплектующих и до отправки заказчику, – 
объясняет заместитель генерального дирек-
тора по производству Владимир яковлев. 
– Более того, сейчас мы активно работаем 
над внедрением в работу технологии блок-
чейн. Данные по каждому собранному моду-
лю будут находиться в открытом доступе без 
возможности изменения и фальсификации. 
Просто наведя смартфон на QR-код изделия, 
можно будет получить полную информацию 
о нем. Это принципиально важный для нас 
момент, поскольку сейчас компания «И.С.П.» 
готовится к европейской сертификации своих 
продуктов. Отношение к российским брендам 
в сфере производства на западных рынках 
пока остается достаточно скептичным. Мы же 
создаем абсолютно прозрачную систему дан-
ных, которая позволит существенно повысить 
уровень доверия со стороны заказчиков.

Помимо электронных чек-листов на ка-
ждом участке установлены так называемые 
«светофоры» по системе Андон. Зеленый 
свет означает нормальный процесс работы. 
В случае появления каких-либо отклонений 
работник включает желтый сигнал, который 
автоматически отправляет sms-сообщение 
на смартфон руководителя производства. 
При значительных нарушениях включает-
ся красный свет, и теперь уже сообщение 
мгновенно отправляется генеральному ди-
ректору. Таким образом в совокупности с 
установленной «умной» системой видеона-
блюдения менеджменту компании обеспе-
чен доступ к информации о текущих процес-
сах на производстве в режиме 24/7. 

Цифровая экосистема «И.С.П.» – это 
уникальная разработка, которую создает и 
внедряет IT-отдел компании. Специалисты 
«ИСП» отслеживают самые современные 
тенденции мирового цифрового рынка и 
разрабатывают собственное программное 
обеспечение, ориентируясь именно на за-
дачи предприятия.

кОМПАНия «и.С.П.»:
производство 4.0

ТЕХНОлОГии

сегодня мир стоит на пороге очередной промышленной реВолюции, которая уже получила  

назВание «индустрии 4.0». передоВые компании идут по пути создания «умных» произВодстВ,  

В рамках которого происходит максимальная интеграция с соВременными информационными 

системами и технологиями. Впрочем, интернет Вещей и облачные хранилища данных –  

лишь Верхушка айсберга. «индустрия 4.0.» – это еще и оптимизация за счет инноВаций,  

максимальный контроль качестВа и нестандартное мышление. В самарской области одним  

из наиболее успешных примероВ такого инноВационного произВодстВа, безуслоВно,  

можно считать тольяттинскую компанию «и.с.п.» Сергея Лекторовича.
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кОМПАНия «и.С.П.»:
производство 4.0

ТЕХНОлОГии

АВИАцИОнный КОнтРОль
Как подчеркивает основатель «И.С.П.» 

Сергей Лекторович, система менеджмента 
качества – тот фундамент, на котором изна-
чально строилась работа всей компании. За 
пример были взяты стандарты авиационной 
отрасли, как известно, одной из самых без-
опасных. Как и в авиации, на производст-
ве «И.С.П.» внедрены принципы двойного 
контроля и строжайший регламент испыта-
ний оборудования перед реализацией кли-
енту и дальнейшей эксплуатацией. Практи-
чески 2/3 времени, необходимого на сборку 
одного заказа, уходит на испытания собран-
ных модулей, это 72 часа. Для контроля ка-
чества на производстве находится целый 
испытательный комплекс, включающий в 
себя гидравлическую установку, климати-
ческую камеру, пневматический испыта-
тельный стенд и т.д.

Принципы двойного контроля реализо-
ваны через специальные чек-листы. Так 
чек-лист по каждой операции сначала 
заполняется сотрудником, а затем еще и 
контролером. Это позволяет максималь-
но снизить число возможных нарушений 
процесса. Все вместе: цифровизация про-
изводства и в общей сложности 107 точек 
контроля качества представляют собой соб-
ственную технологию компании – ISPFirst.

КАчестВО В ДетАлях,
ИлИ КАйДзен «И.с.П.»

И все-таки основа любого производства 
– оборудование. В «И.С.П.» оно не менее 
инновационное и качественное, чем сам 
производимый продукт. Так, например, 
сварочный участок оснащен премиальны-
ми сварочными аппаратами итальянского 
производства с трехкратным резервирова-
нием. Это позволяет «И.С.П.» не только осу-
ществлять бесперебойную работу, но и про-
изводить сварные баллоны с уникальным 
сварочным швом. При проведении испыта-
ний на разрыв шов выдерживает давление 
до 100 атмосфер. Секрет – в специальной 

технологии с использованием смеси газов. 
Кстати, ежемесячно сварные соединения 
проходят контроль качества в Националь-
ном агентстве качества сварки и всегда за-
служивают самой высокой оценки. 

Участок окраски оснащен немецким обо-
рудованием порошковой окра-
ски Wagner, а в работе исполь-
зуется итальянская краска. 
Интересно, что это практиче-
ски безотходное производст-
во, поскольку при распылении 
частицы краски засасываются 
специальными фильтрами и 
попадают обратно в баллон 
уже для обработки внутренней 
поверхности.

Участки сборки организова-
ны по принципам «Бережливо-
го производства», такие как 5S, 
визуализация и FIFO. Эргономика рабочего 
места просчитана максимально эффективно. 
У каждого инструмента есть свое четко обо-
значенное и продуманное место.

Впрочем, даже такой, казалось бы, до ме-
лочей про считанный процесс, постоянно со-
вершенствуется. «Наш конструкторско-тех-
нологический отдел занимается не только 
разработкой инновационных продуктов, но 
и совершенствованием производственных 
процессов, – отмечает Владимир яковлев. 
– Это непрерывная работа, поскольку мы ни-
когда не останавливаемся на достигнутом. 
Кроме того, регулярно поступают идеи по 
усовершенствованию от сотрудников произ-
водства. Это могут быть совсем небольшие 
изменения, но в совокупности они меняют 
весь процесс в лучшую сторону».

ВсеГДА ВОстОРженный КлИент
«Отгрузка заказа клиенту происходит 

в течение 95 часов» – гласит надпись, ко-
торую можно увидеть на каждом участке 
производства. Это обещание бренда, кото-
рого компания «И.С.П.» стремится придер-
живаться в любых обстоятельствах. Среди 

производственных компаний 
России такого больше не де-
лает никто.

– Мы создаем продукт с уникальными 
характеристиками, даем потребителям чет-
кие обещания и гарантии и выполняем их, 
– говорит сергей лекторович. – Для нас во 
главе угла стоит клиент, потому что имен-
но клиент – это основная точка роста. Во 
всем мире одним из основных показателей 
успеха развития компании является рей-
тинг клиентской лояльности (NPS). У Apple 
он, например, составляет 86%. То есть 86% 
клиентов готовы рекомендовать этот про-
дукт своим друзьям и знакомым. В России 
лишь ограниченное количество компаний 
занимаются измерением рейтинга NPS. И 
мы в их числе. Когда мы только начинали, 
этот показатель составлял около 50%. Сей-
час – 94,5%. Мы добились этого в том числе 
за счет постоянной обратной связи с клиен-
том, работой с рекламациями и т.д. Как ре-
зультат, сегодня даже в условиях работы в 
«алом океане» и общей стагнации экономи-
ки наша компания показывает ежегодный 
рост производства в 2 раза. Но мы стремим-
ся к большему.

Такой подход к работе и организации 
производства требует серьезных инвести-
ций, причем как финансовых, так и мораль-
ных. Но компания «И.С.П.» сознательно 
идет на этот шаг, поскольку ставит перед 
собой глобальную цель – быть лучшими в 
России и конкурентоспособными в миро-
вом сообществе. В ближайшей перспективе 
компания планирует расширить экспортное 
направление за счет выхода на западные 
рынки, а также построить на территории 
«Жигулевской долины – 2» инновационное 
производство полного цикла.
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– татьяна, подскажите, пожалуйста, 
сейчас существует масса способов омо-
ложения и поддержания кожи в тонусе. 
Какие косметологические процедуры 
вы считаете наиболее безопасными и 
подходящими как для женщин, так и для 
мужчин?

– На сегодняшний день выбор велик. Я 
как специалист порекомендую обратить-
ся к  косметологу, и он предложит вам ин-
дивидуальную программу великолепного 
антивозрастного ухода. Я считаю наибо-
лее безопасным в наше время направ-
ление физиокосметологии. Это традици-
онное направление, где клиент получает 
комплексный подход и диагностику кожи 
и, как следствие, безукоризненный под-
бор домашней гаммы. Радует, что в наше 
время без скальпеля и инъекций есть 
высококачественные средства и ежед-
невные уходы, способные вернуть вашей 

коже молодость и сияющий вид. Идеаль-
ное антивозрастное решение – это линия 
BEAULIFT от Isabelle Lancray.

– Показания к применению физиокос-
метологии?

– Физиокосметология подходит всем 
типам кожи любых возрастных групп. 
Ведь чем раньше мы начинаем забо-
титься о себе, тем заметнее и быстрее 
получаем желаемый результат. На самом 
деле, чтобы выглядеть хорошо, нужно 
заботиться о себе в комплексе, вести 
правильный образ жизни, следить за пи-
танием, заниматься спортом, больше бы-
вать на свежем воздухе, высыпаться… Но 
если говорить о косметологии, то я стара-
юсь максимально использовать комбини-
рованные методы, отдавая предпочтение 
физиокосметологии, нутрициологии, ки-
незиотерапии, аппаратной косметологии, 

в основе  которых  лежат современная 
космецевтическая химия и нанотехноло-
гии. Профессиональный подход мастера 
позволяется добиться суперрезультатов, 
которые продлевают здоровье, улучшают 
и укрепляют защитные свойства кожи и 
организма в целом.

– Какие салонные процедуры вы 
предлагаете своим клиентам? на какой 
косметике работаете?

– Основные производители, с кем мы 
активно работаем – это Isabelle Lancray 
(Франция) и Dr. RIMPLER (Германия). Они 
выпускают высококачественную про-
фессиональную космецевтику как для 
салонного, так и для домашнего ухода. 
Широкий выбор линеек позволяет нам 
подобрать средства для решения раз-
личных проблем кожи: жирность/сухость, 
потеря тургора, отечность, морщины и т.д.

Физиокосметология –

залог красоты

В нашем соВременном, динамичном мире 

люди много работают, ездят В командироВки, 

путешестВуют… естестВенно, частые перелеты 

не лучшим образом сказыВаются на состоя-

нии кожи. поэтому очень Важно подобрать 

для себя качестВенный салонный и домашний 

уход, чтобы Выглядеть сВежо и респектабельно 

при любых обстоятельстВах. о том, как достичь 

здороВого сВечения кожи изнутри, нам 

рассказала косметолог, Ведущий 

технолог косметических марок 

Isabelle lancray и Dr. rImpler 

татьяна Бушмакина.
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– Подскажите, на какие салонные про-
цедуры стоит обратить внимание ауди-
тории 35+? 

– ILSA-PRO BEAULIFT предлагает три 
эксклюзивные антивозрастные проце-
дуры. Глубоко продуманная концепция 
регенерирующих лифтинговых процедур 
для кожи лица, шеи и век открывает чу-
деса эффективности современной косме-
тологии: разглаживание морщин надолго 
без пластической хирургии. 

Основной акцент процедуры ILSA-PRO 
BEAULIFT pour le Visage для лица дела-
ется на этап интенсивного укрепления с 
применением коллагеновых полосок в 
качестве маски.

ILSA-PRO BEAULIFT pour les Yeux – 
интенсивная лифтинговая программа 
от морщин, отеков и темных кругов под 
глазами – настоящая альтернатива пла-
стической хирургии, с использованием в 
качестве маски охлаждающих влажных 
подушечек, пропитанных активными 
веществами. Под действием высоко-
концентрированной сыворотки нежная 
кожа вокруг глаз становится свежей и 
здоровой. Данную терапию можно ин-
тегрировать в любую классическую про-
цедуру для лица как один из составных 
этапов. 

Процедура ILSA-PRO BEAULIFT pour 
le Cou – интенсивная антивозрастная 
программа с эффектом моментально-
го лифтинга для кожи шеи и декольте. 

После массажа с высококачественны-
ми укреп ляющими и разглаживающими 
компонентами накладывается  коллаген  
с активными веществами и гиалуроновой 
кислотой для максимального увлажне-
ния и регенерации.

– Выпускает ли Isabelle Lancray сред-
ства для домашнего ухода?

– Да, конечно. Это девять линий с 
большим спектром препаратов.  Домаш-
ний уход со средствами Isabelle Lancray 
способствует активизации процесса об-
новления клеток эпидермиса, оказывает 
мощное омолаживающее воздействие 
на зрелую кожу, увлажняет, оживляет и 
укрепляет ее. В результате регулярного 
применения кожа приобретает свежий, 
ухоженный и сияющий изнутри вид.

Идеальное антивозрастное  решение 
– роскошная космецевтическая линия 
BEAULIFT, состоящая из активных сы-
вороток, питательных кремов, масок. Это 
настоящий источник молодости вашего 
лица, берущий свою силу из самой при-
роды. Так, основу формулы BEAULIFT 
составляют ценные растительные экс-
тракты грецкого ореха, широко исполь-
зуемого в косметологии для  борьбы со 
свободными радикалами и защиты кожи, 
а также высокотехнологичные активные 
вещества, стимулирующие синтез колла-
гена и эластина, укрепляющие соедини-
тельные ткани.

Кстати, наша компания является офи-
циальным представителем вышеуказан-
ных торговых марок в Поволжье. На базе 
FORTUNA BEATY функционирует Центр по-
вышения профессионального образова-
ния для специалистов бьюти-индустрии. 
Всех руководителей салонов и косметоло-
гов мы приглашаем к сотрудничеству. Го-
товы с радостью поделиться информацией 
о представленных у нас продуктах, поде-
литься практикой их применения.

  
– Можно ли розничным клиентам при-

обрести средства домашнего ухода у вас 
в салоне?

– Разумеется. Придя к нам, каждый 
сможет получить консультацию и  реко-
мендации косметолога, подобрать для 
себя косметику согласно индивидуаль-
ным особенностям кожи. Будем рады ви-
деть вас у нас в FORTUNA BEAUTY.

ВЕСЬ МАЙ ПРИ ПОКУПКЕ 2 ПРОДУКТОВ – 
МАСКА ДЛЯ ЛИЦА ISABELLE LANCRAY
В ПОДАРОК!



Бизнесу нужна защита.
Отстаивайте свои интересы 

ПРОФЕССиОНАлы
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Проблем и рисков, соПро-

вождающих ПредПринима-

тельскую деятельность в 

россии, с годами меньше 

не становится. далеко не 

каждый может самосто-

ятельно защитить от них 

свой бизнес на Правовом 

Поле. Председатель колле-

гии адвокатов «держава» 

Дмитрий АнАтольевич 

рожДественский уверен: 

оПытные юристы, сПециа-

лизирующиеся на защите 

бизнес-структур, сПособ-

ны оказать значительную 

Поддержку ПредПринима-

тельству своего региона.

– Как давно коллегия адвокатов «Дер-
жава» работает в самарской области?

– «Держава» была создана в 2003 г., с 
2011 г. я имею честь быть её председате-
лем. Мы работаем на территории как То-
льятти, так и Самары. Коллегия означает 
содружество профессионалов, имеющих 
различную специализацию. Это адвока-
ты по уголовным делам, универсальные 
адвокаты и специалисты, которые зани-
маются арбитражными, гражданскими 
спорами. Я отношусь к числу последних, 
а значит, работаю над защитой интересов 
предпринимателей. Хотя, уголовное пра-
во мне тоже не чуждо, поскольку до того, 
как стать адвокатом, я долгое время ра-
ботал в прокуратуре.

– сегодня уже можно серьёзно гово-
рить о таких направлениях юридической 
деятельности, как бизнес-адвокат или 
корпоративный юрист?

– Безусловно. Чем дальше, тем больше 
предпринимателям приходится взаимо-
действовать с юристами. Дело не только 
в особенностях развития российского 
бизнеса, но и в том, что экономика страны 
находится на спаде. Если раньше значи-
тельную часть работы юриста составляли 
споры с недобросовестными контраген-
тами, то сейчас не менее важны вопро-
сы взаимодействия бизнеса с банками, 
контролирующими и налоговыми орга-
нами и, конечно, вопросы банкротства. 
Например, крупные компании, занима-
ющиеся оптовой и розничной торгов-
лей, часто сталкиваются с банкротством 
одного из контрагентов. Следовательно, 
возникает проблема признания сделки 
недействительной и возврата средств, 
полученных за продажу товара. Для биз-
неса актуальна тема признания уменьше-
ния или исключения кадастровой стои-
мости недвижимого имущества с целью 
облегчения налоговых платежей.

– В чём преимущество бизнес-адвока-
та перед юристом, который уже работает 
в организации?

– Между двумя этими профессиями 
есть сходство, так как все мы действуем 

в рамках одного правового поля. Но если 
говорить о преимуществах, то одно из них 
заключается в том, что, в отличие от юри-
ста, адвокат обязан хранить адвокатскую 
тайну. А значит, клиент может доверить 
ему практически любые сведения, в том 
числе связанные с коммерческой тайной.

– сегодня у предпринимателей неред-
ко возникают вопросы относительно 
требований налоговых органов. Каковы 
перспективы оспаривания этих требова-
ний в суде?

– Каждый конкретный случай необхо-
димо рассматривать, что называется, под 
микроскопом. Всё зависит от степени 
добросовестности, с которой налоговый 
орган проводил ту или иную проверку. 
Окончательно обжаловать требования 
контролирующих фискальных органов 
непросто. Тем не менее, нам неодно-
кратно удавалось свести предъявленные 
бизнесу штрафы и неустойки к минимуму. 
Но, в любом случае, как адвокат я обязан 
напомнить: уголовную ответственность за 
неуплату налогов никто не отменял.

– насколько с юридической точки зре-
ния благоприятны для бизнеса измене-
ния, произошедшие за последние годы в 
законодательстве Рф?

 – Несмотря на то, что руководство 
страны заявляет о создании условий для 
развития бизнеса, к настоящему моменту 
эти условия только ухудшились. Растёт 
количество разнообразных выездных, 
очередных и внеочередных проверок со 
стороны контролирующих органов. Уве-
личилась налоговая база. Всё это бьёт по 
предпринимателям, а малый и средний 
бизнес вообще ставит на грань выжива-
ния. В этих условиях мы видим необходи-
мость в поддержке предпринимательства 
со стороны юридического сообщества. 
Коллегия  адвокатов «Держава» готова 
оказать бизнесу Тольятти и Самары лю-
бую юридическую помощь.

Тольятти, ул. Гагарина, 6

т. (8482) 61 85 86



Дорогие ветераны и труженики тыла! от всего коллектива  
и себя лично позДравляю вас с Днем великой побеДы!
Мы всегда будеМ чтить подвиг всех, кто героически сражался на фронтах  
великой отечественной, трудился в тылу, восстанавливал страну в послевоенные годы.  
Мужество, стойкость и саМоотверженность поколения победителей живет в нашей паМяти
и сегодня является приМероМ для всех нас. 
в этот светлый и паМятный день желаю всеМ жителяМ города Мирного неба над головой, 
здоровья, сеМейного благополучия и всего саМого доброго!

Константин Фирсов,
генеральный директор осб «выМпел»

Дорогие Друзья!  

уважаемые ветераны великой отечественной войны!

9 Мая – знаМенательный день не только в истории россии, но и всего Мира.  

это сиМвол Мужества и верности человеческиМ идеалаМ, объединяющий всех,  

кто боролся с фашизМоМ. паМять об этоМ великоМ подвиге поМогает наМ понять, 

насколько хрупок Мир. и как важно сделать все, чтобы будущие поколения 

никогда не узнали, что такое война. желаю всеМ ветеранаМ крепкого здоровья 

и еще долгих лет жизни. 

а всеМ наследникаМ великой победы Мира, счастья и благополучия!

ДжорДжио верДучи,
генеральный директор 

коМпании «аутокоМпонент инжиниринг – 2»

Дорогие Друзья! позДравляю вас с Днем побеДы!

9 Мая – священный и дорогой для каждого праздник, который Мы встречаеМ с особыМи 

чувстваМи. сколько бы лет ни прошло со дня великой победы, Мы никогда не забудеМ, 

какой ценой она досталась. героизМ и Мужество нашего народа позволили выстоять  

под разрушительныМ натискоМ противника и дать возМожность будущиМ поколенияМ  

жить в независиМоМ и свободноМ отечестве. низкий поклон ветеранаМ, сражавшиМся  

за Мир и трудившиМся во иМя победы! вечная слава теМ, кто отдал свою жизнь  

ради спасения родины!
алеКсанДр ворожейКин,

председатель правления жск «Мое жилище»

Дорогие Друзья! уважаемые ветераны!

от всего серДца позДравляю вас с 9 мая!

у народного подвига нет срока давности. проходят десятилетия, но паМять о великой 

победе живет в наших сердцах как сиМвол несгибаеМой стойкости и Мужества нашего 

народа. Мы бесконечно благодарны теМ, кто в тяжелых испытаниях на фронте и в тылу, 

не щадя сил и саМой жизни, освободил Мир от фашизМа. Мы склоняеМ головы перед 

неМеркнущиМ подвигоМ наших отцов, дедов и прадедов. Мы никогда не забудеМ подвига 

тружеников тыла. желаеМ ветеранаМ великой отечественной войны и труженикаМ тыла 

долгих лет жизни! счастья, благополучия и Мирного неба ваМ, дорогие наши зеМляки!

игорь Зайцев,
директор коМпании «альппрофи»
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– Алексей Иванович, какие прин-
ципиально важные решения были 
приняты на конгрессе в сочи?

– Главной темой конгресса ста-
ло обсуждение профессиональных 
стандартов риелторской деятельнос-
ти. Этот документ уже отправлен на 
утверждение в Правительство РФ и, 
возможно, в этом году он будет под-
писан. Наконец-то будут официально 
признаны все 3 категории риелтор-
ской деятельности: агент по недви-
жимости, эксперт по недвижимости 
и брокер. Каждая из этих категорий 
выдвигает определённые требова-
ния к знаниям специалиста, соот-
ветственно, будет создаваться своя 
система образования. Как средне-
специального, так и высшего, необ-
ходимого брокеру по недвижимости. 
В ближайшие годы учебные центры 
приступят к подготовке дипломиро-
ванных профессионалов для нашей 
сферы деятельности. Другой важный 

вопрос, решённый в ходе заседания 
Национального совета Российской 
гильдии риелторов, это создание 
Федеральной базы недвижимости. 
Эта база, организованная на основе 
региональных ассоциаций, станет 
для риелторов основным каналом 
продвижения объектов недвижимо-
сти по всей России.

– не окажутся ли однажды про-
фессиональные риелторы не у дел, 
столкнувшись с конкуренцией в 
лице онлайн-сервисов по покупке-
продаже недвижимости?

– Это важная тема, которой мы с 
коллегами из Национального совета 
Российской гильдии риелторов уде-
лили на конгрессе немало времени. 
Интернет-порталы в самом деле ста-
ли очень удобным инструментом на 
рынке. Но в последнее время этот 
инструмент претендует на полный 
контроль над всем процессом. Да, 

Расширяем 
горизонты

тольятти на конгрессе предстаВ-

лял генеральный директор  

агентстВа недВижимости  

«русская жемчужина»  

аЛекСей иванович кирюшин, 

приняВший участие В одном из 

самых значимых мероприятий 

– заседании национального 

соВета российской гильдии 

риелтороВ. алексей иВаноВич 

рассказал В интерВью о переме-

нах, происходящих сейчас В ри-

елторском сообщестВе россии  

и о ноВых Возможностях, 

которые открыВаются 

для клиентоВ агентстВа 

«русская жемчужина». 

с 9 по 12 апреля сочи стал мес-

том проВедения Всероссийского 

жилищного конгресса. одно из 

самых масштабных событий 

рынка недВижимости объеди-

нило более 3000 специалистоВ из  

20 стран. более полоВины участ-

никоВ – сотрудники и рукоВоди-

тели риелторских организаций.
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купить в интернете что-то сравнитель-
но недорогое, допустим, смартфон или 
модный аксессуар, легко и приятно. 
Однако покупка или продажа недви-
жимости – одно из самых важных ре-
шений в жизни. Здесь человек рискует 
шестизначными и даже семизначны-
ми суммами, что требует привлечения 
серьёзных экспертов. Риелтор – это зве-
но, без доверия к которому невозможно 
купить или продать дорогой объект. 
Дом или квартира – это не те покупки, 
судьбу которых можно полностью дове-
рить технике. Поэтому мы считаем, что 
будущее рынка за взаимодействием 
риелторов с доказавшими свою эффек-
тивность онлайн-сервисами. Многие из 
них сами идут навстречу риелторским 
агентствам. Так, например, заинтересо-
ванность в расширении сотрудничест-
ва с «Русской жемчужиной» проявляет 
«ЦИАН» – один из крупнейших в стране 
порталов недвижимости.

– Дипломированные риелторы возь-
мутся за дело ещё не завтра, как ме-
няет себя риелторское сообщество се-
годня, чтобы соответствовать текущим 
реалиям рынка?

– Сегодня недостаточно просто ра-
ботать, необходимо создавать цен-
ность, ради которой клиенты готовы 
приходить к вам и платить. Это может 
быть специализация, компетентность в 
определённых областях рынка недви-
жимости. Репутация – это прекрасно: 
90% всех клиентов на нашем рынке 
приходят по рекомендации. Но нуж-
но развиваться и постоянно совер-
шенствоваться – учиться работать со 
скриптами, с различными категориями 
клиентов и изучать специфику новых 
объектов и т.д.  Тем более что сегодня 
нет недостатка в самых разных спосо-
бах получения знаний – как прямых, 
так и через интернет. Так, на конгрессе 
в Сочи я получил интересные предло-
жения по повышению квалификации 
своих сотрудников в формате онлайн. 

– Какие тенденции на рынке недви-
жимости самарской области вы могли 
бы отметить?

– Одна из основных тенденций, 
свойственная сегодня всем крупным 
городам России – повышенный спрос 
на объекты коммерческой недвижи-
мости. Наш регион не исключение: в 

самарско-тольяттинской агломера-
ции совершается всё больше сделок, 
основными участниками которых яв-
ляются предприниматели Самары, по-
купающие площади под развитие биз-
неса в Тольятти. Для нашего агентства 
это особенно положительный фактор, 
поскольку у себя дома мы традиционно 
лидируем в сфере коммерческой не-
движимости. Нам доверяют такие «ги-
ганты», как «АВТОВАЗ», «Ростелеком», 
«АКОМ», мы ведем переговоры с  «Рос-
печатью» и «Почтой России», активно 
сотрудничаем со Сбербанком, ВТБ и 
другими федеральными банками. При-

ходящим в регион крупным федераль-
ным структурам гораздо комфортней 
иметь дело с нами, чем распылять вни-
мание и силы на сотни мелких фирм. 
Ещё одна тенденция, касающаяся ком-
мерческой недвижимости: торговые 
центры становятся всё более клиенто-
ориентированными. Замечено, что до 
40% посетителей крупных торговых 
центров направляются не за покупка-
ми, а на фудкорт. Соответственно, есть 
смысл в переформатировании обычных 
ТЦ в торгово-развлекательные центры.

– Ваш взгляд на будущее самарско-
тольяттинской агломерации доста-
точно оптимистичен, в то время как 
многие её жители всё чаще стремятся 
перебраться в другие регионы.

– Всё самое интересное для самар-
ско-тольяттинской агломерации впе-
реди. Основным драйвером развития 
здесь, конечно, является будущий мост 
через Волгу в районе Климовки. Сре-
ди новых производственных проектов 
можно выделить приход в Тольятти 
российского лидера кабельной про-
мышленности «РОССКАТ». Уже сейчас 
растёт количество сделок, заключен-
ных нашим агентством и в Тольятти, и 
в Самаре, причём как с коммерческой, 
так и с жилой недвижимостью. Но сто-
ит признать: определённый отток жи-
телей, в первую очередь молодёжи, 
действительно имеет место. Я не вижу 

в этом ничего страшного. Новое поко-
ление, часто именуемое миллениала-
ми, предельно мобильно, оно не склон-
но делать из жилья фетиш. Многие, не 
только молодые специалисты, отказы-
ваются от постоянного места работы 
в пользу фриланса и перебираются в 
любой, более симпатичный им насе-
лённый пункт. А это значит, что растёт 
потребность в аренде жилья и риел-
торы должны под это подстраиваться. 
Сегодня «Русская жемчужина» готовит 
новые предложения по аренде жилья 
в Москве, Санкт-Петербурге и других 
крупных городах страны.

– Вы вернулись из сочи, насколько 
этот черноморский мегаполис досту-
пен с точки зрения приобретения либо 
аренды жилья?

– Летний сезон – это период актив-
ной миграции – переездов в другие го-
рода. И здесь все зависит от желаний, 
возможностей и задач. Кто-то выбира-
ет Сочи, кто-то Москву, а кто-то Самару.  
С недавних пор для клиентов «Русской 
жемчужины» Сочи стал гораздо до-
ступней. Теперь там есть постоянный 
сотрудник – Дмитрий Рудак, который 
готов подобрать очень интересные ва-
рианты. Тем, кто всё же подумывает пе-
ребраться в столицу, мы в ближайшее 
время предложим объекты напрямую 
от наших партнёров – московских за-
стройщиков. 30 мая состоится встре-
ча с крупным застройщиком Москвы 
– компанией «ЛСР». Сегодня активно 
работает наш самарский офис. Покупка 
и продажа недвижимости в Самаре и  
пригородных районах популярна и осу-
ществляется с помощью наших специ-
алистов, что очень удобно для жителей 
областной столицы.

тольяттИ
(8482) 53 33 33

СаМара
(846) 200 96 06

rusjem.ru
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Его имя неотделимо от истории Тольятти. Он внес 

колоссальный вклад в развитие здравоохранения, 

спорта, общественной и политической жизни не 

только города, но и всего Самарского региона. Ви-

талий Александрович превратил уездную больницу 

в одно из ведущих медицинских учреждений губер-

нии. По его инициативе была создана школа спор-

тивной акробатики и прыжков на батуте – спортив-

ный комплекс «Акробат», где сегодня тренируются 

более тысячи спортсменов. Как тренер он лично 

подготовил десятки чемпионов мира и Европы. В 

России и Европе Виталий Александрович широко 

известен как ученый – он автор полутора десятков 

изобретений в медицине. В 2008 г. ему было при-

своено звание «Почетный ученый Европы». Но сво-

им главным успехом он считает преемственность 

профессии, которая охватывает три поколения се-

мьи. Сегодня Виталий Александрович по-прежнему 

продолжает активно заниматься научной и обще-

ственной деятельностью – является заместителем 

главврача Тольяттинской городской клинической 

больницы №1 и возглавляет Общественный совет 

при думе г.о. Тольятти.

Дорогой Виталий Александрович!

Вот уже более полувека, как Вы вошли в мою жизнь, и с той поры неизменно рядом со мной и моей 

семьей. Я всегда восхищался Вашей уверенностью, целеустремленностью, потрясающей разно-

сторонностью и неиссякаемой энергией.

Удивительно и уникально: Вы добились невероятных успехов во всем,  

чем занимались, будь то медицина, спорт или общественная деятельность!

С юбилеем Вас! Будьте здоровы и наслаждайтесь жизнью,  

Вы это заслужили! Горжусь Вами!

Михаил ВАйнштейн

Председатель  
Совета директоров
ГК «Техно-Полимер» 

Уважаемый Виталий Александрович! 

Больше полувека Вы посвятили благородной созидательной профессии врача – боролись 

за жизнь и здоровье людей, развивали систему здравоохранения, создавали медицину нового 

поколения, двигали вперед науку. Ваш пример вдохновил и продолжает вдохновлять очень многих 

людей, стимулирует к непрерывному развитию и совершенствованию. Спасибо за вашу поддер-

жку, за то, сколько сил, энергии и души Вы отдаете людям. Благодарим Вас за оказанное доверие 

нашей клинике. Желаю Вам на долгие годы здоровья и творческой энергии для новых свершений 

и побед, а также любви и поддержки со стороны близких!
Стоматологическая клиника «5plus»



Виталию александроВичу ГроЙсМану

80 лет

Уважаемый Виталий Александрович!
От всего сердца поздравляю Вас с 80-летием!

В Тольятти и далеко за его пределами Вы известны как высокопрофессиональный врач,  

успешный тренер, общественный деятель. Ваш вклад в развитие нашего города и региона,  

в развитие медицины и спорта всей страны сложно переоценить. Вы всегда глубоко вникаете  

в любое дело, за которое бы ни взялись, – и именно поэтому всегда добиваетесь успеха. 

Пусть удача, счастье и крепкое здоровье никогда не покидают Вас  

и Ваших близких! И желаю Вам оставаться таким же прекрасным  

человеком, любящим жизнь.

сергей тиМофееВ

Директор Группы компаний
«Рынок-Агро»

Уважаемый Виталий Александрович!  
Примите самые искренние поздравления с Вашим юбилеем!

Ваши компетентность, профессионализм, энергичность, с которой вы брались за все, что делали, 
и сегодня способствуют детальнейшему совершенствованию здравоохранения области.

Ваш практический опыт, трудолюбие и глубокие научные знания 
достойны самого глубокого уважения.
Желаем Вам крепкого здоровья, счастья, благополучия и пусть каждый день 
будет наполнен гармонией и чувством удовлетворения от сделанного.

Владимир дреВин

Главный врач «Диастом. 
Стоматология сложных случаев»

Уважаемый Виталий Александрович! Сердечно поздравляю Вас с юбилеем!

Медицина, спорт, наука, общественно-политическая жизнь – во всем и всегда Вы в числе пер-

вых, никогда не сворачивали с намеченного пути и добивались поставленной цели. Вас ценят за 

профессионализм, глубокие знания и твердые моральные убеждения. Вас любят за открытость, 

искренность и неизменный оптимизм. Желаю Вам на долгие годы вперед 

крепкого здоровья, семейного тепла и верности друзей. Пусть каждый день 

приносит чувство удовольствия, желание работать и стремиться к новым 

жизненным горизонтам!

Анатолий Волошин

Почетный гражданин  
г.о. Тольятти

Уважаемый Виталий Александрович! Поздравляем Вас с 80-летием!

«Служение обществу выше личных интересов» – гласит девиз Ротари-Клуба. Эти слова в полной 

мере относятся и к Вашей жизни. Вы всегда ставили общественное превыше личного, внесли 

огромный вклад в развитие нашего города и региона. Благодаря Вашей энергии, целеустремлен-

ности, умению вдохновлять и зажигать людей в Тольятти были реализованы десятки благотвори-

тельных и социально значимых проектов. Желаем Вам крепкого здоровья, бодрости духа, счастья 

и благополучия! Новых идей и сил на их воплощение! Пусть Вам везде и всегда сопутствует успех!

Ротари-клуб «Тольятти»



Многоуважаемый наш Виталий Александрович! 
Коллектив «МЦ «ВИЗАВИ» поздравляет Вас с днем рождения!

Мы верим, что под Вашим руководством наш медицинский центр
продолжит развиваться и укреплять свои позиции.

Желаем, чтобы удача сопутствовала в делах и начинаниях, 
чтобы каждый день согревался теплом и любовью дорогих Вам людей.

Благополучия и крепкого здоровья, любви и счастья! 

С ув�жени��, к�лектив 
ООО «Медицински	 Цент� «ВИЗАВИ»

6 мая свой юбилей отмечает Виталий Александрович Гройсман, 
бессменный руководитель, генеральный директор

ООО «Медицинский Центр «ВИЗАВИ». 
Порядочный, жизнерадостный, мудрый и целеустремленный 

человек, незаурядная яркая личность и милосердная душа!



ПуТЕшЕСТВия

В сети предлагается множество полезных ресурсов, с помощью 
которых можно решить вопросы, связанные с организацией са-
мостоятельного путешествия. Если вы определились со страной, 
которую хотели бы посетить, то первое, что необходимо сделать, – 
это составить маршрут путешествия. Лучше заняться этим еще за 
несколько месяцев перед предполагаемой поездкой. Вы вполне 
можете отойти от традиционных туристических маршрутов в со-
ставе многочисленных групп и выбрать достопримечательности 
малоизвестные или те, которые давно мечтали посетить.

Главные преимущества самостоятельных путешествий – это 
мобильность, возможность съема любого понравившегося отеля/
хостела или апартаментов, полная свобода действий.

Однако стоит учесть, что самостоятельные путешествия требуют 
более тщательной подготовки, которая включает в себя такие ме-
роприятия, как предварительное изучение объектов посещения 
и продумывание маршрутов, бронирование места проживания, 
заказ авиабилетов и организация трансфера. Нередко туристы, 
оставшись без помощи надежного специализированного агент-
ства, оказываются в незавидных ситуациях.

Самой распространенной проблемой зачастую становится от-
сутствие или недостаток нужной информации – некоторые не-
предусмотрительные лица отправляются в путь неподготовлен-
ными соответствующим образом. А учитывая то, что многие вещи 
в процессе самостоятельной туристической поездки приходит-
ся делать без посторонней помощи, ряд вопросов оказываются 
трудноразрешимыми.

Во-первых, стоимость проживания в гостиницах иногда оказы-
вается выше, чем цена за номер в отеле, забронированном тур-
фирмой, имеющей преференции. Во-вторых, может возникнуть 
языковой барьер. Многие не в состоянии объясниться ни в го-
стинице, ни на стоянке такси, ни при поиске дороги до того или 
иного пункта назначения. К сожалению, именно незнание языков 
в некоторых случаях становится причиной отказа от самостоя-
тельных путешествий.

Итак, если вы не боитесь быть непонятым, хорошо ориентиру-
етесь на местности и хотите совершить уникальный трип, исходя 
из своих собственных интересов, потребностей, привычек и проче-
го, то самостоятельный туризм – это то, что вам нужно. Выбирайте 
страну, делайте визы и отправляйтесь в путешествие своей мечты.

Самостоятельный туризм
на сегодняшний день В нашей стране, как и Во Всем мире, самостоятельный туризм 

станоВится доВольно распространенным яВлением. Во многом рост его популярности 

сВязан с поВсеместным Внедрением интернета.

• ОФОРМЛЕНИЕ ВИЗ БЕЗ ТУРА 
(Шенгенские, китайские, США, 
Великобритания и др.)
Минимальный список документов, 
короткие сроки, низкая стоимость

• БРОНИРОВАНИЕ ПАКЕТНЫХ ТУРОВ
  Зарубежные, по России, круизы

• ПОМОЩЬ В ОФОРМЛЕНИИ
ЗАГРАНПАСПОРТОВ  

  Короткие сроки, низкая стоимость

• АВИА И Ж/Д БИЛЕТЫ
Бронирование билетов 
по выгодным тарифам

• СТРАХОВАНИЕ ДЛЯ ВЫЕЗЖАЮЩИХ
ЗА ГРАНИЦУ
Медицинское, от невыезда, спортивные риски

Тольятти, Фрунзе, 14б, БЦ «Квадрат»,
офис 101
(8482) 62 02 08
центр-виз.рф

ОТКРЫТИЕ
ВИЗОВЫЙ ЦЕНТР
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– Каким был для вас прошлый сезон? 
что интересного произошло этой зимой?

– На самом деле у яхтсменов сезон кру-
глый год. Лето мы проводим на Волге, 
зимой участвуем в регатах в теплых мо-
рях. Зима – лучшее время для обучения 
яхтингу (повышение квалификации, набор 
миль в переходах) и дайвингу (обучение в 
бассейне).

Прошлый год для меня был знаковым – 
я осуществил свою мечту, пересек Атлан-
тический океан на парусной яхте. Как ока-
залось, в Тольятти не больше 10 человек 
сделали это. 

Мы стартовали с острова Тенерифе – 
Канарский архипелаг, и закончили наш 
поход на самом восточном острове Кариб-
ского бассейна – Барбадосе. Все путеше-
ствие у нас заняло три недели. 

– Каковы впечатления?
– Когда ты первый раз на незнакомой 

лодке с новым экипажем, то не понима-
ешь, что от них ожидать. Это дополни-
тельный психологический барьер, кото-
рый предстояло преодолеть. Также нужно 
было привыкнуть к лодке, к постоянной 
беспорядочной качке.

Последний раз я выходил в Атланти-
ческий океан вдоль побережья Европы в 
1996 году. 

В этот раз я получил новую для меня 
практику управления парусным катамара-
ном, состоящим из двух поплавков. Плюс 
ко всему обрел опыт долгого пребывания 
на лодке с незнакомыми людьми. Ведь 
кроме нас троих тольяттинцев, остальные 
даже не знали друг друга. 

Быт всегда убивает, особенно когда ты 
в замкнутом пространстве. Катамаран у 
нас был не такой большой – 13 метров в 
длину. Мы спали в каютах по два челове-
ка, уединиться было практически негде. 
Это создавало дополнительные сложно-
сти общения. Но так как каждый пришел 
с чем-то, что он хотел успеть сделать за 
это время (выучить языки, прочитать кни-
ги, повысить квалификацию по обслужи-
ванию, ремонту и управлению парусных 
яхт, набрать практику управления суд-
ном), то каждый был при деле. Для меня 
все эти задачи были вкупе, плюс я учился 
выстраивать вахты, а также занимался 
своим любимым делом – готовкой. А еще 
открыл для себя новое хобби – океанскую 
рыбалку!

Там же я начал вести видеоблог. По 
окончании похода выложил в YouTube 
23  серии. Получился интересный сериал 
про Трансатлантику. Как его назвал один 
из подписчиков – «Кулинарный трансат-
лантический переход».

– Оказывается, отказ от цивилизации 
дает новые ощущения в жизни…

– Да, и я очень этого хотел. В походе у 
нас было не так много радостей: филь-
мы, книги, живое общение. Интернет 
отсутствовал, спутниковый телефон мы 
использовали раз в два дня для отправ-
ки сообщения и получения прогноза по-
годы на ближайшее время. Другой связи 
с большим миром у нас не было. За это 
время я прочитал три романа и посмо-
трел все части исторического сериала 
«Тайны дворцовых переворотов». А по-
гружение в природу всегда идет на поль-
зу, позволяет философски взглянуть на 
жизнь, побыть наедине с собой и своими 
мыслями. Говорят, что я приехал оттуда 
очень позитивный, заряженный энерги-
ей, отдохнувший и поверивший в собст-
венные силы.

– У альпинистов есть такое поверье, 
что им нужно покорить семь вершин. есть 
ли нечто подобное у яхтсменов? 

– Нужно пройти кругосветку. Атлантика 
в южном направлении уже пересечена, 
и сейчас я строю планы пройти через ее 
северную часть. Далее в планах – Чили, 
мыс Горн; после – Тихий океан, например 
от Гавайев до Французской Полинезии. 
Очень хочется посетить Австралию, кото-
рая славится прекрасным дайвингом.

На самом деле, человек, когда поко-
ряет горы или погружается на большие 
глубины, пересекает моря и океаны – он 
преодолевает себя, испытывает свои воз-
можности. 

– что вы посоветуете людям, которые 
не были за пределами нашей волжской 
акватории? с чего им начинать?

– Если человек ни разу не ходил на 
яхте, то ему лучше всего попробовать это 
сделать в наших условиях. На море за не-
сколько дней вы можете не встретить ни 
одного судна. А на реке постоянно меняет-
ся пейзаж, открываются красивые виды. 
И в случае плохой погоды вы всегда мо-
жете причалить к берегу или спрятаться в 
убежище.

Под парусом мечты

ПуТЕшЕСТВия

прогулки на яхте, погружение В удиВительный Водный мир еще недаВно казались многим 

несбыточным желанием. о том, как фантазию сделать яВью уже сейчас, нам рассказал 

рукоВодитель Водного клуба-магазина «дебаркадер» евгений козЛов.
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ПуТЕшЕСТВия

Обучение дайвингу тоже стоит начинать 
в бассейне, а не на открытой воде, чтобы 
избежать паники, оградить себя от внеш-
них раздражителей. 

– Как опытный яхтсмен и дайвер, ка-
кие туристические маршруты посовету-
ете новичкам?

– Есть традиционные места дайвинга 
и яхтинга. Если дайвинг, то это Египет, 
Красное море – красивое, близкое от нас 
и достаточно доступное по цене. Если ях-
тинг, то это Турция и Хорватия – Мекка 
Европы, Средиземное море с огромным 
количеством островов и широко разви-
той яхтенной чартерной инфраструктурой. 
Также сегодня популярна безвизовая 
Черногория. 

Кто-то каждый год ходит по излюблен-
ным маршрутам на яхте или погружается 
на знакомых уже дайвсайтах. Я не могу 
сидеть на месте. Люблю открывать для 
себя новые места. В этот зимний сезон я 
побывал в часовых поясах от -4 от Грин-
вича (Барбадос, Атлантический океан) до 
+8 (Филиппины, Тихий океан), что соста-
вило 12 поясов, то есть пролетел и про-
плыл половину нашего шарика. Кстати, 
Филиппины – идеальное место для дай-
винга. С удовольствием организую для 
желающих поездку с «нырялкой».

– «Дебаркадер» давно известен как 
центр, обучающий дайвингу и предо-
ставляющий для него оборудование. 
недавно вы стали предлагать новое на-
правление – обучение детей подводному 
плаванию. 

– Самый высокий отпускной сезон – с се-
редины июня по конец августа – это время 
школьных каникул. Семьи предпочитают 
ездить на отдых с детьми. Притом количе-
ство тех, кто путешествует по миру на яхтах, 
увеличилось. А значит, есть потребность в 
обучении яхтингу и дайвингу с малых лет. 

 Я начинал тренировки с детьми своих 
друзей, с племянником. Погружал их с 7–9 
лет. Моя дочь решилась познакомиться с 
дайвингом в семь лет, сын – в пять. 

Под водой я предлагаю ученикам сыг-
рать в шахматы, так как они позволяют 
определить адекватность человека в не-
привычной среде, отвлечь его от внешних 
воздействий (затекание воды в маску, ды-
хание через регулятор). Очень важно на-
учиться дружить с аквалангом и с самим 
собой, чтобы не замыкаться на раздра-
жителях и уметь наслаждаться красотами 
подводного мира. 

– с какого возраста дети могут само-
стоятельно погружаться?

– Минимальный возраст для поступле-
ния на курс составляет 10 лет. После про-
хождения курса студент получает сертифи-
кат Junior Diver, с ним дети 10–14 лет могут 
погружаться только с родителем, опеку-
ном или профессионалом. Квалификация 
Junior Diver может быть повышена до Diver 
по достижении ими 15 лет и без выполне-
ния дополнительных процедур.

– с какими планами вы подошли к но-
вому сезону?

– Сезон мы традиционно откроем в Хор-
ватии, где примем участие в регате United 
Sailing Week. В этом году она пройдет на 
острове Муртер. 

Уже с начала апреля началась подго-
товка яхты IndiGO к походам и регатам. 
Несмотря на то, что лодка самая новая на 
Волге и находится в идеальном состоя-
нии, я, как и многие владельцы яхт, пер-
фекционист, и мне всегда хочется что-то 
улучшить для более комфортного пребы-
вания на борту.

Первые водные прогулки планируются 
с 15 мая. Будут новые маршруты, допол-
нительные сервисы. Например, появится 
возможность брать с собой гида, вос-
пользоваться фото- и видеосъемкой при 

помощи квадрокоптера, заказать обед на 
борту. Услуги кока бесплатны. Напитки 
(чай, кофе, вода) войдут в стоимость арен-
ды. Кроме того, отдых на яхте можно будет 
совместить с дайвингом, рыбалкой (удоч-
ки предоставляются). 

В этом году станет больше походов – 
как выходного дня, так и на дальние рас-
стояния, например, недельная поездка 
до Казани и обратно с остановкой в Уль-
яновске, Сенгилее, Булгарах. Также уве-
личится количество экскурсий. Уже есть 
договоренность с Богатырской слободой. 
Ее старожилы готовы принимать туристов 
и показывать интересные места. 

Также на этот сезон у нас есть предва-
рительная договоренность с рядом пред-
приятий, желающих сделать праздник 
для себя и своих клиентов. В прошлом 
году мы провели четыре корпоративные 
коммерческие регаты. Заказчиками вы-
ступили крупные предприятия Самарской 
и других областей.

Этим летом планируем провести тра-
диционную регату Volkswagen Volga Cup, 
являющуюся настоящей кузницей кадров 
матросов. Зачастую владельцы автомоби-
лей Volkswagen, окунувшись в удивитель-
ный мир яхтинга, становятся его частью.

Если вам близок дух свободы, вы лю-
бите природу и жаждете приключений, то 
добро пожаловать в нашу команду! 

Посмотреть мир моими глазами мож-
но на канале kapitan_tlt в YouTube и 
Instagram.

+7 9278 91 50 15
(8482) 79 55 50

Тольятти,
ул. Юбилейная, 75,

www.debarkader.net



Трендсеттеры
ночной жизни

ТольяТТи, как и любой другой город, 

имееТ свою ночную жизнь, её исТо-

рию, реалии и перспекТивы. вечеринки, 

концерТы, фесТивали – всё эТо 

ТребуеТ организации. но как часТо 

мы задумываемся о людях, создаю-

щих всё эТо? мы расскажем вам о 

Тех, чья профессия напрямую связана 

с ночной жизнью ТольяТТи – о созда-

Телях клубного проекТа ANTSY PROMO 

и руководиТелях ночного клуба 

MAISON ИльгИзе Иксанове 

и артуре Берхе.

Итак, разберемся для нача-
ла, кто такой трендсеттер? Это 
инноватор, воспринимающий 
новые идеи или тренды раньше 
других и своим примером вне-
дряющий новшество в массы. 
Они первыми улавливают мод-
ные тенденции, являясь родо-
начальниками или законодате-
лями тренда.

Ночная жизнь Тольятти мно-
гогранна и каждый представи-
тель event-индустрии привносит 
в неё что-то своё. Целевая ауди-
тория ночных заведений разно-
образна, и у каждого человека 
свои предпочтения. Однако есть 
и общепризнанные тренды, ко-
торые создаются организатора-
ми вечеринок. Они анализируют 
спрос, улавливают потребности 
людей и рождают продукт, ко-
торый будет актуален не только 
здесь и сейчас, но и в ближай-
шем будущем! 

И мы поговорим об одном 
из ярчайших представителей 
event-бизнеса последних лет, об 
ANTSY PROMO, промо-команде, 
зарекомендовавшей себя насто-
ящими трендсеттерами ночной 
жизни Тольятти.

Первая вечеринка под эгидой 
этого промо прошла ещё в июне 
2016 года на одной из летних 
площадок нашего города. «Мы 
готовились к ней примерно три 
недели, это был первый опыт 
подобного масштаба. К тому мо-
менту мы с Артуром работали в 
индустрии ночного досуга уже 
несколько лет, и всегда стре-
мились организовывать каче-
ственные вечеринки. И наши 
замыслы сполна реализовались 
уже в первую ночь –  мероприя-
тие посетило порядка 1500 чело-
век», – говорит Ильгиз Иксанов.

В сентябре того же года под 
эгидой ANTSY PROMO появился 
на свет новый проект MAISON 
CLUB. «Внутри было полное 
понимание того, что Тольятти 
нужен большой и атмосферный 

ночной клуб. Индустрию запо-
лонили небольшие бары, но в 
подобных заведениях нет того 
масштаба, нет тех эмоций, нет 
того шоу, которое можно было 
бы показать людям!» – коммен-
тирует Артур Берх.

На данный момент ANTSY 
PROMO и MAISON CLUB явля-
ются одними из самых успешных 
клубных проектов последних лет, 
и в планах у Ильгиза и Артура 
не останавливаться на достиг-
нутом. «В начале этого сезона 
мы презентовали людям такой 
вид ночного досуга, как клубный 
концерт. Все привыкли к высту-
плениям артистов со стандарт-
ными концертными программа-
ми в вечернее время, но в таком 
формате невозможно получить 
полноценный и разнообразный 
отдых. На клубном же концерте 
в ночное время вас ждёт и вы-
ступление артиста, и диджей-сет 
от резидентов, и яркая шоу-про-
грамма. А главное – вас никто не 
попросит покинуть помещение 
сразу пос ле выступления арти-
ста», – делится Ильгиз.

И правда, чаще всего после 
концерта люди не желают просто 
ехать домой, ведь они получили 
ударную дозу ярких эмоций, и им 
хочется поделиться своими ощу-
щениями с другими. А здесь не 
нужно искать следующее место 
для отдыха и куда-то ехать – пол-
ноценный отдых на 100%.

В планах у ANTSY PROMO ещё 
больше новых проектов, кон-
цертов российских звезд, куль-
турных мероприятий. «Хочется 
сделать для города что-то вкус-
ное, свежее, под стать нынеш-
ним трендам!» – говорит Артур.

В свои 26 лет Артур и Ильгиз 
организовали более 100 меро-
приятий разного масштаба и на-
правленности, но, по их словам, 
«это только начало!»

Пожелаем им успехов в их 
творчестве и будем ждать новых 
проектов от ANTSY PROMO.
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Ильгиз Иксанов
+7 (929) 711-44-94
iksanov_ilgiz

Артур Берх
+7 (909) 363-00-93
arthur_berkh



«Арт-галерея Байрама» приглашает всех жителей и гостей города посетить 
постоянно действующую выставку Байрама Саламова! Вы погрузитесь в удивительный и неповторимый мир 

картин художника, полный неожиданных красок, запоминающихся сюжетов и увлекательных историй!
Хотите попробовать себя в роли художника? Записывайтесь на мастер-классы под руководством Байрама!

Откройте для себя секреты и тайны живописи, которые маэстро использует в своих картинах!

ЗАПИСЬ НА ПОСЕЩЕНИЕ И МАСТЕР-КЛАССЫ: +7 917 820 03 24
Цветной бульвар, 29а, вход со второго этажа. Посещение строго по записи



Мужской стиль

иНТЕРьЕР и дизАйН

Сеть Салонов экСклюзивных интерьеров «Цунами» продолжает конкурС  

Среди тольяттинСких дизайнеров на лучший проект ванной комнаты, который Стартовал  

в прошлом марте. очередные три победителя традиЦионно будут отобраны  

экСпертным жюри в декабре этого года.

Как не бояться большого формата плитки? Как сделать темный 
цвет уютным? Все просто... нужно сочетать холодные оттенки с 
теплыми. Черная матовая фурнитура придает особую бруталь-
ность помещению. Большая удобная раковина с круглым зер-
калом создают эффектный вид. Мы привыкаем к одним вещам 
и редко что-то меняем, но иногда это нужно! С первого взгляда 
эта ванна может казаться тяжелой, но добавление дерева и 
светлой плитки делают ее невесомой.
Хотим обратить внимание на функционал помещения: отдель-
ная раковина, если нужно просто помыть руки, комфортная 
двухместная ванна и большая сауна для всей семьи, душевая 
кабина для каждодневного использования. 
Отметим, что для отделки помещения мы использовали очень 
необычную плитку ARIOSREA MARMI CLASSICI, особая слож-
ность цвета которой достигается путем сочетания множества 
оттенков на одном полотне.
Особую благодарность за сотрудничество выражаем салону 
«Цунами», который с радостью помог нам с выбором сантехни-

ки и плитки.

Для участия в конкурсе высылайте свои работы  
на почту adm-tsunami@tsunami-amg.ru
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Мария иванова и Мария Пшеничная,
дизайн-студия Home Line 
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