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ХРОНОГРАФ

+7 917 128-00-72
ТЦ Русь на Волге, 1 этаж
(левый вход со стороны Фанни Парка)

wru010@mail.ru
melodiavkusa102018

+7 927 775-19-87

• чай зеленый, черный, белый, красный, 
дарджилинг, улуны, пуэры, композиционный, 
связанный, ароматизированный
• кофе в зернах черный, зеленый, 

марагоджипы, без кофеина, 
ароматизированный 
• варенье, запеченное в печи, из сердца Крыма
• шоколад ручной работы
• кофемолки, кофеварки, турки, чайники, 

наборы для чайной церемонии и т. д.
• чайно-кофейные букеты, подарочные наборыСКИДКИ ПОСТОЯННЫМ КЛИЕНТАМ

каждую среду
на весь ассортимент

ВЫРАЩЕННОГО НА ЛУЧШИХ ПЛАНТАЦИЯХ,
А ТАКЖЕ АКСЕССУАРОВ ДЛЯ ИХ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Губернатор Самарской области 
Дмитрий Азаров и генераль-
ный директор ООО «ЭкоНива-
АПК Холдинг» Штефан Дюрр 
подписали соглашение о 
сотрудничестве холдинга и 
Правительства региона. 
Крупнейший агрохолдинг 
России, который занимается 
растениеводством, мясным и 
молочным животноводством, 
уже работает в ряде регионов 
страны. Руководство компании 
намерено вложить порядка 
12 миллиардов рублей в строи

тельство животноводческих 
ферм на территории области.
Генеральный директор 
«ЭкоНивы» рассказал о том, что 
компания намерена построить 
в регионе по крайней мере 
3  крупных животноводческих 
комплекса с общей численно
стью поголовья не менее 
10 тысяч. Среди приоритетных 
площадок для реализации про
екта рассматривается 
Клявлинский район. Здесь пла
нируют приступить к строи
тельству уже весной 2020 года.

В августе состоялся 
пресс-тур для город-

ских и областных СМИ 
в Особую экономическую 
зону (ОЭЗ). Журналистам 
показали место строительства 
нового для нашей области 
индустриального парка в гра-
ницах ОЭЗ «Тольятти» и рас-
сказали о преимуществах  
его создания.
Индустриальный парк – это 
ответ на запрос инвесторов, в 
том числе иностранных, кото
рые заявляют о потребности в 
аренде готовых производствен
ных помещений площадью 
порядка 150 тыс. кв. метров.  
Как отмечает гендиректор ОЭЗ 
«Тольятти» Сергей Андреев, объ
екты будут обеспечены всей 
необходимой инфраструктурой 
и позволят инвесторам откры
вать новые производства без 

вложений в строительство собст
венных предприятий.
Каждый объект строится под 
конкретные запросы резидента. 
На этапе переговоров об аренде 
производственной площади 
будут обговариваться параметры 
и заключаться договор. 
Инвестор обязуется арендовать 
площадку на длительный срок и 
реализовать инновационный 
проект.
Инициатива создания индустри
ального парка на территории 
ОЭЗ принадлежит Прави
тельству Самарской области.  
В текущем году в ОЭЗ «Толь
ятти» планируется построить 
промышленнопроизводствен
ный комплекс площадью около 
8 тыс. кв. метров. Средства на 
эти цели по поручению Губер
натора Дмитрия Азарова предус
мотрены в областном бюджете.
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Тольятти, Автозаводский р-н, ул. Коммунальная, 32

тел. +7 917 186-48-85, 8 (8482) 570-232

www.ar-buz.ru ar-buz-tlt arbuztlt
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В самом сердце «Волжской Швейцарии», 
в селе Ширяево, продается благоустроен-
ный дом площадью 240 кв.м. 
Это прекрасное место для семейного 
отдыха в экологически чистом районе 
Национального парка «Самарская Лука». 
Дом расположен на первой береговой 
линии. Полностью мебелирован, оснащен 
техникой, в том числе охранной системой 
видеонаблюдения.

НА 1 ЭТАЖЕ
Гостиная с камином, кухня, столовая, 
гостевая комната, сауна, с/у.

НА 2 ЭТАЖЕ
Три спальные комнаты, с/у, терраса 
с панорамным видом на Волгу и горы.

НА ТЕРРИТОРИИ
Лужайка, роскошный бассейн, 
детская площадка, теннисный корт.

+7 937 66 00 599

 19 сентября Драматический 
театр «Колесо» 

им. Г.Б. Дроз дова парадом премьер 
откроет XXXII театральный сезон. 
Первой премьерой сезона, которая 
состоится 28 сентября, станет фран
цузская комедия Жана Делля и 
Жеральда Сиблейреса «Да здравствует 
Бушон!» в постановке художественно
го руководителя Михаила Чумаченко. 
Спектакль с интригующим жанром 
«сказка для взрослых» (16+) вы смо
жете увидеть на камерной сцене. 

Следующей премьерой сезона будет 
комедия Эдмона Ростана 
«Романтики» в постановке пригла
шенного режиссера Сергея 
Мезенцева, полюбившегося тольят
тинскому зрителю по спектаклям 
«Тайна карты сокровищ» Дамира 
Салимзянова и «Любовь и голуби» 
Владимира Гуркина. 
К новогодним праздникам театр гото
вит продолжение вышеуказанной 
пиратской истории под названием 
«Пиратский праздник – Новый год».
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В Тольятти зарегистри-
ровано 211,6 тыс. легко-

вых машин (на 1 января 2019 
года). 59,5% от этого количест-
ва, или 125,8 тыс., приходится 
на марку LADA. 
Из иномарок в Тольятти наибо
лее популярна корейская KIA 
(10,5 тыс. шт.), которая занимает 
4,9% местного автопарка. В трой
ку самых распространенных 
брендов входит также Chevrolet 
(7,7 тыс. шт.; доля – 3,6%).

Что касается модельного рей
тинга, то самым распространен
ным автомобилем в Тольятти 
является седан LADA Granta 
(14,8 тыс. шт.). На втором месте, 
с большим отставанием, распо
лагается другой седан – LADA 
Priora (8,8 тыс. шт.). Эксперты 
также отмечают, что практиче
ски весь ТОП10 самых распро
страненных в городе моделей 
составляют представители 
семейства LADA.

Региональное предста-
вительство Фонда 

содействия инновациям – тех-
нопарк «Жигулевская долина»  
начинает конкурсный отбор  
по программе «Бизнес-Старт». 
Мероприятие направлено на 
поддержку малых инновацион
ных предприятий, которые 
успешно завершили научные 
исследования и планируют 
создание или расширение про
изводства.

Участие в конкурсе могут при
нимать компании, завершив
шие любой этап программы 
«Старт» (в том числе «Старт3» 
и «СтартНТИ»). 
Заявки на программу «Бизнес
Старт» будут приниматься  
до  14 октября. Подать заявку 
можно через систему АС 
ФондМ. Подробная информа
ция о конкурсе размещена 
на сайте Фонда содействия  
инно вациям.



КОЛЛЕКЦИИ НОВОГО СЕЗОНА
Скидки на предыдущие коллекции

ЛУЧШЕЕ ИЗ ВОЗМОЖНОГО

ул. Коммунальная, 32, ТЦ «Арбуз», 3 этаж, тел.               8 9278 99-78-61
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3	 Анисимкин Владимир Анатольевич –	директор		
ЗАО	«Интеррадио	Тольятти»	(«Авторадио	Тольятти»),		
директор	«Газпром	Медиа	Радио»	в	Самаре

 кАДАнникОВ Владимир Васильевич –	почетный	гражда-
нин	г.	Тольятти

6		 ГЕРАсимЕнкО Александр Викторович	–	генеральный	
директор	ПАО	«КуйбышевАзот»

	 сАЧкОВ Юрий Александрович –	первый	заместитель		
председателя	Тольяттинской	городской	думы

7	 ДРЕВинА Гюзелия Гумаровна	–	директор	Стоматологии	
сложных	случаев	«Диастом»

	 ЕРОХинА Татьяна Владимировна	–	вратарь	гандбольной		
команды		«Лада	Тольятти»,	чемпионка	Олимпийских	игр	
2016	года

	 сОлОмАТинА Татьяна Владимировна	–	руководитель	
центра	«Томатис	Волга»

8	 БУЗиннЫЙ Алексей Юрьевич	–	заместитель	главы		
городского	округа	по	финансам,	экономике	и	развитию

11	 кУДРяшОВ Виталий сергеевич	–	генеральный	директор	
ООО	«БИА»

	 сАмАРцЕВА Ольга ивановна –	заслуженная	артистка	
России,	народная	артистка	Самарской	области

12	 сПиВАкОВ Владимир Теодорович	–	скрипач,	дирижер,	
видный	общественный	деятель,	почетный	гражданин	
г.	Тольятти

13	 ПРОХОРОВ Вадим николаевич	–	директор	туристического	
агентства	«ТЛ-Тур»

21	 ВАЙншТЕЙн Ольга Васильевна	–	директор	интерьерного	
салона	Deco-Room

	 ВАсиликА любовь Александровна	–	президент	
Тольяттинской	гильдии	риелторов

23	 илЮшин Олег николаевич	–	заместитель	генерального	
директора	по	маркетингу	и	рекламе	ГК	«Akron	Holding»

24	 ГУсЕЙнОВ максим николаевич –	депутат	Тольяттинской	
городской	думы

отмечают дни рождения в сентябре

ХРОНОГРАФ

Бизнес-ланч
БУДНИ С 12:00 ДО 16:00

         ВЫБЕРИ СВОЙ ВАРИАНТ
• Салат или суп.....................................115
• Салат+суп............................................... 195
• Суп или салат+горячее.......275
• Салат+суп+горячее................ 345

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

Напитки включены в стоимость
КОЛЛЕКЦИИ НОВОГО СЕЗОНА

Скидки на предыдущие коллекции

ЛУЧШЕЕ ИЗ ВОЗМОЖНОГО

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

С каждым годом имена 

крупных бизнеСменов и 

топ-менеджеров вСе чаще 

звучат в преССе не только  

в Связи С очередной Сдел-

кой или попаданием в рей-

тинг доходов, но и в Связи  

С их хобби. это СтановитСя  

не проСто увлечением,  

а значительной чаСтью 

жизни, их «вторым я». 

в тольятти один из Самых 

ярких тому примеров –  

ЕвгЕний Маркин, владелец 

уСпешной логиСтичеСкой 

компании в Сфере речных 

перевозок, куда более из-

веСтный широкой общеСт-

венноСти как театральный 

актер.

– Евгений Вячеславович, сколько 
лет вы уже занимаетесь бизнесом?

– Как и многие в моем поколении, 
свои первые шаги на ниве предприни
мательства я сделал в самом начале 90х. 
Были разные проекты, отрасли и направ
ления работы. Но 15 лет назад я занялся 
созданием и развитием логистической 
компании в сфере речных перевозок. 
Можно сказать, что вернулся к своим 
корням. Мой отец и дед были водника
ми, всю жизнь работали на реках и 
судах. Дед – Александр Тимофеевич – 
награжден орденом Трудового Красного 
Знамени, работал и судовым механиком, 
и старшим помощником капитана. У 
них с бабушкой даже не было своего 
постоянного дома, они зимовали там, 
где зимовал их корабль. 

Сейчас моя компания занимается 
перевозками по внутренним рекам 
Центральной части России: Дон, Волга, 
Кама, ВолгоДонской канал, Волго
Балтийский канал, БеломороБал
тийский канал, Онежское и Ладож ское 
озеро, Нева, канал имени Москвы. Мы 
можем доставить груз от Каспийского и 
Азовского моря до СанктПетербурга. 

Возим как насыпные грузы: лес, щебень, 
зерно, металлический лом, так и гене
ральные, то есть штучную продукцию. В 
частности, работаем с Минис терством 
обороны, ВМФ России, нефтяниками, 
газовиками.

– Есть заказ, который запомнился 
вам больше всего?

– Из наиболее интересных – доставка 
в Москву десяти прогулочных теплохо
дов, сделанных в Турции. Каждый 
имеет свой цвет и имя в честь цветка: 
«Василек», «Лаванда», «Подсол нух», 
«Фуксия» и т.д. Транс пор тировка была 
непростой, ведь длина каждого тепло
хода 16 м, ширина – 5 м, водоизмеще
ние – 28 тонн. К тому же они оснащены 
панорамными стеклянными крышам, 
так что требовалось особо бережное 
отношение. С начала сезона летней 
прогулочной навигации эти теплоходы 
уже стали своеобразной достопримеча
тельностью столицы и пользуются 
большой популярностью среди тури
стов и жителей города. Мы рады, что 
смогли внести свой вклад в реализа
цию этого проекта.



– Как в целом сейчас развивается 
индустрия речных перевозок?

– В советские времена отрасль речно
го транспорта, конечно, была куда более 
обширной – со своими магазинами, 
гостиницами… Каждые 200 км речного 
пути стояли судоремонтные заводы и 
базы, работали грузовые порты. Даже 
АВТОВАЗ транспортировал новые авто
мобили на речных двухэтажных катама
ранах.

В 90е вся эта огромная индустрия 
начала приходить в упадок. И только в 
последние годы постепенно восстанав
ливается. Здесь есть свои сложности – 
сезонность, погодные условия, рост 
бюрократизации в оформлении доку
ментов и разрешений. И все же тран
спортировка по рекам остается одним 
из самых экономически выгодных 
видов доставки грузов.

– В Тольятти вас сейчас знают даже 
не столько как бизнесмена, сколько 
как театрального актера. Как давно 
началось ваше увлечение театром?

– В школе я долгое время занимался 
боксом, но вот в старших классах уже 
всерьез увлекся театром. Начал зани
маться в театральной студии, где, кста
ти, в то же время занимался и Андрей 
Амшинский, ныне ведущий актер теа
тра «Колесо». После окончания школы я 
даже отправился в Москву поступать в 
театральный вуз. Прошел до третьего 
тура, но по настоянию отца забрал доку
менты. Он считал, что у мужчины долж
на быть серьезная профессия, которая 
позволит обеспечить себя и семью. Я 
вернулся домой, чтобы получить выс
шее образование в совершенно другой,  
технической, сфере. Это решение опре
делило мою дальнейшую жизнь. Но 
театр всегда был со мной, хотя после 
окончания вуза я очень долго не играл 
– нужно было строить бизнес, растить 
детей. К счастью, судьба так сложилась, 
что в 2008 г. мне вновь повезло вернуть
ся на сцену.

– Что это был за спектакль?
– Театр «Колесо» и картинная галерея 

«АртПлаза» придумали совместный про
ект, приуроченный к открытию выстав
ки современного искусства. Это была 
постановка пьесы Максима Кантора 
«Случай из практики» о богатом коллек
ционере и пройдохегалеристе. Изна
чально предполагалось, что в ней при
мет участие много известных в Тольятти 

людей. Но пьеса на тот момент показа
лась всем настолько эпатажной, что 
после нескольких репетиций из всех 
приглашенных участников остались 
только я и Владимир Ягутян, а остальные 
роли взяли на себя профессиональные 
актеры театра «Колесо». Пожалуй, имен
но после того выступления меня с новой 
силой потянуло в театр.

– Как развивалась ваша дальнейшая 
актерская карьера?

– Мне снова очень повезло, потому 
что буквально на следующий год в теа
тре «Колесо» по инициативе Янины 
Николаевны Незванкиной появился 
проект «Благотворительный спектакль», 
реализуемый совместно с «Фондом 
Тольятти», возглавляемым Борисом Ци 
рюль никовым. Все средства от продажи 
билетов шли на помощь больным детям 
и на помощь театру, а актерами в поста
новках выступали тольяттинские биз
несмены, банкиры, чиновники и топ
менеджеры. Таким образом зарождалась 
«Лига Премьер», в которую сейчас вхо
дит много известных в городе людей. 
В среднем каждый сезон мы ставим по 
2 спектакля. Так что за прошедшие 
11 лет мне довелось принять участие 
уже в более чем 20 постановках.

– Есть роли, которыми вы особенно 
гордитесь?

– Если честно, то на сцене я перфек
ционист. Ни одной своей ролью не 
бываю удовлетворен на все 100%. 
К тому же надо учитывать, что наши 

благотворительные спектакли в силу 
объективных причин проходят всего 
один раз. Так что у меня, в отличие от 
профессиональных актеров, нет воз
можности отшлифовать свою игру, 
навести «блеск». Ведь даже в самых 
известных театрах премьера – это 
обычно своего рода точка отсчета, 
после которой игра актеров от показа к 
показу становится все более совершен
ной и интересной. Каждую новую роль, 
наверное, можно в чемто сравнить с 
новыми ботинками. Надеваешь пер
вый раз – они ужасно жмут, потом вто
рой, третий, а только на пятый сидят 
идеально. Но мне пока, к сожалению, 
удается примерить эти «новые ботин
ки» только один раз.

В целом же, из всего сыгранного мне 
больше всего запомнилась роль 
Казановы в комедии «Открытые уроки 
любви от Казановы», а также последняя 
постановка «В ожидании чуда», где я 
играл полицейского. 
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– Это было необычное для вас 
амплуа?

– Как человек, бесконечно любящий 
театр, я готов играть все, что предлага
ют. Никогда не привередничаю при рас
пределении ролей. Пусть и не всегда 
ощущаю эту роль как свою. Сейчас даже 
наоборот, радуюсь, когда выпадает 
играть чтото необычное. Ведь это воз
можность выйти из зоны комфорта, 
проверить себя как актера. Я люблю 
сложные, психологически роли, в кото
рых персонаж меняется по ходу дейст
вия. Это очень интересно играть. 
Мечтаю, кстати, когданибудь сыграть 
женщину. Для меня Олег Табаков из 
«Мэри Поппинс возвращается» и 
Александр Калягин из «Здравствуйте, я 
ваша тетя» – вершина актерского талан
та и мастерства перевоплощения.

Роль полицейского в спектакле «В ожи
дании чуда» мне изначально показалась 
скучной. Но в процессе репетиций нача
ли появляться какието жесты, интона
ции, штучки. К премьере я уже настоль
ко проникся свои героем, что было жалко 
расставаться с ним так быстро.

– Как вы вживаетесь в роль? Есть 
какие-то свои способы?

– Сложно сказать, потому что это 
больше внутренняя психологическая 
работа. Точно могу сказать, чего никог
да не делаю – не смотрю фильмов и 
спектаклей с аналогичными персонажа

ми. Потому что не хочу играть стереоти
пы. Театр – творческий процесс. Здесь 
нельзя просто взять и скопировать что
то, что уже было. То, что подходит в 
образе одному актеру, может совершен
но никак не подходить другому. Зритель 
сразу почувствует фальшь.

– А чья оценка вашей игры для вас 
наиболее важна? 

– Впервую очередь, профессионалов 
– режиссера, актеров театра. Вовторую, 
всегда интересно услышать мнение 
людей той профессии, кого я играю. 
Если это была роль полицейского, то я 
обязательно после спектакля спрошу 
мнения знакомого сотрудника МВД.

– В последнем благотворительном 
спектакле принимал участие заслужен-
ный артист РФ, актер московского теа-
тра «Современник» Василий Мищенко. 
Как вам с ним работалось?

– Работа с профессиональными акте
рами всегда приносит огромное удо
вольствие. С одной стороны, ты просто 
гордишься тем, что находишься на 
одной сцене с человеком, за плечами у 
которого сотни знаковых ролей в кино 
и театре. С другой – он в любом спекта
кле, даже с актерамилюбителями, 
работает как настоящий профессионал, 
отыгрывая каждую реплику партнера. 
При такой отдаче играть становится во 
много раз легче и свободнее, пропада
ет первичное волнение и скованность. 
В какойто момент ты уже и не игра
ешь, а живешь своей ролью.

– Что для вас театр – увлечение, рабо-
та, хобби?

– Это часть моей жизни, без которой я 
себе эту жизнь уже и не могу предста
вить. В театре я отдыхаю, вдохновляюсь, 
дышу полной грудью. Мне нравится 
даже просто сидеть в зрительном зале и 
слушать читки пьесы, наблюдать за 
репетициями. Для когото в театре 
важен момент выхода на сцену, апло
дисменты, завершающий поклон. А мне 
в первую очередь интересен сам про
цесс. Если бы мне не давали ролей, я бы, 
наверное, с удовольствием работал и 
просто работником сцены.

Ведь почему писатель становится писа
телем? Не потому же, что он однажды 
решает: напишука я крутой роман или 
поэму. Это приходит откудато сверху, это 
дано нам от рождения. Одни чувствуют 
музыку, другие наделены воображением, 

третьи прекрасно видят формы и про
странство, у четвертых врожденные спо
собности к спорту, а пятых манит искусст
во перевоплощения. Здорово, когда чело
век открывает в себе это еще в детстве и 
юности, а потом может успешно реализо
ваться именно в этом направлении.

– Любительский театр нужен как раз 
для тех, кто не реализовал свое творче-
ское начало в профессии?

– Не только. Ведь игра помогает чело
веку расширить границы своих возмож
ностей. Театр помогает самосовершенст
воваться, ломать внутренние комплек
сы, контролировать свои эмоции. Театр 
делает человека более смелым и раско
ванным, более коммуникабельным и 
открытым. Театр дарит нам свободу. Ты 
можешь прожить много маленьких жиз
ней, не отказываясь от своей.

– Чем еще вы занимаетесь в свобод-
ное время помимо театра?

– Занимаюсь спортом. Много читаю, 
причем обычно у меня открыто однов
ременно несколько книг. Сейчас это, 
например, «Котлован» Андрея Плато
нова, «Доктор Живаго» Пастернака и 
«Иисус. Историческое расследование» 
Юлии Латыниной. Я редко читаю «запо
ем», могу прочесть пару страниц и 
потом обдумывать прочитанное, восхи
щаясь языком, стилем, подачей мысли. 
Еще сам пишу небольшие рассказы – в 
большей степени для самого себя, пото
му что это тоже то, что приходит сверху. 
Но, возможно, когданибудь всетаки 
опубликую их для друзей и близких.

– Кем вы сейчас себя больше ощуща-
ете – бизнесменом или актером?

– Одно не отменяет другого. Хотя, 
встречая друзей, с которыми давно не 
виделся, на вопрос: «Как дела? Чем сей
час занимаешься?», я всегда отвечаю: 
«Отлично, играю новую роль в театре». 
Просто бизнес для меня – лишь средство 
для обеспечения себя и своей семьи. Я 
давно понял, что не отношусь к тем 
истинным по духу предпринимателям, 
которых в мире всего 1% населения. У 
меня нет столь необходимой бизнесу 
жесткой хватки или стремления к риску, 
я часто ставлю хорошие отношения 
выше денег. У меня нет в бизнесе боль
ших амбиций, а вот актерские амбиции 
есть. Мне хотелось бы чаще выходить на 
сцену, играть больше интересных ролей 
и даже когданибудь сняться в кино.
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Теннис в жизни  

Светланы Макаровой 

появился совершенно 

случайно, но всего  

за несколько леТ превра-

Тился из увлечения в серь-

езное заняТие и важную 

часТь ее жизни. сегодня 

свеТлана Макарова –  

неоднокраТная победи-

Тельница Многочислен-

ных региональных и 

Международных люби-

Тельских Турниров  

по Теннису, ТрехкраТ-

ная чеМпионка Porsche 

Tennis cuP и обладаТель-

ница региональной  

Теннисной преМии  

«саМарская звезда».

– С чего началось ваше увлечение тен-
нисом?

– Сын моей подруги профессионально 
занимался теннисом. Она практически 
каждый день возила его на тренировки 
и в какой-то момент решила научиться 
сама, а меня позвала за компанию. Тен-
нис оказался «моим» видом спорта. Уже 
через 1,5 года занятий с тренером я при-
няла участие в своем первом любитель-
ском турнире.

– Чем вас привлек большой теннис?
– Я всегда любила соревновательные 

виды спорта. Когда-то занималась на-
стольным теннисом и получила первый 
взрослый разряд. Просто ходить в тре-
нажерный зал или на фитнес мне скуч-
но – не хватает драйва, азарта. А каждая 
игра в теннисе, особенно с сильным со-
перником, просто переполнена драмати-
ческими моментами. Выброс адреналина 
колоссальный. Кроме того, теннис требу-
ет отличной физической подготовки,  ко-
ординации, максимальной собранности 
и мгновенной реакции.

– Вы активно участвуете в различных 
любительских турнирах. Что это вам 
дает?

– Шахматист Эмануэль Лас-
кер еще век назад вывел пра-
вило: «Единственный путь  
стать умнее – играть с бо-
лее сильным противни-
ком». Это правило в равной 
степени можно отнести и к 
теннису. Участие в турнирах 
дает возможность проверить 
свои силы, научиться чему-то ново-
му, попробовать себя в игре с разными по 
стилю соперниками. Из этого и рождается 
твоя личная техника.

– Теннис как-то изменился за послед-
нее время?

– Как и всякий вид спорта, он стано-
вится все более скоростным, динамич-
ным. Здесь уже требуется не только тех-
ническое мастерство, но и колоссальная 
физическая выносливость. Профессио-
налы играют по 4–5 часов подряд на вы-
сочайших скоростях, не сбавляя темпа. 

Это вызывает настоящее восхищение. 
Да и в любительском теннисе конкурен-
ция сегодня стремительно растет. Борь-
ба на турнирах становится все более на-
пряжённой.

– Что для вас сейчас теннис?  И что он 
дает вам помимо спорта?

– Теннис занимает огромное место в 
моей жизни. Мне даже сложно пред-
ставить себя вне всей этой атмосферы. 
Сейчас даже мой отдых в большинстве 
случаев так или иначе связан с участи-
ем в выездных любительских турнирах. 
Я с удовольствием встречаю там давних 
друзей и знакомлюсь с новыми. Каждая 
такая поездка приносит массу впечат-

лений, причем не только 
спортивных. Например, в 

начале этого года мне по-
счастливилось участвовать в 

любительском турнире Australian 
Cup. Мы не только сами играли в теннис 
и смотрели матчи топовых теннисистов 
на Ausralian Open, но и в рамках обшир-
ной экскурсионной программы посетили 
множество интереснейших мест. Побы-
вали в знаменитом Сиднейском оперном 
театре на опере «Турандот», сходили в 
гости к самому капитану Куку, отпразд-
новали День Австралии со всем населе-
нием многомиллионного Сиднея, в гостях 
у аборигенов научились метать бумеранг 
и посетили прекрасные национальные 
парки Австралии.



НЕМЕЦКОЕ КАЧЕСТВО, 
ПЕРЕДОВЫЕ НАНОТЕХНОЛОГИИ, 
ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ

11 линий не просто дарят коже настоящий 
праздник красоты, но и превращают 
бьюти-ритуал в волшебное искусство 
перевоплощения. Профессиональный уход 
от Dr.Rimpler – вся сила природы 
и науки на страже молодости и здоровья 
кожи. Это уникальная возможность 
отправиться в незабываемое путешествие 
на волне новой красоты с Dr.Rimpler.

HOLY LAND 
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 
ИЗРАИЛЬСКАЯ КОСМЕТИКА

Ингредиенты отбираются по всему миру. 
Препараты Holy Land отвечают всем 
требованиям, предъявляемым к современ-
ным косметическим средствам — высокое 
качество и эффективность, надежность, 
безопасность и экологичность, быстрый 
и продолжительный результат. 
Более 30 лет Holy Land работает на страже 
красоты и здоровья кожи.

КОСМЕТИКА
С ФРАНЦУЗСКИМ ШАРМОМ

Всемирно признанный эталон авангард-
ных инноваций, безупречного качества 
и профессиональной компетенции. 
Более 65 лет Isabelle Lancray дарит 
женщинам во всем мире уникальную 
возможность открыть свой путь 
к совершенству с эксклюзивными 
средствами для домашнего 
и профессионального ухода. 

FORTUNA BEAUTY – РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ 
КОСМЕЦЕВТИКИ DR. RIMPLER И ISABELLE LANCRAY
Мы формируем экосреду для косметологов и клиентов
• ПОДБОР ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРОГРАММ УХОДА
• ON-LINE КОНСУЛЬТАЦИИ КОСМЕТОЛОГА
• БИЗНЕС-ЗАВТРАКИ С ПАРТНЕРАМИ
• БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА ПРОДУКЦИИ
• ПРОЕКТ «САЛОН НА ДОМУ»

ТАТЬЯНА
БУШМАКИНА
Косметолог и ведущий технолог 
марок Isabelle Lancray и Dr.Rimpler
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Я любознательный человек
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саМый грозный враг 

совреМенного руково-

диТеля – эМоциональное 

выгорание. 

алекСей кирюшин, 

генеральный дирекТор 

агенТсТва недвижиМосТи 

«русская жеМчужина», 

знаеТ, как бороТься  

с ниМ с поМощью  

акТивного оТдыха –  

и получаТь оТ эТого 

пользу.

– Моё главное хобби – это, безусловно, 
спорт. Два-четыре раза в неделю я играю 
в большой теннис со своим партнёром, 
дважды в неделю занимаюсь настольным 
теннисом. Сейчас, после открытия ФОК 
«Труд», ещё и постоянно плаваю.

Вместе с одноклубниками по Центру 
водного туризма «Луч» участвую в спла-
вах по рекам России – открываю для себя 
множество красивых мест и знакомлюсь с 
новыми людьми.

Велосипед и вовсе перестал быть моим 
хобби и стал образом жизни. После того 
как я пересел на него с автомобиля, я по-
новому взглянул на Тольятти и особенно 
на Центральный район. Оказывается, пе-
редвигаться на велосипеде не только по-
лезно – это в условиях нашего города ещё 
и быстрее, чем на машине!

– Помните ли вы, как в вашей жизни 
появились ваши главные хобби?

– Конечно! Большим теннисом я увлек-
ся ещё в аспирантуре, 40 лет назад. Купил 
свою первую ракетку, стал брать уроки… 
И заразил своим увлечением друзей и 
близких. Многие мои друзья по аспиран-
туре тогда тоже начали играть и продол-
жают до сих пор. А мой брат даже стал 
тренером.

Мне вообще удается «заражать» сво-
ими увлечениями тех, кто рядом. Помню, 
в 90-х я был одним из первых, кто ув-
лекся горными лыжами. Качественную 
экипировку в Тольятти было не достать, 
пришлось ехать за лыжами и ботинками 
в Москву. А уже вскоре на лыжи встали 
почти все сотрудники моей фирмы!

– Какие увлечения помимо спортив-
ных у вас сейчас есть?

– Я люблю читать хорошие книги. Не 
только деловую литературу, но и художе-
ственную. В этом году перечитал «Войну 
и мир» Толстого – потрясающий Роман, 
глыбища в нашей литературе. Конечно, я 
читал его и в школе, но тогда меня боль-
ше интересовали отметки. А сейчас я чи-
тал Толстого вдумчиво, смаковал книгу, 
изучал быт той эпохи и историю. Впечат-

ления потрясающие, совсем не то же, что 
в школьные годы.

– Помогают ли вам ваши увлечения в 
работе?

– Любая смена деятельности – это от-
личный отдых. Мозг переключается на 
другие проблемы и задачи, отвлекается 
от привычных проблем. Даже когда про-
игрываешь теннисную партию, получа-
ешь новые эмоции – а это жизненно важ-
но для того, чтобы избежать выгорания.

Когда отвлекаюсь от рутины, в голову 
приходят свежие идеи по развитию биз-
неса. Особенно во время отдыха на при-
роде и велосипедных прогулок.

Я любознательный человек и стара-
юсь побольше узнать об объектах, кото-
рые встречаю во время велопрогулок. Во 
время одной из таких прогулок я открыл 
для себя санаторий «Лесное» – уникаль-
ный для Тольятти объект. Больше века 
назад он был построен как кумысолечеб-
ница. Во время Великой Отечественной 
войны в его корпусе находилась развед-
школа: в ней учились наш великий актер 
Владимир Этуш и композитор Владимир 
Шаинский. А сегодня объект «завис»: 
в историческом здании хотели сделать 
элитный отель, но не получилось. Сейчас 
мы ищем пути, как «расшевелить» этот 
объект. В полном соответствии с деви-
зом «Русской жемчужины» – «Мы двига-
ем недвижимость».

Ещё один объект со сложной историей, 
в судьбе которого мы принимаем учас-
тие, – «Русский дом». В начале нулевых 
его авторы хотели создать крупнейший 
торговый центр в Тольятти. Но выбрали 
не самое удачное расположение, в ре-
зультате объект стоит уже почти 20 лет. 
Мы предложили создать на его основе 
выставочный комплекс с галереей, музе-
ем, возможно, «городом мастеров», и это 
предложение уже включили в стратеги-
ческий план развития региона. Я считаю, 
что «Русский дом» – перспективный про-
ект, который может стать уникальной точ-
кой притяжения на карте нашего региона 
– какой уже стал Замок Гарибальди.
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Путь в мир искусства

ТЕМА НОМЕРА

– Что вы вкладываете в понятие 
«творчество»? Что отличает творческого 
человека?

– Творческий человек находится в ладу 
со своим подсознанием, способен чув-
ствовать свой внутренний голос. Он по 
жизни ориентируется иначе, чем другие, 
слушая во многом свою интуицию. 

Поэтому творчество – это не элемент, 
который явился следствием чьего-то 
таланта, а способность увидеть жизнь 
с разных ракурсов. Лично для меня это 
возможность 100-процентной самореали-
зации, активизации правого полушария 
головного мозга, отвечающего за интуи-
тивное, чувственное восприятие мира.

– Вы весьма творческая личность: жи-
вопись, вино, театральное искусство... 
С чего все началось?

– Я думаю, источник тяги к творчеству 
лежит в моем детстве, в необъятном кру-
гозоре, который мне дали мои родители, 
в шансе полноценно впитать западную и 
восточную культуру. Дело в том, что до 12 
лет мы с семьей жили в США, и у нас была 
возможность окунуться в их искусство. И я 
бесконечно благодарен родителям за то, 
что они с ранних лет приобщили меня к 
прекрасному. 

Что же касается хобби, то все нача-
лось с внутреннего голоса души, которо-
му я следую всю свою жизнь. Он привел 
меня к теме вина, к интересным людям, 
которые впоследствии помогли мне рас-
крыться в мире фотографии, живописи, 
где я и продолжаю упражняться.

– Как вы попали в состав труппы бла-
готворительного проекта и чем для вас 
является театр?

– Попал совершенно случайно. На од-
ном из поэтических вечеров в «Арт-про-
странстве» я встретил куратора проекта 
Татьяну Сахарову, и она пригласила меня 

стать его участником. Я сразу согласился, 
так как это была моя давняя мечта.

Театр для меня – как тренажер души. 
На сцене ты словно оголенный нерв, сам 
себе не принадлежишь. Ты должен де-
лать в точности то, что говорит тебе ре-
жиссер. Вот в этом и заключается искус-
ство перевоплощения.

Театральное братство – это вообще что-
то невероятное. В состав труппы входят 
люди из самых разных сфер деятельнос-
ти: от чиновников и предпринимателей 
до деятелей искусства. При этом все на 
одной волне. Это говорит о том, что всех 
объединяет не столько актерский талант, 
сколько стремление познать себя. 

– А как вы пришли к живописи?
– На это меня 8 лет назад сподвиг один 

человек. Он сам имел минимальное ху-
дожественное образование, но сумел 
вдохновить меня на занятие этим видом 
искусства. Первый серьезный опыт, кото-
рый завершился в виде итоговой работы, 
– картина, которую я подарил своему отцу 
на 55-летие. Это триптих «Жизнь моего 
отца». Технически он достаточно прост, 
но в нем есть высокая доля графично-
сти. Слева направо я описал его жизнь по 
принципу построения спектакля: завязка 
сюжета, кульминация, развязка.

– Помогают ли хобби в бизнесе?
– В процессе творчества ты постоянно 

буришь свое подсознание, разбираешься 
в законах мироздания, ищешь причинно-
следственные связи слов и поступков, а 
значит, учишься нестандартно мыслить. 

Но если честно, то любое творчество 
скорее помогает в жизни, во взаимоотно-
шениях с людьми, нежели в прикладном 
бизнесе. Я, как человек увлекающийся, 
стараюсь не замыкаться на чем-то одном. 
Всегда ищу новые пути раскрытия твор-
ческого потенциала.

как заМеТил николай 

васильевич гоголь: «едва 

ли есТь высшее из насла-

ждений, как наслажде-

ние ТвориТь». каждый 

человек предсТавляеТ 

собой ТриединсТво духа, 

разуМа и Тела. и Только 

созидаТельный процесс 

позволяеТ иМ раскрыТься 

в полную силу. о своих 

увлечениях и Творче-

ской саМореализации 

наМ рассказал дирекТор 

коМпании «папа пекарь» 

Михаил липин.
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Здоровая красота

ТЕМА НОМЕРА

все Мы рано или поздно 

сТалкиваеМся с опреде-

ленныМи проблеМаМи 

со здоровьеМ. кТо-То 

их решаеТ при поМощи 

ТаблеТок, а кТо-То ищеТ 

первопричину. 

о ТоМ, как философия 

правильного пиТания  

из хобби перешла в сТиль 

жизни, как акТивные 

физические упражнения 

и  сбалансированный 

приеМ пищи влияюТ  

на поддержание здоровья 

и красоТы, рассказала  

специалисТ-нуТрициолог  

наталья Пянзина.

– Наталья, как вы пришли к нутрици-
ологии?

– Тема здорового образа жизни и пра-
вильного питания меня интересовала 
давно. Однако более глубокое погру-
жение в нее случилось после открытия 
фитнес-студии. Мои клиенты стали инте-
ресоваться, как правильно питаться. На 
тот момент я полагала, что компетентна в 
этом вопросе. Но пройдя первый курс об-
учения у московского диетолога, приез-
жавшего в Тольятти, поняла – это не так. 

Чтобы восполнить пробелы в знаниях, 
я прошла курсы по БАДам и витаминам 
в институте питания РУДН (Москва), кол-
ледже Вейдера (СПб), клинике коррек-
ции веса доктора Ковалькова (Москва), 
Международном институте интегральной 
превентивной и антивозрастной меди-
цины PreventAge (Москва), посетила 
курсы психологической коррекции веса, 
нарушения пищевого поведения в ин-
ституте практической психологии «Има-
тон» (СПб) и много других. И даже сейчас 
я продолжаю учиться.

– Какова мотивация, подтолкнувшая 
вас сделать хобби профессией?

– Для меня лучшая награда и мотивация 
– благодарность людей, их положитель-
ные отклики. Отрадно видеть, что люди 
начинают понимать, как важно перестро-
ить свою жизнь, уделяя больше времени и 
сил своему здоровью. Ведь когда клиенты 
избавляются от вредных привычек, вос-
полняют микро- и макроэлементы в орга-
низме, у них появляется энергия, они из-
бавляются от лишних килограммов. И это 
дорогого стоит! Долгое время медицина 
шла по пути лечения болезней. И совсем 
недавно пришли к мысли, что лучше пре-
дупредить недуг, нежели его лечить. 

Очень важно осознавать, что своим бе-
режным отношением к организму, свое-
временной диагностикой и профилакти-
кой нутриентных дефицитов, мы можем 
продлить молодость и здоровье.

– На чем вы основываетесь при работе 
с клиентами?

– Индивидуальный подход и комплекс-
ное решение проблем. Ведь только так 
можно понять причину проблемы или 
предупредить ее появление.

Зачастую ко мне обращаются люди, ко-
торые обошли многих врачей, но не смо-
гли определить источник своего недуга. 
Чтобы им помочь, я подбираю правильное 
питание, необходимые микро элементы.

В большинстве случаев первопричина 
кроется в желудочно-кишечном тракте. 
Не секрет, что современные пищевые 
продукты в обилии содержат всевозмож-
ные консерванты, стабилизаторы, уси-
лители вкуса и т. д. В итоге наша пища 
теряет большую часть питательности и 
полезности. Чтобы наверстать дефицит 
важных и необходимых веществ и не до-
пустить появления сбоев в организме, и 
существует профессия нутрициолога.

– Много ли зависит от внутреннего на-
строя клиентов?

– Безусловно! Только тот, кто готов 
меняться, достигнет нужного эффекта. 
Я помогу всеми имеющимися знаниями, 
но делать за кого-то зарядку, следить за 
питанием не в силах, это ответственность 
каждого.

Корректируя образ жизни клиента, я не 
меняю его кардинально, а говорю, от чего 
стоит отказаться, что взять в привычку. 
Настраиваю на пожизненное правильное 
поведение, дарующее здоровье и энер-
гию. Стройность – это образ жизни.

Сейчас во всем мире идет движение в 
плане превентивного и антивозрастного 
подхода, а нутрициология лучше всего 
поддерживает этот подход. Люди начи-
нают понимать, что многое зависит от 
них самих, а не от таблеток и посещения 
врачей. 

Хочешь быть здоровым – будь им! Мы 
же со своей стороны готовы помочь 
встать на путь к преображению. 

O.pitanii
+7 927 788-41-20

Тольятти,

40 лет Победы, 38 www.o-pitanii.ru
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Мифы об образовании
за рубежом

ОбРАЗОВАНИЕ

совреМенное образование пред-

лагаеТ широкие возМожносТи 

абиТуриенТаМ, не ограничивая 

их в выборе вуза. получение 

знаний в россии или в универ-

сиТеТах Мира сТало пракТи-

чески одинаково досТупныМ. 

ТеМ не Менее, ТеМа обучения за 

рубежоМ окружена разнообраз-

ныМи МифаМи, МешающиМи 

приняТь важное решение. разве-

яТь соМнения и поМочь сделаТь 

первый шаг на пуТи к успеш-

ноМу будущеМу наМ поМогла 

генеральный дирекТор совре-

Менной гуМаниТарной бизнес 

акадеМии и президенТ поволж-

ского инсТиТуТа иТальянской 

кульТуры «данТе алигьери» 

татьяна БуроБина.

Миф №1. Образование за рубе-
жом – только для богатых.

В Европе можно учиться совер-
шенно бесплатно. Яркий тому при-
мер – Чехия, Италия. И хотя в вузах 
родины Данте существует некий 
взнос за обучение (от 300 до 3000 
евро в год), даже от него мы стара-
емся освободить наших студентов. 
Даем им возможность бюджетного 
проживания в  квартирах от уни-
верситета, получения карточек на 
льготное питание. 

Кроме того, стипендиальные 
программы и гранты позволяют в 
некоторых случаях учиться бес-
платно даже в таких дорогостоящих 
странах, как Великобритания, Ав-
стралия и США.

При этом мы полностью офор-
мляем все сопроводительные до-
кументы: освобождение от взносов, 
бронирование жилья, получение 
визы и т.д.

Конечно, частные университеты 
Италии всегда платные, но мы ра-
ботаем в основном с государствен-
ными вузами, которые, как прави-
ло, не требуют платы за обучение. 
За долгие годы работы у нас сложи-
лась достаточно хорошая статисти-
ка поступлений, практически нет 
отказов в визах, а также претензий 
в оформлении документов для за-
числения в университет.

Миф №2. Для поступления 
в иностранный вуз необходи-
мо свободно владеть языком.

Чем лучше языковые навыки, 
тем проще будет учиться. Однако 
для поступления в некоторые ино-
странные вузы достаточно сред-
него уровня владения языком. 
Подтянуть свои знания, получить 
подтверждающие их документы 
можно у нас в Академии. 

Мы проводим курсы чешского, 
итальянского языков, принимаем 

экзамен на получение междуна-
родного сертификата PLIDA, кото-
рый признается во всем мире при 
поступлении в вуз. При его наличии 
вам не придется сдавать экзамены 
при поступлении в вуз. 

Оказываем помощь перед сда-
чей экзамена по немецкому языку 
в специализированных учебных 
центрах. 

Проводим курс языковой под-
готовки с высокопрофессиональ-
ными квалифицированными пре-
подавателями по популярному на 
сегодня китайскому направлению. 

Миф №3. Нужно ехать в вуз 
для сдачи экзаменов.

В отличие от российской практи-
ки, для поступления в иностранную 
магистратуру или аспирантуру нет 
необходимости приезжать в уни-
верситет и проходить специальные 
испытания. Достаточно сдать стан-
дартизированные международные 
экзамены, которые включают в 
себя проверку знаний языка и, в 
ряде случаев, специальных пред-
метов. 

Почти во всех крупных городах 
России, в том числе в Тольятти, су-
ществуют сертифицированные цен-
тры, где можно сдать эти тесты или 
пройти подготовку к ним. Резуль-
таты экзаменов можно направить 
сразу в несколько университетов, 
приложив документы и мотиваци-
онное письмо с объяснением, за-
чем и почему вы хотите учиться 
именно в этом заведении. 

Обучаться можно не только на 
английском, но и на языке стра-
ны, в которую вы собираетесь от-
правиться. Для этого нужно также 
сдать специализированный эк-
замен, например, PLIDA для ита-
льянского, DALF для французско-
го, TestDaF для немецкого и так 
далее. 
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Миф №4. Совмещать работу и уче-
бу за границей – невозможно.

На самом деле студенты, выезжаю-
щие на обучение в Европу, получают 
студенческую визу, по которой во многих 
странах разрешено работать до 4 часов 
в день. В Германии строго придержи-
ваются этого режима, в Италии и Чехии 
студенты сами для себя выбирают рабо-
чий режим. Некоторые трудятся на кафе-
дре в университете, некоторые – в сфере 
услуг. Достаточно легко устроиться на 
должность переводчика, репетитора или 
гувернантки. 

Но мы рекомендуем, чтобы студенты не 
работали сразу с первого курса, потому 
что это тяжело чисто психологически. И 
потом на первом курсе не все студенты 
хорошо знают язык, а любая работа тре-
бует наличия определенных коммуника-
тивных навыков. Также важно помнить, 
что в первую очередь студент едет в Ев-
ропу учиться, а не работать. Поэтому  не 
стоит пренебрегать лекциями. Помните, 
образование – это ваше будущее.

Миф №5. Рейтинг – самый верный 
способ подобрать вуз за рубежом.

Рейтинги, конечно, вещь нужная, но 
не стоит им слепо доверять. Топ-лист 
вузов – это лишь общий обзор, зачастую 
основанный на минимальной статистике. 
Гораздо лучше ориентироваться на про-
гнозы востребованности той или иной 

специальности на ближайшие 10 лет, 
исходя из чего и выбирать университет, 
факультет. 

Сегодня многие вузы делают акцент на 
практические навыки, опираясь на по-
требности рынка. В итоге вуз выпускает 
готовых специалистов, которые впослед-
ствии могут получить рабочую визу.

Миф №6. Обучение за рубежом воз-
можно только для молодежи до 
25 лет и на длительный период.

30–40 лет для Европы – оптимальное 
время для получения образования, ведь 
именно тогда люди активно ищут себя, 
стремятся получить новые знания.

Кроме того, помимо обучения в инсти-
тутах, предлагается очень много программ 
postgraduate (повышение ква ли фикации). 
Так, после вузовского образования вы мо-
жете выбрать мастерские, магистерские 
программы, варианты различных иссле-
дований, стажировок для молодых спе-
циалистов и аспирантов. То есть предла-
гается огромное количество программ для 
тех, кто уже получил законченное бака-
лаврское или магистерское образование 
в России и хотел бы дальше усовершенст-
вовать свои знания за рубежом.

Также существуют курсы в нашем вузе, 
которые позволяют совмещать изучение 
языка и любимое хобби. Например, в 
программе «Итальянский язык и кули-
нария» вы можете изучать иностранный 

язык и одновременно узнавать все тон-
кости итальянской кухни. Тематика кур-
сов может быть совершенно разной: ар-
хитектура, кинематография, мода и т.д. 
Продолжительность их – от двух недель 
до трех месяцев.

Верхнего возрастного потолка нет. 
Пока человек чувствует себя молодым, 
способным усваивать информацию, он 
может ездить на обучение. 

Единственное, стоит учитывать, что для 
курсов за рубежом нужно базовое зна-
ние языка на уровне А1. Не нужно ехать 
в Италию и изучать язык с нуля. Вы толь-
ко потратите деньги, силы и время, а ре-
зультат будет минимальный. Лучше всего 
отправляться в Европу с начальным ба-
зовым уровнем. То есть иметь граммати-
ческие и лексические знания, на основе 
которых далее на месте развивать свой 
коммуникативный навык.

В завершение отмечу, что, после на-
чального курса итальянского языка в 
нашей Академии вы сможете пройти 
программы краткосрочного повышения 
квалификации совершенно бесплатно, 
поскольку мы имеем официальную ак-
кредитацию Итальянской Республики и 
нам предоставляются различные гранты. 

Поэтому не стоит считать учебу за гра-
ницей делом богачей или гениев. Такая 
возможность есть у каждого человека, 
имеющего тягу к знаниям и получению 
нового международного опыта.

ОбРАЗОВАНИЕ

УЧИТЬСЯ ЗА РУБЕЖОМ БЕСПЛАТНО
– ЭТО РЕАЛЬНОСТЬ!

ЧЕХИЯ, ИТАЛИЯ, ГЕРМАНИЯ, ГРЕЦИЯ, ИСПАНИЯ, США, КИТАЙ

• бесплатная консультация по вопросам обучения за рубежом
• подбор университета/курса Foundation
• полное визовое сопровождение
• подготовка к международным экзаменам для поступления
  в университет (английский, итальянский, испанский,
  чешский, немецкий, греческий, китайский языки)

Специалисты Международного отдела СГБА
– ваши эксперты в области международного образования!

(8482) 343-343
academ063.ru
interlin.ru
sgbatlt
academ063



Уважаемый Александр Арсентьевич!

За долгие годы знакомства и сотрудничества я узнал Вас как человека, отличающегося высоким 

профессионализмом, порядочностью и доброжелательностью. Вы соответствуете духу време-

ни, великолепно сочетаете глубокие знания и кругозор с организаторскими способностями и 

умением воплощать намеченные планы. Эти качества в совокупности с порядочностью, ак-

тивностью и целеустремленностью создали Вам прекрасную деловую репутацию и авторитет. 

Желаю Вам успешной, плодотворной работы, крепкого здоровья, семейного 

благополучия. Пусть претворится в жизнь все задуманное, а рядом всегда  

будут верные друзья и единомышленники!

Уважаемый Александр Арсентьевич!
От лица коллектива Группы компаний SilGroup поздравляю Вас с юбилеем!

Вы – яркий представитель одной из самых сложных, ответственных и творческих профессий. 

Благодаря Вашим стараниям в Тольятти был реализован ряд интересных жилищных проектов. 

Все представители строительного бизнеса знают и уважают Вас как грамотного управленца, 

непревзойденного эксперта и опытнейшего практика рынка, способного не на словах, 

а на деле решать сложнейшие проблемы отрасли, учитывая при этом 

интересы и потребности всех ее участников.

От всей души желаю Вам бодрости духа, неиссякаемого оптимизма, 

успехов и новых достижений в работе, тепла и уюта в семейном кругу! 

Пусть удача и благополучие сопутствуют Вам всегда и во всем!

Эдгар Овакян

Руководитель  
Группы компаний SilGroup

владимир Гусев

Генеральный директор 
ЗАО «Тольяттистройзаказчик»

Уважаемый Александр Арсентьевич!

От всей души поздравляю Вас с юбилеем!

Вы – не только человек с открытой душой и чистым сердцем. Талантливый руководитель и 

опытный организатор, умеющий принимать выверенные и правильные решения, под Вашим 

чутким руководством успешно воплотились в жизнь крупные проекты, без которых сегодня 

нельзя представить облик современных жилых кварталов Тольятти.

Вы всегда поступаете по совести, Ваша позиция аргументированна, верна 

и корректна. Хочу пожелать Вам ни при каких обстоятельствах не терять оп-

тимизма, бодрости и молодости духа. Будьте примером для всех нас! 

Желаю Вам крепкого здоровья, счастья в жизни, процветания в делах!

никита Грашин

Генеральный директор  
Группы компаний «Цунами»

Уважаемый Александр Арсентьевич!
От всего коллектива салона SCAVOLINI поздравляем Вас с юбилеем!

Много лет мы знаем Вас как трудолюбивого, целеустремленного и энергичного человека, 

профессионала с большой буквы, надежного партнера. Ваши достижения в строительной 

области заслуживают самой высокой оценки. Обладая чувством вкуса, вы несете эстетику 

в наш город посредством реализации ваших проектов.

Как человеку творческой профессии, желаю Вам вдохновения, позитив-

ного настроения и успехов во всех делах! Пусть все поставленные планы 

найдут свое воплощение в жизни, а рядом с Вами всегда будут те люди, на 

которых Вы можете положиться. Счастья Вам и Вашим близким!

Олеся Лапина

Управляющий салона мебели
SCAVOLINI

АлексАндру Арсентьевичу

ВОРОЖЕЙКИНУ



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 НОВОГОДНИЙ КОРПОРАТИВ!
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  



Уже более 25 лет вуз готовит профес-
сионалов медицины – врачей и средний 
медицинский персонал, востребован-
ный большинством лечебных учрежде-
ний региона и за его пределами. Сюда 
приезжают учиться почти со всей стра-
ны – от Калининграда до Сахалина, от 
Чеченской республики до Салехарда. 
Скоро учиться в Реавизе будут и студен-
ты из Болгарии, Индии и даже Африки. 
Диплом Медицинского университета 
«Реавиз» был признан в странах Ев-
росоюза. За 25 лет работы университет 
выпустил более 6000 специалистов.

В юбилейный год «Реавиз» выпустил 
более 900 студентов, а готовится при-
нять уже более 1000 человек.

Сегодня «Реавиз» представлен в 
городах: Самара, Саратов, Москва и в 
2019 году своих первых студентов при-
мет «Реавиз» в Санкт-Петербурге.

Подготовка студентов идет по Феде-
ральным государственным образова-
тельным стандартам. С 1997 г. универси-
тет успешно проходит государственную 
аккредитацию по всем реализуемым 
специальностям и направлениям. 

Факультет непрерывного образования 
Медицинского университета «Реавиз» 
реализует 215 программ дополнитель-

ного профессионального образования 
по 75 специальностям для врачей и про-
визоров по очной и очно-заочной форме 
обучения. Все программы проводятся в 
строгом соответствии с квалификаци-
онными требованиями, установленными 
приказами Минздрава РФ.

Современный «Реавиз» занимает до-
стойное место среди ведущих высших 
учебных заведений и вносит существен-
ный вклад в развитие науки и формиро-
вание медицинских кадров в России.

О высоком статусе университета сви-
детельствуют факты:  
• По оценкам рейтингового агентства 

RAEX («РАЭКС Аналитик») в 2019 году 
«Реавиз» вошел в топ-5 лучших не-
государственных вузов России с рей-
тинговым потенциалом 88,4.

• По результатам ежегодного монито-
ринга Министерства образования и 
науки РФ «Реавиз» признан эффек-
тивным вузом, в котором выполнено 
7 показателей из 7 возможных. 

• В 2018 году Медицинский университет 
«Реавиз» вошел в число 6 вузов Са-
мары, выполнивших все пороговые 
показатели мониторинга, и занимает 
по рейтингу 3-е место среди 26 Са-
марских вузов.

реабилиТация, 

врач и здоровье. 

эТи слова сТояТ во  

главе негосударсТвен-

ного Медицинского 

универсиТеТа «реавиз».

«реавиз» – эТо иМя,  

говорящее о МногоМ.

один из лучших
негосударственных
медицинских
вузов россии!

Лысов Николай Александрович
Ректор Медицинского университета  
«Реавиз», доктор медицинских наук,  
профессор, академик РАМТН, лауреат 
губернской премии в области науки  
и техники, почетный работник высшего 
профессионального образования Мин
обрнауки РФ, вицепрезидент Российской 
ассоциации гериатров и геронтологов

ЗдОРОВЬЕ

8 800 600 24 00

www.reaviz.ru



24 августа официальный дилер марки Volkswagen Ав-
тоцентр «Премьера» вновь собрал тех, кого объединяют 
любовь к яхтам и отличным автомобилям. На акватории 
Куйбышевского водохранилища был дан старт ежегод-
ной традиционной парусной регате Volkswagen Volga Cup!

Никому не надо доказывать популярность парус-
ных гонок – волны и паруса волнуют сердца даже тех, 
кто никогда не видел моря. Что касается владельцев 
Volkswagen, успешных и харизматичных людей, то ока-
залось, что они любят не только хорошие автомобили, 
но и морскую романтику. Торжественное построение, 
поднятие флага Volkswagen  Volga  Cup, напутственные 
слова от руководства Автоцентра «Премьера» предва-
рили старт десяти крейсерский яхт с отважными эки-
пажами. Расправив паруса, они бросили вызов водной 
стихии в борьбе за главный приз – поездку на фестиваль 
Oktoberfest в Мюнхен!

При первом взгляде казалось, что паруса двигались 
хаотично, но если приблизиться к месту проведения ре-
гаты, становилось ясно, что в кажущемся беспорядке ца-
рят невидимые непрофессиональному взгляду правила 
и страстное стремление к победе.

Яхты финишировали. Наступил самый волнующий 
момент Volkswagen  Volga  Cup – подведение итогов. В 
непростой борьбе в этой гонке одержал победу экипаж 
яхты «Гулливер»! 

Восторг победы, церемония награждения, подарки от 
партнеров мероприятия, аплодисменты и фотосессия 
– далеко не единственное, чем запомнился этот вечер. 
Участники регаты и их гости смогли насладиться инте-
ресной шоу-программой с танцами, мастер-классами и 
модельным показом. Впереди чемпионов ждет заслу-
женный отдых, а нам остается ждать следующего лета, 
когда Автоцентр «Премьера» снова соберёт всех люби-
телей острых ощущений, драйва, красоты и хороших ка-
чественных автомобилей Volkswagen!

Партнеры мероприятия: яхт-клуб «Дружба», «Турец-
кие авиалинии», «Сетелем Банк», страховая компания 
«Энергогарант», ресторанная сеть «Арам групп», тури-
стическая компания «НикоТурс».

Volkswagen
Volga Cup 2019
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– Валерия, расскажите, как вы при-
шли к созданию данного проекта?

– Моя профессия стала делом жизни 
и подарила возможность путешество-
вать по миру. Так в одной из поездок, 
готовя материал для защиты своей кан-
дидатской, родилась мысль о создании 
танцевального лагеря на берегу моря. 
Но хотелось сделать не просто то, чего 
ещё нет, а то, что будет доступно, важ-
но и актуально сейчас. Накопленный 
опыт помог трансформировать мечту в 
реальность – в проект, где родители и 
дети принимают одинаково активное 
участие, в атмосфере, не предполага-
ющей директивную позицию взрослых, 
где дети заняты делом и имеют возмож-
ность самовыражения.

Реальность сегодня претерпела без-
возвратные изменения. Стремительно 
меняющийся темп и образ жизни ока-
зывают огромное влияние, особенно 
на подрастающее поколение. Дети 
современного мира не испытывают 
проблем в выборе досуга, скорее, они 
испытывают проблемы с дифферен-

цированием интересов в потоке раз-
нообразия. Из-за огромного спектра 
развлечений теряется способность 
общаться со взрослыми и сверстни-
ками, отвлечённо мыслить и фанта-
зировать. Сегодня дети мало читают, 
мало двигаются, быстрее взрослых 
приспосабливаются к прогрессу, а 
компьютерная реальность – становит-
ся единственной реальностью. Но они 
не хуже детей из прошлого, они просто 
другие. А значит, это иная проблемная 
зона и необходимость в новых спосо-
бах решения.

– Реализуя проект, какие цели вы 
ставили перед собой?

– Главная цель проекта – укрепление 
института семьи. Связь времён, где ро-
дители без суеты уделяют полноценное 
внимание своему ребёнку, но при этом 
имеют возможность провести время на-
едине с собой. У нас молодое поколение 
выстраивает базовые контакты, дости-
гает полноценной социальной интег-
рации, реализует себя в танцевальном 

искусстве при помощи высококвалифи-
цированных специалистов.

– Расскажите, как вы выбирали ло-
кацию, на чём был основан ваш выбор?

– VBDF – это новый проект и запускал-
ся первый раз. Выбиралась локация, 
отвечающая высоким требованиям по 
организации пространства, материаль-
но-техническому оснащению, природ-
но-ландшафтным возможностям и  т.п. 
Всё, что мне было необходимо для ре-
ализации, я нашла в Болгарии в г. Со-
зополь. Когда-то это была греческая 
колония, наверное, именно поэтому так 
напоминает Грецию и сейчас. Кроме 
того, поездка в другую страну – допол-
нительная возможность погружения в 
иностранный язык, отличная языковая 
практика. Поэтому проект прошёл не в 
России.

– Как родилось название?
– VBDF расшифровывается как Valeri 

Baleri Dance Factory. Valeri_Baleri – мой 
творческий псевдоним и ник в Инста-

Valeri Baleri Dance Factory –  

уникальный проекТ профессионального  

хореографа, арТисТки балеТа и акТрисы  

Мюзиклов валерии ланСковой. 

Танцевальный лагерь для деТей и родиТелей 

на берегу Моря, где с поМощью хореографии, 

Творческих заняТий, игр и МасТер-классов 

высТраиваеТся особая аТМосфера доверия, 

гарМонии и связи поколений. 

в инТервью «преМьер эксперТу» 

валерия рассказываеТ о рождении проекТа, 

его оТличиТельных особенносТях 

и планах на будущее.

ТЕРАПИЯ
танцем
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граме, а Dance Factory – своего рода 
мой мир, который выстраивается с 
большой ответственностью и любовью 
к своему делу. Так и родилось название 
проекта.

– Не будем забывать тематическую 
направленность, всё-таки это танце-
вальный проект, в котором основной 
упор идёт на физическую нагрузку и 
активную деятельность. Расскажите, 
как выстраивалась программа? И как 
в ней принимают участие родители и 
дети?

– Я привыкла работать так, чтобы 
всё было продуманно и организован-
но. При подготовке чётко выстраивался 
план мероприятий, график ежедневных 
занятий и количество свободного вре-
мени. Кроме дневных и вечерних тре-
нировок проводились мастер-классы 
разных стилей и направленностей от 
приглашённых хореографов из других 
стран. Была фотосессия в чудесных ла-
вандовых полях, экскурсии по городам 
и окрестностям, каждый вечер темати-
ческие танцевальные вечеринки или 
игры для всей нашей «банды».

Родители присоединялись к утрен-
ним танцевальным урокам на море, 
которые проводились до завтрака. Пи-
латес и йога отлично заряжают на весь 
день. В здоровом теле, действительно, 
здоровый дух, системная физическая 

нагрузка на гормональном уровне об-
новляет и перезапускает весь организм 
человека. Также принимали активное 
участие в вечеринках и играх, очень по-
любилась игра «Мафия».

– Играли все без исключения?
– Да, абсолютно все и с большим 

удовольствием перевоплощались и 
погружались в мир семьи Корлеоне. 
Создание игровой среды для детей и 
для взрослых – важный и отдельный 
момент во всей программе. Одна из за-
дач – помочь ребёнку больше доверять 

своей семье и комфортнее чувствовать 
себя в новом коллективе. Для многих 
открыться и изложить свои мысли – это 
непреодолимый барьер, но шаг за ша-
гом дети сокращают дистанцию между 
внешним и своим внутренним миром. 
У них воспитывается гибкость мышле-
ния, умение находить новые стратегии 
поведения, накапливать и рационально 
использовать энергетические ресурсы, 
взаимодействовать и выстраивать ба-
зовые контакты.

С одной стороны, уехать за пределы 
родного дома и выйти из зоны ком-
форта оказывается приятным, но всё 
же испытанием. С другой стороны, ряд 
специальных игр и упражнений, твор-
ческие и танцевальные занятия – всё 
это направлено на то, чтобы избавиться 
от тревог, зажимов, блоков и искажён-
ной самооценки. А ежедневные трени-
ровки помогают стать успешнее в деле, 
которым увлечён, быть увереннее в 
себе. Это стимул двигаться вперёд, ста-
новясь более ответственным.

– Валерия, как человек с балетной 
закалкой, наверняка вы обращали 
внимание и на то, как питались ваши 
воспитанники во время проекта?

– Танцевальное искусство – это 
большой труд и если бы это не было 
так трудно, то и не было бы так кра-
сиво. И правильно питаться – тоже 
ежедневный труд. Этому вопросу я 
всегда уделяю особое внимание. Все 
мои ученики знают: если ты хочешь 
съесть конфету, то можешь это сде-
лать, но потом ты будешь её упорно 
отрабатывать. Для меня очень важ-

но, чтобы ребёнок с детства понимал 
ответственность за то, что он ест и 
когда. Я стараюсь всегда объяснить 
и дать альтернативную схему, воспи-
тывать здоровое отношение к еде и к 
жизни в целом.

– Планируете ли проведение проек-
та в следующем году? 

– Определённо. В этом году проект 
шёл в июне, 10 дней. На следующий се-
зон планируем уже 14–20 дней. 

– В проекте могут принять участие 
все желающие, взрослые и дети?

– Абсолютно все желающие. Мы со-
бирались из разных городов, разными 
составами. Некоторые родители дове-
рили своих детей и отправили в поезд-
ку самостоятельно, без личного при-
сутствия. И мне очень приятно, что мы 
оправдали все ожидания и их доверие. 

– Какие нововведения планируете 
на следующий сезон?

– Не буду раскрывать всех секретов, 
но скажу, что к нам планирует присое-
диниться группа гимнастов и фигури-
стов. Конечно, полностью обновится 
программа. Меня, как организатора, 
безусловно радует тот факт, что про-
ект приобретает черты международно-
го, интернациональ ного формата, что 
есть возможность выстраивать тёплые, 
партнёрские взаимоотношения в сфере 
спорта и смежных видах искусства.

Я буду очень счастлива, если на сле-
дующий сезон к проекту присоединять-
ся команды из родного Тольятти.

СТИЛЬ ЖИЗНИ

главная цель проекТа – укрепление инсТиТуТа сеМьи. 

связь вреМён, где родиТели без суеТы уделяюТ  

полноценное вниМание своеМу ребёнку, но при эТоМ  

иМеюТ возМожносТь провесТи вреМя наедине с собой

ряд специальных игр и упражнений, Творческие 

и Танцевальные заняТия – всё эТо направлено на То, 

чТобы избавиТься оТ Тревог, зажиМов, блоков 

и искажённой саМооценки

valerialanskova@gmail.com

valeri_baleri
Valeri Baleri



Где делают лучший сыр России? 

ПРОФЕССИОНАЛы
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– Олег, вы впервые принимаете участие в 
фестивале в конкурсе?

– Нет, это наш второй опыт. Впервые мы 
приняли участие в фестивале, организатором 
которого является замечательный российский 
сыровар Олег Сирота, в прошлом году. Это 
было спонтанное решение – мы с лёту погру-
зились в конкурсный процесс, практически не 
зная его механизмов. И, соответственно, как 
и многие новички, набили много шишек, но в 
итоге и приобрели бесценный опыт! Подготов-
ка к нынешнему конкурсу велась по всем пра-
вилам. Ну, и как вы поняли по названию наше-
го сыра-победителя, задолго. Ведь настоящий 
Пармезан зреет не менее 500 дней.

– Мария, вы волновались, когда жюри при-
ступило к работе?

– Скажу, что нет – будет неправда. Скажу, что 
да – тоже! Почему? Да потому что просто было 
некогда волноваться. Фестиваль «СЫР ПИР 
МИР» закружил нас с такой силой, что когда он 
закончился, мы и не заметили, как пролетели 
эти три дня. В этом году в фестивале приняло 
участие 170 участников-сыроваров, 300 ферме-
ров из 44 регионов России со своей натуральной 
продукцией – больше 500 сортов сыра отечест-
венного производства. Самое масштабное сыр-
ное событие в стране посетили 130 000 человек!

– Почему вы решили выставить на конкурс 
именно пармезан?

– Наша семейная сыроварня «Ярило» пред-
ставила на суд жюри семь видов сыра. Это и 
наш авторский сыр Зольненский, и Скаморца 
со сванской солью, ну и, конечно, «Пармезан 
Ярило 500 дней». Это притом, что в нашем ар-
сенале их гораздо больше. Но именно парме-

зан можно назвать королём сыра. Ведь этот 
сорт твёрдого сыра долгого созревания счита-
ется одним из лучших у знатоков всего мира. И 
самое главное, он натуральный, впрочем, как 
и всё то, что мы делаем на нашей сыроварне!

– Чем вам запомнился фестиваль?
– Это был настоящий фермерский праздник! 

Помимо сыра, фермеры со всей России при-
везли колбасы, хлеб, молочную продукцию, 
сладости, мед, квас, пиво, сидр, чай, муку и 
другую продукцию. Мы попробовали вкусней-
шие блюда, о которых ранее даже не знали! 
Сколько новых добрых друзей мы нашли как 
среди коллег-сыроваров, так и среди наших 
покупателей! Неимоверно приятно было знать, 
что некоторые из них специально приехали 
именно к нам. Так по душе пришлись им наши 
сыры в прошлом году. Немало профессиональ-
ных находок было сделано нами на фестивале. 
Ведь в первую очередь мы приехали знако-
миться и учиться. И может быть это кому-то по-
кажется странным, но коллеги с большим опы-
том работы охотно делятся своими секретами, 
понимая, что чем грамотнее профессиональное 
сообщество сыроделов России, тем лучше и 
качественнее в итоге будут сыры на столах на-
ших соотечественников.

– Опишите самый интересный случай на 
фестивале «СЫР ПИР МИР».

– Печка! Наша печка на колёсах. Мы же с со-
бой привезли настоящую русскую печь, которая 
топится дровами. И делали в ней пиццу с наши-
ми сырами. Так вот, с этой печкой произошла 
такая история, ого-го! Ну, а вот что произошло, 
расскажем, когда вы к нам в гости приедете, на 
сыроварню. Милости просим!

10 августа 2019 г. в Московской 

области в конкурсе «лучший сыр 

россии 2019» приняла участие  

141 сыроварня, представив  

482 образца сыра в 12 категориях. 

лучший сыр россии – это ежегод

ная престижная преМия, вруча е

Мая шедевраМ российского  

сыроделия. профессиональное 

жюри выбирает лучшие сыры. 

за последние несколько лет  

отечественные ферМеры достигли 

огроМных успехов, и уже есть 

сыры, которые удивят даже  

изысканного гурМана. 

Главная задача сырного кон-
курса – найти и наградить лучшие 
крафтовые (ремесленные) и про-
мышленные сыры России. В авгу-
сте 2019 года на самом большом в 
стране гастрономическом фестива-
ле «СЫР ПИР МИР» эту непростую 
задачу решало компетентное жюри, 
в состав которого вошли 50 экспер-
тов молочной отрасли из России, 
Швейцарии, Франции и Италии. 
И ведь нашли! Нашли лучший сыр! 
И не где-то там, далеко! А у наших, 
зольненских сыроваров Олега и 
Марии Евдокимовых, о которых мы 
недавно рассказывали в нашем 
журнале. Их авторский сыр «Парме-
зан Ярило 500 дней» взял серебро в 
номинации «Выдержанные сыры».





Роскошь в деталях

ИНТЕРЬЕР И дИЗАЙН

Сеть Салонов экСклюзивных интерьеров «Цунами» продолжает конкурС Среди тольяттин-

Ских дизайнеров на лучший проект ванной комнаты, который Стартовал в прошлом марте. 

очередные три победителя традиЦионно будут отобраны экСпертным жюри в декабре.

ЕлЕна ЮрЕЕва,
дизайнер интерьера

Основной настрой при создании интерьера 
данной ванной комнаты задала элегантная 
итальянская керамическая плитка Gardenia 
Orhidea Unic. 
В пространстве 14 кв.м удобно расположи-
лись 4 функциональные зоны. С утра хозяев 
встречает красивый гарнитур итальянской 
фабрики IL  TEMPO  DEL. Благодаря мягко-
му  освещению у зеркала туалетного столика 
можно полноценно нанести макияж или при-
вести себя в порядок перед сном. 
В отдельно стоящей ванной от компании 
DEVON&DEVON можно расслабиться после 
рабочего дня. Именно эта ванна стала глав-
ным акцентом в данном помещении. Стену 
за ней мы выложили плиткой треугольной 
формы, имитирующей натуральный камень. 
На пол пустили плитку размером 80х80  см, 
визуально расширяющую пространство ком-
наты и позволяющую показать всю красоту 
текстуры мрамора.
Золотые вертикальные полоски фоновой 
плитки, которую мы видим на основной ча-
сти стен ванной, игриво отражают днем сол-
нечный свет. Расположенный под потолком 
бордюр размером 40х40  см радует вечером 
объемом изящной фактуры за счет точечного 
освещения и мерцания люстры.
Хочу отметить, что вся коллекция плитки 
выбиралась на выставке ISALONI в Италии, 
на которой я оказалась благодаря компании 
«Цунами».

Для участия в конкурсе высылайте свои работы  
на почту adm-tsunami@tsunami-amg.ru
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Люстра «Каролина»
Бра «Каролина»
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Новый формат жизни

СТИЛЬ ЖИЗНИ

журнал «преМьер эксперТ» уже  

не раз писал о клубноМ парке  

«4 сезона». Мы продолжаеМ вни-

МаТельно следиТь за развиТиеМ 

эТого проекТа и с удовольсТвиеМ 

побывали на экскурсии, чТобы 

своиМи глазаМи увидеТь, как сей-

час выглядиТ уникальный проекТ, 

предлагающий совершенно новый 

форМаТ жизни и оТдыха.

Клубный парк «4 сезона» с полным пра-
вом можно назвать уникальным проектом. 
В «зеленой зоне» на самом берегу Волги 
строится клубный парк из 33 гостевых до-
мов и 8 таунхаусов свободной планировки 
общей площадью от 140 до 210 м2 с придо-
мовыми участками. Все дома выполнены 
в едином архитектурном неоскандинав-
ском стиле, что дополнительно подчерки-
вает статусность места. В строительстве 
используются самые современные техно-
логии и материалы. Отдельного внимания 
также заслуживает продуманное благо-
устройство территории – парковая зона: 
спортивная, досуговая и детские площад-
ки, пирс, смотровая площадка. Все эти 
факторы делают клубный парк «4 сезона» 
идеальным местом для жизни и отдыха. 
Здесь каждый найдет себе место для спо-
койной прогулки, созерцания природы, 
занятия спортом или развлечения.

На данный момент проект «4 сезона» 
находится в активной стадии строитель-
ства. Начато возведение таунхаусов, ве-
дутся работы по оформлению парковой 
территории. В ближайшее время стартует 

строительство домов первой бухты, а также 
работы над береговой линией и пирсом.

«Думаю, что уже в начале 2020 г. посе-
лок увидит своих первых жителей, – от-
мечает менеджер по продажам Михаил 
Земсков. – На сегодняшний день продано 
уже 50% гостевых домов. И это лучше все-
го подтверждает, что проект «4 сезона» 
получился действительно интересным и 
уникальным. Наши клиенты – люди с пе-
редовыми взглядами, ценящие комфорт, 
качество и практичность, но в душе оста-
ющиеся романтиками. Для них важно не 
просто жить, а получать удовольствие от 
жизни. И «4 сезона» дает им такую воз-
можность».

На экскурсии по территории клубного 
парка вместе с нами также побывали спе-
циалисты по недвижимости и потенци-
альные покупатели, которые с удовольст-
вием поделились своим мнением об этом 
проекте.

Софья Киямова, гостья
– Мы с семьей очень любим отдыхать на 
воде, у нас есть свой катер, но, живя в го-
родской квартире, сложно пользоваться 
им так часто, как хотелось бы. Поэтому мы 
начали поиски дома с собственным выхо-
дом к Волге. Проект «4 сезона» мне пон-
равился не только своим расположением 
у воды в окружении леса, но и качеством 
постройки, архитектурным стилем и про-
думанной инфраструктурой.

ольга моСКвичева, риелтор
– Недавно ко мне обратились клиенты, 
подыскивавшие себе дом. Для них было 
очень важно, чтобы он был новый, с соб-
ственным участком и хорошим видом. Мы 
пересмотрели множество различных вари-
антов. Но как только они приехали на экс-
курсию в «4 сезона», то практически сразу 
сказали: «Это то, что мы искали». Решение 
приняли прямо на месте, что в моей прак-
тике случилось едва ли не впервые.

вера Зайцева, предприниматель
– Проект «4 сезона» соответствует всем 
современным тенденциям и запросам 
клиентов. Например, сейчас все больше 
людей хотят приобрести дом, но метра-
жом не более 200–250 м2. А таких пред-
ложений на рынке очень мало, поскольку 
раньше в моде были очень большие дома. 
Во-вторых, люди больше не прячутся за 
высокими заборами. Они хотят любовать-
ся не только собственным интерьером, но 
и окружающим ландшафтом. В-третьих, 
большую роль играет развитая инфра-
структура: наличие подъездных дорог, 
детских площадок, парковых зон и т.д.



КЛУБНЫЙ ПАРК
В ЧЕРТЕ ГОРОДА 
НА БЕРЕГУ ВОЛГИ

ГОСТЕВЫЕ ДОМА И ТАУНХАУСЫ
ПРЕМИУМ-КЛАССА

ОФИС ПРОДАЖ
40 лет Победы, 41 Б

Земля в собственности

Спортивная и детская площадки
в центре парка

У каждого земельного участка
свой выход к воде




