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Юбилей

20 лет и тысячи улыбок

Здоровье

будущее  

за микрохирургией

Событие

10 лет ранхигс

Стиль жизни

туризм не Вернется – 

туризм не уходил...

Событие

Юбилей  

Василия Воронского

Интерьер и дизайн

мир сна

респектабельный  

минимализм
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Обеспечение безОпаснОсти чОО «МОнОлит»

• МАНИКЮР, ПЕДИКЮР, НАРАЩИВАНИЕ НОГТЕЙ 
• МИКРОБЛЕЙДИНГ (БРОВИ, ГЛАЗА, ГУБЫ)
• НАРАЩИВАНИЕ И ЛАМИНИРОВАНИЕ РЕСНИЦ
• КОРРЕКЦИЯ БРОВЕЙ, ОКРАШИВАНИЕ
• БАРХАТНЫЕ БРОВИ
• СТИЛИСТ-ВИЗАЖИСТ, СТИЛИСТ-ПАРИКМАХЕР
• КОСМЕТОЛОГИЯ, СОЛЯРИЙ
• 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
• НАРАЩИВАНИЕ РЕСНИЦ
• АРХИТЕКТУРА БРОВЕЙ
• МИКРОБЛЕЙДИНГ 3 В 1
• ДЕПИЛЯЦИЯ
• ВИЗАЖ

благодарим ресторан «кокон» за помощь в съемке обложки.
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27 августа в салоне 
эксклюзивных инте-

рьеров «Цунами» для 
дизайнеров Тольятти и 
Самары была организова-
на испанская вечеринка. 
В рамках мероприятия 
состоялась презентация 
новой на российском 
рынке фабрики 
BALDOCER (Испания). Ее 
представитель Андрей 
Ворфоломеев представил 
гостям изделия из круп-
ноформатного керамо-
гранита, рассказал о 
модельном ряде и техно-

логии его производства. 
Далее гостей ждал 
гастроужин и мастер-
класс от шеф-повара 
«Дворянского дома» 
Андрея Шамшина. По 
сложившейся доброй 
традиции совместными 
усилиями были приго-
товлены два блюда тра-
диционной испанской 
кухни: средиземномор-
ский салат с ростбифом, 
нектаринами и авокадо  
в пряно-горчичном соусе 
и вкуснейшая паэлья  
с морепродуктами.



Выбирая дизайн интерьера, каждый ори-
ентируется на свой вкус и модные тенденции. 
Однако достаточно сложно спрогнозировать 
актуальность дизайна через несколько лет. 
Ассортимент, представленный в сети «Евро-
обои», позволяет создать интерьер, который 
останется актуальным в ближайшее десяти-
летие.

Наша компания много лет уверенно рабо-
тает на рынке эксклюзивных настенных по-
крытий.

2020 год принес огромное разнообразие 
стильных дизайнерских обоев для стен.  
Среди них мы выделяем пять главных трендов.

1. Нестандартные яркие рисунки  
и необычные текстуры.

2. Функциональность и износостойкость.
3. Экологичность.
4. Абстракция, геометрия.
5. Авторские вещи ручной работы.

Выделю несколько новинок от ведущих 
итальянских производителей. Каталог обо-
ев Composition от Jannelli & Volpi посвящен 
творчеству великого художника Василия Кан-
динского.

Самобытная и красочная коллекция обоев 
Missoni Home со сложными фактурами, нео-
бычными расцветками с узорами в виде ло-
маных линий или крупным рисунком, имити-
рующим грубую ткань. 

Lamborghini Zambaiti – один из самых 
стильных каталогов этого года, полотна кото-
рого отличают лаконичность и строгие формы.

Также реализовать любую идею в дизайне 
интерьера помогут фрески, сюжетные обои.

Благодаря современным технологиям их 
можно сделать любого размера, любой тема-
тики и цветовой гаммы. Одна из новых кон-
цепций от компании AFFRESCO – это коллек-
ция FINE ART.

Оксана бОркОвская
продавец-консультант

ТольяТТи, ул. ленинградская, 45

(8482) 20-47-85, +7 937 997-28-39
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Новый осенне-зим-
ний сезон вечеров в 

ресторане KOKON открыл-
ся гастрономическим 
ужином 24 сентября. 
Традиционно гости ресто-
рана дегустировали луч-
шие вина и блюда. 
В рамках вечера повара 
заведения приготовили 
4 блюда с устрицами, к 
каждому из которых под 
чутким руководством 
профессионального соме-
лье Ирины Асташ киной 
был подобран опреде-

ленный сорт вина.
В непринужденной 
атмосфере под музыкаль-
ное джазовое сопрово-
ждение певицы Марины 
Пропп гости смогли по 
достоинству оценить 
кухню ресторана 
и узнать о тонкостях 
винопития.
Партнеры мероприятия: 
поставщик напитков выс-
шего качества со всего 
света AquaVita и стомато-
логия сложных случаев 
«Диастом».

+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



ранние завтраки  |  бизнес-ланчи  |  большой выбор морепродуктов  |  дегустационные вечера

www.kokontlt.ruул. Степана Разина, 66а kokontlt8 (8482) 77-40-77
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

КОМПЛЕКСНОЕ ЭФФЕКТИВНОЕ ЛЕЧЕНИЕ
ЗАБОЛЕВАНИЙ ПОЗВОНОЧНИКА
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Ул. Тополиная, 25а, оф. 306
Тел. 20-69-98, 8 905 302 28 85, 8 996 73 777 57

Ул. Дзержинского, 19, оф. 225
Тел. 95-56-98, 62-38-52

vk.com/zemstwo zemstwo_tlt www.zemstwo.ru

Мануальный терапевт, директор ООО «Земство»

Тяжов Николай Иванович

Мягкая мануальная терапия
Кинезиологические техники
Тейпирование

ВСЕ ВИДЫ ЛЕЧЕБНОГО МАССАЖА
Массаж верхних и нижних конечностей
Тракция (вытяжение позвоночника)
Прессотерапия

АНТИЦЕЛЛЮЛИТНАЯ ПРОГРАММА
(лимфодренажный, висцеральный массажи)

ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЯ
Прием ведет врач высшей категории Фисечко И.В.

Четырехэтажный дом в самом центре ул. Карла Маркса, 
расположен не у проезжей части, а во дворе. 
Чистая, полностью обустроенная квартира, общей площадью 
95 м2, второй этаж. Солидный интерьер. Окна гостиной (20 м2) 
и спальни (20 м2) выходят на южную сторону, кухни (8 м2), 
библиотеки (16 м2) и гостевой (16 м2) – на северную. 
Все комнаты изолированные. Спальня и гостиная с балкона-
ми. Оба балкона застеклены пластиковыми рамами. 
Стеклопакеты самого лучшего качества, открываются все 
створки на окнах. Межкомнатные двери из натурального 
дерева. При недавнем капитальном ремонте была заменена 
вся электропроводка, выровнены потолки и стены. 
Каждая комната обставлена добротной мебелью в соответ-
ствии с назначением. В квартире остается все, что вы 
посчитаете для себя необходимым. Есть возможность 
объединить кухню с одной из комнат, что позволит более 
комфортно разместиться всей семье. Улица Карла Маркса 
в этом месте с односторонним движением, рядом 
Центральная площадь, любимое место отдыха горожан, 
аллеи Молодежного бульвара и улицы Жилина. 
Все для обеспечения жизнедеятельности рядом.

+7 927 616 96 47
Антонина Безрукова

ПРЕДЛАГАЕМ КУПИТЬ ЧЕТЫРЕХКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ –
ОТЛИЧНЫЙ ВАРИАНТ ДЛЯ БОЛЬШОЙ ДРУЖНОЙ СЕМЬИ!



+7 902 377 32 47,  +7 904 741 05 09
        info@prem-art.ru          premiumart496767        premiumart_tlt  Тольятти, б-р Кулибина, 6Б

УСПЕЙТЕ ЗАКАЗАТЬ! 

• Team-building
• Детские праздники 
• Деловые официальные мероприятия
• Корпоративные и праздничные вечера
• Оформление и декор 
  Вашего праздника
• Широкий выбор артистов
• Свадьбы

У нас множество концепций и новый увлекательный
формат новогоднего тимбилдинга! 

А МЫ УЖЕ ВОВСЮ ГОТОВИМСЯ
К НОВОГОДНИМ КОРПОРАТИВАМ!

АГЕНТСТВО СОБЫТИЙ «ПРЕМИУМ АРТ» –
команда профессионалов, которым можно доверить
организацию мероприятия любого уровня и быть
уверенным, что все пройдет идеально

13 ЛЕТ ОПЫТА   |   3 000+ ПРОЕКТОВ   |   6 000+ УЧАСТНИКОВ НА САМОМ МАСШТАБНОМ ПРОЕКТЕ

При заказе корпоративного праздника до 20.10.20
БЛОК ДЕДА МОРОЗА В ПОДАРОК ОТ АГЕНТСТВА!
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 23 сентября Губерна-
тор Самарской области 

Дмитрий Азаров провел 
встречу с генеральным 
директором, председателем 
правления Рено Лукой де 
Мео, который с рабочим 
визитом посетил АВТОВАЗ. 
Обсуждались вопросы, свя-
занные с работой автогиган-
та во время пандемии.
Продажи новых автомобилей 
в России за 8 месяцев этого 
года по сравнению с прош-
лым сократились почти на 
17% – всего было продано 

более 880 тысяч машин, в 
числе которых 192 397 – под 
брендом «LADA». Однако 
благодаря мерам государст-
венной поддержки уже 
летом этого года удалось ока-
зать существенную помощь 
автомобилестроителям.
Дмитрий Азаров неоднократ-
но отстаивал интересы реги-
онального автопрома на 
федеральном уровне. 
Многие предложения главы 
региона были учтены при 
принятии важных для отра-
сли решений. Благодаря про-

граммам льготного кредито-
вания и особым условиям 
приобретения автомобилей в 
июле 2020 года было зафик-
сировано увеличение продаж 
на внутреннем рынке на 6,8% 
по сравнению с июлем 2019. 
Сегодня АВТОВАЗ обеспечен 
заказами на новые автомоби-
ли на ближайшие месяцы 
текущего года в рамках про-
грамм госзакупок, роста кор-
поративных продаж. До 
конца сентября предприятие 
ввело рабочие субботы для 
выполнения госзаказа в объе-
ме 16 тысяч машин LADA. С 
начала этого года на автоги-
ганте было создано 395 рабо-
чих мест.

Драматический театр 
«Колесо» подготовил 

подарок для медиков, кото-
рые ежедневно помогают 
людям с опасным диагно-
зом – коронавирус. 
Таким подарком стал спек-
такль «Саня, Ваня, с ними 

Римас» по пьесе В.Гуркина, 
который состоялся 25 сентября.
«Спектаклем коллектив теа-
тра выражает слова благодар-
ности всем медицинским 
работникам, чье призвание 
и потребность помогать, спа-
сать, не оставаться равно-
душными!» 
Спектакль, выбранный для 
показа медицинским работ-
никам, рассказывает трога-
тельную историю о простых 
людях, которые пытаются 
быть счастливыми.
«Это спектакль о любви,  
разлуке, потере близких, 
о выборе в любовном треу-
гольнике. Лиричная и свет-
лая – она лечит души и спа-
сает от равнодушия».
Коллектив театра, как и дру-
гие учреждения культуры, 
находился несколько месяцев 
в изоляции. Старт нового 
сезона состоялся 18 сентября. 
По решению руководства 
театра он открылся спекта-
клем – подарком для меди-
ков города.

• РЕСТОРАН
• САУНЫ
• БАССЕЙНЫ
• ТЕННИСНЫЙ КОРТ

• ДЕТСКАЯ
  ПЛОЩАДКА
• БОУЛИНГ
• БИЛЬЯРД

• КОМФОРТАБЕЛЬНЫЕ
  КОТТЕДЖИ И НОМЕРА
  В ГОСТИНИЧНОМ
  КОМПЛЕКСЕ

ПОЗВОНИ ПО ТЕЛ. +7-927-619-04-05 И ЗАБРОНИРУЙ!

С 1 СЕНТЯБРЯ

WWW.ORBITA-VIP.RU

СКИДКА 50%

КОТТЕДЖ «УЮТНЫЙ»

9 000 ₶ 4 500 ₶ 
2-КОМНАТНЫЙ НОМЕР (на 4 чел.)

5 000 ₶ 2 500 ₶ 
1-КОМНАТНЫЙ НОМЕР (на 2 чел.)

4 000 ₶ 1 700 ₶ 
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3	 Кошелев владимир Алексеевич	–	председатель	совета	
директоров	«Корпорации	Кошелев»

6	 БлизновА ирина Юрьевна	–	чемпионка	Олимпийских	
игр	2016	года	по	гандболу

7	 ЯКушин владимир Андреевич	–	ректор	Волжского	уни-
верситета	им.	В.	Н.	Татищева

10	 БогрЯКов валентин васильевич	–	генеральный	директор	
ЗАО	«Энергетика	и	связь	строительства»

11	 МАршовА наталья владимировна	–	директор	студии	
немецкой	мебели	«Нольтэ»

 шАМБорсКАЯ ольга Томашевна	–	директор	ООО	
«Художественная	галерея	Антураж»

	 енА сергей николаевич	–	директор	компании	«Крастон»

12	 зАйцев Константин Юрьевич	–	прокурор	Центрального	
района	г.	Тольятти

	 швАйКин сергей Константинович	–	ООО	«УК	
«МетроМАКС»,	генеральный	директор

14	 сАлАховА гульнара равильевна	–	руководитель	
СДЮСШОР	№4	«Шахматы»

17	 сурКов виктор иванович	–	президент	ГК	«Виктор	и	Ко»

19	 АхМедхАнов хейрулла Мирзоевич	–	начальник	У	МВД	
России	по	г.	Тольятти,	полковник	полиции

24	 вердучи джорджио	–	генеральный	директор	компании	
«Аутокомпонент	инжиниринг	–	2»

25	 сергиенКо Александр витальевич	–	руководитель	ГАУ	
«Центр	инновационного	развития	и	кластерных	инициатив»	

26	 горКовенКо надежда васильевна	–	руководитель		
МОУ	ДО	«Хореографическая	школа»

	 хиншТейн Александр евсеевич	–	депутат	
Государственной	Думы	РФ	от	Самарской	области

31	 	АрсенТЬев Александр сергеевич	–	российский	актёр		
театра	и	кино

	 левиТАн Андрей дмитриевич	–	генеральный	директор	
ООО	ВК	«Экспо-Волга»

отмечают дни рождения в октябре

ШКОЛА ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ
«АКАДЕМИЯ» –

ЭТО НЕОГРАНИЧЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ:

• выучить самые востребованные иностранные языки: 
  английский, чешский, итальянский, испанский
• погрузиться в языковую среду 
  с преподавателями-иностранцами
• получить стипендию на обучение за рубежом 
  (курсы, первое и второе высшее образование, 
  магистратура)
• получить скидку на обучение в колледже СГБА 
  после 9-го или 11-го класса!

ОЦ «Статус»
б-р Туполева, 17а, офис 306
ТРЦ «Мадагаскар» (офис-центр)
ул. Льва Яшина, 14, 4 этаж

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

ЧТОБЫ ДОСТИЧЬ ЛУЧШЕГО,
НАЧНИ С ЛУЧШЕГО!
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Журнал «Премьер ЭксПерт»  

в силу сПецифики своей работы  

всегда внимательно отслеЖивает  

Процесс смены как деловой, так  

и Политической Элиты города. 

Последние Пару лет мы с соЖалением  

вынуЖдены наблюдать, что тольят

тинское бизнессообщество,  

да и городское сообщество в целом, 

Потеряло свою некогда уникальную 

консолидацию. и именно сегодня  

в тольятти как никогда высок  

заПрос на новых лидеров,  

сПособных сПлотить и объединить 

вокруг себя людей, неравнодушных  

к будущему города. 

возмоЖно, именно таким лидером 

новой формации смоЖет стать  

Председатель регионального  

отделения Партии роста,  

врачтравматолог  

Олег Бурлак.

Единство, котороЕ  
мы потЕряли

Тольятти. Город, который всегда гор-
дился своим особым статусом и уни-
кальной историей. Город, который 
заслужил свое право жить без оглядки 
на других. Он всегда был сам по себе, 
всегда шел своим путем. Даже не имея 
статуса регионального центра, он всег-
да был лидером и новатором. Первый 
контрактный театр, первые выборы на 
конкурентной основе, первый коммер-
ческий банк, первые акционерные 
общества, первый региональный клуб, 
выигравший российское хоккейное 
первенство… Это все Тольятти.

Десятки лет наш город был центром 
притяжения для талантливых специали-
стов из самых разных сфер деятельнос-
ти: врачей, учителей, инженеров, про-
граммистов и т.д. Получив образование, 

молодежь не спешила разъезжаться по 
всей стране, ведь в Тольятти было все 
необходимое для комфортной жизни: 
работа, перспективы, культурная и 
общественная жизнь. Здесь всегда было 
чем заняться, куда пойти, что посмо-
треть.

Еще одним уникальным явлением 
города можно назвать местное бизнес-
сообщество. Еще в 1976 г. в Тольятти 
был создан Совет директоров промыш-
ленных предприятий как форма взаи-
модействия между властью и бизнесом, 
позволяющая сообща решать город-
ские проблемы. Причем Совет продол-
жал свою работу вплоть до середины 
2000-х гг. Но, говоря о тольяттинском 
бизнес-сообществе, мы говорим не 
только о крупных предприятиях. 
Банки, автодилеры, медицинские кли-
ники, строительные и туристические 

компании, агентства недвижимости, 
охранные предприятия, ритейлеры и 
многие-многие другие представители 
МСБ активно участвовали в жизни 
города, демонстрируя высокий уровень 
социальной ответственности. Именно 
эта общая сплоченность и консолида-
ция сил во многом помогли тольяттин-
скому бизнесу спокойно пережить кри-
зисы 1998 г. и 2008 г.

тот, кто вЕдЕт за собой
При этом у городского бизнес-сооб-

щества всегда были лидеры. Люди, 
которые благодаря своей энергии, энту-
зиазму и искреннему желанию менять 
жизнь к лучшему действительно доби-
вались поставленных целей. С их пода-
чи рождались новые благотворитель-
ные проекты, в городе появлялись 
новые общественные места, получали 

Время новых лидеров



новую жизнь старые объекты. Более 
того, это были лидеры, которые умели 
вдохновлять других. Которые объеди-
няли вокруг себя единомышленников, 
настоящих специалистов и профессио-
налов своего дела, которые также стре-
мились работать на благо всего города.

Роль лидера в российской истории 
вообще занимает особое место. Ини ци-
ати вой и усилиями одного человека 
переворачивались целые отрасли, 
создавались новые предприятия, 
менялся ход истории. Например, сей-
час очень трудно сказать, состоялась бы 
советская космическая промышлен-
ность без Сергея Королева или ВАЗ без 
Виктора Полякова. Как бы развивалась 
история Тольятти без Николая Семи-
зорова, Владимира Каданникова, Вита-
лия Гройсмана, Анатолия Воло шина 
и  многих других?

Сегодня мы с сожалением должны 
признать, что тольяттинское городское 
сообщество все стремительнее теряет 
прежнюю консолидацию. Люди замы-
каются в своем кругу общения, сосредо-
тачиваясь на своих проблемах и инте-
ресах. Прежние лидеры в силу целого 
ряда причин «выгорели», ушли в тень, 
перенаправили силы на собственные 
проекты. Тем временем в бизнесе идет 
смена поколений: появляются новые 
молодые компании, приходят руково-
дители новой волны. Соответственно 
растет потребность в новых коммуни-
кациях. В некой объединительной 
силе, которая снова консолидирует и 
сплотит сообщество. Город остро нужда-
ется в новых лидерах. В тех, кто не 
боится брать на себя ответственность и 
стремится работать на результат. В тех, 
у кого есть запас сил и искреннее жела-
ние что-то менять в жизни.

лидЕр нового врЕмЕни
На общественно-политическом поле 

Тольятти давно не было заметно по-
настоящему ярких деятелей. Тем инте-
реснее и неожиданнее выглядит сегод-
ня появление такой фигуры, как пред-

седатель регионального отделения 
Партии Роста Олег Бурлак. За короткое 
время он успел заявить о себе, причем 
не прибегая ни к какому масштабному 
пиару. Это тот редкий случай, когда о 
человеке дела действительно говорят 
гораздо больше слов.

Олег Бурлак – практикующий врач-
травматолог, проводящий по несколь-
ко операций в день. Как у человека, 
спасающего людям жизни и сохраняю-
щего здоровье, у него нет проблем с 
необходимостью доказывать кому-то 

свою значимость. Особенно сейчас, 
когда роль врачей, ценность их самоот-
верженного труда, их тихий ежеднев-
ный подвиг наконец-то получили 
должное признание во всем мире. 
Сегодня все понимают, что именно 
врач – настоящий герой нашего време-
ни. Кстати, именно Бурлак в мае 2020 г. 
поднял на региональном уровне 
вопрос о невыплатах врачам скорой 
помощи положенных надбавок. Пока 
депутаты бездействовали, он обратился 
напрямую к Губернатору области и 
встал на защиту своих коллег, рискую-
щих жизнью. А во время карантина 
собственными силами организовал 
доставку и раздачу антисептиков тем, 
кто продолжал работать в это сложное 
время – полицейским, врачам, пожар-
ным, воспитателям.

Надо сказать, что несмотря на доста-
точно молодой возраст (30 лет), Бурлак 

имеет за плечами значительный опыт 
общественной работы. В конце 2018 г. 
он вместе с единомышленниками осно-
вал экологическое движение «Тольятти. 
Дыши». Не для политического эффекта 
или собственного пиара, а потому что 

для него, как врача, как отца и просто 
человека, было важно то, как живут 
люди в городе и чем они дышат. Вместе 
с другими активистами расклеивал 
листовки, организовывал митинги и 
пикеты, писал запросы в администра-
цию и прокуратуру, проводил спортив-
ные мероприятия, выходил на суббот-
ники по очистке леса, набережной и 
других городских общественных тер-
риторий. Результатом этой работы 
стало то, что представители движения 
«Тольятти. Дыши» вошли в состав эко-

логического совета при администра-
ции и получили возможность открыто 
обсуждать проблему непосредственно с 
представителями власти и влиять на 
принятие решений.

Неудивительно, что именно Бурлаку 
– молодому, но энергичному парню – в 
2018 г. доверили пост главы тольяттин-
ского отделения Партии Роста. И за про-
шедшие полтора года он сумел доказать, 
что выбор этот был правильным. 
Интересно, что именно к нему, а не к 
«народным избранникам» из Гу берн-
ской и Государственной Думы начали 
обращаться жители Тольятти со своими 
проблемами и вопросами. Возможно 
потому, что, в отличие от многих дру-
гих, он не отделывался банальными 
отписками, а в меру своих сил и возмож-
ностей действительно старался помочь. 
Бурлак добивался отмены постановле-
ния о повышении аренды муниципаль-
ной земли. Орга ни зо вывал пикеты и 
собирал подписи за отмену дополни-
тельной платы за детские сады, введён-
ной администрацией г.о. Тольятти. 
Выступал против мусорной реформы и 
увеличения тарифов ЖКХ. Именно он 
поднимал вопрос о состоянии набереж-
ной Автозаводского района, обращаясь 
во всевозможные инстанции. Проводил 
инспекции других общественных город-
ских территорий, по результатам кото-
рых добивался от глав районов приведе-
ния их в надлежащий вид. В 2020 г. 
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НАШ Город зАслужил свое прАво жить без оГлядки  

НА друГих. оН всеГдА был сАм по себе, всеГдА Шел  

своим путем. дАже Не имея стАтусА реГиоНАльНоГо  

цеНтрА, оН всеГдА был лидером и НовАтором

сейчАс роль врАчей, цеННость их сАмоотвержеННоГо  

трудА, их тихий ежедНевНый подвиГ НАкоНец-то  

получили должНое призНАНие во всем мире



Олег Бурлак выступил с инициативой 
снизить расходы на содержание думы 
г.о. Тольятти, в первую очередь сокра-
тив зарплаты помощникам депутатов. 
Таким образом бюджет города мог бы 
сэкономить порядка 11 млн рублей. 
Данные средства Бурлак предлагал вер-
нуть горожанам в форме оплаты услуг 
ЖКХ во время карантина.

на защитЕ бизнЕса
Одним из основных направлений 

деятельности Бурлака как члена Партии 
Роста, безусловно, является и защита 
интересов предпринимателей. Именно 
к нему обращались собственники бизне-
са, когда администрация Центрального 
района хотела разорвать договоры с объ-
ектами нестационарной торговли, что 
поставило под угрозу более 50 объектов 
и около 200 рабочих мест.

В период карантина региональное 
отделение Партии Роста выступило с 
целым рядом предложений о мерах 
поддержки малого и среднего бизнеса. 
Часть из них вошла в принятое 
Губернатором постановление. В частно-
сти, речь идет о снижении налоговых 
ставок для наиболее пострадавших 
отраслей. Выступал Бурлак с инициати-
вой об освобождении микробизнеса от 

налогов на 3 года. По итогам рассмотре-
ния Самарская губернская дума приня-
ла решение доработать законопроект.

Тут стоит отметить, что Бурлак и сам 
уже около 4 лет занимается бизнесом: 
сначала производил здоровое пита-
ние, а в период карантина перепрофи-
лировал компанию на производство 
антисептиков и моюще-дезинфициру-

ющих средств для промышленных 
поверхностей, торговых центров и 
других объектов. Так что он прекрасно 
понимает, с какими проблемами и 

вопросами ежедневно сталкиваются 
предприниматели.

команда профЕссионалов
Сегодня в Партии Рости, возглавляе-

мой бизнес-омбудсменом Борисом 
Титовым, можно встретить не только 
предпринимателей, но и врачей, учите-
лей, людей науки, общественных дея-
телей, представителей силовых струк-
тур и медиабизнеса. Вообще партия 
старается уйти от «старых добрых» 
политических форм, когда в центре 
находится харизматичный лидер, а на 
местах – преданные ему лично, но не 
всегда эффективные исполнители. По 
составу регионального отделения 
Партии Роста в Самарской области 
видно, что Бурлак собирает вокруг себя 
команду грамотных специалистов. Тех, 
кто готов работать на общий результат, 
создавать, творить, продвигать в жизнь 
новые идеи. Пусть они зачастую не 
имеют политического опыта, зато 
у них есть опыт реальной работы, 
создания своего бизнеса, управления 
бюджетными потоками, руководства 
коллективом.

Мы не знаем, какое будущее ждет 
Тольятти. Возможно, именно благодаря 
таким людям, как Олег Бурлак и его 
команда, в жизни города начнет что-то 
меняться. Хочется верить, что сегодня 
мы видим рождение именно того силь-
ного лидера, который сумеет снова кон-
солидировать тольяттинское общество, 
объединит вокруг себя профессионалов, 
вдохновит их на новые достижения.
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бурлАк собирАет вокруГ себя комАНду ГрАмотНых  

специАлистов. тех, кто Готов рАботАть НА общий  

результАт, создАвАть, творить, продвиГАть в жизНь  

Новые идеи



ТОЛЬЯТТИНСКАЯ АКАДЕМИЯ УПРАВЛЕНИЯ

www.taom.academy
Тел. 555-044

ДЕТСКИЙ САД
«РОСТОК»

Открыт прием с 2,5 лет

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

Интеллектуальное и творческое
развитие детей через
игровую деятельность

НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА
1–4 КЛАССЫ

Продленный день до 19:30

РАЗВИВАЮЩЕЕ ОБУЧЕНИЕ
Обучение робототехнике, программи-

рованию и иностранным языкам

СРЕДНЯЯ ШКОЛА
Готовим к лучшим

вузам страны

Индивидуальный подход
к каждому ученику

Лицензия №2917 от 28.08.2020 (бессрочно) выдана Федеральной службой по надзору в сфере образования и наук. Свидетельство о государственной аккредитации №2269 от 23.03.2016 до 23.03.2022 г.
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– 20 лет в бизнесе, 20 лет на сто-
матологическом рынке… как вы 
сами для себя ощущаете эту дату?

ирина алексеевна: Конечно, 
мы давно не новички на этом рын-
ке, но и ветеранами себя пока не 
считаем. Для европейских клиник 
это совсем не возраст. Лично у меня 
сейчас какое-то интуитивное ощу-
щение экватора. Прошло 20 лет, и 
впереди еще 20 лет личной вклю-
ченности. Причем я очень четко 
представляю себе, как они пройдут.

– когда вы оглядываетесь на 
прошедшие 20 лет, какая мысль 
вам приходит в первую очередь?

– Баланс между приверженностью 
своим ценностям и следованию 
трендам – наше главное преимуще-
ство. Заповедь врача «не навреди» 
означает допуск в клинику только 
зарекомендовавших себя техноло-
гий. Статус инновационного центра 
обязывает быть в тренде. Управ-
ленческие решения мы учились 
принимать в клинике профессора 
Бюргера в Германии и в Москов-
ском коммерческом университете, а 
затем в Институте управления, где я 
защищала диплом по организации. 
В нашем тандеме Федосеев отвеча-
ет за клиническую, врачебную стра-
тегию, а я – за организацию процес-
са. Вот так и балансируем.

– так какие тренды в стоматоло-
гии 2020?

александр якОвлевич: Я бы 
выделил следующие: 3D-технологии, 
тест-драйв будущей улыбки, новое 
поколение виниров и профилактика.
• 3D-технологии – это уже ежеднев-

ный стандарт у нас, мы внедрили 
систему CAD/CAM несколько лет 
назад и сейчас тренд догоняет нас. 
Снимать слепки, сканируя полость 
рта, изготавливать коронку или 
вкладку за один визит, коммуни-
цировать с коллегами, отправляя 
слепки онлайн, буквально распе-
чатывая зубы на принтере – это 

наша ежедневная работа и тренд 
сегодняшней стоматологии.
• Тест-драйв будущей улыбки – это 

возможность примерить модель 
будущей улыбки на этапе консуль-
тирования благодаря специальной 
программе, которую используют 
врач и техник. Новую улыбку мож-
но примерить и поносить несколь-
ко дней, чтобы оценить цвет, фор-
му и даже эффект.
• Виниры – самый стабильный 

тренд последних лет. При нали-
чии показаний это самый легкий 
способ исправить улыбку. Про-
изводители экспериментируют с 
новыми материалами, чтобы сде-
лать наклейки на зубы дешевле 
и прочнее, но пока судить об этих 
экспериментах рано. Самый попу-
лярный сегодня вариант – кера-
мические виниры E-MAX, ослепи-
тельно белые или естественного 
оттенка, в зависимости от запроса 
пациента.
• Профилактика, а не лечение – еще 

один важный тренд. Наши паци-
енты делятся на два типа – одни 
находятся на постоянной про-
грамме профилактики и отсле-
живания, другие предпочитают 
обращаться за лечением. Первые 
выигрывают, в том числе и в день-
гах. Во время регулярного про-
филактического визита доктор 
имеет возможность проконтроли-
ровать состояние сделанных ра-
бот, отследить динамику, вовремя 
решить гарантийные вопросы.

– как ваша клиника пережила 
так называемый «карантинный 
кризис»?

– Наша клиника всегда работала 
как центр комплексной помощи. Мы 
не брались за работу из серии «вы-
лечить один зуб». Это не наша спе-
циализация. Но во время локдауна, 
когда многие стоматологические 
клиники оказались закрыты, нам 
пришлось работать со всеми обра-
щениями.

в сеНтябре иННовАциоННый цеНтр 

стомАтолоГии докторА ФедосеевА  

отметил свое 20-летие.  

сеГодНя клиНике, Где примеНяются 

сАмые передовые методы лечеНия,  

ежеГодНо доверяют свое здоровье  

более 4000 пАциеНтов.  

мы побеседовАли с ГлАвНым врА-

чом АлексАндром Яковлевичем 

Федосеевым и директором  

клиНики ириной Алексеевной  

Федосеевой о перспективАх  

стомАтолоГии, ситуАции  

в отрАсли и АпГрейде кАк лучШем 

АНтикризисНом методе.

20 лет и тысячи улыбок

юбилЕй
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– почему далеко не все стоматоло-
гические клиники смогли начать рабо-
тать в период карантина?

– Многим не хватило запасов анти-
септиков, масок, перчаток. Поскольку 
у нас за плечами уже 20 лет работы, 
мы живем с «подушкой безопасно-
сти»: не только финансовой, но и ма-
териально-технической в виде мате-
риалов, имплантатов, СИЗов и т.п. Это 
позволило нам продолжать работать, 
тем более что протоколы, по которым 
работают стоматологи – АНТИ-СПИД, 
АНТИ-ГЕПАТИТ, даже более строгие, 
чем антивирусные. Интересно, что 
даже наши немецкие коллеги звони-
ли нам и просили прислать им пер-
чатки. В Европе система поставок 
развита настолько хорошо, что любые 
заказы доставляют буквально в тече-
ние нескольких часов. Утром заказал 
перчатки, в обед они уже у тебя. Они 
не привыкли делать запасы и в ре-
зультате в период карантина столкну-
лись с серьёзными проблемами.

– как, на ваш взгляд, ситуация с 
COVID отразилась на стоматологиче-
ском рынке в целом?

– После карантина рынок еще боль-
ше расслоился. Кризис традиционно 
отражает все, как в зеркале.

– за 20 лет ваша клиника вместе со 
всей страной пережила самые разные, 
в том числе и достаточно тяжелые, 
времена. как вам это удавалось?

ирина алексеевна: Любой кри-
зис – это очередной вызов и очеред-
ная возможность для апгрейда. В кри-
зис 1998 г.  мы купили помещение для 
будущей клиники на Приморском,  2. 
В 2004 г., тоже в сложное время, мы 

первыми из региональных клиник 
запустили имплантацию. В 2008 г. от-
крыли детскую стоматологию «Лики 
Вики». В 2014 г. перешли на цифро-
вые технологии и внедрили систему 
CEREDCAD\CAM.

– тогда какой апгрейд планируете 
сейчас?

– Сейчас у нас тоже идет новая боль-
шая «перестройка». Мы полностью 
меняем программное обеспечение 
клиники. Поскольку появились новые 
технологии и возможности оказания 
лучшего сервиса пациентам.

– почему вы не масштабируете биз-
нес?

– Потому что масштабировать следу-
ет тот бизнес, который в результате вы 

мечтаете продать. Это точно не мечта 
доктора Федосеева. Для нас стоматоло-
гия – это то, в чем мы развиваемся как 
личности и профессионалы.

– если говорить в целом о вашей от-
расли, то как она изменилась и куда 
идет?

– Рынок частных стоматологических 
услуг идет по пути узкой специали-
зации. Раньше можно было получить 
сертификат специалиста и работать 
по всем направлениям, быть врачом-
универсалом. Сегодня нужно иметь 
отдельный сертификат для каждой 
специальности. А чтобы его получить, 
необходимо каждый год проходить 
определенное количество часов повы-
шения квалификации, посещать семи-
нары и конференции и т.д. Это приводит 
к тому, что среди врачей становится все 
более очевидным деление по специ-
альностям. Само понятие «врач-уни-
версал» постепенно уходит в прошлое. 

– вопрос кадров – один из важней-
ших вопросов для любой клиники. как 
сейчас он решается у вас?

александр якОвлевич: У нас 
слаженный коллектив, есть как спе-
циалисты, с которыми мы сотрудни-

чаем уже много лет, так и молодые, 
цифровые миллениалы, которые се-
годня выросли в настоящих «мон-
стров» цифровых технологий. Вообще, 
средний возраст наших врачей около 
35 лет. На мой взгляд, это оптималь-
ный показатель: они уже достаточно 
опытны, но еще способны гибко и бы-
стро реагировать на технологические 
изменения, которые сейчас происхо-
дят с огромной скоростью. Система 
подготовки кадров – одна из наших 
сильных сторон.

– кстати, сегодня пациенты очень 
боятся обращаться именно к молодым 
врачам. что во многом, наверное, объ-
ясняется недоверием к действующей 
системе медицинского образования.

– Не надо бояться молодого врача, 
который усердно учился, с третьего кур-
са работал у нас в клинике ассистентом, 
потом врачом-гигиенистом, потом не-
сколько лет повышал свою квалифика-
цию на спецкурсах и семинарах, рабо-
тая рука об руку с мастером. К тридцати 
такой врач уже профессионал, причем 
со специализацией. Молодого врача, 
который заочно выучился и берется за 
все, да, стоит остерегаться.

– У нас в городе около 250 частных 
стоматологических кабинетов. как па-
циенту, с учетом такой конкуренции, 
разобраться – куда идти? 

– Надо не полениться и поискать ин-
формацию о клинике, обращая внима-
ние на такие вещи, как оснащенность 
оборудованием и квалификация вра-
чей. Это самое основное. Стоматологи 
– это продвинутое профессиональное 
сообщество, на сайтах все написано, 
если внимательно читать.

– какие цели вы ставите перед собой 
на ближайшее будущее?

– Наша главная задача – стать еще 
более удобными, комфортными и по-
нятными своим пациентам. Мы благо-
дарны за доверие, будем служить их 
здоровью и красоте и впредь.

юбилЕй

бАлАНс между привержеННостью своим цеННостям  

и следовАНию треНдАм – НАШе ГлАвНое преимущество

сейчАс у НАс тоже идет НовАя больШАя «перестройкА». 

поскольку появились Новые техНолоГии  

и возможНости окАзАНия лучШеГо сервисА  

пАциеНтАм
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– андрей николаевич, расскажите, 
где вы получили свой первый врачеб-
ный опыт?

– В 2005 году я окончил Мордовский 
государственный университет. Интер-
натуру по хирургии проходил в Толь-
ятти, в больнице им. В. В.  Баныкина, 
куда приезжал на практику, будучи 
ещё студентом. Познакомился с док-
торами и с легкостью вошел в рабочий 
процесс. 

Стоит заметить, что тогда отделе-
ние нейрохирургии занималось толь-
ко пациентами с травматическими 
повреждениями, с черепно-мозговой 
травмой или позвоночно-спиналь-
ной травмой. Так я постепенно осво-
ил экстренные нейрохирургические 
операции, параллельно получил пер-
вичную специализацию на базе Са-
марской областной больницы. Спустя 
5 лет практики, когда понял, что уже 
достаточно могу и умею, мне захоте-
лось освоить новые, более сложные 
вещи. 

– познакомьте нас, пожалуйста, со 
своим отделением.

– У нас большой штат специалистов 
и каждый из них уникален. Начнем с 
заведующего отделением нейрохирур-
гии больницы №2 им. В. В. Баныкина, 
Садовского Вадима Владимировича. 
Ему было всего 34 года, когда он всту-
пил в эту ответственную должность. 
Вместе с ним мы начинали работу, раз-
вивались в отдельно взятых направле-
ниях нейрохирургии, в каком-то смы-
сле «поднимали целину». Елизаров 
Борис Анатольевич – один из самых 
опытных врачей Самарской области. 
Работал нейрохирургом в Самарской 
городской клинической больнице №1 
им. Н.  И.  Пирогова, был заведующим 
отделением детской нейрохирургии 
в Тольяттинской городской детской 
больнице №1, а также долгое время 
был заведующим отделением нейро-
онкологии в Самарском онкологиче-
ском диспансере. Его основная специ-
ализация – опухоли головного мозга.

Также в нашем отделении работают 
специалисты высокого уровня, име-
ющие большой опыт, который они же 
передают молодым докторам. 

– с какими жалобами к вам обраща-
ются пациенты?

– В основном это дегенеративные 
заболевания позвоночника – остео-
хондроз, радикулит, межпозвонковые 
грыжи. К сожалению, это болезни сов-
ременных людей, которые возникают 
из-за неправильного образа жизни, 
статичных сидячих положений, повы-
шенной массы тела, неадекватных фи-
зических нагрузок. Эволюция идет 
таким образом, что труд людей относи-
тельно упрощается, появляется много 
офисной работы, работы за компью-
тером, работы, которая не оставляет 
времени для самого себя, для занятий 
спортом или хотя бы для элементарной 
зарядки и растяжки, что несомненно 
положительным образом сказалось бы 
на здоровье позвоночника. Мы не сле-
дим за осанкой, каждый день по много 
часов сидим сгорбившись, не заду-
мываясь, что наши мышцы медленно 
атрофируются! А ведь они эволюцион-
но и анатомически были придуманы 
для того, чтобы держать наш корпус. А 
если мышцы ослабли, то большая часть 
нагрузки ложится именно на наш мно-
гострадальный позвоночник. Спешу 
поделиться одним интересным фактом: 
в сидячем положении давление внутри 
межпозвонкового диска в 2 раза выше, 
чем когда мы стоим или лежим.

– когда возникают первые пробле-
мы с позвоночником?

– С самого раннего детства. Родите-
ли зачастую не владеют информацией 
о правильном формировании у ребенка 
мышечного корсета и функционально-
сти позвоночника. В наши дни многие 
уверены, что в 9 месяцев ребёнка нужно 
активно ставить на ноги и «заставлять» 
ходить. В корне неверная тактика. Мла-
денец должен самостоятельно, посте-
пенно пройти все этапы формирования 
вертикального положения тела – снача-
ла ползать, потом сидеть и лишь далее 
постепенно осваивать прямохождение. 
А современные устройства, которые 
помогают малышам быстрее встать на 
ноги, – ходунки, прыгунки и т. д., тоже 
крайне нежелательны с точки зрения 
естественного развития и формирова-
ния собственного мышечного корсета.

в совремеННом диНАмичНо  

рАзвивАющемся мире мНоГие 

люди ведут мАлоподвижНый  

обрАз жизНи и мАло вНимАНия 

уделяют своему здоровью,  

в чАстНости, ГлАвНому орГАНу 

 опоры и движеНия –  

позвоНочНику. 

о том, кАкие методики, техНоло-

Гии существуют в совремеННой 

хирурГии для лечеНия болезНей 

спиНы, А тАкже о методАх  

коНсервАтивНоГо лечеНия  

и проФилАктики НАм рАсскАзАл 

НейрохирурГ тольяттиНской  

Городской клиНической больНи-

цы №2 им. в.в. бАНыкиНА  

Андрей николАевич ПикАев.

будущее за микрохирургией 

здоРоВЬЕ

Консультации по телефону
     +7 9272 10 12 43
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– как можно в домашних условиях снять 
напряжение со спины, укрепить мышцы, 
привести их в тонус?

– Поможет элементарная утренняя за-
рядка. Качаем пресс, тем самым прораба-
тывая мышцы передней брюшной стенки, 
делаем упражнение «лодочка» для спины, 
выполняем растяжку и гимнастику для 
шейного отдела позвоночника. Повороты 
головы влево, вправо, вверх, вниз улучшат 
кровообращение, оздоровят межпозвон-
ковые диски, тонизируют мышцы. 

– при болезнях спины человек обычно 
пьет обезболивающее, пользуется мазя-
ми, идет к массажисту. верна ли схема?

– Данная схема имеет под собой ряд 
подводных камней. Самовольное употре-
бление обезболивающих в виде таблеток 
или мазей может скрыть течение болезни 
и значительно отдалить обращение к спе-
циалисту, который определит источник 
этой боли. И как чаще всего бывает, паци-
енты обращаются слишком поздно, когда 
лечение требуется уже радикальное и без 
операции в таких случаях зачастую не об-
ходится. Массаж – это отдельная тема для 
обсуждения. Иногда без него невозможно 
обойтись, но также существуют проблемы 
со спиной, при которых его делать ни в 
коем случае нельзя – это чревато грозными 
осложнениями. В целом самолечение мо-
жет значительно усугубить уже имеющуюся 
патологию, когда лишь небольшое грыже-
вое выпячивание становится полноценной 
межпозвонковой грыжей.

– психосоматика играет ли свою роль 
при заболеваниях спины?

– Психосоматике, как правило, подвер-
жены люди истероидного типа личности, 
паникёры, испытывающие постоянные 
стрессы. В их сознании формируется пря-
мая, но не опосредованная патологиче-
ская связь от головы к проблемному месту, 
будь то шея, поясница или грудная клетка. 
Любая стрессовая ситуация усугубляет их 
состояние, заставляет чувствовать боль 
острее, ноги слабее, а обезболивающие 
неэффективными.

– вы приверженец хирургического ре-
шения проблемы?

– Разумеется, но только в том случае, 
когда альтернатив для пациента не оста-
лось. Мне нравится общеизвестная фраза: 
«Самая лучшая операция та, которую не 
сделали». Есть действенные методы кон-
сервативного лечения. Иногда достаточно 

соблюдать определенный режим и давать 
организму умеренную физнагрузку. Пла-
вание – идеальный вариант для здоровья 
позвоночника. 

Однако порой без радикального вмеша-
тельства не обойтись. Когда люди приходят 
с такими болями, что не могут ни стоять, ни 
сидеть, а лишь лежат в позе эмбриона, и им 
даже наркотические препараты не помога-
ют, то, конечно, здесь ситуацию исправит 
только операция. На своих консультациях 
я назначаю пациентам именно тот вид и 
способ лечения, который в данный момент 
будет самым действенным и эффективным 
для них.

– как часто меняются технологии в ней-
рохирургии, методы лечения?

– Новшества постоянно появляются в 
консервативных способах терапии, такие 
как современные препараты для снятия 
мышечного спазма, снятия отёка и воспа-
ления невральных структур, специальные 
столы для вытяжения позвоночника и т.д. 
Но в основном это, конечно, инновации в 
технике операций. Это применение новых, 
более современных инструментов, нави-
гационных и эндоскопических приспосо-
блений, уникальных высокотехнологичных 
материалов, которыми можно заменить 
межпозвонковый диск, заменить позво-
нок или при помощи металлоконструкции 
зафиксировать целый отдел позвоночни-
ка. Сделан большой шаг в использовании 
микрохирургической техники. Так, теперь 
можно удалить межпозвонковую грыжу, 
не убирая столь важные и необходимые 
суставы между позвонками, несущие опор-
ную функцию, тем самым сохранив ста-
бильность и прочность всей конструкции 
позвоночного столба. В медикаментозном 
лечении появились препараты, не нанося-
щие вред сердечно-сосудистой системе и 
желудочно-кишечному тракту, подходящие 
для длительного применения в любом воз-
расте. Все это способствует эффективному 
проведению лечения и ускоряет реабили-
тационный период. 

– кто задает медицинские тренды в ва-
шей области?

– В первую очередь, конечно, западные 
коллеги. Особо сильные и хорошие специ-
алисты находятся в Японии и Индии. Но 
безоговорочные лидеры индустрии – Аме-
рика и Германия.

Чтобы быть в курсе последних событий 
в мире медицины, мы регулярно дополня-
ем свои знания с помощью свежей англоя-

зычной литературы, а также посещаем все 
передовые нейрохирургические конфе-
ренции и форумы. Всегда стараемся своев-
ременно получать актуальную информацию 
и совершенствоваться. Каждая моя опера-
ция – это опыт, ответственность. Зачастую 
я сам вношу свои коррективы в методику 
проведения операции, совершенствуя её, 
делая более эффективной или безопасной, 
ведь патология и анатомия каждого паци-
ента строго индивидуальны.

– как вы осуществляли свою работу в 
экстремальных условиях пандемии?

– Не побоюсь этого слова – достойно. 
Было чрезвычайно сложно, но благодаря 
нашей сплочённой команде мы справи-
лись, несмотря на впечатляющий приток 
пациентов. Ведь наша больница выпол-
няла операции, которые раньше делали 
хирурги нескольких городских больниц. 
Для успешной работы пришлось скоррек-
тировать среднюю продолжительность 
койко-дней пациентов с различными 
заболеваниями и травмами, добившись 
стабилизации состояния, мы выписывали 
их на амбулаторное лечение. В условиях 
пандемии, для освобождения времени 
под операции, мы привлекали к помощи 
молодых докторов, стажеров и практикан-
тов, которые сами еще не имели допуска к 
проведению операций, но в значительной 
степени выручали нас, взяв на себя рабо-
ту с документами и ведение пациентов в 
послеоперационном периоде. Пандемия 
– это большой опыт и проверка на проч-
ность как каждого врача, так и отделения 
в целом.

– есть ли у вас мечта? например, стать 
лучшим хирургом в городе или вылечить 
как можно больше пациентов? либо осво-
ить уникальные методики?

– Все три варианта хороши. Но сегодня 
одна из главных целей для меня – макси-
мально отточить свои навыки в области 
эндоскопических операций на позвоноч-
нике, так как за этими технологиями буду-
щее. Меня привлекает микрохирургия, и 
я с полной отдачей занимаюсь изучением 
именно этой темы. Мы подошли к тому мо-
менту, когда у нас в отделении появилось 
новейшее эндоскопическое оснащение. 
В настоящий момент оно находится на 
стадии изучения и внедрения. Я уверен, 
в самом скором времени мы сформируем 
все условия для ведения регулярной эндо-
скопической практики в спинальной ней-
рохирургии. 

здоРоВЬЕ



Поздравляю с юбилеем коллектив крупнейшего университета страны,  

и лично директора Тольяттинского филиала РАНХиГС Звереву Ларису Александровну. 

Как выпускник РАНХиГС хочу выразить признательность и благодарность  

всем преподавателям и администрации вуза.

Опираясь на более чем полувековой опыт своих предшественников – 

Академии народного хозяйства и Российской академии государственной 

службы – Академия добивается новых серьезных успехов. 

Обучая руководителей компаний разного уровня и госслужащих, развивая 

научно-исследовательское направление, она укрепляет лидерские пози-

ции в российском бизнес-образовании. 

У Инвестиционного холдинга «ФИНАМ» и РАНХиГС много общего – мы 

объединяем профессионалов, которые не боятся принимать решения и 

нести ответственность. Воспитанники Академии – в рейтинге лучших менеджеров России. Обра-

зовательный процесс строится на формировании лидерских качеств. А это, как правило, сочета-

ние профессиональных знаний, практических навыков и моральных качеств – так необходимых на 

госслужбе и в бизнесе. Уверен, что слаженная работа коллектива и руководства Академии будет 

служить залогом высоких достижений!

Желаю Академии дальнейших успехов в реализации эффективных проектов, становлении  

Академии как центра генерирования инновационных идей в деле подготовки профессиональ-

ных кадров и динамичного развития. Преподавателям – энергии, оптимизма для осуществле-

ния своих планов, студентам – удачных учебных дней. И пусть следующие годы будут временем  

открытий и побед!

Александр Валентинович 
АдАмоВ

Директор представительства  
АО Инвестиционная компания 
«ФИНАМ» в г. Тольятти,
руководитель Кредитно-кассового 
офиса АО «Инвестиционный Банк 
«ФИНАМ» в г. Тольятти

20 сентября 2010 г. Президентом России был подписан Указ о присоединении к Академии народ-

ного хозяйства при Правительстве Российской Федерации (АНХ) Российской академии государ-

ственной службы при Президенте РФ (РАГС) и создании нового образовательного учреждения 

высшего профессионального образования – Российской академии народного хозяйства и госу-

дарственной службы при Президенте Российской Федерации (РАНХиГС). Но опыт работы нашего 

филиала в г. Тольятти ведет свое начало от Академии государственной 

службы и составляет уже 23 года. За прошедшие годы Академия заво-

евала признание в образовательном сообществе. Вуз динамично раз-

вивается и занимает ведущие строчки в рейтинге российской высшей 

школы. 54 филиала Академии ведут свою работу в 47 субъектах РФ.  

Сегодня наши выпускники – это взрослые, во многом состоявшиеся 

люди, большинство из которых занимают руководящие должности в государственных и коммерче-

ских структурах. Президентская академия – единственная в своем роде, которая обучает профес-

сионалов, из ее стен вышли многие политические и общественные деятели. Это действительно ли-

дерский, «золотой» запас России. Ведь РАНХиГС недаром является оператором Всероссийского 

конкурса «Лидеры России». Я сама, мои коллеги, наши слушатели неоднократно принимали учас-

тие в этом конкурсе. Благодаря обучению в Тольяттинском филиале РАНХиГС большинство выпуск-

ников программ профессиональной переподготовки повысили должностной статус и реализовали 

подготовленный в процессе обучения проект!

В этот юбилейный год я желаю всем своим коллегам – сотрудникам и преподавателям Академии 

здоровья и профессионального развития. А слушателям – успешной профессиональной карьеры, 

новых знаний, новых побед и достижений.

Лариса Александровна 
ЗВереВА

Директор Тольяттинского филиала 
РАНХиГС



Уважаемая Лариса Александровна! Уважаемые сотрудники РАНХиГС!  

Примите поздравление с юбилеем  Академии!

Новый этап в биографии вуза начался 10 лет назад, когда Академия прошла реорганизацию.  

Сегодня ваш вуз занимает прочные позиции в российской системе образования и встречает  

юбилей «на подьеме». Профессиональный преподавательский коллектив и его работоспособ-

ность, научная база, инновационные проекты – все это позволяет вам уверенно смотреть  

в будущее и готовить прекрасных специалистов – лидеров России,  

талантливых и успешных. 

Желаю вам дальнейшего развития, многочисленных успехов,  

благополучия и крепкого здоровья!

Владимир Иванович  
дуцеВ

Депутат Самарской губернской 
думы

Уважаемая Лариса Александровна! Уважаемые педагоги! 

Поздравляю Академию с юбилеем! 

За 10 лет существования РАНХиГС определились формулы успеха и слагаемые престижа вуза: 

качественная образовательная деятельность, современные инновационные технологии обучения, 

новаторские проекты, профессионализм преподавателей, инициативные и креативные студенты, 

которые делают жизнь вуза яркой и насыщенной. 

Примите пожелания профессиональных успехов, стабильности,  

крепкого здоровья, радости и благополучия. 

Александр Сергеевич 
очИроВ

Предприниматель

Уважаемые сотрудники РАНХиГС, поздравляю вас с юбилеем!

Юбилей – это точка отсчета, знаковая дата, неразрывно связанная с новыми начинаниями  

и возможностями, смелыми экспериментами, открывающими перспективы в организации  

стратегий развития  вуза.

Вам предстоит еще многое сделать: преподавателям – профессионально учить, студентам и ас-

пирантам – ответственно учиться, а руководству слаженно организовывать 

учебный процесс. Желаю, чтобы все важные задачи, стоящие перед вами, 

были успешно решены.

Пусть успешное сочетание традиций классического образования, бесцен-

ного преподавательского опыта и творческой энергии студентов служат 

постоянным импульсом к развитию Академии. 

Константин Владимирович 
ЛАЗАреВ

Директор светотехнического 
завода «Луч»

Уважаемая Лариса Александровна! Дорогие сотрудники и слушатели Академии!

Поздравляю вас с юбилеем!

Филиал РАНХиГС является одним из ведущих вузов региона по подготовке кадров для органов 

власти всех уровней, успешных управленцев, специалистов в области экономики и юриспруден-

ции. Выпускники Академии обладают фундаментальными знаниями, практическим опытом орга-

низационной работы, именно поэтому они востребованы как специалисты на государственной 

службе, в различных отраслях экономики, во всех сферах страны.

Я желаю Академии и в дальнейшем наращивать свой потенциал, сотрудни-

кам – успехов на профессиональном поприще, а слушателям – овладевать 

новыми знаниями и завоевывать лидерские позиции. Всем удачи, крепкого 

здоровья и благополучия!

михаил Иванович 
мАряхИн

Депутат Самарской губернской 
думы

10 лет
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– расскажите, какие изменения 
произошли внутри вашей компа-
нии за время невыездного перио-
да? 

– Мы являлись монооператором 
по направлению Греция. Понятно, 
что сейчас она закрыта, но мы не 
теряем надежды и не утратили до-
верия наших туристов.

Мы есть, мы были, мы будем – ни-
кто никуда не денется. Туризм не 
умер, он вернется в феврале следу-
ющего года и будет более стабиль-
ным, понятным и при этом актив-
ным, плодородным. 

Естественно, для нас сейчас так 
же, как и для всех, важно здоровье 
наших граждан. Мы тоже все пере-
живаем за сложившуюся ситуацию. 
Как мне сказал наставник из Гре-
ции: «Просто проживайте дни до 
Нового года, перелистывая кален-
дарь. Все будет в 2021 году». 

Мы уже практически вернулись 
в прежнее русло жизни. Да, есть 
какие-то ограничения, и они бу-
дут – вирус существует, от него мы 
никуда не денемся. Он прижился в 
наших головах. Понятно, что кто-то 
болел и болеет сейчас, но надо все 
равно как-то жить дальше, адапти-
роваться к сложившейся ситуации 
и воспринимать возникающие труд-
ности как нормальное явление. 

Сейчас общество разделилось 
на две части: те, кто следил за 
статистикой заболеваемости и 
предпринимал повышенные меры 
безопасности, и те, кто принимал 
информацию, что вирус есть, но 
обладал верой, что мы его преодо-
леем. Я и моя компания относимся 
ко второй группе. 

Идем вперед с установкой, что с 
любой проблемой можно справить-
ся. Привыкли к тому, что на протя-
жении нашей жизни есть какие-то 
препятствия. Мы всегда их достой-

но проходим путем самосовершен-
ствования. На каждую проблему 
находим пути решения.

Замечу, каждый раз, когда в 
стране, в мире происходят какие-то 
сложные моменты, чистится рынок 
и остаются те, кто твердо стоят на 
ногах, предлагают качественные 
продукты, готовы к диалогу с кли-
ентом и личному росту. 

– как изменилась география ту-
ров в связи с недоступностью ев-
ропы?

– Ситуация с пандемией помог ла 
нам выйти на другой уровень. Мы 
профилировались в основном на 
Греции, сейчас же у нас появилось 
разнообразие выбора. Теперь у 
нас представлен список стран, про 
которые мы в свое время даже не 
думали: Турция, Египет, Арабские 
Эмираты, Мальдивы, Сейшелы, 
Маврикий, вся Европа и, конечно, 
Россия. В нашей стране активно 
открываются отели нашей фирмен-
ной цепочки Bomo. Они уже появи-
лись в Анапе, Геленджике, Сочи. 

По России предлагаем полный 
спектр направлений: Камчатка, 
Алтай, экскурсионные города (Ка-
зань, Москва, Санкт-Петербург), 
«Золотое кольцо». Подбираем ин-
дивидуальные и групповые туры. 
Мы может быть и новички в этой 
сфере, но у нас очень хорошие спе-
циалисты, которые оперативно ре-
шают все вопросы. 

– из-за нестабильной ситуации 
с пандемией многие боятся брать 
туры из-за возможности переноса 
даты рейса и прочих факторов. как 
вы избавляете своих клиентов от 
возможных проблем?

– Мы отказались от чартерных 
рейсов. Бронируем только регуляр-
ные, поэтому туристы не должны 

2020 Год зАпомНится всем НАдол Го. 

сАмоизоляция, трАНсФормАция 

созНАНия и мАссА зАпретов, кото-

рые косНулись прАктически всех 

облАстей. среди тех, кто НАиболее 

ощутил НА себе влияНие пАНде-

мии, стАл туристический бизНес. 

зАкрытые ГрАНицы, пуГАющАя 

стАтистикА зАболевАНий… 

Несколько месяцев зАтиШья  

и долГождАННАя «оттепель». 

о том, кАк туризм пережил 

выНуждеННый «стоп» и что оН 

предлАГАет сеГодНя потребителю, 

НАм рАсскАзАлА ГеНерАльНый 

директор «музеНидис трэвел» 

ХристинА ХАшириди.

 Туризм не вернется – 
туризм не уходил...

СТилЬ жизни



опасаться невозвратных билетов. Даже 
если опять возникнут какие-то ограни-
чительные меры, то вместо билетов бу-
дут выдавать ваучеры. То есть туристы 
деньги не потеряют в любом случае. 

Мы развиваемся, предлагаем раз-
личные варианты отдыха, не стоим на 
месте и не «прячем голову в песок». 
Всегда идем вперед и только вперед. 
В условиях нестабильной экономики 
применяем гибкий индивидуальный 
подход к каждому клиенту, предостав-
ляем конкурентный прайс, подбираем 
интересные направления на разные 
«кошельки». К нам можно прийти с 
любым туристическим запросом, мы со 
своей стороны предложим варианты 
решения.

– информируете ли вы своих тури-
стов и партнеров о положении дел в 
той или иной стране?

– Да, в нынешних условиях это необ-
ходимо делать. Чтобы люди понимали 
истинное положение дел, мы в своем 
инстаграм-канале Mouzenidis Travel в 
прямом эфире рассказываем им о си-
туации в предлагаемых нами странах, 
знакомим их с традициями, кухней, 
природой и достопримечательностями. 
То есть мы делаем работу наперед, ко-
торая обязательно, спустя время, даст 
свои результаты. 

Ожидаемого всеми «конца света» в 
сентябре не произошло. Уверена, что 
и режима полной самоизоляции боль-
ше не будет. Возможно, введут некие 

ограничительные меры в связи с ро-
стом числа простудных заболеваний, 
но надеюсь, что к концу года ситуация 
стабилизируется и в феврале 2021 года 
мы вернемся туда, откуда не уходили. 
А пока изучаем новые направления, 
расширяем географию присутствия и 
радуем своих туристов качественным 
отдыхом с «Музенидис Трэвел».

СТилЬ жизни

ул. Юбилейная, 40, «ВЕГА»
тел. (8482) 735-100
mouzenidis_travel
www.mzt.ru



Уважаемый Василий Васильевич!

Ваша трудовая биография неразрывно связана с Тольятти. Ваши профессионализм, работоспо-

собность, коммуникабельность и  креативность  приводили Вас к успешному решению поставлен-

ных задач. Яркий пример тому – ведение проектов от идеи до реализации в устойчивый бизнес.  

Вы вносите свой вклад как в развитие туризма, культуры, так и городской эко-

номики в целом. Желаю, чтобы Ваши идеи находили свое воплощение, Ваши 

творческий и предпринимательский таланты процветали, а наши компании 

плодотворно сотрудничали. Желаю также здоровья, благополучия, удачи 

и счастья.

АЛеКСей КИрюшИн

Директор  
АН «Русская жемчужина»

Уважаемый Василий Васильевич! Поздравляю Вас с юбилеем!

Вы успешный и талантливый руководитель, энергичный и целеустремленный, творческий и сози-

дающий человек. Ваши многочисленные проекты стали успешными благодаря Вашей работоспо-

собности, умению найти профессионалов и сплотить коллектив. Как человек, имеющий тонкий 

художественный вкус, Вы привлекаете в город ценителей искусства. 

А как успешный бизнесмен выстраиваете предпринимательские отно-

шения с другими регио нами, что работает только на благо Тольятти.

Хочу пожелать Вам сил, вдохновения, успехов, удачи, а также здоровья  

Вам и Вашей семье!

джорджИо ВердучИ

Генеральный директор
ООО «Аутокомпонент Инжиниринг – 2»

Уважаемый Василий Васильевич! От всей души поздравляю Вас с юбилеем!

Вы – талантливый руководитель, опытный организатор, творческий человек. Благодаря Вам такие 

направления, как выставки и деловые форумы, стали неотъемлемой частью нашего города и приоб-

рели всероссийский масштаб. Ваш вклад в развитие имиджа Тольятти, представление его достиже-

ний как города, где развивается промышленность, бизнес, туризм и искусство, 

бесценен.

Желаю Вам творческого вдохновения, бодрости духа, неиссякаемого  

оптимизма, успехов во всех начинаниях, и, конечно,  

здоровья и благополучия.

Сергей ТИмофееВ

Директор ГК «Рынок-Агро»

18 сентября свой 60-летний юбилей отпраздновал Василий  
Васильевич Воронской, широко известный в Самарской области 
бизнесмен, прошедший путь от профессионального художника 
до успешного предпринимателя. Будучи владельцем ГК «Парк 
Отель», ресторанов «Хороший» и «Удачное место», выставочно-
го центра «Экспо-Тольятти», детского развлекательного парка 
«Фанни-парк», он всегда вносил частичку творчества в любой 
свой проект, заранее видел перспективу и уверенно шел к цели.

Редакция журнала «ПремьерЭксперт» от всей души желает Василию Василевичу  
здоровья, успехов в делах, надежных партнеров и верных друзей.



Василию ВасильеВичу Воронскому
60 лет

Дорогой Василий Васильевич! Поздравляю Вас с юбилеем!

Мы знакомы много лет и за это время я узнал Вас как интересного, творческого, талантливого чело-

века. Ваши идеи всегда находили воплощение в жизнь. Самые яркие из них  стали неотъемлемой ча-

стью нашего города. Обладая редким даром чувствовать успех проекта, имея большой творческий 

потенциал, художественный вкус, Вам удалось реализовать интересные решения и превратить их 

в бизнес, создать компании с десятками рабочих мест и привлечь внимание 

к городу как туристическому, развивающемуся и культурному центру. 

Желаю Вам творческих успехов, вдохновения, сил и здоровья,  

благополучия и счастья Вам и Вашей семье.

АЛеКСей СердюКоВ

Директор компании «Алдис»

Дорогой Василий Васильевич! От всего сердца поздравляю Вас с юбилеем!

За годы плодотворной работы Вы приобрели большой авторитет, снискали уважение коллег, друзей 

и партнеров. Вас знают как руководителя высокого уровня, способного претворить в жизнь самые 

смелые решения не только ради процветания своего дела, но и развития региона в целом. Я очень 

горжусь нашим знакомством и долгой дружбой. Наши интересы и стремления во многом совпадают. 

Ведя бизнес в общей сфере, мы стали не конкурентами, а скорее добрыми 

коллегами, готовыми поделиться ценными советами или просто оказать друг 

другу поддержку.

В этот знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, отличного  

настроения и успехов во всех начинаниях!

ВАге ПогоСян

Управляющий загородным кафе 
«8-я миля», кафе «Базилик»

Уважаемый Василий Васильевич!

Примите искренние поздравления по случаю Вашего 60-летия!

Вы – творчески одаренный образованный человек, опытный авторитетный руководитель, сумевший 

развить бизнес разных направлений, пройти через череду кризисов и удержать свои позиции на вы-

соком уровне. Ваша неуемная энергия, жизненный опыт, многосторонние знания и организаторский 

талант позволяют Вам успешно осуществлять преобразования, направленные 

на реализацию новых интересных проектов.

От всей души желаю Вам и Вашим близким счастья, здоровья и долгих лет  

активной жизни! С юбилеем!

мАрАТ АхмАдИеВ

Предприниматель, член Коорди-
национного совета при депутате 
Государственной Думы РФ  
В.В. Бокке

Уважаемый Василий Васильевич!

От всей души поздравляю Вас с днем рождения! Вы – необычайно талантливый и разносторон-

не развитый человек, проделавший путь от художника до успешного предпринимателя. Вам уда-

лось воплотить в жизнь много интересных проектов, которые прославили Тольятти и сделали его 

турис тически привлекательным. Вы являетесь опытным деятелем, которого всегда отличали про-

фессионализм, глубокие знания и неиссякаемая энергия.

В Ваш юбилей примите искренние пожелания благополучия и успехов,  

реализации всех планов и начинаний, понимания и поддержки близких  

и дорогих Вам людей. Счастья, здоровья и процветания!

еКАТерИнА ВИЛеТнИК

Владелица ресторана «Весна»
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29 августа в свой шестой день ро-
ждения компания MIRTOLLI открыла в 
Тольятти Центр товаров для сна. На-
чиная с 2014 года компания MIRTOLLI 
успешно завоёвывает российский ры-
нок товаров для сна, выпуская насто-
ящие матрасы итальянского качества, 
разработанные с использованием ин-
новационного состава NanoProtection 
и обладающие уникальным антибак-
териальным эффектом.

Уникальный для Тольятти формат 
магазина – Центр товаров для сна, 
расположился в большом здании, в 
котором больше места для экспози-
ции и больше представленного то-
вара.

Здесь можно выгодно купить мат-
рас, кровать, подушки и аксессуары 
для сна, найти товары для сна в од-
ном месте, быть в курсе выгодных 
предложений на кровати и матрасы в 
Тольятти.

На площади в 600 квадратных ме-
тров расположились многочислен-
ные варианты кроватей, матрасов, 
подушек и других аксессуаров для 
сна. Различные категории товаров от  
эконом до премиум-класса не оставят 
любого посетителя без покупки.

Отличительной особенностью мат-
ра сов компании MIRTOLLI является 
использование новейших разработок в 
области нанотехнологий. Для изготов-
ления матрасов компания применяет 

текстильный клей NanoProtection, 
разработанный и производимый ком-
панией SAP Nanotechnology. Входя-
щие в его состав наночастицы серебра 
обладают антибактериальными свой-
ствами. Поверхности, обработанные 
составом NanoProtection, становятся 
неблагоприятными для развития бак-
терий и клещей.

Таким образом, компания пред-
лагает матрасы с ортопедическим 
и антибактериальным эффектом – 
сложное техническое устройство, над 
которым работали учёные, инженеры 
и дизайнеры. Достоинства матрасов 
с ортопедическим эффектом также 
одобрены врачами, которые рекомен-
дуют продукцию компании MIRTOLLI 
людям, страдающим заболеваниями 
суставов, позвоночника и нервной 
системы (остеохондроз, сколиоз, ар-
триты, невралгия, бессонница).

Матрасы, выпускаемые компанией 
MIRTOLLI, – это позаказная сборка с 
индивидуальными характеристиками 
каждого матраса, которые подбира-
ются самим покупателем. Покупатель 
матраса MIRTOLLI имеет уникальную 
возможность выбирать не только в 
соответствии с необходимыми раз-
мерами, но и полностью компоновать 
внутреннее содержание матраса, учи-
тывая свои индивидуальные особен-
ности и запросы, а также влиять на 
общую стоимость изделия.

ТольяТТи
Южное шоссе, 14, стр. 3

78-16-17
www.mirtolli.com

Мир сна
инТЕРЬЕР и дизайн





Респектабельный 
минимализм

инТЕРЬЕР и дизайн

Сеть Салонов экСклюзивных интерьеров «Цунами» продолжает конкурС  

Среди тольяттинСких дизайнеров на лучший проект ванной комнаты.  

очередные три победителя традиЦионно будут отобраны экСпертным жюри в декабре.

Проект ванной комнаты в частном 
доме выполнен для молодой семьи. 
Передо мной была поставлена зада-
ча – проработать интерьер с чертами 
респектабельности, утонченности и 
актуальными дизайнерскими акцен-
тами. Специально для реализации 
поставленной цели было организо-
вано дополнительное окно напротив 
отдельно стоящей ванной. 
Стоит заметить, что ванная Ideal 
Standard DEA 190х90 см задает ось 
симметрии всему помещению, а нот-
ки роскоши придает итальянский 
керамогранит ATLAS CONCORDE кол-
лекции Marvel Dream Brazil Green, 
Marvel Bianco Fantastico, прекрасно 
имитирующий элегантность мрамора 
нейтральных оттенков. 
Большое прямоугольное зеркало над 
двойным умывальником Ideal Standart 
TONIC II шириной 80 см зрительно 
увеличило помещение. А фигурный 
радиатор Terma Angus V 1140x360 не 
только подчеркнул геометрию поме-
щения, но и придал ему современный 
колорит.  
Отдельное спасибо хочется сказать 
компании «Цунами» за широкий инте-
ресный ассортимент, гибкую ценовую 
политику и высокий профессионализм.

Для участия в конкурсе высылайте свои работы
на почту adm-tsunami@tsunami-amg.ru
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людмила КоночКина,
дизайнер



СЕРГЕЙ ПОПЛАВСКИЙ
Директор современного производства 
натяжных потолков «Каскад»
Отделка потолка – одна из самых важных задач в процессе выполнения 
ремонта. В идеале он должен выглядеть безупречно ровным и как 
можно дольше сохранять первозданный вид. Этим критериям полностью 
отвечает компания «Каскад», предлагающая своим клиентам 
бесщелевые, теневые, световые, в том числе и тканевые потолки.

ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ АРХИТЕКТОРОВ И ДИЗАЙНЕРОВ

Тольятти, ул. Ботаническая, 24,
8 (8482) 62-40-50
каскад-потолки.рф
potolki.togliatti
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Сантехника из Европы


