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На капитальный 
ремонт в Тольятти  

в 2016 г. будет направлено 
1,5 млрд рублей. 
В том числе будут выполнять-
ся работы на внутридомовых 
инженерных сетях электро-, 
тепло-, газо-, водоснабжения, 
водоотведения и в подваль-
ных помещениях 74 много-
квартирных зданий. 
В 57 домах планируются кро-
вельные работы, в одном – 
утепление фасада, в шести –
замена лифтового оборудова-
ния. Кроме того, Фонд капи-
тального ремонта рассматри-
вает возможность создания в 
Тольятти так называемого 
«филиала» для более опера-
тивной связи с гражданами.

Центральный банк РФ 
отозвал лицензию на 

осуществление банковских 
операций у «Самарского 
ипотечно-земельного 
банка». По данным ведомст-
ва, «ИПОЗЕМбанк» не соблю-
дал требования законодатель-
ства и нормативных актов 
Банка России в области про-
тиводействия легализации 
(отмыванию) доходов, полу-
ченных преступным путем, и 
финансированию терроризма 
в части своевременного и 
качественного представления 
информации в уполномочен-
ный орган. При этом кредит-
ная организация была вовле-
чена в проведение сомни-
тельных транзитных опера-

ций в крупных объемах.  
В «ИПОЗЕМбанк» назначена 
временная администрация 
сроком действия до момента 
назначения конкурсного 
управляющего либо ликви-
датора.

 

Экспертный совет 
Фонда развития 

промышленности при 
Минпромторге РФ одобрил 
предоставление 500 млн 
рублей под 5% годовых
компании «Аком».

Займ направят на органи-
зацию серийного производ-

ства трех типов аккумулятор-
ных батарей высокой цикли-
ческой стойкости тока (EFB, 
AGM, GEL) и расширение 
мощности на 75% – 
до 3,15 млн штук в год. 

По словам президента  
ГК «Аком» Николая 
Игнатьева, серийное произ-
водство планируют начать  
во второй половине  
2016 года. К 2020-му компа-
ния намерена увеличить 
свою долю на рынке  
с 18 до 26% и расширить  
экспорт.
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Новый офис «Открытие Брокер» распахнул свои двери 
для тольяттинских инвесторов в самом сердце города, 
в Автозаводском районе. Обслуживание клиентов пол-
ностью переносится в современный и просторный 
деловой центр, расположенном по адресу: ул. Юбилей-
ная, 29. Рядом предусмотрена комфортная стоянка для 
автомобилей посетителей офиса.

Кроме того, обновилась команда филиала «Открытие 
Брокер» в городе. Новым руководителем назначен 
широко известный в финансовой сфере региона 
Андрей Ядыкин, ранее руководивший представитель-
ством другой крупной брокерской компании в Тольятти. 
Он сформировал одну из сильнейших команд в регионе 
в области инвестиционного консультирования.

«Нам обеспечили отличные условия работы, что позво-
лит филиалу в обновленном составе взять хороший 
старт. У нас прекрасный офис, широкая линейка бро-
керских продуктов,  опытные сотрудники, способные 
проконсультировать клиентов с любыми запросами и 
помочь составить план действий для достижения раз-
нообразных финансовых целей. Мы собираемся вывес-
ти бизнес по оказанию брокерских услуг в Тольятти на 
новый уровень. Уверен, что жители нашего города 
оценят произошедшие трансформации», – прокоммен-
тировал Андрей Ядыкин. 

Новый офис
«открытие Брокер» 

в тольятти 

г. Тольятти, ул. М. Жукова, 52, оф. 9
(8482) 506-336, 201-412

Филиал ОАО «Брокерский дом «ОТКРЫТИЕ» в г. Тольятти.  Лицензия профессионального
участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 177-06097-100000
выдана ФСФР России 28.06.2002 (без ограничения срока действия). 

Андрей Ядыкин,

директор филиала

«ОТКЫТИЕ БРОКЕР»
в Тольятти

В ноябре 2015 года 
состоялась традицион-

ная ежегодная встреча с жур-
налистами региональных 
СМИ по случаю Дня рожде-
ния Эл банка.

Почётный гражданин и 
благотворитель Тольятти 
Анатолий Волошин рассказал 
ведущим региональным 
СМИ о том, какую роль игра-
ют в экономике страны реги-
ональные банки, почему они 

более устойчивые и как реги-
ональные банки развивают 
экономику региона.

Представители СМИ сер-
дечно поздравили Эл банк с 
наступившим 25-летием.
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5 ноября в Тольятти состоялся VI бизнес-раунд для вла-
дельцев и руководителей бизнеса, организатором меро-
приятия выступила медиагруппа «Премьер-Эксперт».  
Основные темы: поиск ресурсных и финансовых воз-
можностей по развитию малого и среднего бизнеса. 

Опыт проведения уже шестого по счету ежемесячного 
мероприятия показал востребованность бизнес-раунда как 
формата построения коммуникаций между различными 
формами бизнеса. Инициативу медиагруппы «Премьер-
Эксперт» в организации бизнес-сообщества, позволяюще-
го усиливать важные бизнес-процессы, обеспечивать при-
ток новых идей и связей, была поддержана профессиона-
лами, управленцами и владельцами предприятий регио-
на. Важно, что заинтересованность в диалоге с малым 
бизнесом проявили и представители власти.

Кооперация малого и крупного бизнеса приводит к 
повышению конкурентоспособности предприятий и всего 
региона – теория, о необходимости практического вопло-
щения которой все чаще говорят в условиях сложной эко-
номической ситуации. Встраивание малого бизнеса в 
производственные циклы снижает издержки для крупных 
компаний и обеспечивает спрос для малых предприятий. 
В целях осуществления этого процесса участники бизнес-
раунда обсудили ряд вопросов: действующие программы 
поддержки МСБ; реализованные проекты (бизнес-проек-
ты Тольятти, Самары, получившие поддержку Самарской 
области); на какую материальную и нематериальную 
помощь могут рассчитывать местные бизнесмены; как 
получить поддержку от государства.
В качестве спикеров VI бизнес-раунда выступили замести-
тель министра экономического развития, инвестиций и 
торговли Самарской области Дмитрий Горбунов и эксперт 
ООО «Компания БКС» Валентина Платонова. Руководитель 
Поволжской школы ораторского мастерства Руслан 
Хоменко провел мастер-класс «Деловые переговоры: сло-
весная импровизация». Большой интерес участников биз-
нес-раунда вызвало выступление Валентины Платоновой 
«Альтернатива банковским вкладам при государственной 
поддержке» – тема индивидуальных инвестиционных 
счетов как альтернативная возможность приумножить 
средства и вернуть налоги становится все более востребо-
вана самыми разными слоями населения. Директор по 
продажам компании «ДИА тревел» Ольга Политова в ходе 
бизнес-раунда рассказала об эффективном управлении 
деловыми поездками. В завершении мероприятия участ-
ники бизнес-раунда перешли к более свободному формату 
общения.

New wave of busiNess

Г Е Н Е Р А Л Ь Н Ы Й  П А Р Т Н Е Р П А Р Т Н Е Р Ы  М Е Р О П Р И Я Т И Я :

п р е д с т а в л я е т
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кАк упрАвлЯть
деньгАми в кризис?

Экономика переживает не 
самые лучшие времена. 
инфляция сохраняет двузнач-
ные темпы, реальные доходы 
падают, а валютные курсы 
меняются с частотой прогноза 
погоды. возникает резонный 
вопрос: что делать c  деньгами 
в это неспокойное время.

Первое – нужно запастись лик-
видностью. Как показал опыт 
кризиса 2008 года, необходимо 
иметь резервный «запас проч-
ности». Этих средств должно 
хватать для жизни в течение 
полугода, и эти деньги должны 
находиться на депозитах с воз-
можностью частичного снятия. 
Это позволит, в случае непредвиденных расходов, не изымать экс-
тренно средства с фондового рынка, фиксируя возможные убытки. 
второе – рекомендуем переходить в активы с защитой капитала.  
В этом смысле имеет смысл обратить внимание на структурные про-
дукты с защитой капитала, которые позволяют, с одной стороны, 
четко ограничить риск, а с другой – получить привлекательный 
результат при благоприятном развитии событий. 
третье – контролировать свою задолженность по кредитам. Важно, 
чтобы на выплаты по всем кредитам у человека приходилось не 
более 40% доходов, чтобы, в случае сокращения дохода, это не 
привело к просрочкам и невыплатам из-за непосильного кредит-
ного бремени. 
Четвертое – обратить особое внимание на страхование. В кризис-
ный период крупные непредвиденные расходы на возмещение 
ущерба имуществу, восстановление здоровья и трудоспособности 
могут нанести серьезный ущерб финансовому положению инвесто-
ра. Лучше приобрести программы страхования жизни от потери 
трудоспособности и критических заболеваний, а также застрахо-
вать имущество.
Пятое – не пренебрегать налоговыми льготами. Новый вид налого-
вой льготы появился у россиян с 1 января 2015 года – Индиви-
дуальный инвестиционный счет. Это брокерский счет или счет 
доверительного управления особого типа. 
Шестое – категорически исключить сомнительные финансовые 
инструменты. Период нестабильности – не лучшее время рисковать 
капиталом ради призрачной доходности. В этом смысле рекоменду-
ется отдавать предпочтение исключительно прозрачным с точки 
зрения регулирования финансовым инструментам, которые в прин-
ципе исключают возможность потери 100% капитала по причине 
мошенничества и простого исчезновения самой организации. 
и седьмое – последнее, но не по значению – принимать любые 
финансовые решения на основании детального персонального 
финансового плана (ПФП), учитывающего все цели инвестора, в 
идеале – вплоть до выхода на пенсию. 

ТольяТТи, Новый проезд, 3,
оЦ «ГраНд СиТи», оф. 202
Тел. (8482) 79-90-90
www.bcspremier.ru

вЯЧеслАв
геОргиевский,
директор Тольяттинского
филиала «БКС Премьер»
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В ночь с 24 на 25 ноя-
бря начались продажи 

LADA Vesta. В рамках акции 
#VestaNight, стартовавшей 
одновременно в 
59 дилерских центрах, было 
продано 1000 автомобилей 
и собрано еще около 2000 
предзаказов. 

Минимальная цена новой 
модели составляет 514 000 
рублей. В комплектацию 
Vesta входит: подушка без-
опасности, охранная система, 
ЭРА-ГЛОНАСС, литые колес-
ные диски, ключ с дистанци-
онным управлением, система 
стабилизации, передние сте-
клоподъемники, бортовой 
компьютер и др. Всего до 
конца 2015 г. АВТОВАЗ произ-
ведет 5000–6000 Vesta.

В ближайшие три года 
в Самарскую область 

будет инвестировано более 
40 миллиардов рублей. 
Значительная часть этих 
средств будет направлена в 
том числе и на строительство 
жилья, спортсооружений, 
инфраструктурных объектов. 
Правительство региона утвер-
дило государственную регио-
нальную программу по раз-
витию кластера промышлен-
ности, строительных материа-
лов и индустриального домо-
строения на территории обла-
сти до 2020 года. Основной 
экономический эффект, ожи-
даемый от выполнения про-
граммных мероприятий – это 
снижение стоимости строи-
тельства квадратного метра 
жилья не менее чем на 20%, 
снижение стоимости эксплуа-
тационных затрат, увеличе-
ние межремонтного периода 
практически в 3,5–4 раза и в 
целом повышение эффектив-
ности индустриализации 
строительного комплекса.

Тольятти занимает 
третье место в регио-

не по активности рынка 
недвижимости. 

Об этом говорят результа-
ты ежемесячного монито-
ринга ситуации на рынке 
недвижимости по Самарской 
области. Активность рынка 
определяется как соотноше-
ние количества предложе-
ний к количеству жителей. 
По этому показателю лиди-
рует Новокуйбышевск с 
индексом 12,8. Второе место 
у Чапаевска – 8,9. Самая 
высокая средняя удельная 
цена предложения одного 
квадратного метра традици-
онно наблюдается в Самаре – 
62 838 рублей, а самая низ-
кая – в Октябрьске – 25 635 
рублей. Средневзвешенная 
цена квадратного метра по  
округам Самарской области  
в целом составила в октябре 
этого года 51 056 рублей,  
что на 0,52% ниже аналогич-
ного показателя сентября 
2015 года.

ФСК «Лада-Дом»  
планирует построить 

новый район «Чистые 
пруды» неподалеку  
от села Ягодное.

Компания освоит участок  
в 125 га, где предполагается 
коттеджная и среднеэтажная 
жилая застройка, рассчитан-
ная на более чем 9 тысяч 
квартир. Проектом планиров-
ки предусмотрена инфра-
структура: торговый центр, 
школа, детский сад. 

Решение начать реализа-
цию масштабного загородно-
го проекта в «Лада-Доме»  
объясняют тем, что рынок 
подобных объектов далек  
от насыщения.  
Часть жилья в «Чистых пру-
дах» планируется продавать  
в рамках бюджетной  
программы «Жилье  
для российской семьи».



ХРОНОГРАФ

kto-tlt.ru

Актуальная информация
о первых лицах города
и губернии

(8482) 555-727, 933-477

Репортажи с деловых
мероприятий

Главные события
в сфере экономики
и финансов

pr-агентство

«Красиvое  PaRTY»
в Бар-ресторане «Жюль верн»

 20 ноября в Бар-Ресторане «Жюль Верн» прошло мероприятие 
«КрасиVое PARTY». Гости вечера наслаждались приятной атмосфе-
рой праздника на протяжении всего вечера, в музыкальном со-
провождении Ильи Пивоварова. Был представлен модный показ 
одежды от бутика «Lencomshop». Подарки и сюрпризы для гостей 
от партнеров мероприятия, candy bar, cocktail bar, мастер-классы из 
живых цветов, образы от стилистов и многое другое.
Выражаем благодарность своим партнёрам и гостям мероприятия!
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В период, когда отсутствие новостей – уже хорошая новость, 
нашелся повод для улыбки и радости: визит финского Деда 

Мороза – Йоулупукки в наш город. 11 ноября 2015 финский Дед 
Мороз – Йоулупукки встретился с детьми во Дворце пионеров. После 
общей встречи с русским хороводом и фотосессией со всеми участни-
ками встречи, дедушка провел отдельную встречу с воспитанниками 
РЦ «Родничок» (п. Приморский). За время мероприятия ребята выу-
чили несколько слова по-фински, а также подготовили для Йоулупукки 
заученные стихотворения Пушкина, Есенина, песни из отечествен-
ных фильмов и сказок. Каждый ребенок получил свой предновогод-
ний подарок и каждый смог загадать желание на грядущее Рождество. 
Огромная благодарность тем социально ориентированным компани-
ям, без которых этот праздник бы не состоялся: официальный пере-
возчик финского Деда Мороза – авиакомпания «Финнэйр», тольят-
тинский туроператор «ДИА тревел», УК «Проект Логистик», инфор-
мационный портал «Волга Инфо». Давайте делать добро вместе!

Ольга Василянская, фонд «Движение молодых»:
– Радостно, что даже в столь сложный экономический период пред-
ставители бизнеса Тольятти и Самары по-прежнему оставляют в 
приоритете социально значимые дела, благотворительные акции. 
Мы работаем в благотворительности нового формата – малобюджет-
ные мероприятия, поучаствовать в которых под силу каждому бизне-
су, и главное, что все средства или ресурсы, выделенные на благород-
ное дело, прозрачны, а за счет общего бюджета мероприятие стано-
вится более красочным и эффектным, а бизнес получает большую 
отдачу – репутационную, и формирует к себе большее доверие. В то 
же время на организацию такого мероприятия уходит гораздо мень-
ше времени и усилий, а эмоциональный эффект, которого удается 
достичь, и действительно доброе дело – не сравнимы ни с чем. 



ВЫГОДНЫЙ АУТСОРСИНГ

ДЛЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА

Снижение затрат

на сопутствующие

процессы: доставка

сотрудников

Внимание на
основном бизнесе

Надежный, технически

исправный транспорт,

профессиональные

водители

Оптимизация штата

компании



Немецкое качество, высочайшая
детализация, соответствие реальным
прототипам разных стран и эпох.

Бесплатная доставка по Тольятти
в течение суток с момента заказа.

• склад в Тольятти
• поcтавки от официального

дистрибьютора в РФ
• заказ продукции PIKO по каталогам

Пико Шпильварен. Реклама

www.pikotlt.ru
+7 919 813-99-67
pikotlt@mail.ru

СТАРТОВЫЕ НАБОРЫ МОДЕЛЬНЫХ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ
вагоны, локомотивы, рельсы и здания для постройки и расширения макета

В НАЛИЧИИ НАБОРЫ С АНАЛОГОВОЙ
И ЦИФРОВОЙ СИСТЕМАМИ УПРАВЛЕНИЯ

  НОВОГОДНИЕ

СКИДКИ НА ВСЕ 

  10%
   ДО 11 ЯНВАРЯ

ДО

ОТЛИЧНЫЙ ПОДАРОК 
ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ И ПАРТНЕРОВ ПО БИЗНЕСУ!

ПРО
И

З
В

ОДСТВА КОМПАНИИ PIKO S
PE

LW
AR

EN
 G

MBH* ГЕРМАНИЯ ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН WWW.PIKOTLT.RU



13

1	 ОчирОв	Сергей	васильевич	–	председатель	Cовета	

	 директоров	«Приволжского	Кредитного	Бюро»

3	 КазаКОв	александр	игорьевич	–	заместитель	директора

	 ОаО	«Приморское»

	 рудуш	валерий	Эдгардович	–	заведующий		отделением

	 сердечно-сосудистой	хирургии	гор.	больницы	№	2	

	 г.	Тольятти,	доктор	медицинских	наук

5	 шамшина	Светлана	михайловна	–	руководитель	офиса

	 банка	«авангард»	в	г.	Тольятти

	 ЩерБаКОв	владимир	иванович	–	председатель	Совета

	 директоров	ОаО	«автотор	Холдинг»

9	 СавваТеев	Сергей	александрович	–	президент	группы

	 компаний	«Форпост»

10	ГерунОв	александр	евгеньевич	–	руководитель	управления

			физкультуры	и	спорта	мэрии	г.о.	Тольятти

12	иГумнОв	василий	васильевич	–	директор	типографии

	 «Лада-Принт»

13	ерОХина	Лидия	ивановна	–	ректор	Поволжского

	 государственного	университета	сервиса,	доктор	экономи-

	 ческих	наук,	профессор

15	маСюК	Сергей	Петрович	–	заместитель	начальника	

	 уФСБ	рФ	по	Самарской	области,	полковник

16	анТашев	Сергей	александрович	–	генеральный	директор

	 ОаО	«ТевиС»

	 ГОрБунОв	дмитрий		викторович	–	заместитель	министра

	 экономического	развития,	инвестиций	и	торговли

	 Самарской	области.

22	ЛиСицин	Сергей	Григорьевич	–	вице-президент

	 Поволжского	объединенного	спортивного	комитета	

	 министерств	и	ведомств

27	КарнауХОв	николай	юрьевич	–	региональный	директор

	 ОаО	Банк	авБ	в	г.	Тольятти

	 ЖуравЛев	николай	иванович	–	президент	ГК	«дСК-ТзТО»

28	ГОнчарОв	артем	валериевич	–	зам.	мэра	–	глава	адми-

	 нистрации	центрального	района	г.о.	Тольятти

	 БОйКО	Олег	васильевич	–	начальник	Главного	управления

	 мчС	россии	по	Самарской	области,	полковник

29	КОТЛОвКин	максим	Сергеевич	–	руководитель	группы	

	 компаний	«Win	Holding»

отмечают дни рождения в декабре

ХРОНОГРАФ
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– Расскажите на своем примере, как 
девочка из обычной тольяттинской 
семьи стала мастером международного 
уровня по шахматам, а затем руководи-
телем одной из лучших в России шах-
матных школ?

– Мне было пять лет, когда папа нау-
чил меня играть в шахматы. С семи лет с 
большим интересом ходила в шахмат-

ную секцию Дворца спорта «Волгарь», в 
составе школьной команды была неодно-
кратным победителем турниров «Белая 
ладья». В личном зачете была вице-чем-
пионкой России среди девушек спортив-
ного общества «Труд», с 8 класса – неод-
нократной чемпионкой области среди 
женщин. На новый уровень своего спор-
тивного развития я перешла после того, 

как в 1989 году на всероссийских моло-
дежных играх стала чемпионкой России 
среди девушек. Меня стали приглашать 
на мероприятия сборной России, на все-
союзные и всероссийские соревнования. 
В начале 90-х серьезно развивать карьеру 
в шахматах стало сложно, и в 1991 году 
по окончании института я пришла в соц-
культбыт АВТОВАЗа тренером-преподава-
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В 2014 году Тольятти стал одним из двух центров России по подготовке будущих гроссмейстеров: шахматная 

федерация России открыла у нас гроссмейстерский центр. Это стало возможным благодаря успехам воспитан-

ников Спортивной детско-юношеской школы олимпийского резерва «Шахматы», которую с 2003 года возглав-

ляет Гульнара Равильевна Салахова. Одна из самых успешных женщин-шахматисток на постсоветском 

пространстве, Салахова стала вдохновителем и организатором шахматного движения в Тольятти, открыв 

перед молодежью города возможность развивать и проявлять интеллектуальные способности.

Правильные шахматы



телем. В 1993 году в семье случилось 
несчастье и была необходимость что-то 
изменить, загрузить себя, чтобы не оста-
валось свободного времени. И я «ушла» в 
шахматы. Поставила цель стать междуна-
родным мастером. В 1995 году цель была 
достигнута: покорились 3 балла мастера 
и почти гроссмейстерский рейтинг. В 
этом году 20 лет как я единственный в 
области женский международный мас-
тер. Следующим этапом моей жизни 
стали семья и дети, пока в 2003 году не 
поступило предложение от спорткомите-
та Тольятти возглавить детскую спортив-
ную школу. И спортивный азарт взял 
свое и захотелось попробовать себя в 
роли организатора.

– Детско-юношеская спортивная 
школа олимпийского резерва № 4 
«Шахматы» стала продолжением тех 
шахматных традиций, которые сформи-
ровались в Тольятти в советское время?

– Скорее, это стало продолжением 
советских шахматных традиций в 
целом. В Тольятти работал городской 
клуб, было немало сильных шахмати-
стов, определенная шахматная атмосфе-
ра. Но после 1991 года система стала 
рушиться. В 2003 году все нужно было 

начинать буквально с нуля, по крохам 
собирая информацию в других спорт-
школах. Когда наша команда выезжала 
на турниры в другие города, где шахмат-
ные традиции все эти годы продолжали 
развиваться, стало очевидно, что нам 
еще предстоит преодолеть гигантский 
разрыв. Для исправления ситуации я 
решила применить опыт советской шах-
матной школы и организовать «Школу 
гроссмейстеров», где занятия для наших 
детей проводили бы ведущие тренеры 
страны и на эти учебные сессии приез-
жали талантливые ребята из других 
городов. В декабре 2005 года состоялась  
I сессия гроссмейстерской школы, кото-
рую провел Юрий Якович, на тот 
момент являвшийся старшим тренером 
женской сборной России. 2015 год для 

нас юбилейный – нашей гроссмейстер-
ской школе исполняется 10 лет, а в 
декабре состоится уже 40-я сессия. В 2009 
году мы получили статус региональной 
школы Приволжского округа. За эти 
годы у нас появился целый ряд молодых 
шахматистов, успешно выступающих на 
всероссийском и даже на международ-
ном уровнях. Самый яркий из них это, 
конечно, Иван Букавшин – трехкратный 
чемпион Европы среди юношей, призер 
первенства мира. В этом году Букавшин 
и другой наш молодой шахматист – 
Санан Сюгиров стали участниками 
Кубка мира среди мужчин. Есть и буду-
щие звезды среди младших: два чемпи-
она России и вице-чемпионка России в 
группе до 8 лет. Это Валера Скачков, 
Антон Приползин и Аня Подгорнова.
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ПоЧти у всех БаНков самарской оБласти Норматив H1 Находится 

На Пределе. ртс-БаНк едиНствеННый имеет двукратНый заПас 

ПроЧНости, а зНаЧит, в два раза НадежНее.

т е м а  н о м е р а       ПРЕМЬЕР ЭКСПЕРТ

САЛАХОВА Гульнара Равильевна, 
директор СДЮСШОР № 4 «Шахматы» г.о. Тольятти, международный мастер (Woman international master)Правильные шахматы

я решила применить опыт советской шахматной 
школы и организовать «Школу гроссмейстеров»,
где занятия для наших детей проводили бы ведущие 
тренеры страны и на эти учебные сессии приезжали 
талантливые ребята из других городов. В декабре 
2005 года состоялась 1 сессия гроссмейстерской 
школы.

Родилась 14 октября 1969 г. 

оБразоваНие:
В 1991 г. окончила Куйбышевский государственный педагогический институт 
(в настоящее время Самарский государственный педагогический университет).

карьера:
Чемпионка России среди молодежи 1988 г.
Участница финалов чемпионата России среди женщин 1991 и 1994 гг. 
Победитель и призер международных турниров в России, Чехии, 
Словакии, Венгрии, Польше.  Международный мастер (WIM) с 1995 года.
На тренерской работе с 1991 года.

1991–2002 гг. – тренер-преподаватель по шахматам Центра физкультуры
и спорта ОАО «АВТОВАЗ».
С 2003 г. – директор СДЮСШОР № 4 «Шахматы» г.о. Тольятти.
Член женской и детско-юношеской комиссии Российской шахматной
федерации, вице-президент Федерации шахмат г.о. Тольятти,
Приволжского федерального округа.



– Чем шахматную федерацию России 
не устраивала существовавшая система 
подготовки?

– В 2014 году в федерации сменился 
наблюдательный совет и новая организа-
ция решила в целях повышения эффек-
тивности сконцентрировать все финансы 
в тех школах, которые уже показывают 
стабильные результаты. Было принято 
решение развивать не региональные 
школы, а российские гроссмейстерские 
центры, куда будут съезжаться дети со 
всей страны. Сегодня к нам охотно приез-
жают и шахматисты и тренеры со всей 
России. Именно за счет таких мероприя-
тий растут сильные шахматисты, за кото-
рыми тянется молодежь. В своей практи-
ке мы используем все лучшее, что было 
наработано советской и российской шах-
матной школой. Мы не учим выигрывать 
одну партию, мы учим играть в «пра-
вильные» шахматы. В шахматах как в 
эволюции – необходимо пройти каждую 
ступень: научиться атаковать, ставить 
мат, не бояться жертвовать ради победы. 
Наши тренеры работают на перспективу, 
а не на сиюминутный результат. Без каче-
ственной подготовки в юном возрасте 
достичь высокого уровня во взрослых 
шахматах невозможно.

– Сейчас все больше говорят о шахмат-
ном всеобуче, его необходимости для 
развития молодого поколения. Это акту-
ально в век всеобщей компьютеризации?

– Шахматы дают очень важные для 
жизни навыки, которые не дают компью-
теры. Они формируют и развивают мно-
гие качества, необходимые в работе и в 
жизни, и способствуют самоутвержде-
нию: победы и признания в шахматах не 
купишь за деньги. Их можно добиться 
только самосовершенствованием и упор-
ством, стремлением быть всегда впереди, 

просчитывать события на несколько 
шагов вперед не только за себя, но и за 
своего соперника. Именно поэтому среди 
нынешних известных бизнесменов и 
политиков так много тех, кто любит шах-
маты и даже имеют разряды и звания по 
шахматам. Я знаю немало людей, кото-
рые, добившись потрясающих результа-
тов в бизнесе, приводят детей в шахматы. 
Они делают это именно потому, что шах-
маты тренируют интеллект и помогают 
ребенку добиваться всего своим умом, а 
не за счет родительской опеки. Компью-
теры несомненно повлияли и на мир 
шахмат. Они позволяют следить за важ-
ными турнирами в режиме онлайн, они 
помогают тестировать «домашние заго-
товки».

– Как шахматы могут изменить 
имидж Тольятти?

– Проведение крупных шахматных тур-
ниров привлекает в город большое коли-
чество участников, тренеров, родителей, 
болельщиков. Название города звучит во 
всех СМИ, причем благодаря интернету 

не только по всей России, но и во всем 
мире. В Тольятти уже проводятся чемпио-
наты Привожского округа. В 2016 году 
пройдет уже IХ «Открытый Кубок 
Тольятти среди молодежи», который, бла-
годаря высокому уровню организации и 
широкой географии участников, имеет 
статус «Этапа Кубка России». Это значит, 
что нам вполне по силам проводить такие 
мероприятия. Но необходима финансовая 
поддержка. Финансирование – это вооб-
ще основная проблема нашей школы, его 

недостаток не позволяет нам приглашать 
на постоянную работу высококвалифици-
рованных тренеров, которым интересно 
окунуться в шахматную атмосферу 
Тольятти, отмеченную многими профес-
сионалами. Недавно город передал нам в 
пользование бывший блок обслуживания 
третьего комплекса общежитий. Однако 
это здание требует колоссальных вложе-
ний для обустройства классов – оно слабо 
приспособлено для проведения учебных 
мероприятий. Шахматная федерация 
России по возможности поддерживает нас, 
но ее усилия сосредоточены на масштаб-
ных проектах, охватывающих всю страну. 
Поэтому мы зависим от финансового 
состояния города. А будущее города во 
многом зависит от того, какой вырастет 
наша молодежь. Поэтому наша школа 
имеет все основания ожидать финансовой 
поддержки от муниципалитета и надеять-
ся на помощь коммерческих структур 
Тольятти, Самарского региона и всего 
Приволжского округа. Поддержите нас 
сегодня – наши ребята станут вашей 
интеллектуальной опорой завтра.
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Проведение крупных 
шахматных турниров 
привлекает в город боль-
шое количество участни-
ков, тренеров, родителей, 
болельщиков. Название 
города звучит во всех 
СМИ, причем благодаря 
интернету не только по 
всей России, но и во 
всем мире.





– у Эл банка достаточно необычная по меркам банков-
ского рынка история: переезд в другой город, стремитель-
ный рост, новый формат работы…

– Действительно, Эл банк почти двадцать лет тихо-спо-
койно работал себе в республике Алтай с населением 
около 200 тысяч человек. По основным финансовым по-
казателям он с трудом дотягивал до 800-го места в списке 
российских банков. В начале 2011 года я выкупил 100% 
акций этого финансово-кредитного учреждения и поста-
вил перед собой цель, которая многим тогда казалась 
фантастикой, – вывести Эл банк в топ-500 крупнейших 
банков России. За несколько лет мы сделали колоссаль-
ный рывок и прошли путь, на который у других региональ-
ных банков уходит десятилетие. Сегодня по размеру ка-
питала Эл банк занимает 368 место, по объему вкладов 
– 214 место, по кредитному портфелю – 260 место. Конеч-
но, останавливаться на достигнутом мы не собираемся и 
намерены сохранить темпы роста.

– для профессионалов рынка банковская деятельность 
лучше всего характеризуется языком цифр. Что сегодня 
собой представляет Эл банк в цифрах?

– Это более 4 млрд рублей депозитов населения. Более 
15 тысяч вкладчиков – физических лиц. То есть людей, 
которые доверяют нам свои сбережения. И среди них бо-
лее трех тысяч пенсионеров. Это около 5 млрд рублей  
кредитного портфеля. То есть денег, которые вложены в 
региональную экономику и работают на ее развитие. Это 
две тысячи компаний, которые ведут через Эл банк свою 
ежедневную финансовую деятельность. Это девять офисов, 
расположенных в пяти городах России. В конце концов, это  
25 лет стабильной работы.

– а что такое Эл банк, если описывать его словами?
– Прежде всего, это банк, который работает на развитие 

своего города, своего региона и своей страны. Мы креди-
туем реальные предприятия малого и среднего бизнеса, 
которые занимаются производством, строительством, тор-
говлей, общественным питанием, добычей золота, сель-
ским хозяйством и т.д. Зачастую Эл банк – это их един-
ственный шанс получить заем и продолжить работать 
и развиваться. Потому что мы работаем не по шаблону.  
Мы смотрим не на цифры бухгалтерской отчетности, а на 
реальную ситуацию. И всегда стараемся найти лучший  
вариант для любого клиента. 

Того же принципа – индивидуального подхода –  
Эл банк придерживается и в работе с клиентами. Мы ак-
тивно работаем над развитием инфраструктуры, совершен-
ствуем качество сервиса.

А еще Эл банк – это социально ответственный банк.  
С первого дня работы в Тольятти мы заявили, что будем 
всеми сила участвовать в жизни города, будем стараться 
сделать жизнь вокруг хотя бы немного лучше, светлее, кра-
сочнее и радостнее.

Четверть веКа
Эл БанКа

29 ноября 2015 года исполнилось 25 лет  
ооо кБ «Эл банк» – кредитно-финансовому учрежде-

нию с особой историей и особым подходом к работе. 
о реализованных задачах, финансовых результатах, 

новых проектах и планах развития –  
председатель правления ооо кБ «Эл банк»  

анатолий Парфирьевич волошин.



– ситуация на российском финансовом рынке остается 
достаточно сложной. с какими показателями Эл банк за-
кончил 9 месяцев текущего года?

– Времена действительно непростые, но Эл банк продол-
жает активно работать –  выдавать кредиты, обслуживать 
юридических и физических лиц, расширять перечень про-
дуктов и услуг, совершенствовать сервис. По итогам ра-
боты за 9 месяцев 2015 года активы банка показали рост 
и составили 6 млрд 758 млн рублей. По данным рейтинга  
Банки.ру по размеру активов-нетто мы занимаем 323 ме-

сто среди более 800 российских банков. Кредитный порт-
фель на 1 октября составил 5 млрд 46 млн рублей. Сумма 
вкладов населения – более 4,78 млрд рублей. Собственный 
капитал Эл банка составил 803 млн рублей. Увеличение ка-
питала на 81 млн рублей связано с увеличением уставного 
капитала и уменьшением убытков в текущем году. Отдельно 
хочу отметить, что несмотря на все сложности, банку удает-
ся оставаться прибыльным, что является одним из показа-
телей эффективности нашей работы. Прибыль банка после 
налогообложения на 1 октября 2015 года составила 16 млн 
983 тыс. рублей.

– как Эл банк отмечает свой 25-летний юбилей?
– Мы придумали программу «25 добрых дел», которая 

пройдет во всех городах нашего присутствия – Тольятти, Са-
маре, Ульяновске, Кирове и Горно-Алтайске. В списке до-
брых дел – множество полезных идей. Запланирована сдача 
донорской крови и сбор вещей для малоимущих, организа-
ция культурно-развлекательных мероприятий для паци-
ентов детской больницы и воспитанников детских домов и 
проведение спортивных мероприятий. Также будут прове-
дены различные мастер-классы и организовано изготовле-
ние кормушек для птиц, субботник по уборке тольяттинского 
леса и много другого. Самое главное, что в этой программе 
принимают участие не только сотрудники Эл банка, но и его 
клиенты. Каждый желающий может внести добрый вклад в 
развитие своего города. И, кстати, получить за это памят-
ный подарок. Программа стартовала в сентябре и продлится 
вплоть до конца года. Девиз проекта – «сплотимся, делая 
добро!».

нетто-активы банка –  
6,7 млрд руб. 

капитал – 0,81 млрд руб.

кредитный портфель – 5,4 млрд руб.

сумма вкладов населения –  
4,7 млрд руб.

15 000 вкладчиков

2 000 клиентов – юридических лиц

Более 400 прокредитованных  
предприятий

Сегодня банк ведет активную работу  
на территории Самарской, Кировской, 
Ульяновской областей и Республики 
Алтай.

29 ноября 1990 г. – регистрация  
в Республике Алтай

6 апреля 2011 г. – открытие офиса в Тольятти

25 ноября 2011 г. – открытие офиса в Самаре

14 февраля 2012 г. – перерегистрация банка в Тольятти

5 декабря 2014 г. – вступление в Ассоциацию  
региональных банков «Россия»

22 декабря 2014 г. – подтверждение НРА рейтинга  
кредитоспособности на уровне ВВВ

начало 2015 г. – открытие офисов в Кирове и Ульяновске

Мы кредитуем реальные предприя-
тия малого и среднего бизнеса, 
которые занимаются производст-
вом, строительством, торговлей... 
Зачастую Эл банк – это их единст-
венный шанс получить заем и про-
должить работать и развиваться. 
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– как работает схема возвратного ли-
зинга?

– Все достаточно просто. Представьте 
ситуацию – клиенту срочно необходимы 
деньги на развитие, а банки из-за кризи-
са либо необходимости создания значи-
тельных резервов отказываются выдать 
ему кредит. Но у клиента есть в собст-
венности недвижимость. Мы выкупаем 
эту недвижимость и передаем ее клиен-
ту уже по договору финансовой аренды 
(лизинга), зарегистрированного в соот-
ветствующем Управлении Федеральной 
службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии. По факту проис-
ходит лишь смена собственника. Клиент-
продавец получает деньги, продолжает 
свою деятельность, и уже как лизинго-
получатель вносит лизинговые платежи 
и со временем выкупает свое имущество.

По данной схеме могут работать как 
юридические, так и физические лица. 
Объектами сделок могут выступать как 
коммерческая недвижимость (офисы, 
складские помещения, производствен-
ные сооружения), так и жилая – дома, 
квартиры, дачи.

– Получается, что возвратный лизинг 
недвижимости выступает в качестве 
альтернативы банковскому кредиту?

– Да, но при этом надо учитывать, что 
сегодня получить кредит в банке ста-
новится все сложнее даже клиентам 
с хорошей кредитной историей. А тем, 
кто по каким-либо причинам свою кре-
дитную историю испортил; тем, кто не 
может подтвердить свою платежеспо-
собность; тем, у кого уже есть несколько 
(кредитов) займов; тем, кто только на-
чинает бизнес, о банковском кредите 
можно даже не мечтать. Именно в этой 
ситуации мы приходим на помощь и 
предлагаем абсолютно законную и про-
зрачную сделку, которая защищает ин-
тересы обеих сторон. 

Обратившись к нам, клиент с пло-
хой кредитной историей, конечно, из-
начально получит не самое выгодное 
предложение, но по крайней мере у 
него появится вариант. А при условии 
добросовестного исполнения договора 
финансовой аренды условия могут быть 
пересмотрены по цене среднерыночно-
го банковского кредитования.

– какие еще преимущества работы 
по лизинговой схеме предлагает ваша 
компания?

– Для оформления сделки необходим 
минимальный пакет документов. Про-
цедура принятия решения занимает не 
более одного дня. Аванс 20% от суммы 
можно получить сразу после получения 
расписок о сдаче документов в Управле-
ние Федеральной службы государствен-
ной регистрации, кадастра и картографии. 
Это очень важный момент для тех, кому 
необходима быстрая финансовая помощь. 
Кроме того, мы подстраиваем график ли-

рЫнок банковСкого кредИтованИя СтремИтеЛьно 

СокращаетСя: СтавкИ раСтут, а банкИ СтановятСя 

вСе ПрИдИрчИвее в отборе заемщИков. в этой СИтуа-

цИИ вСе боЛьшИм СПроСом начИнает ПоЛьзоватьСя 

возвратнЫй ЛИзИнг недвИжИмоСтИ. о его СПецИФИ-

ке, ПреИмущеСтвах И нюанСах работЫ раССказЫ-

вает оЛег оЛеговИч водяной, дИректор ЛИзИнговой 

комПанИИ «ПИк» – одной Из немногИх роССИйСкИх 

комПанИй, СПецИаЛИзИрующИхСя на данном вИде 

ФИнанСИрованИя.

Олег Водяной,
директор лизинговой
компании «ПИК»

По данной схеме могут 
работать как юридические, 
так и физические лица. 
Объектами сделок могут 
выступать как коммерче-
ская недвижимость 
(офисы, складские поме-
щения, производственные 
сооружения), так и жилая – 
дома, квартиры, дачи.



зинговых платежей под возможности 
клиента, а также предоставляем воз-
можность отсрочки – так называемые 
«лизинговые каникулы».

– Что происходит в случае нару-
шения графика выплат?

– В рамках договора в случае си-
стематических неуплат со стороны 
клиента лизинговая компания впра-
ве расторгнуть договор финансовой 
аренды и оставить предмет лизинга 
себе. Но по факту, если клиент добро-
совестно выполнял свои обязатель-
ства и неоплата связана со слож-
ными ситуациями непреодолимой 
силы, наша компания идет клиентам 
навстречу, минимизирует риски воз-
можных конфликтных ситуаций. 

Приведу в качестве примера один 
из вариантов: компания имеет право 
осуществить возврат выплаченной в 
составе лизинговых платежей выкуп-
ной стоимости предмета лизинга кли-
енту. Наш бизнес нацелен на помощь 
клиентам в решении их проблем, и 
возможные дефолты лизингополуча-
телей являются для компании форс-
мажором. То есть в отличие от «лом-
бардной» модели финансирования 
наша модель подразумевает генери-
рование прибыли за счет увеличения 
денежного потока наших клиентов, а 
не за счет их дефолтов.

– кто сейчас является вашими 
основными клиентами?

– Я бы выделил две основные 
категории. Первая – предприни-
матели, которым необходимо фи-
нансирование на короткий срок: от 
трех месяцев до двух лет. Как пра-
вило, такая ситуация возникает при 
недостатке оборотных средств. И 
возвратный лизинг недвижимости 
позволяет быстро решить проблему.

Вторая категория – это люди, кото-
рые хотят провести рефинансирова-
ние своих долгов. Набрав множество 
мелких кредитов, они фактически 
выплачивают только проценты, а не 
основной долг. Получив средства в 
рамках схемы возвратного лизинга, 
они погашают эти займы и начина-
ют выплачивать единый лизинговый 
платеж.

– какую цель ставит перед собой 
ваша компания?

– На сегодняшний день у кли-
ента, нуждающегося в деньгах, по 
большому счету есть только два пути 
– обратиться за кредитом в банк 
или к так называемым «серым» 
кредиторам. Но банк – это высокая 
перспектива отказа и масса бюро-
кратической волокиты, а «серые» 
кредиторы – столь же высокая пер-
спектива остаться вообще без не-
движимости (которая в некоторых 
случаях может являться и единст-
венном жильем). Причем доля по-
следних на рынке финансирования 
(заимствования) постоянно растет. 
Мы предлагаем альтернативный 
вариант финансирования: быстрый, 
честный, прозрачный и, главное, 
доступный абсолютно для всех, не-
зависимо от возраста, социального 
статуса, официального трудоустрой-
ства и прошлой кредитной истории. 

Запуском и внедрением данного 
продукта на территории Самарской 
области занимается команда про-
фессионалов, имеющих многолет-
ний опыт работы на руководящих 
должностях в банковских и финан-
совых структурах. Именно поэтому 
социальная ответственность для 
нас – это не просто слова, а один из 
элементов нашей корпоративной 
этики.

Что же касается непо-
средственно данного 
лизингового продукта, 
то совокупность разра-
ботанных процедур его 
жизненного цикла 
(начиная от оценки 
платежеспособности 
лизингополучателей, 
проработки норматив-
ной базы и схемы взаи-
модействия с клиентом 
при любых жизненных 
ситуациях), позволяет 
нам назвать его не толь-
ко «вкусным» продук-
том, но и полезным!



серия мастер-классов стала 

продолжением гимнастического  

шоу алексея Немова, которое 

прошло по городам россии в 2006–

2007 годах и вызвало в стране 

рост числа занимающихся спор-

тивной гимнастикой. к сожале-

нию, нынешняя экономическая 

ситуация не позволяет звездам 

гимнастики продолжать работать в 

рамках шоу. тем не менее 

федерация спортивной гимнасти-

ки россии и  ао акБ 

«НовикомБаНк» нашли возмож-

ность поддержать новый формат 

популяризации этого вида спорта. 

алексей Немов: Как 
заметила Светлана Хор-
кина, спортивная гим-
настика в нашей стране 
– это стратегический вид 
спорта. В Советском Со-
юзе была лучшая в мире 
школа спортивной гим-

настики. В среде моих коллег есть шутка: лю-
бое крупное международное соревнование 
по этому виду спорта по сути является чемпи-
онатом СССР среди тренеров.

 В 90-е годы многие оставшиеся не у дел 
наставники переехали за границу, где вос-
питали сильных спортсменов, показывающих 
сегодня на соревнованиях отличные результа-
ты. Нашим тренерам обязаны своими нынеш-
ними успехами женская и мужская сборная 

США, мужская сборная Великобритании. Рос-
сии необходимо выращивать новых тренеров, 
опирающихся на методы и традиции, вырабо-
танные в нашей стране в течение десятиле-
тий. Задача нашего мастер-класса – личным 
примером, своим советом заинтересовать еще 
не определившихся мальчишек и девчонок 
и еще сильнее зажечь любовь к спортив-
ной гимнастике в тех, кто ею уже занимает-
ся. Разумеется, для этого нужна и  достойная 
площадка – надеюсь, в обозримом будущем 
юниоры-тольяттинцы и их тренеры ее обре-
тут. Возможность строительства в Тольятти 
современного гимнастического комплекса 
неоднократно и детально обсуждалась мною 
с губернатором Самарской области Никола-
ем Ивановичем Меркушкиным и министром 
спорта РФ Виталием Леонтьевичем Мутко. 

стратегиЧесКий
вид спорта
25 НояБря в самаре и 26 НояБря в тольятти Пять ЧемПиоНов, в 

разНое время завоевавШих олимПийское золото По сПортив-

Ной гимНастике, Провели открытые мастер-классы для юНых 

сПортсмеНов. для тольяттиНской гимНастиЧеской Школы, от-

меЧающей в Этом НояБре свое 50-летие, Это мероПриятие стало 

Подарком, который сделали ее выПускНик, 4-кратНый ПоБеди-

тель олимПиад алексей Немов, а также известНые российские 

гимНасты и Не меНее имеНитые НаставНики светлаНа хоркиНа, 

елеНа замолодЧикова, Николай крюков и елеНа ШевЧеНко. 

П Р Е Д С Т А В Л Я Е Т



стратегиЧесКий
вид спорта



мультидисциПлиНарНый Подход
Зачастую специалисты,  проведя обследование и не обна-

ружив у пациента патологий по своей части, произносят за-
ветные слова: «Вам не о чем беспокоиться». И хорошо, если  
пациента этот ответ не удовлетворит, и он  продолжит обсле-
дование у других врачей, однако большинство из нас  дове-
рится авторитетному мнению и максимум – начнем искать объ-
яснение симптомам  на просторах  интернета (как это сейчас 
принято). А в это время патологические процессы продолжают  
наносить непоправимые удары по нашему здоровью.   Именно 
поэтому в клинике «32 КАРАТА – МЕДИЦИНА»  придают осо-
бое значение междисциплинарному подходу  при постановке 
диагноза и  лечении  различных заболеваний, ведь наш орга-
низм – это единая система, где абсолютно все взаимосвязано.

Например, причиной развития такого распространенного 
лор-заболевания, как гайморит, может послужить  хрониче-
ский периодонтит, а это уже проблема в компетенции стома-
тологов. У  пациентов  клиники «32 КАРАТА – МЕДИЦИНА» 
есть возможность получить консультации  всех узких специ-

алистов и  пройти всю необходимую  диагностику  всего за  
1 день, что позволяет решать проблемы со здоровьем быстро 
и эффективно.

сила лор-отделеНия
Одним из ведущих направлений клиники «32 КАРАТА – МЕ-

ДИЦИНА»  является отделение  оториноларингологии, кото-
рое  располагает мощными технологическими и кадровыми 
ресурсами. Такой акцент сделан неспроста. Ведь по статисти-
ке лор-заболевания являются одними из самых распростра-
ненных среди взрослого и детского населения. Причины не 
оригинальны: неблагоприятная экологическая обстановка, 
неправильное питание, низкокачественные продукты. Эти 
факторы влияют на наш иммунитет и защитные функции ор-
ганизма. Лор-органы как раз выполняют роль барьера, и если 
этот барьер поврежден, соответственно, организм не может 
противостоять недугам в полную мощь. Врачи лор-отделе-
ния клиники «32 КАРАТА – МЕДИЦИНА» – профессионалы, 
на счету которых более 1000 больших и малых лор-операций. 
Знания нашей команды постоянно обогащаются на симпозиу-
мах среди лучших врачей страны и зарубежья. Как авторитет-
ные представители своей сферы, наши лор-врачи регулярно 
выступают в качестве лекторов в медицинских вузах Самар-
ской области и являются авторами научных работ.

диагНостика – осНова усПеШНого леЧеНия
Для диагностики лор-патологий врачи клиники «32 КАРАТА 

– МЕДИЦИНА» применяют эндоскопическое и рентгенологи-
ческое оборудование последнего поколения, которое позво-
ляет менее, чем за 10 минут, провести обследование и поста-
вить точный диагноз

Наша клиника располагает видеоэндоскопом фирмы Karl 
Storz (Карл Шторц, Германия) – это флагман гибкой эндоско-
пии и поистине «роллс-ройс» среди эндоскопов. Эндоскопи-
ческое оборудование позволяет диагностировать лор-пато-
логии, которые ранее были скрыты от глаз врачей, но теперь 
благодаря микроскопической видеокамере патологический 
очаг выводится на экран монитора и врач может видеть состо-
яние слизистых как на ладони.

Также вам может быть назначена диагностика на суперсов-
ременном 3D-томографе. Томограф Gendex с функцией объем-

ПРЕМЬЕР ЭКСПЕРТ 24

новый уровень 
леЧения лор-заБолеваний

Летом этого года в г. тоЛьяттИ открЫЛСя унИкаЛьнЫй Лечебно-дИагноСтИчеСкИй 

комПЛекС «32 карата – медИцИна», которЫй ПредЛагает СвоИм ПацИентам шИро-

кИй СПектр медИцИнСкИх уСЛуг от амбуЛаторного ПрИема до вЫСокотехноЛогИч-

ной хИрургИчеСкой ПомощИ И кругЛоСуточного СтацИонара. комФорт ПацИен-

тов, гарантИя Их безоПаСноСтИ, нацеЛенноСть на макСИмаЛьнЫй ЛечебнЫй

И эСтетИчеСкИй резуЛьтат – девИз СетИ кЛИнИк «32 карата».



ной реконструкции позволяет выявлять 
малейшие патологические изменения 
челюстно-лицевой области. Благодаря 
минимальной лучевой нагрузке обсле-
дование можно повторить уже на следу-
ющий день (для сравнения – повторное 
исследование на обычном томографе 
возможно только через 6 месяцев).

техНологии,  сохраНяющие 
здоровье и время

Лечение лор-патологий в клинике 
«32 КАРАТА – МЕДИЦИНА»  осуществля-  
ется с использованием эндоскопиче-
ского, радиоволнового и физиотера-
певтического оборудования.  

Благодаря эндоскопу  Karl Storz и 
аппарату «Сургитрон» всего за 1 сеанс 
лечатся: хронический насморк, хрони-
ческий фарингит, гайморит, хрониче-
ский тонзиллит, храп и др.  Кроме того, 
лор-врачи нашей  клиники  имеют в 
арсенале  аппарат «Шейвер», который 
дает возможность  с ювелирной точ-
ностью удалять полипы, не затрагивая 
здоровые ткани. Самое главное, что 
при любой  из этих манипуляций паци-
ент не испытывает болевых ощущений, 
не видит крови и не теряет трудовой ак-
тивности. Всего несколько минут и вы 
снова здоровы!

Для лечения лор-заболеваний  также 
используется  физиотерапевтический 
аппарат «Тонзиллор-ММ», который не 
имеет аналогов в мире. Так, его приме-
нение позволяет избежать весьма рас-
пространенной операции по удалению 
гланд. «Тонзиллор» – единственный 
способ лечения пациентов, которым 
противопоказана такая операция и об-
щее обезболивание.

леЧеНие сложНых слуЧаев
за 1 деНь

В сложных клинических случаях в 
лечении пациента принимают учас-
тие  лор-специалисты, стоматологи 
и челюстно-лицевые хирурги. Так, 
совсем недавно в  нашей клинике 
состоялось уникальное оперативное 
лечение. Одномоментно бригада спе-
циалистов провела пациентке сра-
зу четыре операции. Под «умным» 
нар козом лор-хирург устранил кисту 
верхней челюсти и сделал пласти-
ку перегородки носа, а стоматологи 
провели синус-лифтинг, реконструк-
тивно-восстановительную операцию. 
После операции женщину располо-
жили в комфортабельном стациона-
ре, где всю ночь за ее самочувствием 
следила медицинская сестра. Благо-
даря профессионализму хирургов и 
высокотехнологичному оборудованию 
данный вид операций отличается ко-
ротким реабилитационным периодом. 
Уже на следующий день пациентка 
чувствовала себя прекрасно и после 
осмотра специалистов, вооружив-
шись рекомендациями, отправилась 
домой.  Вообще открытие в клинике 
«32 КАРАТА – МЕДИЦИНА» отделе-
ния челюстно-лицевой хирургии – это 
беспрецедентное  событие не только 
для нашего города, но и для области 
в целом.

Даже в масштабах нашей большой 
страны челюстно-лицевых хирургов, 
которые могли бы проводить на вы-
соком уровне  сложные реконструк-
тивные и ортогнатические операции 
в челюстно-лицевой области, можно 
пересчитать по пальцам.

• 3D челюстно-лицевая 
    томография

• оториноларингология

• стоматология

• гинекология

• Проктология

• колоноскопия  
    и гастроскопия «во сне»

• ревматология

• видеоэндоскопическая  
    хирургия

• Челюстно-лицевая хирургия

• врачебная косметология

• Пластическая хирургия

• узи экспертного класса

• круглосуточный стационар
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тел. (8482) 32-32-32 (доб.3)

www.32karata.com

мы раБотаем для вас 7 дНей в Неделю!
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– Никогда нельзя экономить на здоровье 
и качественном питании. Деньги, израсхо-
дованные на них, даже в кризис не могут 
считаться «пустыми тратами», скорее это 
долгосрочная инвестиция в благополучное 
будущее. Здоровье не купишь ни за какие 
деньги – но при относительно небольших 
вложениях его можно сохранить надолго.

– Что вы понимаете под относительно не-

большими вложениями?
– Давайте рассмотрим конкретный пример 

из стоматологической практики. Профилак-
тическая гигиена, проведенная вовремя, 
стоит минимум в 4 раза дешевле, чем ле-
чение пульпита (а именно с ним приходит-
ся сталкиваться, когда пациент приходит с 

острой болью). Та же гигиена стоит минимум 
в 20 раз дешевле, чем потеря зуба и последу-
ющая имплантация!

А ведь проблемы полости рта могут по-
влечь еще и заболевания всех органов пи-
щеварения, а вслед за ними – других орга-
нов и систем всего организма, и предсказать 
масштабы проблем очень сложно.

Именно поэтому в «Инсаюр Медикал-Ден-
та» серьезное внимание уделяется профи-
лактике. Мы обучаем пациентов правиль-
ной гигиене полости рта – поверьте, ею не 
владеют даже многие взрослые люди. Наши 
врачи разработали эффективные программы 
профилактики для разных групп пациентов, в 
том числе для беременных женщин и детей 
разных возрастов.

Чтобы помочь нашим  пациентам береж-
нее относиться к здоровью полости рта, мы 
поощряем их продлением гарантийного сро-
ка на все виды лечения, а также скидками 
за профилактические визиты раз в полгода. 

– Некоторым людям свойственно идти на 

своеобразную сделку с собой: визита к сто-

матологу не избежать, но я лучше обращусь 

в более дешевую клинику.
– Наша практика говорит, что и такой 

вариант экономии, как правило, ничем хо-
рошим не заканчивается. Да, российские 
стоматологические препараты и материа-
лы дешевле, к примеру, японских или аме-
риканских. Но увы, и по качеству они пока 
что ниже.

Мы верим, что такие материалы когда-ни-
будь появятся благодаря поддержке прави-
тельства и политике импортозамещения – но 
на это нужно время. А на сегодняшний день 
мы  используем материалы ведущих миро-
вых производителей. Их качество позволя-
ет нам гарантировать безопасное лечение 
и долгосрочный результат.  И речь идет не 
только о пломбирующем материале – важ-
но все: одноразовые инъекторы и средства 
защиты, средства дезинфекции, вспомо-
гательные материалы и приспособления, 
боры, наконечники, многочисленный специ-
ализированный инструмент и, конечно же, 
высокотехнологичное оборудование.

Да, лечение в «Инсаюр Медикал-Дента» 
нельзя назвать дешевым. Но наши пациенты 

могут быть уверены в том, что мы используем 
в своей работе только лучшие материалы и 
инструменты, лечение проводится профес-
сиональными стоматологами в комфортной 
обстановке и в удобное для пациента время.

– еще один аспект, напрямую влияющий 

на стоимость лечения, – новое высокотех-

нологичное оборудование. отказываются 

ли от его приобретения сами клиники в 

сложный период?
– Чтобы оказывать качественные стомато-

логические услуги, нужно постоянно разви-
ваться: искать новые материалы, учиться но-
вым технологиям и – да, приобретать новое 
оборудование, которое позволяет проводить 
лечение на самом высоком уровне.

Одно из недавних приобретений «Инсаюр 
Медикал-Дента» – дентальный микроскоп, 
который позволяет стоматологу буквально 
увидеть невидимое и выполнить работу на 
совершенно ином уровне. Работа под микро-
скопом позволяет максимально сохранить 
живые ткани зуба, а также спасти 50% зубов, 
которые раньше считались бы «безнадеж-
ными». Точность диагностики и качество та-
кого лечения – просто поразительные!

Мы не экономим на здоровье своих паци-
ентов и советуем им то же самое. Ведь сохра-
нить его гораздо проще, чем восстановить!

По СмИ И Интернету курСИрует беСконечное коЛИчеСтво Советов 

И рекомендацИй на тему «как СэкономИть в крИзИС» И «от чего 

можно отказатьСя» – дань не СамЫм бЛагоПрИятнЫм экономИ-

чеСкИм тенденцИям ПоСЛеднИх Лет. у врачей «ИнСаюр медИкаЛ-

дента» еСть СобСтвенное мненИе По Поводу того, на чем можно 

И на чем не СтоИт экономИть даже в крИзИС. Главный врач кли-

ники артюхин константин серГеевич раССказЫвает о Ложной 

экономИИ И вЫгоднЫх вЛоженИях в здоровье.

Тольятти, ул. Ленинградская, 45, 2 этаж

(8422) 77-33-84, 77-33-85, 77-33-86

www.medical-denta.ru

Чтобы помочь пациентам бережнее относиться к здоро-
вью полости рта, мы поощряем их скидками и продлени-
ем гарантийного срока на лечение за своевременные 
профилактические визиты раз в полгода. 
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ПЭ: ситуация на туристическом 
рынке страны изменилась за по-
следние полгода. Это и высокий курс 
валюты, политические события и за-
крытие любимых направлений для 
россиян – Египта и Турции. Как все это 
отразилось на вашей работе? 

вадим Прохоров,  генеральный ди-
ректор компании «тл-тур»: Мы уже 
проходили закрытие Египта с 2010 на 
2011 гг., когда были события арабской 
весны. Потом было закрытие в 2013 
году. Мы это как-то переживали. Да, 
это несет определенные убытки от-
расли, делает работу агентства менее 
рентабельной и менее выгодной, но, 
тем не менее, это не смертельно. 

Сейчас наши туроператоры очень 
активно работают по нашему Черно-
морскому побережью, формируя паке-
ты. И тот же «Библиоглобус», и Coral, 
и «Интурист» – все сейчас формируют 
интересные пакетные предложения. 
Думаю, что произойдет перераспреде-
ление туристов с внешнего туризма на 
внутренний. Многие наши граждане 
как думают: «Я по России еще успею 
поездить, пока надо использовать 
возможность выехать за границу». Но 
вот как раз настало то время, когда 
сознание наших людей с помощью 
государства оборачивается в сторону 
Родины. 

владимир лазуренко, директор 
агентства путешествий «вест-с»:  Из 
опыта работы, за 22 года мы пере-
живали разные времена. Были кри-
зисы, но после них всегда следовал 
подъем. Так что мы не упали духом, 
продолжаем активно работать.  Наша 

компания «Вест-С» по-прежнему бу-
дет предлагать отдых на экзотических 
островах, экскурсии по Европе и в 
Юго-Восточной Азии совместно с на-
шим основным оператором TEZ TUR.  
А также будем предлагать горнолыж-
ные программы во всем мире, в том 
числе и в России. С TEZ TUR мы в этом 
году разработали систему «Купол» – 
система хеджирования (снижения) 
рисков, в частности обеспечения со-
хранности багажа и личных вещей 
туристов. Кроме того, у нас интерес-
ные бонусные программы для наших 
туристов, включая корпоративных. 
Возможность бронирования online че-
рез наш сайт и сайт TEZ TUR.  Ну и не 
будем пренебрегать Россией. 

татьяна Пекишева, директор 
областного визового центра: Как 
следствие всех изменений в мире и 
стране изменились и наши туристы. 
Туристы стали меньше доверять ту-
роператорам и стали более самосто-
ятельными. Многие стали самосто-
ятельно  планировать свои поездки: 
выкупать отели и авиабилеты. Хотя, 
чаще всего это получается дороже 
пакетного тура. Мы предлагаем ту-
ристам помощь в оформлении визы 
в страны, где она необходима: это 
Шенгенские страны, Англия, США, 
Китай, Индия, Япония и др. Мы по-
старались максимально упростить 
процедуру оформления и получения 
визы для туристов. Мы берём у кли-
ентов минимальный пакет докумен-
тов и избавляем их от очередей в 
визовых центрах. Да, появились осо-
бые условия с оформлением Шенге-
на, процедура оформления немного 

Галопом по Европам,
или здравствуй, Родина
недавнИе СобЫтИя в егИПте И турцИИ, как СЛедСтвИе, заПрет на вЫЛет в этИ СтранЫ вСко-

ЛЫхнуЛИ турИСтИчеСкИй рЫнок роССИИ. многИе турФИрмЫ оказаЛИСь в СЛожном ПоЛо-

женИИ. как обСтоят деЛа у агентСтв СамарСкой обЛаСтИ, какой вЫход Из СЛожИвшейСя 

СИтуацИИ вИдят Их руководИтеЛИ И куда отПравятСя вСтречать новЫй год роССИяне? об 

этом И не тоЛько раССказаЛИ дИректора турИСтИчеСкИх комПанИй регИона. 

ОЛЬГА ВАСИЛЯНСКАЯВАДИМ ПРОХОРОВ

ВЛАДИМИР ЛАЗУРЕНКО, ЭЛЕОНОРА КУРАКИНА

ТАТЬЯНА ПЕКИШЕВАОЛЬГА ПОЛИТОВА
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усложнилась, но ее надо пройти один раз 
в пять лет. И ничего сложного в этом нет. 
Наши клиенты проходят процедуру дакти-
лоскопии в удобное для них время и без 
очереди. Хочу обратить внимание на то, что 
мы сохранили «докризисные цены».

светлана хомченко, руководитель фили-
ала компании «самараинтур» в г. тольятти: 
Мы находимся в начале пути формирова-
ния моды на отдых внутри страны. В Са-
маре в этом году огромной популярностью 
пользовались туры выходного дня. Каждый 
уикенд мы отправляли по 20 человек в ком-
фортабельных автобусах в село Ширяево, 
на Царев курган, на Молодецкий курган, на 
гору Шишка и Рачейские скалы... Все воз-
вращались с позитивным настроением. 

У нас большой спрос на внутренний ту-
ризм. Сейчас мы разработали пешие зим-
ние маршруты. У нас есть экскурсионные 
программы по Самаре с походами в бункер 
Сталина, Художественный музей, Косми-
ческий музей, с посещением зимнего Гру-
шинского фестиваля. Также предлагаем 
посетить Ульяновск. 

Элеонора куракина, директор туристи-
ческой компании «Пангея»: Мы продолжа-
ем работать по всем зарубежным направ-
лениям с единственной разницей: потоки 
туристов с направления Египет плавно пе-
ретекли в Азию и на Карибы. Уверены, что 
и в России будет развиваться туризм. В 
Самарской области сейчас есть очень ин-
тересный проект. Мы рассматриваем свое 
участие в нем. Скоро между Тольятти и Са-
марой в районе п. Курумоч будет построен 
гольф-парк европейского уровня с шикар-
ными гостиничными комплексами шале и 
спа-курортом. 

владимир лазуренко: Что касается вну-
тренних направлений, то на сегодня актив-
но развивается крымское направление. Но 
беда в том, что гостиниц, отвечающих евро-
стандартам, не много. Плюс ко всему удру-
чают переправы в Крыму, на которых люди 
мучаются по двое-трое суток (такая ситуа-
ция была в 2014 году). Благо уже идет строи-
тельство моста. Надеюсь, все транспортные 
и прочие вопросы будут решены в ближай-
шее время и уровень сервиса повысится. 

– Поделитесь, куда едут на Новый год 
ваши туристы?

светлана хомченко: Сейчас есть инте-
реснейшая экскурсионная программа на 
санях с хаски. Стоит на ребенка всего 380 
рублей. Имеются новогодние предложения 
с банкетами в Казань, Москву, Санкт-Пе-
тербург и на наши базы отдыха. Для тех, 
кто хочет оздоровиться – санатории, пан-
сионаты. Для любителей активного отды-
ха – модный горнолыжный курорт «Роза 
Хутор» с максимальной близостью отелей 
к подъемникам, трассами разных уровней, 
высочайшими стандартами сервиса и без-
опасности. Что касается зарубежья, то мы 
также продолжаем отправлять туристов на 
горнолыжные курорты Италии, Австрии, 
Швейцарии. 

татьяна Пекишева:  Те, кто привыкли 
встречать Новый год за границей, про-
должают покупать туры в европейские и 
теплые страны, но некоторые из них, воз-
можно по экономическим соображениям, 
в этом году остановили свой выбор на 
России: Казань, Питер, Москва, Сочи. 
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Элеонора куракина: Продолжая 
тему, скажу, что для семейного отдыха 
идеально подойдет Сочи-парк. Дети 
и взрослые от него в восторге! Места 
боевой славы Олимпиады, Дельфи-
нарий... Сервис великолепный, ощу-
щается какая-то особая теплота и ду-
ховность. Да и воздушные сообщения 
очень удобные: в четверг вы прилете-
ли в Сочи, а в понедельник вернулись 
домой. 

Люди выбирают место отдыха исхо-
дя из личных предпочтений. Это мо-
жет быть пляжный отдых, экскурси-
онка, горнолыжные курорты. Выбор 
места отдыха не меряется доходами. 
Я лично дикий патриот. И даже если 
предположить, что закроют границы, 
я буду с удовольствием заниматься 
только Россией.

вадим Прохоров: Наша компания 
много лет занимается  направлением 
отдыха по России. В том числе бюд-
жетные варианты – автобусные туры 
на черноморское побережье – Крым, 
Анапа, Геленджик. Наши экскур-
сионные направления – Петербург, 
Москва, Казань и лечение в Соль 
Илецке. Могу предположить, что ле-
том 2016 года спрос на отдых на рос-
сийских курортах, в свете последних 
событий в политике, ощутимо возра-
стет, поэтому рекомендовал бы всем, 
кто хочет отдыхать у себя на Родине, 
бронировать путевки заранее.

– туристическая отрасль – одна из 
составляющих экономики страны. 
зачастую туристические компании 
– это даже не малый бизнес, а ми-
кробизнес, но он имеет свои особен-
ности, проблемы. На ваш взгляд, что 
необходимо улучшить в законода-
тельстве, чтобы вам работалось эф-
фективнее?

Элеонора куракина: Единственное, 
чего бы хотелось попросить, ввести 
лицензирование, которое помогло 
бы нам более профессионально раз-
виваться на этом рынке, стать более 
открытыми, прозрачными.

вадим Прохоров: Я бы хотел пред-
ложить, чтобы на федеральном уров-

не ввели обязательное страхование 
деятельности турагентств – систему, 
которая бы, с одной стороны, позво-
ляла обезопасить туристов от не-
добросовестного агента или негра-
мотной работы оператора; с другой 
стороны, избавила бы туристический 
рынок от сомнительных компаний. 

владимир лазуренко: В туризме 
назрели реформы. Об этом много пи-
шут и говорят. Что будет в конечном 
виде, сложно сказать, хотя местные 
власти имеют определенные полно-
мочия ввести какое-нибудь лицен-
зирование. Допустим, внутренний 
сертификат для ведения данной 
деятельности на основе репутации, 
прежней истории, финансовых га-
рантий. Необходимо поднимать ре-
путацию туристического бизнеса, 
которая пострадала в связи с по-
следними событиями. Для этого сто-
ит неукоснительно выполнять все 
условия, взятые на себя перед кли-
ентами, улучшать качество обслу-
живания туристов во всех сегментах 
турпродукта, турбизнес должен быть 
прозрачным и понятным.  

вадим Прохоров: Плюс ко всему 
нужно внесли поправки в закон об 
основах туристической деятель-
ности: более конкретно разделить 
ответственность между туроперато-
ром и турагентством в случае, если 
у туриста на отдыхе что-то пошло не 
так. Турагентства, как правило, юри-
дически менее подготовлены. Туро-
ператоры в правовом отношении 
более сильны. И когда возникает ка-
кой-то спорный вопрос, то турагент-
ства часто оказываются крайними. 
Я никого не хочу обидеть, в чем-то 
уличить. Любая компания стремится 
минимизировать свои риски, убытки 
в случае каких-то проблем. Просто 
сейчас ответственность зачастую 
перекладывается либо на потреби-
теля, либо на турагентство. 

– одной из проблем туристическо-
го рынка называют демпинг цен ту-
роператорами, что не в лучшем свете 
отражается на рынке туристических 
услуг и на качестве обслуживания.

ВЛАДИМИР ЛАЗУРЕНКО СВЕТЛАНА ХОМЧЕНКО

ЕКАТЕРИНА КУРЕНКОВАОЛЬГА РОМАНОВА

Мы продолжаем работать по всем 
зарубежным направлениям с 
единственной разницей: потоки 
туристов с направления Египет 
плавно перетекли в Азию и на 
Карибы. Уверены, что и в России 
будет развиваться туризм.
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 ольга Политова, директор по прода-
жам «диа тревел»: Как представитель 
единственного в городе туроператора, 
могу сказать, что эта проблема  сущест-
вует, но ситуация с компанией «Трансаэ-
ро» показала, во что это может вылиться. 
«ДИА тревел» – туроператор по европей-
ским странам: Германии, Австрии, Бель-
гии, Голландии, Швейцарии  с 1993 года  
и  наша  репутация – не пустой звук, это в 
первую очередь финансовые гарантии для 
наших клиентов и надежность, что в нес-
табильные  времена выходит на первый 
план. Качество обслуживания, безопас-
ность, полное сопровождение клиентов и 
их круглосуточная поддержка в любой точ-
ке мира, лучшие  ценовые предложения 
– это то, что мы предлагаем и это в итоге 
работает на имя компании. 

– иностранцы покупают туры по россии?
татьяна Пекишева: Да, иностранцы к нам 

едут. К нам обращаются те, кому нужна по-
мощь в оформлении визы в Россию. Обычно 
это личные или рабочие визиты. Чаще всего 
это граждане Франции, Индии и Китая.

вадим Прохоров: Французы и испанцы 
берут экскурсионные туры в Казань, Ниж-
ний Новгород. Причем часто без перевод-
чиков, обосновывая это тем, что хотят луч-
ше узнать Россию.  Мы и китайцев готовы 
принять с распростертыми объятиями. Их 
много, они платежеспособны и любят пу-
тешествовать. В Самарской области ог-
ромная рекреационная возможность. У нас 
красивая Самарская Лука, Технический му-
зей ВАЗа, Бункер Сталина, красивая при-
рода. Зимой у нас можно кататься на бего-
вых или горных лыжах, летом – отдыхать в 
санаториях, на турбазах.

светлана хомченко: Наша компания 
часто в Самаре встречает китайские де-
легации. Помимо экскурсии по городу, мы 
их приглашаем в свой ресторан «Старая 
квартира», рекомендованный программой 
«Ревизорро». 

Элеонора куракина: Французы, работаю-
щие на АВТОВАЗе, в восторге от Самарской 
области. В этом году они у нас ездили в 
Крым. Вернулись одухотворенными, отме-
тили, что там особый воздух.

владимир лазуренко: Когда мы встреча-
ли в нашем городе швейцарцев, они сказа-
ли: «Вы не понимаете, в каком удивитель-
ном месте вы находитесь: у вас горы, река 
и лес. Такое в природе встречается крайне 
редко». Это было приятно слышать. Мы го-
товы предлагать самые интересные туры 
для иностранцев, живущих в России, и для 
наших соотечественников. 

Наши преимущества: 
полное юридическое 
и визовое сопровождение, 
бесплатные услуги курьера 
и бонусные программы. 

Нам доверяют – мы дорожим репутацией. 

Вашим мечтам -
наши крылья!
Наши преимущества: 

полное юридическое 
и визовое сопровождение

бесплатные услуги курьера 

бонусные программы

Нам доверяют –
мы дорожим репутацией. 

Тольятти, ул. Фрунзе, 10Б, 2 этаж

Тел/факс | 95 95 52, 55 93 77

www.pangeya-travel.ru

Приглашаем к сотрудничеству
туристические агентства
на очень выгодных условиях. 

В туризме назрели реформы. 
Об этом много пишут и 
говорят. Что будет в конеч-
ном виде, сложно сказать, 
хотя местные власти имеют 
определенные полномочия 
ввести какое-нибудь лицен-
зирование. Допустим, вну-
тренний сертификат для 
ведения данной деятельнос-
ти на основе репутации, 
прежней истории, финансо-
вых гарантий.



     Праздник
к нам приходит

Но если вы не хотите попасть 
под общую статистику и горите 
желанием проявить ориги-
нальность, то тут есть несколь-
ко путей. Первый – оттолкнуть-
ся от того, чтобы привнести уют 
и красоту в дом ваших близ-
ких. Например, преподнести в 
дар уникальные свечи ручной 
работы от мастерской Candle, 
непосредственно саму ново-
годнюю красавицу, сразу же 
«одетую» по последней моде, 
или какие-то другие предметы 
декора, которые бы идеально 
дополнили праздничный ин-
терьер. Тольяттинский мага- 
зин-салон «Парк-Престиж» 
предлагает подобрать дизай-
нерские композиции, ново-
годние аксессуары и ели для 
создания атмосферы праздни-
ка в ваших квартирах и домах. 
Для гостиниц, кафе и ресто-
ранов мастерская компании 
«Парк-Престиж» предлагает 
услуги по оформлению ново-
годних мероприятий. Второй 

– подарить родным людям 
мечту, то, что погружало бы их 
в беззаботное детство, позво-
ляя забыть обо всех проблемах 
настоящего и ценить момент 
сказки в жизни. Фантастиче-
ская железная дорога с ваго-
нами, локомотивами, рельсами 
и зданиями для постройки и 
расширения макета производ-
ства компании PIKO Spielwaren 
Gmbh Германия – то, что вам 
нужно. Немецкое качество, 
высочайшая детализация, со-
ответствие реальным прото-
типам разных стран и эпох. И 
взрослые, и дети будут в вос-
торге от такого подарка, ведь в 
каждом из нас живет ребенок, 
который с радостью отправится 
на мини-поезде в страну его 
грез. Третий вариант – сделать 
подарок своими руками, тем 
самым передать частицу своей 
души дорогому вам человеку! 
Любите друг друга и дарите 
улыбки счастья и радости себе 
и окружающим вас людям! 

вПередИ новЫй год, а это значИт, что ПрИшЛа Пора 

задуматьСя о Подарках дЛя СвоИх роднЫх И бЛИз-

кИх. что Лучше вЫбрать: ПрактИчное ИЛИ романтИч-

ное, дЛя конкретно одного чеЛовека ИЛИ дЛя вСей 

СемьИ, что-то на доЛгую Память ИЛИ на одИн,  

но очень яркИй И ПрИятнЫй момент? 
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SALMANOVA.RU

г. Тольятти: ТРЦ «Парк Хаус», 1 эт., тел. +7 927 751 60 18
г. Самара: ТЦ IN CUBE, молл «Парк Хаус», ТРК «Виваленд»,

новый терминал аэропорта Курумоч, Аврора Молл, 2 эт., тел. (846) 972-42-32
instagram: salmanovas                            интернет-магазин: salmanova.ru

 С декабря мы и в «Аврора Молл»!
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Свечная маСтерСкая CANDLE 

Art Workshop Создает Све-

чИ, которЫе не тоЛько дарят 

теПЛо И Свет. Их можно С 

ПоЛнЫм Правом назвать арт-

объектамИ, которЫе доСтой-

нЫ украСИть СамЫй ИзЫСкан-

нЫй Интерьер. о том, как Свет 

ПревращаетСя в ИСкуССтво, 

раССказЫвает руководИтеЛь 

маСтерСкой CANDLE.

огонь во вСех СвоИх «домашнИх» ИПоСтаСях Прочно Связан С Пред-

СтавЛенИямИ об уюте. ПрИ одном тоЛько уПомИнанИИ о доме Пра-

ктИчеСкИ у каждого в ПамятИ вСПЛЫвают аССоцИацИИ С СемейнЫм 

очагом, горящИм камИном, теПЛой Печкой И, конечно, С горящей 

Свечой – СамЫм мИнИатюрнЫм «ноСИтеЛем» домашнего уюта.

Свет как искусство

– Оригинальная дизайнерская 
свеча была и остается одним из 
лучших интерьерных украшений 
для дома или офиса, а также 
непременным атрибутом многих 
торжеств. Вспомните хотя бы ри-
туал зажжения семейного очага 
во время свадьбы – без свечи 
здесь не обойтись. Но одно дело 
– обычная парафиновая свечка 
самой базовой формы, куплен-
ная в ближайшем магазине, и 
совсем другое – стильная инди-
видуальная свеча с интересным 
дизайном. Именно такие свечи 
и изготавливает для своих клиентов мастер-
ская CANDLE Art Workshop.

Наши свечи украшают интерьеры домов и 
офисов, служат оригинальными подарками и 
корпоративными сувенирами, принимают не-
посредственное участие в семейных и друже-
ских торжествах. За время работы мастерской 
– а открылись мы только в сентябре текущего 
года – свечи от CANDLE Art Workshop нашли 
своих хозяев не только в Тольятти и Самар-
ской области, но и в Словении, Германии, 
Краснодарском крае.

– в наше время покупатели смотрят на 
форму и дизайн, и на материалы: как с этим 
обстоят дела у свечей CANDLE?

– Все свечи мы изготавливаем из качест-
венного пищевого парафина и очищенного 
стеарина – абсолютно безопасных и ней-
тральных материалов. Для окрашивания 
парафина используются натуральные и ка-
чественные пищевые красители без запаха. 
Свечи не коптят и не пахнут при горении, дают 
ровное и спокойное пламя, не вызывают ал-
лергических реакций.

– Насколько широки возможности мас-
терской в плане индивидуального дизайна?

– Красители, которыми мы пользуемся в 
работе, позволяют добиться практически лю-
бого оттенка. Мы изготавливаем свечи под 

интерьер заказчика, цветовую гамму меро-
приятия, под корпоративные цвета или лич-
ные предпочтения. Возможности работы с 
формой тоже практически неограничены: в 
дизайн свечи мы можем добавить имя (или 
имена) главных героев мероприятия, цифры 
и даты, декоративные элементы и эмблемы, 
логотип заказчика… Все зависит от индиви-
дуальных пожеланий. Размер свечей тоже 
сильно варьируется: от небольших (от 15 сан-
тиметров) до 50-сантиметровых. Образцы ра-
бот можно увидеть в наших группах в соцсетях 
или в офисе CANDLE.

– Наверняка у ваших покупателей появит-
ся дилемма: декоративную свечу нужно за-
жигать, чтобы она полностью раскрыла свой 
потенциал, – но сжигать ее просто жалко!

– В ассортименте нашей мастерской есть 
специальные формы для свечей «со смен-
ным картриджем». На ее вершине есть спе-
циальное углубление под чайные свечки: их 
можно зажигать в любом количестве, при 
этом основная свеча останется нетронутой 
столько, сколько вы пожелаете. Потом, со 
временем, и ее можно сжечь – но не раньше, 
чем вы на это решитесь. Даже незажженная 
свеча создает особую атмосферу в помеще-
нии – тем более свеча стильная и ориги-
нальная. А именно такие и изготавливает 
мастерская CANDLE!

Светлана Кадырова,
владелица мастерской CANDLE
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Дзержинского, 98, «Лабиринт», оф. 158

  8 987 909 60 98     Candle_Deco_Room
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– Работа с деревом для нас – не случайное 
направление. Дело в том, что наша мама с ро-
дителями жила в западноукраинском городе 
Яворове, который знаменит своими масте-
рами – резчиками по дереву. Самый знаме-
нитый «исторический бренд» города – яво-
ровская игрушка. Это название из маминых 
детских воспоминаний и природное стремле-
ние человека к естественным, чистым, нату-
ральным вещам, одним из которых является 
дерево, и сыграли свою роль в выборе на-
шего сегодняшнего дела. Мастерская Гройс-
Мастер игрушками почти не занимается: мы 
специализируемся на аксессуарах, интерь-
ерных фигурах, бизнес-подарках. Но в своей 
работе мы как раз используем ценные поро-
ды дерева и разные способы его обработки. 
Мы в полной мере раскрываем потенциал 
этого благородного материала: гнем, прида-
ем новые формы, окрашиваем, гравируем, 
подчеркиваем естественную фактуру дерева, 
создавая уникальные вещи.

– как появилось название мастерской?
– В нашей семье всегда были люди, явля-

ющиеся мастерами своего дела – это и наш 

знаменитый дед, Гройсман Александр Да-
выдович, совершивший кругосветный пере-
ход на ледоколе «Анастас Микоян» во время 
Великой Отечественной войны и отдавший 
свои знания и любовь морскому делу, и наш 
дядя, Гройсман Виталий Александрович, без 
которого представить наш город сложно, и 
многие другие представители нашего рода, 
мало известные в городе, но тоже являющи-
еся яркими, увлечёнными людьми со знани-
ем своего дела. Поэтому ГройсМастер – это и 
есть тот большой мастер своего дела, и что-то 
добавить уже сложно. 

– деревянные подарки и аксессуары – 

один из «топовых» трендов последних лет. 

с чем это, по вашему мнению, связано?
– Дерево – очень благодарный материал. 

В нем прекрасно все: фактура, естествен-

ный рисунок, натуральные цвета (равно как 
и возможность для окрашивания в любой 
оттенок), способность принять практически 
любую форму. Прибавьте к этому природное 
происхождение дерева и умение мастера, ко-
торый с ним работает, – и вы получите почти 
идеальную формулу эксклюзивного подарка.

Например, мастерская ГройсМастер изго-
тавливает из дерева ежедневники, статуэтки 
и фигуры по эксклюзивному дизайну, пода-
рочные наборы (например, шахматы), корпо-
ративные и индивидуальные бизнес-подар-
ки с гравировкой. В этом сезоне мы также 
предлагаем эксклюзивные елочные игрушки 
и новогодние подарки из дерева.

Еще одно направление нашей работы 
– создание индивидуальных подарочных 
кейсов и подставок, например для дорогого 
алкоголя. Ведь вопреки распространенному 
мнению, ценен не только сам подарок, но и 
его правильная подача: мелочей здесь быть 
просто не может.

наСтоящие вещи
мЫ жИвем в мИре брендов, тенденцИй, канонов, маССового ПроИзводСтва. И 

тем ПрИятнее держать в руках орИгИнаЛьную вещь «С характером» И СобСтвен-

нЫм СтИЛем, чувСтвовать оСобое теПЛо, которое СвойСтвенно ЛИшь Предметам 

ручной работЫ. хозяИн такой вещИ не готов Стать «однИм Из тоЛПЫ»: он ПрИ-

нИмает Свою ИндИвИдуаЛьноСть И не Пойдет на комПромИСС Со СтандартамИ. 

экСкЛюзИвнЫе деревяннЫе акСеССуарЫ И СувенИрЫ ручной работЫ от маСтер-

Ской гройСмаСтер СозданЫ дЛя Людей Со вкуСом И СобСтвеннЫм СтИЛем.  

о работах маСтерСкой раССказЫвает Сергей гройСман.

8 9033 3336-618

8 (8482) 518-555
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Завод по добыче и бутилированию минераль-
ной природной питьевой столовой воды Jevea 
расположен в 370 км от Москвы в Ивановской 
области в деревне вблизи г. Вичуги. Это эколо-
гически чистый район. Промышленная добыча 
воды здесь существует с 1881 года. Она была 
организована семьёй фабрикантов Абрамо-
вых, которым требовалась чистая, не дающая 
накипи вода для обработки льна. По тем вре-
менам скважина была невероятно глубокой –  
130 метров.

Вода из скважины оказалась чистой, свежей и 
очень приятной на вкус. Вскоре, благодаря уни-
кальной мягкости и целебным свойствам, она 
стала известной на территории Ивановской гу-
бернии. На её основе готовились вкусные мест-
ные напитки: квасы, морсы и лечебные отвары.

В настоящее время цех по розливу воды 
вместе с прочими предприятиями составляет 
основу экономики сельского поселения. Се-
годня это современный завод, использующий 
передовые научные технологии. Например, 
разливается вода «Живея» по уникальной тех-
нологии – напрямую из скважины без контакта 

с атмосферой, что позволяет сохранить её це-
лебные природные качества, первозданность 
и натуральность. В Москву, Иваново, Тольятти 
и другие города вода поставляется в бутилиро-
ванном виде. Благодаря последним исследо-
ваниям стало известно, что вода поступает из 
подземного карстового озера. Отсюда неповто-
римый мягкий талый вкус и уникальный состав 
микроэлементов. Это уникальная живая вода, 
созданная самой природой.

Высокое качество воды Jevea подтверждено 
заключениями НИИ питания РАМН и НИИ эко-
логии человека и гигиены окружающей среды 
им. А.Н. Сысина МЗ РФ, а также государствен-
ным свидетельством и внесением воды в го-
сударственный  реестр. Награждена золотой 
медалью на всероссийском конкурсе минераль-
ных вод (Мос ква-2014).

что нужно вСем нам дЛя СчаСтья? еСЛИ отброСИть вСе По-

верхноСтнЫе жеЛанИя – хорошИй доСтаток, ИдеаЛьнЫй муж/

жена, то на ПоверхноСтИ оСтанетСя то, без чего дейСтвИтеЛьно 

СЛожно обойтИСь – здоровье! дЛя того чтобЫ ПоддержИвать 

Себя в хорошей ФИзИчеСкой Форме, необходИм СвежИй воздух, 

ФИзИчеСкая актИвноСть И чИСтая вода. 

Чтобы вода приносила 
пользу, она должна быть 
не только чистой, но и 
иметь природную струк-
туру. JEVEA Crystalnaya 
разливается напрямую из 
источника без контакта с 
атмосферой, не подверга-
ясь обратному осмосу.
Благодаря этому вода 
остается живой, сохраняя 
свои природные свойст-
ва, естественную минера-
лизацию и структуру.
Однако, 90% питьевой 
воды, представленной на 
рынке, производится с 
помощью обратного 
осмоса и искусственной 
минерализации, после 
чего вода становится 
мертвой и теряет свои 
полезные свойства.

Организм человека на 80% состоит 
из воды! Довольно известный факт. 
Но часто ли мы задумываемся о 
том, что на 80% наше здоровье зави-
сит от качества питьевой воды.

Живительная сила воды

Семья Абрамовых






