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• МАНИКЮР И ПЕДИКЮР
• АРХИТЕКТУРА БРОВЕЙ
• НАРАЩИВАНИЕ РЕСНИЦ
• МИКРОБЛЕЙДИНГ 3 В 1
• ДЕПИЛЯЦИЯ
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Ездить комфортно и эконо-
мично – это одно из главных 
пожеланий горожан-автомоби-
листов, измученных пробками 
и тем, что деньги просто улета-
ют в выхлопную трубу. LADA 
Vesta, оснащенная японской 
бесступенчатой трансмиссией, 
создана специально, чтобы 
решать эти проблемы. 
Производитель автоматиче
ской трансмиссии (АТ) – дав
ний партнер АВТОВАЗа, япон
ская фирма «Джатко». Такие 
агрегаты уже много лет ста
вятся на Renault, Nissan и 
автомобили других марок. 

Бесступенчатая трансмиссия 
– это возможность использо
вать для разных условий наи
более подходящую передачу. 
Внутри работает гидротранс
форматор, он выполняет роль 
сцепления, есть мощная кли
ноременная передача со 
стальным и очень надежным 
ремнем и планетарный 
редуктор. Эти конструктив
ные особенности делают 
агрегат достаточно компакт
ным и долговечным, а еще 
сохраняется дорожный прос
вет: 178 миллиметров у базо
вых модификаций LADA 

Vesta и 203 миллиметра 
у Crossверсий.
По статистике, 73% покупате
лей Весты – семейные люди, 
преимущественно горожане. 
Вот имто и нужна машина с 
двумя педалями, ведь сама 
суть этой трансмиссии – в 
плавном движении без рыв
ков. Именно под комфорт 
созданы настройки АТ – води
тель не замечает переключе
ний передач, а еще машина 
все время старается удержи
вать минимальные обороты 
мотора, даже при разгоне. Это 
улучшает акустический ком
форт в салоне. Вместе с АТ 
LADA Vesta получила подогре
ваемый руль, противотуман

ные фары с функцией подсвет
ки в повороте, бескаркасные 
дворники, а также новые зер
кала, которые можно сложить 
дистанционно – с кнопки на 
двери водителя или с ключа, 
ставя автомобиль на охрану. 
Новая трансмиссия появилась 
сразу на всех типах кузова,  
начи ная с базовой комплекта
ции, в которую уже включен 
кондиционер и обогрев сиде
ний. Это дает возможность 
выбрать машину по вкусу и 
кошельку. А стартовая версия 
с АТ делает ее самой доступ
ной двухпедальной машиной 
в этом сегменте российского 
авторынка – от 737 тысяч 
рублей.

+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

Уважаемая Олеся Александровна!
От всей души поздравляю Вас с днем рождения!
Ваш профессиональный опыт, работоспособность, отзывчивость,  
целеустремленность помогли многим людям в решении их проблем. 
Благодарю Вас за понимание, четкость, внимательное отношение к нашей компании  
и желаю здоровья, бодрости, успехов и личного счастья.

ПОздрАВляем Олесю АлексАндрОВнУ АкермАн

Андрей САмАрцев

Генеральный директор
УК «Проект Логистик»
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1	 ОчирОв Сергей васильевич	–	почетный	гражданин		
городского	округа	Тольятти

3	 КазаКОв александр игорьевич –	заместитель	директора	
ОАО	«Приморское»

	 рудуш валерий Эдгардович	–	заведующий	отделением	
сердечно-сосудистой	хирургии	гор.	больницы	№2		
г.	Тольятти,	доктор	медицинских	наук

	 НефедОв александр викторович	–	генеральный	дирек-
тор	ООО	«Илада»

5	 шамшиНа Светлана михайловна –	руководитель	офиса	
банка	«Авангард»	в	г.	Тольятти

7	 ХвОСтОв Юрий михайлович –	заместитель	главы		
городского	округа	Тольятти	–	глава	администрации	
Автозаводского	района

9	 Савватеев Сергей александрович	–	президент	группы	
компаний	«Форпост»

10	 ГеруНОв александр евгеньевич	–	руководитель	управле-
ния	физкультуры	и	спорта	администрации	г.о.	Тольятти

12	 иГумНОв василий васильевич	–	директор	типографии	
«Лада-Принт»

13	 ерОХиНа Лидия ивановна	–	ректор	Поволжского	государ-
ственного	университета	сервиса,	профессор,	академик	РАЕН

14	 Самарцев андрей романович	–	генеральный	директор	
ООО	управляющая	компания	«Проект	Логистик»

15	 маСЮК Сергей Петрович	–	заместитель	председателя	
Совета	директоров,	первый	заместитель	генерального	
директора	ПАО	«Самараэнерго»

16	 аНташев Сергей александрович	–	глава	городского	
округа	Тольятти	

22	 ЛиСициН Сергей Григорьевич	–	заместитель	главного	
врача	ГРУЗ	СО	«ТГКБ	№5»

23	 ГОЛьдштейН Сергей валерьевич	–	начальник	отдела	
информации	и	общественных	связей	ГУ	МВД	России		
по	Самарской	области

28	 ГОНчарОв артем валерьевич –	зам.	главы	городского	
округа	Тольятти	–	глава	администрации	Центрального	района

отмечают дни рождения в декабре

• 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! WWW.ORBITA-VIP.RU

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ СКИДКА НА ПРОЖИВАНИЕ -10% от 30 чел. -15% от 60 чел. 
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Жизнь
в развитии

Строить на СовеСть,  

иСпользуя выСокотехноло

гичные методы, качеСтвен

ные материалы и оборудова

ние, поСтоянно отСлеживать 

новинки индуСтрии – прин

ципы работы гк SilGroup.  

о том, как компании уда

етСя удерживать выСокую 

планку производСтва  

и завоевывать доверие круп

ных федеральных компаний, 

нам раССказал замеСтитель 

руководителя гк SilGroup 

Иван ФИлИмонов.

– Сколько лет компании SilGroup, 
чего за это время ей удалось достичь?

– На рынке строительства мы уже 
11 лет. Вкладывая силы и средства, ста
раемся развивать каждое из наших 
направлений. Под структурой и ее вет
ками я понимаю то, что у нас есть ряд 
организаций, входящих в ГК SilGroup, 
имеющих свою узкую направлен
ность – начиная от слаботочных сис
тем и заканчивая масштабными 
общестроительными работами. 
Основной нашей организацией, кото
рая является генеральным подрядчи
ком на самых крупных объектах, явля
ется ООО «РПС». 

– Что вы делаете для развития каж-
дого направления деятельности?

– В первую очередь развитие начина
ется с нас самих, с руководящего персо
нала, который далее доносит получен
ный опыт и знания внутри своих орга
низаций. Мы постоянно обучаемся, 
повышаем квалификацию. У каждого 
из нас есть свои зоны ответственности, 
и каждый старается развиваться в 
своем отдельном направлении, будь то 

управление, экономика или само стро
ительство (его техническая часть). Для 
достижения высоких результатов мы 
крайне серьезно подходим к кадровому 
вопросу, строго делим функционал. 
Всегда находимся в курсе всех новинок 
на рынке строительства, изменений 
законодательства. 

Придерживаемся принципа – никог
да не отставать от времени. Так, с этого 
года мы начали внедрять различные 
системы и приложения в строительст
ве. Например, на вверенном нам объек
те ЖК «Южный бульвар» через мобиль
ное приложение применяем специаль
ные программы, обеспечивающие 
строительный контроль, а также 
используем систему пропусков, отсле
живающую численность людей на 
строительной площадке. 

В Тольятти и Самарской области тако
го никто не делает. Многие системы и 
технологии в нашем регионе применя
ются только нами. Зачастую нас к этому 
сподвигают наши заказчики. Они 
очень требовательны и подталкивают 
нас к постоянному развитию, совмест
но с ними.



– Расскажите о географии ваших 
работ.

– Помимо Тольятти ведем деятель
ность в Самаре и Краснодарском крае, 
а также, кроме реализации коммерче
ских проектов, активно работаем по 44 
и 223 федеральным законам, то есть уча
ствуем в государственных тендерах. 

В настоящее время у нас в проработке 
находится ряд проектов, которые мы 
планируем реализовывать в следующем 
году в СанктПетербурге. Это будет одно 
из автономных направлений, не отделя
ющее нас от основной работы в 
Самарской области, где мы участвуем во 
многих долгосрочных проектах. 

Мы рады быть в числе компаний, 
которые непрерывно занимаются своим 
развитием. Радует, что сейчас появляет
ся все больше организацийнеоднодне
вок, которые работают на репутацию, 
исправно платят налоги, официально 
трудоустраивают сотрудников. Мы пос
тоянно совершенствуемся, обучаем 
своих сотрудников, занимаемся получе
нием новых лицензий, осваиваем 
новые виды деятельности.

– Расскажите об основных направле-
ниях деятельности компании SilGroup.

– Параллельно примерно в равных 
долях оборота идут 2 направления – 
строительство АЗС и жилищное строи
тельство. АЗС мы строим довольно давно, 
обращения поступают со всей страны. В 
этой отрасли нас хорошо знают и хотят с 
нами работать. Наши основные заказчи
ки – «Газпромнефть», «Лукойл». 

– Какие успехи в жилищном строи-
тельстве?

– По жилому фонду активно работаем 
сравнительно недавно, примерно два 
года. Тогда мы подписали договор с 
ООО «Унистройрегион» о строительстве 
ЖК «Южный бульвар». Это очень значи
мый для нас проект, потому что эта ком
пания опережает других застройщиков 
на несколько шагов, что видно по требо
ваниям к строительству, качеству мате
риалов, соблюдению правил безопасно
сти, контролю этапов работ. 

Начав сотрудничество с «Унистроем», 
мы сделали сильный скачок в развитии 
и гордимся тем, что участвуем в этом 
замечательном проекте. Один 10этаж
ный 6подъездный дом мы сдали месяц 
назад. Сейчас возводим еще два 10этаж
ных дома. Строительство 4подъездного 

планируем закончить в конце декабря, 
8подъездного – в сентябре 2020 года. 
Между двумя домами будем делать про
ект «Дворпарк» с 37 видами различных 
растений, уникальными малыми архи
тектурными формами, фестивальной 
площадкой. 

– Поддерживает ли SilGroup какие-
либо мероприятия?

– В ноябре в Самаре проходил чем
пионат России по боксу 2019. Наша 
группа компаний выступила одним из 
главных спонсоров этого значимого 
мероприятия. Мы всегда поддержива
ем Фе де рацию бокса, используя свои 
финансовые и административные 
ресурсы.

– Иван, теперь поговорим лично о 
вас. Как вы пришли в строительство? 

– Я всегда знал, что буду строителем. 
Многие родственники в семье имеют 
отношение к этой отрасли. При этом у 
меня нет прямого профильного образо
вания. Первое связано с энергетикой, 
второе – с финансами.

– Какие качества характера помога-
ют вам в профессиональной деятель-
ности?

– Я всегда все взвешиваю и все прос
читываю. Люблю вести учет, прогнози
ровать, систематизировать, вносить 
изменения в рабочий процесс, внедрять 
чтото новое. Не приемлю принятие 
решений сходу, «махание шашкой»…

– Какие привычки или качества 
мешают? Над чем в себе вы работаете?

– Мне всегда не хватает времени в 
сутках. Поэтому я стараюсь работать над 
своей самоорганизацией, больше пла
нировать, распределять правильно дни 
недели, чтобы использовать их с макси
мальной пользой.

– Как проводите свое свободное 
время?

– Все свободное время я провожу со 
своей 3летней дочерью Авророй. Я стара

юсь заниматься ее развитием, организа
цией досуга: от похода на детские площад
ки и в кино до домашних поделок из пла
стилина. Наше самое любимое занятие – 
совместное выпекание эклеров и поеда
ние их вместе с гостями. 

– Есть ли у вас хобби?
– Я достаточно много читаю. 

Постоянно после работы хожу в спорт
зал. Я до 15 лет занимался спортивной 
гимнастикой, имею разряд КМС. Это 
было давно, конечно. Но жизнь без 
спорта я и сейчас не представляю. 
Работа у меня умственная, поэтому 
физическая нагрузка очень важна. 

И вообще, даже работая в офисе, я 
никогда не поленюсь надеть бушлат, сапо

ги и полезть на стройку. Не боюсь испач
каться в грязи. Я не сторонний наблюда
тель, а прямой участник действий.

У нас в компании есть шутка: 
«Бизнесменов тут нет». Для нас «бизнес
мен» – это человек, который деньги из 
угла в угол перекладывает и пытается 
чтото таким образом заработать. Мы 
все всегда готовы окунуться в рабочий 
процесс. Если надо будет, то и лопаты в 
руки возьмем. 

– Ваша любимая книга?
– «Атлант расправил плечи» Айн Рэнд. 

Книга описывает США 50х годов, вре
мен переломного экономического кри
зиса. Сюжет мне напоминает текущее 
положение дел в нашей стране. Я прочи
тал эту книгу три раза, и постоянно 
нахожу в ней чтото новое. Уверен, что и 
через 20 лет произведение не потеряет 
актуальности. Это художественный 
роман, немного фантастический, но 
кажется очень реалистичным. Он натал
кивает на правильные мысли.

– Ваши планы на следующий год?
– Продолжить работу по развитию 

компании, уделять больше времени 
самопознанию. Научиться управлять 
временем, чтобы успевать реализовы
вать все свои желания и стремления.
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ТЕМа ноМЕРа

для доСтижения выСоких результатов 

мы крайне Серьезно подходим к кадровому вопроСу, 

Строго делим функционал



Уважаемый Сергей Александрович!
От имени думы г.о.Тольятти и от себя лично поздравляю Вас со знаменательной датой.
Свой трудовой путь Вы начинали в качестве инженера, а это не просто профессия, это образ мыслей. 
Вы привыкли к каждому вопросу подходить с холодной головой, изыскивать оптимальные решения 
и выстраивать четкую систему. По опыту совместной деятельности могу с полной уверенностью ут-
верждать: в качестве главы Тольятти Вы работаете с той же инженерной четкостью, с технологиче-
ским подходом и ориентацией на позитивный результат. Ваше умение ладить с людьми и держать 

слово, исключительная работоспособность и компетентность снискали Вам 
заслуженное уважение со стороны депутатов, жителей города, делового со-
общества нашего города.
Желаю Вам и Вашим близким крепкого здоровья и активного долголетия, 
успехов в добрых начинаниях, семейного благополучия, счастья!

ОСтудин
николай иванович

Председатель думы
г.о.Тольятти 

Уважаемый Сергей Александрович!
Поздравляю Вас с юбилеем!
Мы с Вами давно знакомы и не раз работали вместе по вопросам развития Тольятти, строительства 
и благоустройства нашего города. В последние годы Вы масштабировали задачи, выйдя за рамки 
исключительно городского хозяйства. Но и в качестве главы города Вы практикуете привычный стиль 

решения вопросов: вдумчивый, детальный, ответственный, комплексный. Же-
лаю Вам и всему нашему городу, чтобы Ваша работа на посту главы Тольятти 
ознаменовалась планомерным расцветом бизнеса и промышленности в горо-
де и повышением уровня жизни.

ГуСев
владимир Геннадьевич

Генеральный директор
ЗАО «Тольяттистройзаказчик»

Уважаемый Сергей Александрович! Поздравляю Вас с днем рождения!
Руководство крупным промышленным городом, каким является Тольятти – это работа, кото-
рая под силу не каждому человеку. Глобальное мышление и внимание к деталям, забота о соци-
ально незащищенных слоях населения и умение найти общий язык с руководителями крупных 

предприятий – эти качества присущи Вам в полной мере. Ваш опыт, ком-
петентность и ответственность помогут и в дальнейшем развивать наш го-
род – его экономику, социальную жизнь, культуру. Желаем Вам здоровья,  
семейного благополучия и успехов!

неЗвАнКинА
Янина николаевна

  Директор  
  Драматического театра  
«Колесо» им. Г. Б. Дроздова

Уважаемый Сергей Александрович! Примите искренние поздравления с юбилеем!
На Ваших плечах лежит огромная ответственность в выборе эффективных путей всестороннего 
развития нашего города. Не сомневаемся, что политическая мудрость, неоценимый жизненный опыт, 
способность трудиться с полной отдачей сил, а главное, Ваше умение консолидировать общество 
будут способствовать процветанию Тольятти. Ваши глубокие знания и большой опыт, ответственность 
и целеустремленность достойны самой высокой оценки и уважения. Пусть же достигнутые Вами цели 

станут шагом к новым свершениям. Пусть под Вашим руководством наш город 
преуспевает и дает больше возможности для жизни, а мы Вас всегда поддер-
жим, обеспечивая общественную безопасность и законность.
От всей души желаю, чтобы удача, успех и вдохновение были верными спутни-
ками во всех начинаниях, а здоровье и благополучие – в ежедневной жизни. 
Пусть каждый новый день заряжает энергией и дарит хорошее настроение.

АхмедхАнОв 
хейрулла мирзоевич

Начальник У МВД России
по г. Тольятти,
полковник полиции



Сергею АлекСАндровичу АнтАшеву
60 лет

Уважаемый Сергей Александрович!

Поздравляю Вас с 60-летием!

Должность главы города обязывает держать руку на пульсе по самым разным вопросам: решать 
оперативные задачи и думать о перспективах, взаимодействовать с бизнесом и участвовать  
в жизни горожан. И Вам удается справляться со всеми этими задачами, находить общий язык  

с самыми разными людьми, личным примером и участием в благотвори-
тельных акциях стимулировать развитие благих начинаний в Тольятти.  
Вы любите город и болеете за него душой. 
Желаю Вам успехов в вашей непростой работе, верных соратников и, 
конечно же, здоровья, семейного благополучия и энергии на долгие годы.

вОЛКОв
денис Александрович

Депутат Самарской
губернской думы 

Уважаемый Сергей Александрович! Поздравляю Вас с юбилеем!

Как глава города Вы привносите собственное видение в приоритеты развития Тольятти.  
Вы показали себя как человек с четкими принципами, эффективным стилем руководства,  
основанном на богатом личном опыте, профессионализме и признанном авторитете. 
Для нас является большой честью, что в составе Попечительского совета Тольяттинской академии 

управления Вы вносите неоценимый вклад в подготовку высококвалифициро-
ванных кадров для перспективных отраслей экономики нашего города.
Желаю Вам успехов в Вашем нелегком труде, новых идей и достижений 
на благо наших горожан! Здоровья, счастья Вам и Вашим близким!

БОГдАнОв
игорь владимирович

Президент Тольяттинской
академии управления

Уважаемый Сергей Александрович!
Каждый строитель знает, что в основе долговечного сооружения должен быть надежный фундамент. 
Тот же принцип можно распространить и на людей. Основой для личного и профессионального 
успеха, фундаментом жизни и карьеры является цельный характер, «укрепленный» професси-
ональными знаниями, целеустремленностью, готовностью погружаться в работу и добиваться 

целей. У Вас все эти качества, несомненно, есть.
Поздравляю Вас с юбилеем и желаю Вам, чтобы под Вашим управлением 
и при Вашем участии Тольятти рос, строился и возвратил себе статус одного 
из самых прогрессивных городов в нашей стране.

БАртОЛОмеев
вячеслав Юрьевич

Генеральный директор 
ФСК «Лада-Дом»

Дорогой Сергей Александрович!
Искренне, тепло и сердечно – от всей театральной семьи «Дилижанса»  
поздравляем Вас с юбилеем!
Мы чувствуем Вашу заботу о нашем городе! Мы видим, как молодеет и расцветает наш Тольятти! 
Город становится уютным, красивым и позитивным!

Верим в Вас, любим и ценим! Желаем Вам бодрости,  
крепкого здоровья, мира и процветания! 
Всегда рады видеть Вас в нашем театре!
С любовью, Ваш «Дилижанс»

мирОнОвА 
ирина Алексеевна

Директор театра юного зрителя 
«Дилижанс»



Уважаемый Сергей Александрович!
Для главы современного города дальновидность заключается не только в заботе о сегодняшних по-
требностях его жителей. Безусловно, чистые улицы, ровные дороги, надежные дома важны. Но не 
менее важно и то, как город выглядит со стороны. Вы человек дальновидный и заботитесь о будущем 

Тольятти – и поэтому Вы уделяете внимание бренду города, который позволит 
в будущем привлекать сюда людей, бизнес, инвестиции.
Поздравляю Вас с юбилеем и желаю долгих лет плодотворной работы  
на благо Тольятти!

КирЮшин
Алексей иванович

Директор Агентства недви-
жимости «Русская жемчужина»

Дорогой Сергей Александрович!
От всего сердца поздравляю Вас с днем рождения!
Город – это сложный механизм, где важна каждая деталь, где от маленького узла может зависеть мно-
гое. Быть градоначальником – большой труд и огромная ответственность. Я желаю Вам оставаться 
успешным инженером и эффективным управленцем этого механизма – нашего любимого города!

Хочу от себя и от большинства тольяттинцев сказать Вам слова благодарности 
за Ваши мудрые решения на посту главы города. Я уверена, что Ваша работа 
на благо Тольятти и дальше будет плодотворной.
Желаю Вам каждое утро входить в свой кабинет с новыми планами и идеями!
И конечно, здоровья Вам, Сергей Александрович, добра, безграничной любви 
и долгих лет жизни.

ГендеЛЬ
ирина Абрамовна

Соучредитель и основатель 
школы АНОО СОШ «Сота»,
председатель правления 
технопарка «Химзавод»

Уважаемый Сергей Александрович!
Поздравляю Вас с юбилеем!
В наше время одна из главных черт руководителя любого уровня – умение мыслить перспективно, 
видеть потенциал современных технологий и использовать их для развития. Наша компания сотруд-

ничает с городом и с Вами по многим социально значимым проектам, которые 
помогают превратить Тольятти в более современный, технологичный, удобный 
для жизни город.
Желаю Вам сохранить присущее Вам стремление работать на перспективу, 
скрупулезный подход к решению рабочих вопросов и способность видеть по-
тенциал в каждом решении.

КОндАКОв
Александр владимирович

Директор компании 
«Другой телеком»

Уважаемый Сергей Александрович!
Глава города – это непростая и весьма ответственная работа, к которой Вы шли много лет. Весь Ваш 
предыдущий опыт, личные и профессиональные качества помогают Вам с честью встречать вызовы, 
связанные с высокой должностью. Вы внимательно относитесь к потребностям города и его жителей 

– сотрудничая с администраций города, мы видим, сколько внимания уделяет-
ся комфорту и безопасности тольяттинцев.
Поздравляю Вас с юбилеем. От имени Волжского светотехнического завода 
«Луч» и от себя лично желаю Вам крепкого здоровья, благополучия и дальней-
ших успехов.

ЛАЗАрев
Константин владимирович

Генеральный директор 
ВСТЗ «ЛУЧ»
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– Какие изменения произошли в 
работе Волжского светотехническо-
го завода «Луч» в этом году? Что вы 
считаете главным достижением это-
го периода?

– Безусловно, самое главное собы-
тие – это запуск электротехническо-
го завода «Заря Осетии». Еще в 2018 
году мы открыли для себя готовность 
властей Северной Осетии к созданию 
максимально комфортных условий 
для реализации перспективных инве-
стиционных проектов и привлечения 
на свою территорию новых производ-
ственных предприятий. Мы несколь-
ко раз ездили в республику, провели 
рабочие встречи и убедились, что все 
стороны – от главы региона до сотруд-
ников профильных министерств – дей-
ствительно готовы оказать содейст-
вие по всем вопросам. В результате 
в начале года мы смогли найти соот-
ветствующее помещение и завезли 
оборудование. Провели необходимые 
пусконаладочные работы, а также об-
учение сотрудников. Уже в конце вес-
ны, то есть менее чем через полгода, 
завод начал полноценную работу.

– Каковы дальнейшие перспекти-
вы по развитию этого проекта?

– При принятии решения об откры-
тии нового производства мы ориен-
тировались не только на поддержку 
местных властей, но и на общую ры-
ночную ситуацию. Рынок Северного 
Кавказа не имеет собственных про-
изводителей как в нише светотехни-
ческого оборудования, так и в сопут-
ствующих сферах. При этом по всему 
региону сейчас очень активно ведется 
строительство различных объектов, в 
рамках которых требуется наша про-
дукция. Так, например, светильники 
завода «Заря Осетии» будут использо-
ваны для освещения республиканско-
го стадиона «Спартак» в рамках его 

реконструкции. Также планируем при-
нять участие в проекте освещения но-
вой дороги «Владикавказ – Моздок», 
больниц рес публиканского центра и 
дворовых территорий. Поэтому уже 
сейчас мы занимаемся расширением 
производства, увеличиваем штат со-
трудников и занимаемся подбором и 
закупкой оборудования. Общий объем 
инвестиций в 2020 году – около 20 млн 
рублей. Также мы не приостанавлива-
ем развитие «Луча», в этом году парк 
оборудования пополнился нескольки-
ми единицами высокопроизводитель-
ного оборудования и ведется допол-
нительный набор рабочих.

– Как сегодня в целом выглядит 
российский рынок светотехники? 
Насколько он изменился?

– Не могу сказать, что за последние 
пару лет здесь произошли какие-то 
глобальные перемены. Рынок нем-
ного приостановился в росте с точки 
зрения общего количества произ-
водителей. Многие мелкие, а также 
некоторые достаточно крупные ком-
пании не выдержали конкуренции с 
китайской продукцией. Вопрос низ-
кой цены все еще часто перевешива-
ет чашу весов в сторону продукции из 
Поднебесной. Некоторые российские 
компании попытались пойти по пути 
удешевления себестоимости, чтобы 
выдержать конкуренцию. Но это ту-
пиковый путь, так как он рано или 
поздно приводит к безвозвратному 
снижению качества. Если с китай-
ских компаний спроса фактически 
нет никакого, то отечественным пред-
приятиям приходится отвечать перед 
потребителем.

На мой взгляд, сегодня на рынке 
можно быть конкурентным только с 
продукцией высокого качества, с соб-
ственными разработками и активной 
работой по выстраиванию лояльных 
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отношений с клиентами и партнерами.
Так что можно говорить о том, что сегодня 
рынок светотехники постепенно укрупня-
ется, становится более понятным и удоб-
ным для работы. Ведь всегда интереснее 
и проще конкурировать с тем, кто играет 
по тем же правилам, что и ты. 

– В каких проектах вы сейчас преиму-
щественно работаете? Изменился ли пул 
ваших заказчиков?

– Мы по-прежнему работаем с ритей-
лерами, торговыми сетями, различными 
коммерческими структурами. Но с ка-
ждым годом все больше ориентируемся 
на производственный комплекс, причем 
как в рамках строительства новых пло-
щадок, так и реконструкции существую-
щих. Подобные проекты нам интересны, 
прежде всего, с точки зрения более вы-
соких требований. А нам нравится решать 
сложные задачи.

Также в качестве отдельного направ-
ления постепенно формируется работа 
с муниципалитетами и региональными 
властями. За последний год мы реали-
зовали немало проектов по освещению 
трасс, городских улиц, стадионов, раз-
личных спортивных объектов. Например, 
недавно завершили проект по установке 
освещения для аэропорта в Сургуте. 

– В какой стадии сейчас находится 
ваш проект по переосвещению город-
ских улиц Тольятти?

– К сожалению, пока он продвигает-
ся достаточно медленно. Мы заменили 
устаревшие светильники на диодные на 
еще одном опытном участке, но дальше 
опять началась череда согласований, 
совещаний, обсуждений. Также нет пол-
ного понимания с энергосервисными 
компаниями, которые будут инвесторами 
и в дальнейшем будут заниматься обслу-
живанием этих светильников. Так что 
пока рано говорить о том, когда проект 
может быть запущен уже в полноценной 
форме. Хотя еще раз повторюсь, что сама 
эта тема очень интересна и выгодна для 
города. Замену светильников можно про-
вести без каких-либо дополнительных 
затрат бюджета и уже сейчас экономить 
на городском освещении.

– Есть примеры успешной реализации 
подобных проектов в других городах?

– Если брать во внимание города с 
примерно аналогичным количеством 
жителей, то таких примеров пока совсем 
немного. Но надо отметить, что сама тема 
энергоэффективности и энергосервиса в 
регионах только-только начала получать 
свое развитие. Уже есть интересные раз-
работки по Перми, Пензе, Челябинску. 
Но, к сожалению, везде этот вопрос упи-
рается в долгий процесс согласования с 
местными властями. Тем не менее отрад-
но, что эта тенденция есть в принципе. И 
я думаю, что в перспективе мы обязатель-
но придем к тому, что наши города будут 
освещаться уже по новым стандартам и с 
учетом новых технологий.

– Можно говорить о том, что ваше про-
изводство также находится в современ-
ном тренде на экологичность?

– Замена люминесцентных и галогено-
вых ламп на светодиодные сама по себе 
способствует снижению негативного вли-
яния на окружающую среду. Ведь свето-
диодные светильники не требуют специ-
альных условий утилизации, поскольку 
не содержат никаких опасных веществ 
и элементов вроде ртути или тяжелых 
металлов. К тому же срок службы такой 
лампы может достигать 10 лет. Только 
представьте, сколько обычных люминес-
центных ламп придется сменить за это 
время.

– «Луч» известен как компания, уде-
ляющая много внимания не только каче-
ству продукции, но и разработке новых 
изделий. Как сейчас идет работа в этом 
направлении?

– В этом году мы уже обновили линей-
ку продукции тремя новыми светильни-
ками и к концу декабря планируем вы-
пуск еще одного. Главной тенденцией 
в разработках на 2020 год станет повы-
шение энергоэффективности изделий. 
У нас намечен выпуск светильников со 
светоотдачей до 170 лм/ватт, притом что 
рынок сейчас предоставляет преимуще-
ственно 120–130 лм/ватт. Также в связи 
с ростом количества заказов на освеще-

ние больших уличных территорий (аэро-
порты, стадионы) мы ведем разработку 
отдельной линейки светильников про-
жекторного типа. Думаю, что уже в нача-
ле следующего года они будут запущены 
в серийное производство.

– Что, на ваш взгляд, сейчас играет 
приоритетную роль в развитии компа-
нии?

– Волжский светотехнический завод 
«Луч» – это, прежде всего, коллектив, 
который с каждым годом становится все 
более профессиональным. Мы много 
внимания уделяем вопросу развития и 
повышения квалификации наших руко-

водителей и специалистов. Причем как 
на базе местных образовательных орга-
низаций, так и в других городах. Напри-
мер, проектировщики недавно ездили 
на курсы в Москву. Для руководящего 
состава также проводятся различные 
интенсивные тренинги и семинары по 
различным направлениям: от мотивации 
персонала до тайм-менеджмента и сис-
темы постановки целей.

В следующем году планируем большой 
блок обучения с учетом тенденции на 
цифровизацию производства и повыше-
ние производительности труда.

Мне, как директору, очень приятно 
видеть, как растут наши сотрудники. С 
каким энтузиазмом они, приходя совсем 
из других сфер, окунаются в изучение 
специфики новой работы. У нас есть при-
меры, когда человек приходит на завод 
простым слесарем, а через несколько лет 
вырастает до ведущего специалиста или 
начальника производства. И таких при-
меров не один, и не два. Это значит, что 
мы выбрали правильную стратегию и бу-
дем развиваться дальше в том же ключе.

ТЕхнологии

Сегодня на рынке можно быть конкурентным  

только С продукцией выСокого качеСтва,  

С СобСтвенными разработками
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– Как давно существует на рынке 
пивоварня «Нововар»? Как все начи-
налось?

– В 2015 году мы начали работы по 
строительству новых цехов на месте 
старого советского Тольяттинского 
пивкомбината. Уже в 2016 году мы сва-
рили первую пробную партию и начали 
продажи.

У нас молодое производство, но 
мы активно набираем темп: с каждым 
месяцем завоевываем новые рын-
ки – Мос ква и Московская область, 
Саратовская и Ульяновская области. 
Начинаем дистрибуцию по Самарской 
области. Позиционируем себя как 
классических пивоваров.

– Когда и почему вы решили стать 
пивоваром?

– К этому ремеслу я пришел слу-
чайно. Это был 2008 год – время, ког-
да было всего несколько магазинов, 
торгующих пивом на разлив. При этом 
спрос на пенный напиток был велик. 

В 2010 году, когда было аномально 
жаркое лето, я подумал, что пивной 
бизнес может стать прибыльным де-
лом, учитывая потребности населения. 
Тогда мною было принято решение 
заняться дистрибуцией. Долгое вре-
мя нашими партнерами были такие 
производители, как Рязанский завод 
«Хмелефф», Лидский завод «Лидское 
пиво» (Беларусь), Владикавказский 
пивобезалкогольный завод «Дарьял». 
После чего решил запустить собствен-
ное производство.

– Расскажите об оборудовании и 
о традициях пивоварения.

– Само пивоварение на протяже-
нии нескольких сотен лет совершен-
ствуется и напиток становится ярче, 
вкуснее. Чтобы идти в ногу со вре-
менем, необходимо дорогостоящее 
оборудование, позволяющее приме-
нять новые технологии. В целом мы 
придерживаемся стандартных норм, 

используя в производстве всего 4 
ингредиента: солод, подготовленную 
воду, хмель и дрожжи. Единственное, 
в зависимости от сорта пива меняем 
солод – пшеничный/ячменный, сорта 
хмеля и дрожжей. 

– Сколько сейчас в линейке произ-
водства сортов пива?

– У нас порядка 10 сортов пива, а 
также натуральный яблочный сидр, 
пуаре (грушевый сидр) и медовуха, 
которая производится по старым тра-
дициям, на основе башкирского меда. 
Также мы производим безалкоголь-
ные напитки под брендом «Доволька»: 
порядка 6 наименований лимонада и 
квас. Хочу отметить, что вся линейка 
лимонада готовится на натуральном 
сахарном сиропе и концентрирован-
ных соках.

У нас есть своя артезианская сква-
жина, которая функционирует еще 
с советских времен. Эта скважина 
подверглась реконструкции и модер-
низации под современные стандарты 
качества. Ее глубина 300 метров, то 
есть вода там еще мезозойской эры. 
В чистом виде мы ее не используем, 
она проходит специальную обработку 
по немецким стандартам качества. 
Для этого у нас есть цех водоочист-
ки, где с помощью разных фильтров 
и программ мы подготавливаем ее 
под разные сорта пива. В ближайшее 
время будет запущен цех по разливу 
столовой, минеральной и ионизиро-
ванной воды под брендом «Аквано-
ва».

– А где вы берете солод и хмель?
– В основном из Германии и Чехии. 

Кроме того, мы используем разные 
российские сорта солода. Более лег-
кие локомотивные, народные сорта, 
например «Классическое» или «Жи-
гулевское», предпочитаемые широкой 
аудиторией, мы варим из российского 
солода. В остальных сортах пива ис-
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пользуем солод Германии, Чехии и иногда 
присутствуют бельгийские сорта солода. 
Именно благодаря данному ингредиенту 
варьируется горчинка, аромат пива и цве-
товая палитра. 

– Ваши достижения?
 Если говорить о последних достижени-

ях, то в феврале 2019 года мы заняли при-
зовое место на конкурсе «Главное пиво 
России». Всего было 120 российских и 
зарубежных дегустаторов и около 800 кон-
курсных образцов. В 2020 году мы плани-
руем свое участие в мероприятии. Однако 
на этот раз мы заявили себя в каждой но-
минации. Будем бороться! 

– Какое пиво является для вас образ-
цом для подражания?

– Образцом для подражания – фирмен-
ный пенный напиток пивоварни в Мюн-
хене «Хофбройхаус». По вкусу это пиво 
показалось мне эталоном качества. Мы 
всячески стремимся приблизиться к этому 
образцу. 

Подписали контракт с Чехией на постав-
ку пильзеньского солода. На его базе мы 
варим элитные сорта – Нововар «Чешское» 
пильзнер, Нововар «Немецкое» хель. Мы 
всегда пытаемся достичь идеального вкуса 
нашего пенного напитка. Вообще, пивова-
рение – это творческий процесс, к которому 
надо подходить с душой. Именно поэтому 
все сотрудники, привлеченные к процессу 
изготовления, должны пребывать в отлич-
ном настроении.

– Что является основой основ пивова-
рения?

– Вода! Насколько ты ее подготовишь, 
настолько твой продукт будет классным, 
вкусным. И, конечно же, совесть пивовара!

– Где вы учились этому ремеслу?
– Приходилось узнавать азы пивова-

рения по мере углубления в бизнес. Умел 
продавать, но хотел стать производст-
венником, хотел творить и созидать. Ког-
да было принято решение о постройке и 
запуске завода, было необходимо знать 
не только азы, но и тонкости всех этапов 
варки пива. Этому меня научил технолог 
нашего завода Александр Абдулбасиров. 
Для приготовления пива нужен в среднем 
21 день: от закладки воды до конечного 
продукта, в зависимости от сорта. 

Вначале, когда я только начинал этот 
бизнес, мы могли варить в основном не-
фильтрованное пиво. По мере роста пред-

приятия покупали оборудование – произ-
водство росло. 

Мы всегда в тренде всех мировых нови-
нок пивоварения, постоянно увеличиваем 
мощности и покупаем высокотехнологич-
ное современное оборудование. Сегодня 
мы производим до 300 тысяч литров пива 
в месяц плюс безалкогольные напитки. 
Скоро у нас появится цех по разливу про-
дукта в стеклянную тару. 

За 2–3 года наш бренд стал уже хорошо 
известен не только у нас в городе – мы 
активно завоевываем сердца других ре-
гионов.

В перспективе при заводе планируем 
открыть ресторан. Возможно, через год мы 
сможем реализовать эту задумку, чтобы 
тольяттинцы могли прийти и попробовать 
свежесваренный «Нововар».

– Расскажите о тонкостях пивоварения. 
Сколько всего сортов? За счет чего меня-
ется вкус напитка?

– В мире существует около 15 000 сортов 
пива. По классической рецептуре, которую 
мы применяем, напиток варится в течение 
6 часов. Сначала идет затирание солода с 
водой, затем полученную массу начинают 
фильтровать и кипятить при 110 градусах. 
Разница температур влияет на получение 
того или иного сорта. Паузы между кипя-
чениями также влияют на вкусовые каче-
ства. 

Но какой бы век ни был на дворе, пиво-
варение не обойдется без человека. Пиво-
вар должен своим взглядом посмотреть на 
процесс изготовления, попробовать про-
дукт, дать ему оценку. 

Кстати, с целью отслеживания качества 
продукции мы завели традицию – каждую 
пятницу мы «вслепую» дегустируем пиво, 
притом не только свое, но и других произ-
водителей. Оцениваем напиток по запаху, 
цвету, пеностойкости. Исходя из несколь-
ких параметров, присуждаем пробным 
образцам места. Обязательно приглашаем 
к процессу независимых экспертов. С гор-
достью могу сказать, что наше пиво всегда 
в первой тройке.

– Каковы масштабы производства?
– Площадь территории завода – 2 гекта-

ра, площадь помещений – 1,5 тыс. м2. 

– Как сезонность влияет на продажу 
напитков?

– Безусловно, сезонность в нашем деле 
– это основной фактор продаж. Например, 
с мая по август больше продается наш 

пенный напиток, ну и, конечно, возрастает 
спрос на сладкую воду и квас.

В прохладное время года, с октября по 
март, мы стараемся в наш ассортимент 
включать больше «согревающих» на-
питков, таких как эль, крепленое пиво и 
нашу гордость – медовуху. С наступлением 
холодов потребителю хочется согреться, 
насладиться медовым вкусом. Чтобы про-
извести тонну медовухи, мы берем 200–300 
кг меда. Можем добавить кориандр, гво-
здику. Классическая медовуха состоит из 
воды и меда. Но стоит знать, что, несмотря 
на мягкость напитка, «Медовуха» коварна 
– у нее плотность 18% и достаточно высо-
кий градус.

 
– Основные рынки сбыта?
– Наш родной регион весьма «пивной», 

но здесь экономически невыгодно прода-
вать наш продукт, так как все хотят купить 
его за более низкую цену. А мы вкладыва-
ем силы, знания, средства, и нам, естест-
венно, хочется получать за него соответст-
вующую оплату. Так получилось, что наши 
основные покупатели – это Москва и Мо-
сковская область. Они забирают большой 
объем. Также хорошо идут продажи в Са-
ратове, Ульяновске. На очереди – другие 
регионы. 

– В завершении хотелось бы узнать, ка-
кими новинками вы побалуете своих по-
требителей в ближайшем будущем?

– Это будет пиво сорта «Цойгльбир» по 
старой баварской технологии. Изначально 
этот сорт пива изобрела община в Верх-
нем Пфальце в 13 веке. Оно будет доволь-
но крепкое и плотное, но при этом светлое 
и легко пьющееся. У этого сорта большой 
срок вызревания. Но ожидания будут сто-
ить того!

ТЕхнологии
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– Несмотря на то, что вопросы 
экологии, переработки и хранения 
отходов сегодня все чаще поднима-
ются в СМИ, очень многие жители до 
сих пор не понимают принципиаль-
ной разницы между обычной свал-
кой и полигоном ТБО.

– Полигон ТБО – сложное инженер-
ное сооружение, предназначенное 
для изоляции отходов, чтобы они не 
наносили вреда окружающей среде и 
людям. То есть это место, где мусор не 
просто лежит горами, как на несанк-
ционированных свалках, а хранится 
в строгом соответствии с санитарно-
эпидемиологическими нормами и по 
специальной технологии. Например, 
при строительстве полигона «Тимо-
феевский» мы изначально ориен-
тировались на самые современные 
технологии. В частности, первыми 
в регионе использовали синтетиче-
скую геомембрану немецкого про-
изводства. Это специальная пленка, 
которая располагается между отхо-
дами и почвой и полностью исключа-
ет проникновение вредных веществ с 
полигона в грунтовые воды. 

Обязательным условием хранения 
отходов на полигоне также является 
санитарная пересыпка, при которой 
утрамбованный слой мусора обяза-
тельно чередуется со слоем грунта. 
Это сделано в первую очередь для 
пожарной безопасности. На тер-
ритории регулярно проводится мо-
ниторинг состояния атмосферного 
воздуха, подземных вод, почвы и 
радиологический контроль. Все дан-
ные публикуются в открытом доступе.

– Сегодня часто можно услышать 
заявления о том, что лучше постро-
ить один мусоросжигательный за-
вод, чем вывозить отходы на поли-
гоны.

– К сожалению, сжигание мусора – 
не панацея от всех проблем. Во-пер-
вых, при сжигании образуется зола, 
которая относится к отходам 3–4 
класса опасности и также нуждает-

ся в специализированном хранении. 
Во-вторых, перед сжиганием необ-
ходимо провести максимально тща-
тельную сортировку, чтобы отобрать 
все опасные фракции, содержащие 
фтор, хлор и т.п. Качество такой сор-
тировки лежит полностью на совес-
ти владельцев заводов. Насколько 
можно быть уверенными, что в печь 
вместе с безопасными отходами не 
попадут те, что при сжигании произ-
водят опасные для здоровья веще-
ства, такие как диоксины и тяжелые 
металлы? Даже самые дорогие из 
существующих в мире систем очист-
ки не в состоянии полностью уловить 
все ядовитые соединения. Мне ка-
жется, что наш воздух и так достаточ-
но отравлен выбросами других заво-
дов и предприятий и транспорта.

– Полигоны ТБО не могут беско-
нечно накапливать отходы. Что с 
ними происходит в дальнейшем?

– После того как полигон исчерпает 
свои возможности, проводится кон-
сервация и рекультивация участка. В 
перспективе через 20 лет этот участок 
вполне можно использовать, напри-
мер для строительства. И в России, и 
за рубежом уже есть подобный опыт, 
когда бывшие полигоны превращают-
ся в парки или спортивные объекты. 
Один из самых известных проектов — 
создание парка Freshkills на острове 
Статен-Айленд в Нью-Йорке. Когда-
то здесь располагалась самая крупная 
в мире свалка. Она функционировала 
больше 50 лет.

– Как долго еще будет действовать 
полигон «Тимофеевский»?

– В данный момент наш полигон 
находится в завершающей стадии 
своей деятельности. В достаточно 
скором времени – через 5–6 лет – он 
окончательно выработает весь свой 
ресурс и будет закрыт. Причем надо 
отметить, что аналогичная ситуация 
сегодня складывается и на других 
полигонах.

мы живем в век потребления,  

когда вещи легко приобретаютСя  

и так же легко выбраСываютСя.  

как результат, вопроС хранения  

и переработки отходов, а также 

их влияния на окружающую Сре

ду, С каждым годом СтановитСя 

вСе более важным и Сложным. 

и тольятти здеСь не иСключение. 

генеральный директор компании 

«эколайн» андрей нИКолаевИч 

лазутКИн отмечает, что менять 

нужно в первую очередь отноше

ние людей – как жителей города, 

так и владельцев муСороСбороч

ных и муСороперерабатывающих 

предприятий. также в интервью 

«премьер экСперту» он раССказал 

о проекте СтроительСтва «экотех

нопарка», Специфике хранения 

отходов на полигонах тбо и уСи

лении контроля в отраСли.

Вектор на экологию

ЭКология
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– Что в таком случае вы планируете 
делать дальше?

– В данный момент мы занимаемся 
проектированием «ЭкоТехнопарка», ко-
торый расположится на достаточном от-
далении от Тольятти, примерно в 40 км 
от города. Это будет целый комплекс со-
оружений для сортировки, переработки 
и хранения мусора. Как и в случае с по-
лигоном «Тимофеевский», мы нацелены 
на использование самых современных 
технологий. В частности, в «ЭкоТехно-
парке» процесс хранения будет органи-
зован с помощью технологии высокого 
уплотнения и брикетирования. Такая 
технология позволит исключить разлет 
легких фракций мусора и, что особенно 
важно для жителей расположенных ря-
дом населенных пунктов, исключить не-
приятный запах от объекта размещения 
отходов.

Также мы установим систему авто-
матического контроля ввоза отходов 
и постоянную систему мониторинга в 
режиме «он-лайн». В проекте предус-
мотрена установка системы переработ-
ки бетонолома на вторичный щебень, 
переработка деревоотходов и т.п. По-
скольку площадка будет располагать 
необходимыми мощностями и инфра-
структурой, мы будем рады заходу на 
нее и других компаний, обладающих 
различными технологиями переработ-
ки отходов.

– Когда ориентировочно планируется 
запуск «ЭкоТехнопарка»?

– Проектирование уже практически 
завершено. Проведены необходимые 
изыскания и исследования по участ-
ку. Впереди нас ждет, пожалуй, самый 
сложный этап – прохождение эксперти-
зы и проведение общественных слуша-
ний. К сожалению, строительство лю-
бого объекта, связанного с хранением 
и переработкой отходов, у нас в стране 
вызывает массу волнений, вопросов и 
недовольства. Слишком много мифов, 
в которые люди по-прежнему верят, и 
которые необходимо развенчивать – 
объяснять, доказывать. Мы хотим сами 
предложить жителям ближайшего по-
селения, находящегося в 6,5 км от буду-
щего «ЭкоТехнопарка», создать рабочую 
группу для контроля этого проекта, чтобы 
они могли высказывать свои пожелания 

и опасения и чтобы мы могли работать с 
ними напрямую и честно обсуждать все 
имеющиеся вопросы.

– Сегодня в мире уже достаточно 
много стран, которые можно приводить 
как пример в вопросах переработки от-
ходов. Чего, на ваш взгляд, сейчас не 
хватает в России для успешного реше-
ния «мусорного вопроса»?

– Во-первых, в основе всего лежит 
менталитет и отношение самих жителей 
к этому вопросу. Есть очень расхожая, 

затертая, но очень правильная фраза: 
«Чисто не там, где убирают, а там, где 
не мусорят». Вот наглядный пример. На 
месте сгоревшего тольяттинского леса 
высадили новые деревья, провели убор-
ку территории, но уже нашлись люди, 
которые начали вываливать под свежие 
саженцы мусор. Точно так же есть поли-
гоны и перерабатывающие предприятия, 
которые делают свою работу честно и 
качественно. А есть те, кто сортирует от-
ходы только по бумажкам, а на деле за-
капывает все без разбора или сжигает. 
Один человек будет честно сортировать 
свой мусор по разным бакам, а десять 
других продолжат скидывать в них все 
подряд. В любом деле, в любом вопросе 
все начинается с людей, с их отношения.

Во-вторых, все-таки не надо забы-
вать о масштабах нашей страны. Мне 
кажется, что у нас любой вопрос решить 
сложнее. Ведь надо еще учитывать, что 
у каждого региона есть своя специфика, 
свои нюансы. 

– Можно говорить о каких-то поло-
жительных тенденциях этом вопросе?

– Конечно. С одной стороны, и сами 
люди начинают менять свое отноше-
ние. Особенно это видно по молодежи, 
которая все больше ориентируется на 
жизнь в стиле «эко». С другой стороны, 
в самой отрасли сейчас стало больше 

контроля. С появлением регоперато-
ра появились жесткие стандарты, ко-
торым теперь обязаны следовать все 
компании, занимающиеся вывозом от-
ходов. Мы работаем уже почти 15 лет, 
и до сих пор к нам привозили мусор в 
основном крупные предприятия. Сей-
час к нам стали обращаться и более 
мелкие сборщики, и даже частные 
лица. Повсеместно внедряется и жест-
кая система учета. Например, на нашем 
полигоне установлено не только видео-
наблюдение и весы, но и введены спе-

циальные талоны с QR-кодом для вво-
за мусора. Таким образом, можно легко 
вести учет ввозимых отходов и четко 
понимать, сколько доехало, а сколько 
не доехало до полигона.

– Возможно ли, на ваш взгляд, пе-
рейти на максимальную переработку 
отходов?

– Эффективные технологии в этой 
области существуют, но они не деше-
вы. Вторичное сырье нужно отобрать, 
отмыть и только потом переработать. 
Все это вопрос экономической целе-
сообразности. Еще 10 лет назад никто 
не задумывался о том, чтобы отбирать 
алюминиевые банки или ПЭТ-бутылки. 
Но появилась технология, появилась 
выгода, и вот сегодня это уже стано-
вится нормой. Конечно, правительство 
ищет пути, чтобы направить макси-
мально возможный объем мусора на 
переработку. Поэтому на полигонах за-
прещено захоранивать картон, бумагу, 
стекло и металл. И этот список продол-
жает расширяться с каждым годом. По-
являются и новые технологии перера-
ботки. Я уверен, что если мы и дальше 
будем двигаться в этом направлении, 
то в России появятся совершенные 
технологии захоронения мусора, кото-
рые минимизируют влияние на окружа-
ющую среду.

ЭКология

в данный момент мы занимаемСя 

проектированием «экотехнопарка», который 

раСположитСя на доСтаточном отдалении от тольятти. 

это будет целый комплекС Сооружений для 

Сортировки, переработки и хранения муСора





25 и 26 октября в Москве с большиМ успехоМ прошло ежегодное теа-
трализованное гиМнастическое шоу четырехкратного олиМпийского 
чеМпион алексея неМова «легенды спорта», организованное совМес-
тно с нашей коМандой. Это был настоящий праздник спорта, собрав-
ший тысячи поклонников гиМнастики от Мала до велика.

Спортивная, художественная и эстетическая гимнастика, акроба-
тика и прыжки на батуте, цирковое искусство, акробатический рок-
н-ролл и брейк-данс – все это шоу «Легенды спорта». В представ-
лении приняли участие более 200 спортсменов, причем порядка 30 
из них – олимпийские чемпионы, чемпионы мира и Европы. Среди 
участников настоящие легенды – Алексей Немов, Елена Замолод-
чикова, Николай Крюков, Никита Нагорный, Денис Аблязин, Алия 
Мустафина, Оксана Чусовитина, Йордан Йовчев, Александра Сол-
датова, Екатерина Селезнева и многие другие.

2019 год в России объявлен Годом театра, и главной темой шоу 
«Легенды спорта» также стал театр. Каждый номер стал отсылкой 
к известным театральным постановкам и произведениям. А вме-
сте со спортсменами в шоу приняли участие и настоящие артисты: 
лауреат премии «Золотая маска» Роман Андрейкин, певица Диана 
Гурцкая, солисты мюзикла «Нотр-Дам де Пари», чемпион мира по 
битбоксу Вахтанг.

Среди гостей шоу были министр спорта РФ Павел Колобков, на-
родные артисты России братья Запашные, ведущая «Первого ка-
нала» Екатерина Андреева, генеральный продюсер телеканала 
«НТВ» Тимур Вайнштейн, легендарные олимпийские чемпионки 
Лидия Иванова и Лариса Латынина, теннисистка Елена Демен-
тьева, актриса и телеведущая Елена Старостина, фехтовальщица 
Софья Великая и другие.

АЛЕКСЕЙ НЕМОВ

Четырехкратный

олимпийский чемпион

– Главная цель шоу «Легенды спорта» – 
популяризация спорта и здорового образа 
жизни. Мы хотим, чтобы после этого пред-
ставления как можно больше детей и даже 
взрослых захотели заняться гимнастикой. 
Надеюсь, что для многих зрителей шоу ста-
нет тем самым стимулом, который приведет 
их к спорту, к новым достижениям и побе-
дам. И я бесконечно благодарен всем тем, 
кто помогает воплотить этот проект в жизнь: 
нашим партнерам, спортсменам, тренерам, 
режиссерам и, конечно, организаторам.

Оксана симОнОва
Генеральный директор  
Premier Production и основатель  
журнала «ПремьерЭксперт»

– Вот уже 3 года мы работаем вместе с Алек-
сеем Немовым над организацией шоу «Ле-
генды спорта». Это большая честь и очень 
большая ответственность. Мы счастливы, 
что в этом году шоу вновь прошло с аншла-
гом и собрало массу восторженных отзывов. 
Это лучший показатель нашей совместной 
работы. Развитие детского спорта сегодня – 
один из приоритетов общегосударственной 
политики. И мы рады быть частью команды 
Алексея Немова в проекте, который имеет 
такую большую социальную значимость.
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– Что представляет собой Кубок Черно-
го моря? Сколько этапов проведено? 

– Это трехэтапная серия, в которую 
вошли традиционные старты в честь 
Дня автомобилиста (9–10 ноября), Приз 
черноморского дельфина (7–8 декабря) 
и Рождественская гонка (11–12 января). 
По итогам соревнований пилоты набира-
ют очки, после чего проходит награжде-
ние.

– Каковы результаты 1-го этапа?
– Мы выступали в 2 юниорских классах 

– ОК Junior и Rotax Max Junior. В первом 
принимали участие 24 человека, во втором 
– 11. Возрастная категория – 12–14 лет.

По итогам первого этапа в ОК Junior 
мы заняли 6-е место, в Rotax Max Junior – 
призовое 2-е место. Хочется отметить, что 
ехать сразу в двух классах непросто как с 
точки зрения физической составляющей, 
так и с учетом разницы в технических ха-
рактеристиках автомобилей. Пилоту при-
ходится постоянно адаптироваться. Но 
Кирилл – молодец! Он научился быстро 
перестраиваться с одной машины на дру-
гую и преодолел страх обгонов.

Когда в мае он занял второе место, у 
него был страх контактной борьбы после 
перенесенной травмы. Начиная с сентяб-
ря мы проехали порядка 7 гонок, и эта 
боязнь ушла. Помимо скорости, он стал 
показывать стабильность по времени и 
маневренность в обгонах. Кирилл вернул-
ся в хорошую форму и стал бороться. Если 
раньше мы заезжали в первую пятерку, то 
сейчас уже боремся в первой тройке. Хо-
роший прогресс по сравнению с весной. 

– Расскажите, в чем технические раз-
личия автомобилей классов? 

– В классе ОК Junior вес машин – 140 кг, 
двигатель 33 л.с., итальянская достаточно 
мягкая резина, хорошо держащая сце-
пление. В Rotax Max Junior вес авто 145 
кг, мощность – 23 л.с., немецкая более 
жесткая резина, то есть машина чуть ме-
нее динамичная и менее устойчивая. 

Получается, когда ты пересаживаешь-
ся на более слабую машину, важно пере-
строиться на другие точки торможения и 
точки входа в повороты, по-другому пило-
тировать: на каких-то машинах атаковать, 
а на каких-то ехать плавно.

– Над чем предстоит поработать перед 
вторым этапом?

– К следующему этапу будем готовиться 
3 недели. Основная работа будет направ-
лена на доработку автомобиля, измене-
ние настроек. Кириллу предстоит нара-
стить скорость, чтобы бороться за первые 
места. 

– Проводится ли эмоциональная под-
готовка пилота?

– Чтобы пилот уверенно себя чувст-
вовал, нужно отработать его действия 
на трассе до автоматизма, чтобы он не 
думал, как ехать, а на уровне рефлексов 
знал, где и как тормозить, когда пово-
рачивать. В гонке важно ехать не только 
быстро, но и стабильно. Для этого нужно 
больше времени и навыка. Мы специаль-
но остались в Сочи: решить этот вопрос. 
Тем более что все три этапа проходят на 
одной трассе. 

– Кто ваш главный соперник?
– Наш главный соперник в классе Rotax 

Max Junior – Александр Абхазов, очень 
опытный быстрый пилот, занявший 1-е 
место. Нам надо добавить скорости, что-
бы бороться с ним на следующем этапе. В 
этот раз он всегда был чуть впереди нас. 
В первом заезде отрыв составил 2 секун-
ды, во втором – полсекунды, мы отстали 
буквально на 1–2 корпуса. Чуть не хвати-
ло скорости. Бронзовый призер отстал от 
Кирилла на 3 секунды.

В классе ОК Junior были и взлеты, и 
падения. На тренировке мы показыва-
ли первое время, на утреннем прогреве 
– второе, но нам немного не повезло в 
квалификации. Кирилл не смог собрать 
лучший круг, и в квалификации стал 10-м. 
Это, разумеется, сказалось на результатах 
гонки. Если бы он стартовал 5-м, 4-м, то 
можно было бы побороться за призовые 
места, а так все время ушло на борьбу с 
соперниками. Он прорвался, но первая 
тройка уже уехала далеко на 4–5 секунд 
вперед. Неудачная квалификация приве-
ла к тому, что финишировали мы на 6-м 
месте. Будем надеяться, что на втором 
этапе он сможет квалифицироваться на 
более высокой позиции и у нас появится 
возможность бороться за более высокие 
места в этом классе.

картинговый Сезон 

в роССии официально 

завершен, но СпортСмены 

продолжают Свои трени

ровки в регионах С теплым 

климатом. так, например, 

в Сочи еСть траССа 

«плаСтунка», имеющая 

лицензию для проведения 

официальных Соревнова

ний. именно там прохо

дит кубок черного моря, 

учаСтником которого 

Стал КИрИлл ХайрутдИнов 

из тольятти. о том, как 

проходили Соревнования 

и каких результатов 

ему удалоСь добитьСя, 

нам раССказал его 

тренер павел алешин. 

Только вперед!
СПоРТ



С 8 по 17 ноября в Самаре в универ-

Сальном комплекСе «мТл-арена» 

СоСТоялСя ЧемпионаТ роССии по 

бокСу. на оТкрыТии приСуТСТво-

вал губернаТор СамарСкой обла-

СТи ДмиТрий азаров, олимпий-

Ские Чемпионы и заСлуженные 

Тренера роССии и СССр.

ЭДГАР ОВАКяН,  
заместитель председателя правления 
роо «Самарская областная федерация 
бокса»: 
– Соревнования проходили в десяти 
весовых категориях. В 2019 году на 
чемпионате России встретились спорт
смены в возрасте от 19 до 40  лет. На 
турнир были заявлены 320 участников 
из 85 регионов РФ. Победителями тур
нира стали 10 лучших боксеров страны. 
Призовой фонд турнира составил 10 
миллионов рублей, эта сумма была рас
пределена на всех призеров чемпиона
та России. Победители чемпионата 
России получили денежные сертифика
ты на сумму в 500 тысяч рублей и ключи 
от автомобиля Lada Vesta. Серебряные 
призеры получили по 300 тысяч рублей, 
а бронзовые медалисты – по 100 тысяч.
вахид аббасов, представляющий 
Самарскую область, Тольяттинскую 
школу бокса, завоевал серебряную 
медаль чемпионата России в весовой 
категории до 69 кг (тренер – Деви гогия).
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армия –
необходимый этап жизни

ПРофЕССионалы

в октябре в роССии  

Стартовала оСенняя 

призывная кампания. 

военный комиССар ком

СомольСкого и централь

ного районов г. тольятти 

вячеслав васИльевИч 

чурсаев в интервью  

«премьер экСперту» раС

Сказывает о ходе призыва, 

об отношении Современ

ных ребят и родителей  

к воинСкой Службе  

и о том, что Сегодня  

Служба в армии может 

дать молодым людям.

– Как на сегодняшний день продвигается 
осенний призыв в Тольятти?

– Призывная комиссия начала свою работу 
1 октября и закончит 31 декабря. На данный 
момент в ряды вооруженных сил уже отпра-
вились 40 тольяттинских ребят. Работа идет 
в штатном режиме, хотя можно отметить, что 
осенний призыв всегда идет чуть более тя-
жело, чем весенний. Многие молодые люди 
пытаются найти возможность отсрочить свою 
службу в армии самыми разными средства-
ми. К тем, у кого на это есть все законные 
основания, комиссия безусловно идет на-
встречу. Но есть и случаи, когда ребята и 
родители начинают писать необоснованные 
жалобы и претензии, обращаться в проку-
ратуру. Хочу подчеркнуть, что тольяттинский 
военкомат всегда действует строго в рамках 
юридического поля. У нас нет задачи загнать 
в армию всех без исключения. Есть закон, и 
мы ему следуем, так что еще ни одного судеб-
ного заседания не проиграли.

– Есть среди тольяттинских ребят те, кто 
направляется на альтернативную службу?

– Да, хотя их и немного – 1–2 человека 
в течение каждого призыва. Обычно они 
отправляются проходить альтернативную 
службу в различных социальных учрежде-
ниях – ухаживают за ветеранами и инва-
лидам труда или выполняют обязанности 
уборщиков, дворников. Но надо учесть, что 
срок их службы в данный момент составляет 
1,5–2 года в зависимости от учреждения, в 
то время как срочная служба в армии длится 
всего 1 год.

– Где в основном сейчас служат ребята 
из Тольятти?

– Как и прежде, отправка идет по всей 
России. Например, в этом призыве часть 
ребят уехала служить в Забайкалье, часть в 
Воронеж, Подмосковье и другие города Цен-
трального военного округа. Распределение 
по родам и видам войск тоже очень широкое. 

Отдельно хочу отметить, что в каждый 
призыв по несколько человек отправляют-
ся служить в научные роты. Мы проводим 
необходимую подготовку, формируем заяв-
ку, которую необходимо также подкрепить 
научными работами, участием в различных 
олимпиадах и показателями среднего балла 

при обучении. Здорово, что многие из этих 
ребята затем остаются служить по контракту 
и развиваются как профессионалы.

– Как сегодня в целом ребята и родители 
относятся к службе в армии?

– Мне кажется, что куда более спокойно, 
чем еще 5–10 лет назад. Проведенные ре-
формы, в том числе сокращение срока сроч-
ной службы, позволили изменить ситуацию. 
Армия воспринимается не как «конец жиз-
ни», а как необходимый жизненный этап. Из 
числа тольяттинских призывников порядка 
70% воспринимают будущую службу совер-
шенно спокойно и адекватно, и только 30% 
имеют определенные сомнения.

– С ребятами призывного возраста ве-
дется какая-то дополнительная информа-
ционная работа?

– В этом направлении мы плотно работаем 
с департаментом образования г.о. Тольятти. 
Например, традиционно проводим День 
призывника на территории 3-й отдельной 
гвардейской бригады специального назна-
чения. В этот день ребята и родители могут 
посетить выставку военной техники, посмо-
треть показательные выступления, посетить 
тематические площадки, познакомиться со 
строевой подготовкой и, конечно, получить 
максимально подробную информацию о 
службе. В школах в целях патриотического 
воспитания молодого поколения также про-
ходят Уроки мужества.

– На ваш взгляд, что сегодня служба в 
армии дает молодым людям?

– Я бы сказал, что, в первую очередь, это 
возможность научиться жить и работать в 
коллективе. Во время службы очень быстро 
понимаешь, насколько важна именно кол-
лективная поддержка, плечо друга. Кроме 
того, служба в армии учит дисциплине, от-
ветственности за свои слова и поступки. И 
это очень пригодится во взрослой жизни 
любому мужчине. Кстати, я довольно часто 
встречаюсь с руководителями тольяттин-
ских предприятий, и они просят нас поре-
комендовать им ребят, которые отслужили в 
армии. Потому что знают, что они умеют ра-
ботать на результат, ответственно подходить 
к решению поставленной задачи.



19 НОяБРя 2019 Г. В РЕСТОРАНЕ «КО-
КОН» СОСТОяЛСя ГАЛА-ужИН В ЧЕСТь 
ОТКРыТИя IV ФЕСТИВАЛя «НЕдЕЛя Вы-
СОКОй ИТАЛьяНСКОй КухНИ В МИРЕ». 
МЕРОПРИяТИЕ БыЛО ОРГАНИЗОВАНО 
РЕСТОРАНОМ «КОКОН» СОВМЕСТНО С 
ПОВОЛжСКИМ ИНСТИТуТОМ ИТАЛьяН-
СКОй КуЛьТуРы «дАНТЕ АЛИГьЕРИ».

Центральной фигурой вечера стал ита
льянский шефповар Paolo Oddi, а также 
его ассистент Stefano dellavalle. Повара 
приехали в составе делегации из горо
дапобратима Пьяченца (Италия, регион 
ЭмилияРоманья). Они провели незабы
ваемый мастеркласс по приготовлению 

блюда региональной кухни под таинст
венным названием Pisarei e fas. В рамках 
ужина прошла дегустация типичных вин 
Пьяченцы – белого Ortrugo и красного 
Gutturnio.

На мероприятии присутствовали офи
циальные лица от администрации горо
да: глава г.о. Тольятти Сергей Анташев, 
его заместитель по соцвопросам Юлия 
Баннова.

Весь вечер для гостей пел Игорь Сер
геев. Гости получили множество по
дарков от организаторов мероприятия.  
В частности, были разыграны 5 сертифи
катов на изучение итальянского языка 
в ПИИК.

5 НОяБРя В ТОЛьяТТИ СОСТОя-
ЛОСь ТОРжЕСТВЕННОЕ ОТКРы-
ТИЕ ИТАЛь яНСКОГО СКВЕРА НА 
ПРИМОРСКОМ БуЛьВАРЕ, 37.

В нем приняли участие представи

тель Посла Италии в Москве Теодора 

Данизи и Почетный консул Италии 

в Самарской, Ульяновской областях 

и Республике Татарстан Джангуидо 

бреддо, глава городского округа То

льятти Сергей анташев.

Инициатором проекта создания 

Итальянского сквера выступила ини

циативная группа, куда вошли ген

директор компании «Аутокомпонент 
Инжиниринг – 2» Джорджио вердучи, 
координатор по производству ООП 
АО «АВТОВАЗ» александр Свиридов, 
президент ПИИК/ Комитета Данте 
Алигьери Тольятти Татьяна буроби-
на, исполнительный директоро ГБФ 
«Фонд Тольятти» борис Цирульни-
ков. Проект был реализован при под
держке администрации г.о. Тольятти 
и  Почетного Консульства Италии в 
Самарской, Ульяновской областях 
и Республике Татарстан.

Автором проекта стал молодой ита
льянский архитектор из Неаполя анд-
реа Скопеллити.
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– Татьяна, расскажите о визите ита-
льянской делегации в Тольятти. 

– Уже в четвертый раз в нашем городе 
с огромным успехом прошел  IV Между-
народный фестиваль «Неделя высокой 
итальянской кухни в мире», иницииро-
ванный министерством ино странных дел 
Италии, минкультуры, минобразования и 
сельского хозяйства Италии. 

Нас посетила делегация из Пьяченцы 
– города-побратима Тольятти. Фести-
валь призван показать традиционные, 
классические и современные тенденции 
итальянской кухни. Его миссия – про-
движение культуры Италии через ее 
кулинарные шедевры. Кухня является 
культурной составляющей любой стра-
ны. Изучая различные национальные 
блюда, их историю, мы познаем культуру 
страны.

Поволжский институт итальянской куль-
туры проводит активную работу по приоб-
щению населения к итальянской культуре. 
Так, с 18 по 24 ноября на площадках горо-
да прошли различные мероприятия – не 
только кулинарной направленности, но и 
те, что дают пищу для ума и души.

– Почему именно Пьяченца стала ва-
шим партнером?

– Потому что с 2011 года нас связывают 
тесные постоянно развивающиеся отно-
шения. Уже стало доброй традицией про-
водить этот чудесный фестиваль именно 
с Пьяченцей. К тому же, Пьяченца нахо-
дится в регионе Эмилия-Романья, кото-
рый является настоящим гастрономиче-
ским раем. Говорят, если есть желание 
попробовать настоящую итальянскую еду, 
нужно ехать  именно туда. 

– Можно немного подробнее остано-
виться на программе фестиваля?

– Да, конечно. С 18 по 24 ноября в те-
плой атмосфере Библиотеки КЦ «Автог-
рад» каждый желающий мог посетить 
Cinema Club и насладиться просмотром 
шедевров итальянского кино. 

Само же торжественное открытие фе-
стиваля с участием главы г.о. Тольятти 
Сергея Анташева и его заместителя по 
социальным вопросам Юлии Банновой 
состоялось 19 ноября также на террито-
рии библиотеки, где была открыта вы-
ставка работ учащихся художественной 
школы им. Марка Шагала на тему «Еда 
как искусство». 

– Какое из событий фестиваля вы на-
звали бы самым значимым и интерес-
ным для города?

италия – жемчужина Среди

земноморья. эта Солнеч

ная Страна С многовековой 

иСторией являетСя лакомым 

куСочком для каждого тури

Ста. ктото уже не раз бывал 

в ней, ктото только мечтает 

окунутьСя в ее удивительный 

мир С богатой природой, 

умопомрачительной кухней, 

краСивейшей архитектурой. 

о том, как приблизить мечту 

и познать тонкоСти ее бытия, 

нам раССказала генеральный 

директор Современной гума

нитарной бизнеС академии  

и президент поволжСкого  

инСтитута итальянСкой  

культуры «данте алигьери»  

татьяна БуроБИна.

...каждый из нас либо побывал в Италии, либо побывает, либо дал обет не бывать там никогда. С последними должны разбираться врачи.
Матвей Ганапольский, «Чао, Италия»

оТ ДанТЕ
До ТолЬяТТи



ПРЕМЬЕР ЭКСПЕРТ25

– 19 ноября 2019 года в библиотеке Ав-
тограда состоялось официальное откры-
тие коллекции итальянской литературы 
«От Данте до Тольятти». Поволжский 
институт итальянской культуры / Комитет 
Данте Алигьери Тольятти передал в дар 
библиотеке более 20 оригинальных книг 
на итальянском языке различных жан-
ров: от публицистики до художественной 
литературы и детективов. Теперь каждый 
житель города сможет приобщиться к 
итальянской культуре и языку через ау-
тентичные литературные источники. Кол-
лекция будет постоянно пополняться, и 
уже в скором времени мы ожидаем новые 
поступления книг.

Не обошли стороной и ресторанные 
локации. Так, в «Коконе», «Дровах» и 
«Хорошем» прошли дегустации итальян-
ских вин, сыров, колбас, мастер-классы 
по приготовлению  национальных блюд. 

– А чем вы радовали юную аудиторию? 
– 20 ноября мы первый раз в истории 

ПИИК Тольятти посвятили 8-летних малы-
шей в члены «Данте Алигьери», всего 32 
ребенка. Это наши самые маленькие уча-
щиеся, которые с 1 класса изучают италь-
янский язык в углубленной форме. Отмечу, 
что они уже приняли участие в фестивале 
регионов, который прошел в Москве при 
Генеральном Консульстве Италии, и заня-
ли там призовое место. Сейчас на подходе 
еще один класс для посвящения. 

Кроме того, в школе №93 мы провели 
мастер-класс по выпечке от итальянских 
поваров «Сладкая Италия Dolce Vita» для 
школьников и студентов Тольятти. 

Еще для услады души и вкусовых ре-
цепторов в нашем офисе 23 ноября был 
организован разговорный клуб с Антонио 
Деттори MOMENTI DOLCI, посвященный 
истории шоколада. В рамках встречи не 
только была дана информация о знаме-
нитых итальянских сладостях, но и устро-
ена дегустация легендарных конфет Baci 
Perugina с уникальными посланиями о 
смысле жизни, дружбе и любви. 

– Как вы оцениваете эффективность 
фестиваля? Какова обратная связь от 
аудитории?

– С каждым годом интерес публики к 
Италии возрастает. Это мы видим по на-
бору на наши курсы. Замечу, что изучать 
итальянский язык в отрыве от культуры 

страны нельзя. К тому же людям интерес-
но съездить в Италию, узнать страну из-
нутри, выучить язык, использовать свои 
знания на месте. 

Мероприятия, подобные фестивалю, 
способствуют мотивации населения к из-
учению языка и укреплению отношений 
между странами и городами. 

– Вы организуете культурно-образо-
вательные поездки?

– Да, у нас есть ряд обменных программ 
с партнерскими колледжами, института-
ми. Причем для наших учащихся они бес-
платные, ими оплачивается только дорога. 

В этом году в декабре состоится уни-
кальная, необычная для нас обменная 
программа со второклассниками шко-
лы №93, проходящими у нас обучение. 
Вместе с мамами они отправятся в Ита-
лию, где их в городе Равенна примет 
Ассоциация «Родной язык». Проживать 
будут в семьях, в которых есть дети их 
возраста (7–9 лет). Помимо занятий, для 
них организуют интересные экскурсии, 
устроят полное погружение в атмосферу 
предрождественской сказочной Италии. 
Надеемся, что для них это будет незабы-
ваемым приключением и они пронесут 
любовь к Италии через всю свою жизнь. 
Возможно, итальянский язык станет ча-
стью их профессии. Впоследствии дети 
после 14 лет смогут уезжать по обмену на 
полгода, год или два самостоятельно.

Для взрослых, изучающих язык, у нас 
есть гастрономические, культурно-позна-
вательные  туры.

– Расскажите о вашем недавнем сов-
местном проекте с Поволжским право-
славным институтом и Православной 
классической гимназией.

– С 20 по 26 октября студенты СГБА/
ПИИК совместно с ППИ и гимназией при-
няли участие в международном проекте 
«Дни русской культуры в Италии». В мае 
2019 года этот уникальный проект полу-
чил высокую оценку и вошел в число по-
бедителей конкурса грантов Президента 
РФ на развитие гражданского общества. 
Благодаря федеральной поддержке у 
учащихся итальянских школ и институ-
тов – партнеров СГБА появилась возмож-
ность познакомиться с народными тра-
дициями нашей страны и фольклорной 
культурой Самарского края.

В середине октября почти 50 участни-
ков проекта отправились в двухнедель-
ный тур. Через знакомство с фольклорной 
и духовной традицией русского народа 
юные «культурные послы» из Тольятти 
приложили все усилия, чтобы укрепить в 
глазах европейской молодежи позитив-
ный образ России, пробудить интерес к 
ее прошлому и современной жизни.

СТилЬ жизни

– Я совсем немного времени нахо
жусь в Тольятти, но могу сказать, 
что уже увидел здесь простран
ство для бизнеса и творческого 
взаимодействия. Тольятти – это 
современный, структурирован
ный город с хорошим культурным 
потенциалом. Цель моего визита 
– поднять отношения между Пья
ченцей и Тольятти на новый, вы
сокий уровень. Уже сейчас я ясно 
вижу, что мы можем наладить со
трудничество в сфере эногастро
номии. Наша провинция – образец 
итальянской кухни. И поскольку 
в Тольятти есть много ее цените
лей, я бы хотел объединить наши 
усилия в этом направлении. 
Отрадно, что также между нами 
есть такие связи, как музыка, 
танцы, живопись. Нам было бы 
интересно устроить обмен знаний 
в области культуры и образования. 
Пожалуй, это основные пункты, 
по которым мы будем дальше 
работать.

джованни пьяцца
Президент Ассоциации
Piacenza in Mondo

academ063.ru
interlin.ru

sgbatlt
academ063

(8482) 343-343
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– Как давно вы работаете в сфере кар-
диологии?

– Свой путь в медицине я начинала как 
терапевт, но всегда мечтала заниматься 
именно лечением болезней сердца. Мне 
очень повезло, что в свое время я попа-
ла работать именно в ТГКБ №5. Здесь за 
многие годы сформировалась уникаль-
ная кардиологическая школа – сильная, 
передовая, ориентированная на самые 
последние достижения науки. Несколько 
лет я работала кардиологом-консультан-
том в различных отделениях медгородка. 
Это позволило мне взглянуть на карди-
ологию под другим углом и стать более 
гибкой в своих решениях. Ведь в каждом 
конкретном случае нужно уметь найти ба-
ланс, чтобы, занимаясь лечением одного 
органа, не нанести вред другому. Затем 
еще 4,5 года я работала в сосудистом цен-
тре с больными, перенесшими инсульт. В 
такой обстановке особенно остро начи-
наешь понимать важность профилакти-
ческой кардиологии и кардиореабилито-
логии.

– Почему вы решили заняться частной 
практикой?

– Чтобы иметь возможность обстоя-
тельно обсуждать с пациентами вопросы 
заботы о своем сердце. К сожалению, в 
государственной медицине время обще-
ния с пациентом сокращается настолько, 
что успеваешь только озвучить диагноз и 
выдать назначение. А между тем челове-
ка с сердечно-сосудистыми заболевани-
ями необходимо буквально учить вести 
новый образ жизни: как питаться, какие 
физические нагрузки использовать, за-
чем принимать те или иные лекарства и 
т.д. Поэтому мой прием обычно длится 
не менее часа. Многих пациентов я на-
блюдаю постоянно, и это замечательно, 
поскольку позволяет вовремя отследить 
какие-то изменения. Если я вижу, что 
ситуация требует более серьезных мер, 
например привлечения высокотехноло-
гичной медицины, то помогаю пациентам 
правильно оформить все необходимые 
документы для получения соответствую-
щей квоты на лечение. 

– В каком возрасте и при каких сим-
птомах стоит задуматься о посещении 
кардиолога? 

– Обычно первые кардиологические 
проблемы начинаются после 40–45 лет. 

Но последние исследования наглядно 
доказывают, что причины этих проблем 
кроются в предыдущих 10–15 годах жиз-
ни. Поэтому о работе сердца стоит начать 
думать как можно раньше. Первое, на 
что я советую обратить внимание, – это 
наследственность, индекс массы тела и 
показатели давления. Если есть родст-
венники с серьезными сердечно-сосуди-
стыми заболеваниями, если ИМТ выше 
25, если периодически повышается дав-
ление – это все тревожные звоночки. И к 
ним стоит отнестись очень внимательно. 
Грамотный кардиолог поможет провес-
ти взвешенную оценку всех симптомов и 
даст рекомендации. 

– С какими сердечно-сосудистыми 
проблемами чаще всего приходят к вам?

– Очень много пациентов обращается 
с гипертонией. Эта болезнь прогрессиру-
ющая и стремительно молодеющая. При 
своей внешней простоте в проявлении 
симптомов и постановке диагноза, это 
очень сложное по своей сути заболева-
ние, поскольку регуляция давления – 
многоуровневая система. Ученые до сих 
пор бьются над выяснением глубинных 
причин появления гипертонии. С каждым 
пациентом мы проводим индивидуаль-
ную работу: где-то помогает изменение 
образа жизни, где-то уже не обойтись без 
лекарств. Очень многое зависит от того, 
на какой стадии человек обращается к 
специалисту.

– Есть универсальный совет, который 
вы могли бы дать нашим читателям?

– К сожалению, одна из основных про-
блем кардиологии состоит в том, что люди 
слишком поздно обращаются к врачу. Это 
особенность нашего менталитета – тер-
петь до последнего, отмахиваться от про-
блемы и надеяться, что «само пройдет». 
Поэтому основной совет – слушайте свое 
сердце. Например, во многих разви-
тых странах нормой становится ведение 
дневника самочувствия. То есть как ми-
нимум ежедневно записывать свой вес 
и показатель давления. Подобные днев-
ники не только отлично дисциплинируют, 
но и позволяют на ранней стадии выявить 
изменения в организме. Сегодня в Рос-
сии люди все больше уделяют внимание 
себе и своему внешнему виду. Надеюсь, 
что в ближайшее время такой же нормой 
жизни станет забота о своем сердце.

болезни Сердца не только 

оСтаютСя главной причи

ной Смерти, но еще и Стре

мительно молодеют. 

а между тем предотвратить 

и отСрочить болезни 

СердечноСоСудиСтой 

СиСтемы вполне реально, 

говорит кардиолог 

лада валерьевна головКо. 

для этого необходимо 

как можно раньше 

задуматьСя о кардиологи

чеСкой профилактике 

и Своевременно обра

титьСя к СпециалиСтам.

Слушая свое сердце

ул. Юбилейная, 2В, оф. 303
(8482) 78-52-50
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– На ваш взгляд, 15 лет для сто-
матологической клиники – это 
много или мало?

– Мне кажется, что 15 лет в 
сфере частной медицины – это 
достаточно солидный срок. Не 
большой, но и не маленький. Та-
кой, когда уже можно с легкой 
ностальгией оглянуться назад, 
подвести промежуточные итоги 
и поставить перед собой новые 
цели.

– Какие главные достижения 
СЦ «Эдельвейс» вы бы отметили 
на данный момент?

– Сегодня наш центр по праву 
считается одним из крупнейших 
частных стоматологических цент-
ров в Тольятти. Мы предоставля-
ем полный спектр услуг для детей 
и взрослых. Обладаем необхо-
димыми техническими возмож-
ностями, современным оборудо-
ванием в области диагностики 
и лечения. Но нашим главным 
достижением я, конечно же, счи-
таю наш коллектив. Потому что 
мы давно стали не просто кол-
легами, а настоящей командой 
единомышленников, сплоченной 
многолетней успешной совмест-
ной работой.

– Основываясь на каких кри-
териях, вы формировали и про-
должаете формировать свою ко-
манду? Какие качества для вас 
важны в персонале?

– Прежде всего, в СЦ «Эдель-
вейс» работают специалисты, ко-
торые искренне любят свое дело. 
А когда человек любит свое дело, 
он сам стремится делать его мак-

симально хорошо. Для меня как 
для руководителя также очень 
важно видеть, что сотрудники ра-
ботают на общий результат. Что 
они стремятся вперед – к новым 
знаниям и навыкам. Мы не бо-
имся брать на работу молодых 
специалистов или врачей с не-
большим опытом. Ведь если че-
ловек хочет учиться, то перед ним 
нет никаких преград. Тем более 
что в СЦ «Эдельвейс» для этого 
есть все возможности. Все наши 
сотрудники ежегодно проходят 
обучение и повышение квалифи-
кации. Причем как на региональ-
ном, так и на федеральном и даже 
международном уровне.

– Какие принципы лежат в ос-
нове работы СЦ «Эдельвейс»?

– Конечно, я могла бы традици-
онно ответить про высокое каче-
ство и индивидуальный подход. 
Но мне кажется, что все эти фак-
торы давно стали аксиомой для 
любой компании, которая стре-
мится быть успешной. Поэтому 
скажу, что помимо всего вышепе-
речисленного, мы еще стремим-
ся к тому, чтобы создать в нашей 
клинике особую атмосферу, где 
каждый пациент чувствует себя 
как дома. То есть комфортно, без-
опасно, свободно. Для стоматоло-
гической клиники это особенно 
важно. Ведь страх перед стомато-
логами по-прежнему очень силен. 
Советская медицина канула в 
далекое прошлое, а страх остал-
ся. Поэтому очень важно, чтобы 
пациент сразу почувствовал себя 
в нашей клинике максимально 
спокойно.

15 лет назад в тольятти открылСя 

СтоматологичеСкий центр  

«эдельвейС». за это время его  
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ноСть на поСтоянное развитие. 

в интервью «премьер экСперту»  
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– Пожалуй, это ощущение спокой-
ствия особенно важно для детей. 
Какие еще особенности есть в ра-
боте детского стоматолога?

– Детская стоматология требует 
особого подхода и эмоционального 
настроя в работе не только с сами-
ми детьми, но и с родителями. Ведь 
привычка заботы о своих зубах идет 
именно из семьи. Взрослые должны 
помнить, что именно они являются 
примером для ребенка. И именно 
от них во многом зависит здоро-
вье детских зубов. Поэтому наши 
врачи и ведут большую информа-
ционно-разъяснительную работу с 
родителями, помогают правильно 
подобрать средства ухода, дают по-
лезные лайфхаки. Кстати, мы еще 
проводим специальные экскурсии 
для ребят, чтобы поближе познако-
мить их с профессией стоматолога 
и в непринужденной обстановке 
рассказать о том, как ухаживать за 
зубками.

– По вашему опыту, на что сегодня 
в большей степени ориентируются 
клиенты при выборе стоматологи-
ческой клиники?

– Если говорить о первом визите, 
то здесь примерно паритетное соот-
ношение: половина клиентов идет 
на знакомый бренд и имя врача, 
вторая половина – ориентируется на 
рекламу, вывеску и близость к месту 

проживания или работы. И нас очень 
радует, что абсолютное большинство 
пациентов впоследствии вновь воз-
вращается к нам, оценив и качество 
услуг, и общую дружелюбную атмос-
феру. Иногда пациенты привыкают 
к одному врачу, и кажется, что если 
он покинет клинику, то они уйдут за 
ним. Но опять же в большинстве слу-
чаев даже после ухода специалиста 
люди остаются с нами.

– Как вы поддерживаете лояль-
ность клиентов?

– С одной стороны, соотношени-
ем цены и качества услуг. С другой 
– индивидуальным отношением. 
В клинике действует накопитель-
ная система скидок и программа 
беспроцентной рассрочки. Для по-
стоянных пациентов у нас предусмо-
трены приятные бонусы и специаль-
ные предложения. К важным датам 
и праздникам мы всегда проводим 
конкурсы и розыгрыши призов. Да 
и просто стараемся радовать прият-
ными сюрпризами.

– С какими планами вы встречае-
те 15-летие клиники?

– Мы позитивно смотрим в буду-
щее и планируем придерживаться 
того курса, который был заложен 
еще при открытии клиники. Продол-
жим развиваться, расширять спектр 
услуг, обновлять оборудование и, ко-
нечно, повышать профессионализм 
всей команды.

– Что бы вы хотели особо отметить 
в эту праздничную дату?

– Стоматологический центр 
«Эдельвейс» – это, прежде всего, 
люди. Все, чего мы достигли, про-
изошло только благодаря нашей 
слаженной работе. Поэтому в пер-
вую очередь я хотела бы поблаго-
дарить всех сотрудников за ответ-
ственность и преданность своему 
делу. И, конечно, сказать огромное 
спасибо всем нашим клиентам за 
то, что вот уже 15 лет вы доверяе-
те здоровье и красоту своей улыбки 
СЦ «Эдельвейс»!

юбилЕй

Тольятти, ул. Дзержинского, 90а

тел. (8482) 516-000
vk.com/zub_tlt

facebook.com/groups/zubtlt

ok.ru/stomato

instagram.com/edelveis.tlt

twitter.com/ZubMed_tlt

www.zub-tlt.ru

прежде вСего, в Сц «эдельвейС» работают СпециалиСты, 

которые иСкренне любят Свое дело. а когда человек 

любит Свое дело, он Сам СтремитСя делать его 

макСимально хорошо



14 ноября на площадке клуба MAISON состоялось мероприятие 
«Теплые встречи с PREMIER ЭкСперТ».
Теплота – это то, что актуально в холодное и ненастное время. И 
именно атмосфера тепла царила в зале, где собрались друзья, кол
леги, клиенты и партнеры журнала. История тольяттинского биз
неса менялась с годами, встраивалась в экономические реалии 
города и страны, но сохранилась на страницах журнала, начиная с 
1999 года. В программе вечера были дегустация портвейна, хере
са и марсалы от ГК «Виноград» и потрясающая лекция сомелье и 
управляющей компании Евы Струговой. Показ от салона Eleganza 
и бутика верхней одежды «Богема» с участием моделей агентства 
Ivanov Models с прекрасными образами от мастеров Leftor Beauty 
House украсил вечер. Самые лучшие подарки от партнеров и спон
соров  не просто подняли настроение, но и влюбили в себя. 
Мы благодарим наших друзей и партнеров: развлекательный 
центр Maison, официального дистрибьютора Lexus компанию 
«ТонАвто», группу компаний SilGroup, производителя матрасов 
компанию «Миртолли», сеть салонов эксклюзивных интерьеров 
«Цунами», ГК «Виноград», салон мебели и сантехники «Бест». 
Гастрономические удовольствие гостям доставили производите
ли сыров – Сернурский сырозавод, представляющий продукцию 
под маркой «Сырная лавка», и кулинары «Белого фартука».
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главные тренды
в дизайне интерьера 2020 года

инТЕРЬЕР и Дизайн

наСтупает 2020 год!

каким он будет для 

каждого из наС, завиСит, 

по большей чаСти, 

от наС Самих, ну а то, 

какое будет внутреннее 

убранСтво нашего 

уютного гнездышка, 

решают дизайнеры.

Сегодня дизайнер 

татьяна ПетруХИна

поделитСя С нами 

модными тенденциями 

будущего года 

в дизайне интерьера.

– Татьяна, каким будет интерьер–2020?
– Главный тренд – ощущение близости к 

природе. Натуральность и высокое качество 
во всем – вот залог модного интерьера. В от-
делке и выборе мебели отдавайте предпочте-
ние дереву или безопасным экоматериалам.

– Какие лучше выбирать цвета при от-
делке помещений?

– Цветовые решения предполагают ис-
пользование цветов пастельных тонов. 
Белый, бежевый, розовый, серый – вот 
тенденции 2020 года по цвету. Можете по-
экспериментировать и выбрать яркое. Своим 
клиентам я это советую. Множество интерес-
ных интерьерных решений сейчас содержат 
сочные цвета. Не стоит забывать, что глубо-
кие и насыщенные цвета можно использо-
вать не только для стен , но и для мебели.

– Расскажите, пожалуйста, подробнее 
про отделку отдельных помещений по по-
следним веяниям моды.

– Давайте начнем с прихожей. Не за-
громождайте пространство и постарайтесь 
обеспечить много источников света. Серый, 
белый, даже черный цвета хороши только 
при хорошем освещении. Зеркала самой 
разной формы и размера, множество расте-
ний – это украсит вашу прихожую.

– Гостиная, кухня – модно ли в этом сезо-
не объединение этих помещений?

– Не торопитесь делать перепланировку, 
пусть гостиная будет для встречи гостей и се-
мейных вечеров, а кухня – для приема пищи.

– Какой цвет лучше подобрать для кухон-
ного гарнитура?

– Используйте любые яркие тона, но в 
разбеленном виде. Например, припылен-
но-зеленый, припыленно-серый, шпон де-
рева в комбинации с цветными фасадами 
кухонного гарнитура. Это смотрится всегда 
эффектно.

– В обустройстве гостиной появилось 
что-то особенное?

– Я голосую за функциональность и уют. 
При необходимости организации кабине-
та смело можете выделить пространство в 
зале. Главное – обыграть это решение цве-
товым контрастом или установить перего-
родку, из дерева или стекла – решать вам.

– По интерьеру спальни чем руководст-
воваться?

– В спальне главный тренд – мягкие из-
головья кровати. Натуральная и экокожа, 
замша, велюр и бархат – все это подойдет. 
И не надо бояться цвета. Использование 
более глубоких и камерных оттенков в 
спальне создает некий будуарный эффект.

– По ванной комнате что можете про-
комментировать?

– Моден интерьер ванной, отделанной 
мрамором в сочетании с деревом. Сор-
та этого камня разнообразны, поэтому 
ваш полет фантазии будет не остановить. 
В  моде черный цвет. Он, как всегда, эле-
гантен, но не забывайте про яркие акценты.  
Не бойтесь экспериментов.





ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ СТИЛЬ

инТЕРЬЕР и Дизайн

наталья грашина,
владелица салонов House&Бюро

Один из самых глобальных трендов в 
дизайне интерьеров – персонализация. 
Запросы на конкретные стили уходят. 
В моде – оформление дома согласно 
образу жизни, уют и комфорт. Отсюда 
идет потребность в крафтовой мебели, 
произведениях современного искусст-
ва. Возрастает интерес к антикварным 
вещам, предметам с историей. Именно 
личные и дорогие сердцу детали делают 
интерьер выразительным.
Смешивать и сочетать принты, текстуру, 
эпохи – прием, который делает интерье-
ры вневременными. 
Если говорить о мебели, то сейчас в 
тренде округлые формы в стиле 60–70-х, 
контрастные цвета, мягкие, приятные на 
ощупь ткани, элементы или отдельные 
предметы из стекла, металла, мрамора.
Салон House&Бюро предлагает широкий 
выбор корпусной и интерьерной мебе-
ли итальянских, немецких и российских 
производителей по выгодным ценам. У 
нас вы сможете позволить вашей инди-
видуальности проявиться в полной мере 
и создать свой неповторимый дизайн по-
мещений.
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