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ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ЧОО «МОНОЛИТ»

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

ул. 40 лет Победы, 11Б
т. 71-30-15, 41-80-52
vk.com/studio_cocos

cocos_studio
cocos_school
daria.studio_cocos

   ОБУЧАЮЩИЕ ПРОГРАММЫ:

• КУРСЫ ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ
• МАНИКЮР И ПЕДИКЮР
• НАРАЩИВАНИЕ РЕСНИЦ
• АРХИТЕКТУРА БРОВЕЙ
• МИКРОБЛЕЙДИНГ 3 В 1
• ДЕПИЛЯЦИЯ
• ВИЗАЖ
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С 27 ноября по  
2 декабря 2020 года  

в Тольятти пройдет фести
валь «Театральный круг». 
Афиша представлена 
8 городами из 5 регионов 
России. Тольяттинцы уви-
дят спектакли Санкт-
Петербургского театра  
«На Литейном», 

Московского независимо-
го ТРУ театра, театра-сту-
дии «Грань», академиче-
ского театра республики 
Баш кор тостан, Самарского 
академического театра, 
Ульяновского областного 
театра драмы, Альметь-
евского татарского театра 
и постановку мастерской 

Л.Е.Хейфеца (ГИТИС). 
Театр «Колесо» представит 
на фестивале премьерную 
работу – спектакль «Васса» 
по пьесе М.Горького. 
Фестивальные показы 
пройдут на Большой 
и Камерной сцене театра 
«Колесо», а также на пло-
щадке ДЦ «Русич». 

Председатель жюри – экс-
перт «Золотой Маски», 
демиург лабораторного дви-
жения в России, Олег Лоевс-
кий. В состав жюри вошли 
ведущие театральные кри-
тики страны: Татьяна 
Тихоновец, Евгения Тропп, 
Ксения Аитова  
и Армен Арутюнов.
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22 октября гости 
уютного ресторана 

«Кокон» отметили 
Международный день 
шампанского.
Профессиональный 
со мелье Ирина Асташкина 
рассказала не только исто-
рию волшебного напитка, 
но и о правильном сочета-
нии блюд с ним, а также о 
том, чем, например, отли-
чается шампанское от кре-
мана. Ну а самым незабы-
ваемым было знакомство 
со старинным способом 

открытия шампанского –  
с помощью сабли. Так, по-
гусарски, были открыты 
бутылки лучших винных 
домов Франции.
Тонкий и изящный напи-
ток диктует как настрое-
ние, так и особую кухню. 
Гости смогли продегусти-
ровать авторские блюда от 
шеф-повара ресторана. 
Праздничную атмосферу 
вечера украсили шоу-балет 
«Театро» и подарки от 
партнера – ювелирного 
салона «Карат».

+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
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– Кто подвержен варикозу? Как за-
болевание проявляет себя? 

– Вынужден констатировать, что 
варикоз – одно из самых часто встре-
чающихся недомоганий жителей мега-
полиса. Болезнь не берет в расчет ни 
возраст, ни статус человека и часто яв-
ляется наследственным фактором или 
результатом неправильного образа 
жизни. Наибольшему нарушению кро-
вообращения подвержены работники 
офисов и общепита, а сложные формы 
– частый попутчик пенсионеров. На-
рушение кровообращения появляется 
как от сидячего образа жизни, так и от 
постоянной нагрузки на ноги. Послед-
нее характерно для спортсменов, мо-
лодых мам, людей, чья профессия свя-
зана с длительным стоянием на ногах. 

При варикозе стенки сосудов (маги-
стралей, по которым кровь идет к сер-
дцу) деформируются и хуже выполняют 
свои функции: кровь застаивается, со-
суды расширяются, и вены выпирают 
наружу. Помимо неэстетичности вари-
коза, есть еще более неприятные сим-
птомы: отеки стоп и голеней с эффек-
том пульсации и ощущения «тяжелых 
ног», потеря чувствительности нижних 
конечностей (синдром «ватных ног»), 
судороги, боль вдоль расположения 
вен, потеря эластичности кожи и ги-
перпигментация.

– Что самое опасное в случае с ва-
рикозом? 

– Самое опасное – как можно доль-
ше не обращаться за медицинской 
помощью. Все начинается с одного-
двух симптомов, количество которых 
увеличивается со временем. Не стоит 
думать, что «пройдет само». Варикоз-
ное расширение вен – не только эсте-
тическая проблема («лопнувшая вен-
ка»), которая портит внешний вид ног, 
но и физиологическая, приводящая к 
воспалениям, закупорке вен нижних 
конечностей, трофическим язвам и 
внутренним кровотечениям. Я не хочу 
никого намеренно пугать, но мы все 
с вами взрослые люди и понимаем, 
что любую болезнь разумно лечить на 
ранней стадии. Важно не затягивать 
процесс диагностики и лечения за-
болевания, тем самым можно уберечь 
себя от распространения болезни по 
всем ногам.

– Но многие затягивают с визитом к 
врачу из-за страха перед операцией… 

– Существует заблуждение, что лече-
ние варикоза – сложный операционный 
процесс с длительной реабилитацией. 
Так было раньше. Открытой операции, 
когда вену вырезают скальпелем, дав-
но придумали щадящие аналоги – ма-
лоинвазивные лазерные вмешатель-
ства. Они и применяются в клинике 
«ВАРИКОЗА НЕТ». Самая популярная 
процедура – эндовенозная лазерная ко-
агуляция (ЭВЛК) – проводится без боли, 
без разрезов, под местным наркозом 
и занимает всего 40–60 минут. Лазер 
оказывает на стенку сосуда термиче-
ское воздействие и происходит запаи-
вание стенки вены. В результате кровь 
начинает циркулировать по здоровым 
путям. Процедура проходит под конт-
ролем УЗИ. После процедуры ЭВЛК мы 
наблюдаем пациентов в течение 1 года 
по гарантии бесплатно. Показанием для 
проведения ЭВЛК является варикозная 
болезнь на различных стадиях. 

– Что такое склеротерапия и кому 
она показана?

– При появлении первых признаков 
варикозной болезни для устранения 
незначительных косметических дефек-
тов возможно проведение склеротера-
пии. Противопоказаний к проведению 
данной процедуры нет. Склеротерапия 
представляет собой безболезненное 
удаление сосудистых звездочек и ва-
рикозной сетки на ногах при помощи 
специальных инъекций. Процедура за-
нимает не более 30 минут. 

– Как долго длится период реабили-
тации после ЭВЛК? 

– Его нет! Сразу после лечения необ-
ходимо как можно больше двигаться. 
В течение недели после процедуры 
необходимо носить компрессионный 
трикотаж. Почему мы называем ЭВЛК 
лечением? Все просто. Мы разрабо-
тали абонементы, в которые входит 
сдача необходимых анализов перед 
операцией, прием терапевта, сама 
манипуляция ЭВЛК, компрессионный 
трикотаж и годовое курирование хи-
рурга-флеболога. 

Наши администраторы подберут для 
вас удобную дату и время. Консульти-
руем и оперируем 7 дней в неделю! 

РАСШИРЕННЫЕ ВЕНЫ НИЖНИХ 

КОНЕЧНОСТЕЙ – ОТНЮДЬ НЕ 

КОСМЕТОЛОГИЧЕСКИЙ ДЕФЕКТ. 

В СЛУЧАЕ С ВЕНАМИ НА НОГАХ 

ЭСТЕТИЧЕСКИЕ НАРУШЕНИЯ МОГУТ 

СВИДЕТЕЛЬСТВОВАТЬ О СЕРЬЕЗНЫХ 

ПРОБЛЕМАХ СО ЗДОРОВЬЕМ. КЛИНИ

КА ЛАЗЕРНОЙ ХИРУРГИИ «ВАРИКОЗА 

НЕТ» – УЗКОСПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ 

КЛИНИКА В ТОЛЬЯТТИ, ЗАНИМАЮ

ЩАЯСЯ ДИАГНОСТИКОЙ И ЛЕЧЕНИЕМ 

ВАРИКОЗНОЙ БОЛЕЗНИ И ЕЕ ОСЛОЖ

НЕНИЯМИ С ПОМОЩЬЮ ПЕРЕДОВЫХ 

МЕДИЦИНСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ. 

О СИМПТОМАХ И ПОСЛЕДСТВИЯХ 

ДАЛЕКО НЕ БЕЗОБИДНОЙ ПАТОЛО

ГИИ НАМ РАССКАЗАЛ ВЕДУЩИЙ 

СПЕЦИАЛИСТ КЛИНИКИ, ФЛЕБОЛОГ, 

ХИРУРГ МАГОМЕТ МИРЗАНТОВ.

ПЕРВЫЙ ШАГ К КРАСОТЕ
И ЗДОРОВЬЮ НОГ

ЗДОРОВЬЕ

Тольятти, Цветной б-р, 7
тел. +7 (8482) 55-55-95
www.tlt.varikozanet.org ВЕСЬ НОЯБРЬ НА ПРОЦЕДУРЫ ДЕЙСТВУЕТ СКИДКА 15%
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2	 НЕЗВАНКИН Владислав Михайлович – руководитель	
спортивных	проектов	LADA

5 КОЖУХОВ Владимир Иванович – президент	СК	«Дэвис»

6 ЛОСКУТОВ Дмитрий Юрьевич – директор	Дворца	культу-
ры	и	техники

9 ДЕНИСОВА Ирина Викторовна – генеральный	директор	
ООО	«ЛАДА-МЕДИА»

10 ПЕТРОВ Валерий Алексеевич – соучредитель	ООО	ЧОО	
«Монолит»

12 ПУТКИН Владимир Васильевич – вице-президент	Русско-
словенского	Клуба	предпринимателей

13 АРДАЛИН Даниил Вениаминович – учредитель	
Тольяттинского	экономико-технологического	колледжа		
и	Региональной	академии	делового	образования	

14 БЕЗАК Игорь Олегович – председатель	совета	директоров	
предприятий	«ТОК»	

18 ЗИБОРОВА Светлана Александровна – директор	спорт-
клуба	«Фит-Лайн»	

 ЛЯЧЕНКОВ Николай Васильевич – почетный	гражданин		
г.	Тольятти

19 ПЕРШИН Андрей Александрович – депутат	Самарской	
губернской	думы	VI	созыва

21 ПИЛЕВИН Дмитрий Геннадьевич – член	совета	директо-
ров	PNK-group	

23 АНИСИМОВ-КЛИМКИН Алексей Владимирович –  
художник,	член	Творческого	союза	художников	«Солярис»,	
член	Творческого	союза	профессиональных	художников	

24 ШАПОЧКИНА Евгения Александровна – коммерческий	
директор	СК	«Дэвис»

27 ВАЙНШТЕЙН Михаил Львович – предприниматель,		
член	«Ротари	Клуба»	г.	Тольятти	

 АКЕРМАН Олеся Александровна – адвокат	Коллегии		
адвокатов

отмечают дни рождения в ноябре

ШКОЛА ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ
«АКАДЕМИЯ» –

ЭТО НЕОГРАНИЧЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ:

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

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

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

ЧТОБЫ ДОСТИЧЬ ЛУЧШЕГО,
НАЧНИ С ЛУЧШЕГО!
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СВЯЗИ САМАРСКОГО РЕГИОНА С ИТАЛЬ

ЯНСКОЙ РЕС ПУБЛИКОЙ УСПЕШНО ПРЕО

ДОЛЕЛИ РЯД ИСПЫТАНИЙ, ОТ ЭКОНОМИ

ЧЕСКИХ ДО ПОЛИТИЧЕСКИХ. НЫНЕШНЕМУ 

ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОМУ ГОДУ ТАКЖЕ 

ВРЯД ЛИ СУЖДЕНО НАРУШИТЬ ИХ ПРОЧ

НОСТЬ И РАЗВЕТВЛЕННОСТЬ. ОДНИМ 

ИЗ ДВИЖИТЕЛЕЙ ЭТОГО МНОГОЛЕТНЕГО 

СОДРУЖЕСТВА ЯВЛЯЕТСЯ КОМПАНИЯ 

«АУТОКОМПОНЕНТ ИНЖИНИРИНГ – 2». ЕЁ 

ОСНОВАТЕЛЯ И ДИРЕКТОРА ДЖОРДЖИО 

ВЕРДУЧИ ДАВНО И ПО ПРАВУ НАЗЫВАЮТ 

РУССКИМ ИТАЛЬЯНЦЕМ. 

ЛАУРЕАТ ПРЕМИИ «ЭКСПЕРТ», ПОЧЁТ

НЫЙ ГРАЖДАНИН ГОРОДОВ ОКТЯБРЬСК  

И СЫЗРАНЬ ВОТ УЖЕ 40 ЛЕТ ТРУДИТСЯ ВО 

ИМЯ ВЗАИМНОГО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ ДВУХ НАШИХ СТРАН.

– Сегодня имя компании 
Gallino, специалистом которой 
вы впервые прибыли в нашу 
страну, подзабыто. А в советское 
время оно в одном ряду с FIAT 
было известно практически 
любому, кто работал в системе 
Волжского автозавода.

– Как для многих тольяттинцев 
ВАЗ, так для меня предприятие 
Gallino в Турине – исходная точка 
трудового пути. Я пришёл сюда в 
качестве химика-технолога, окон-
чив Мессинский университет. 
Пред при я тие поставляло комплек-
тующие из термопластического 
полиуретана для концерна FIAT, в 
частности панели приборов и 
сидения для модели «124». Когда в 
Тольятти стартовало производство 
собственной версии этого автомо-
биля, компания Gallino приступи-
ла к монтажу в городе Сызрань 
оборудования для производства 

комплектующих. Во время запуска 
в эксплуатацию такого оборудова-
ния неизбежно возникали пробле-
мы технологического характера, и 
в 1980 г. меня отправили в Сыз-
рань для их решения. В Gallino я 
прошёл путь от начальника лабо-
ратории до руководителя по науч-
ным исследованиям и развитию, а 
затем и до директора отдела спе-
циальных проектов. По сути, со 
временем я стал главным менед-
жером всех проектов Gallino по 
поставкам автомобилестроитель-
ного оборудования в СССР, а затем 
в Россию.

– Как получилось, что место 
Gallino на российском рынке 
заняла компания «Аутокомпо
нент Инжиниринг»?

– В 90-е Gallino стала частью 
группы IAO/Gallino/BREED, амери-
канское руководство которой не 

Взаимное развитие –
вдвойне эффективней



было намерено продолжать деятель-
ность на постсоветском пространстве. 
В связи с этим мне предложили взять 
под контроль ветвь компании, реали-
зующую проекты в бывших республи-
ках СССР, вместе с персоналом, работу 
которого я координировал. Так я 
создал организацию под названием 
«Аутокомпонент Инжиниринг»: мы 
получали заказы на разработку проек-
тов, поставку оснастки и оборудова-
ния, доставляли в Россию «под ключ» 
всё, что требовалось. Эта новая компа-
ния участвовала в важнейших проек-
тах российского автомобилестроения, 
среди которых я бы особо выделил 
разработку интерьера и экстерьера 
моделей «Приора» и «Гранта».

– Когда в компании произошёл 
переход от поставок оборудования к 
производству комплектующих непо
средственно в России?

– Ещё в начале 90-х мы сотруднича-
ли с сызранским заводом «Пластик», 
выпуская рули для АВТОВАЗа и General 
Motors. После того как АВТОВАЗ пере-
шел под контроль Альянса Renault–
Nissan, появился новый проект по про-
изводству комплектующих в России, 
получивший имя «Ауто ком понент 
Инжиниринг-2». Но просто основать 
новую компанию мало, где-то нужно 
было брать современные ноу-хау. С 
этой целью я приобрел в городе 
Орбассано, вблизи Турина, предприя-
тие AV-EL S.r.l., которое специализиро-
валось на производстве комплектую-
щих для интерьера автомобиля. 
Кооперация между AV-EL и нашей рос-
сийской компанией решила проблему 
локализации современных техноло-
гий, в результате чего «Ауто ком понент 
Инжиниринг-2» приобрела на россий-
ском рынке статус поставщика первого 
уровня. Стоит заметить, что это взаи-
модействие имело значительные 
плюсы и для итальянской стороны: 
торговый оборот компании позволил 
перенести часть производства на 
AV-EL. Благодаря этому предприятие в 
Орбассано смогло компенсировать 
серьёзные потери в объемах производ-
ства, которые росли в результате сокра-
щения европейского автомобильного 
рынка, непрерывно продолжающегося 
с 2012 года.

– Кто сегодня является основными 
клиентами «Аутокомпонент Инжи
ни ринг2» и какие проекты компа
нии являются ключевыми?

– Наиболее важные партнёры – это, 
безусловно, АВТОВАЗ, RENAULT, ГАЗ 
и УАЗ, а также компании VALEO, 
FAURECIA и U-Shin, которые создают 
компоненты на базе наших загото-
вок. Нашим клиентам мы поставля-
ем изделия мелких и средних разме-
ров, такие как сопла вентиляции, 
ручки, компоненты панели прибо-
ров и дверных обивок. Уже заключе-
ны договоры на производство дета-
лей для новых моделей концерна 
Renault–Nissan–АВТОВАЗ. В связи с 
этим «Аутокомпо нент Инжини-
ринг-2» взяла на себя обязательство 
создать в промышленной зоне 
Тольятти полностью автоматизиро-
ванную линию окраски наших изде-
лий, которую мы собираемся запу-
стить уже в 2022 году. Другое важное 
направление работы, порученное 
нам научно-исследовательским 
институтом НАМИ, – проектирова-
ние, разработка, изготовление 
оснастки и более 200 деталей для 
интерьера автомобилей марки Aurus. 
Наши комплектующие задействова-
ны в различных конфигурациях этой 
модели представительского класса: 
седане, лимузине, микроавтобусе и 
SUV. Вряд ли это было бы возможно 
без технической и коммерческой 
поддержки со стороны нашего ита-
льянского подразделения AV-EL. 
Конечно, для нас это честь и повод 
для гордости, ведь автомобили Aurus 
находятся в пользовании Пра ви-
тельственного аппарата Российской 
Федерации и Адми нистрации Пре-
зидента России. Этот проект продол-
жает развиваться, поэтому мы плани-
руем расширить под него производ-
ственные площади в Октябрьске.

– Что бы вы сами назвали конку
рентными преимуществами «Ауто
ком понент Инжиниринг2»?

– Мы небольшая компания, наш 
штат всего 250 сотрудников. Но по 
сравнению с более крупными пред-
приятиями у нас достаточно высокое 
качество и при этом низкая стоимость 
товаров и услуг. На руководящие 

должности поставлены специалисты, 
нацеленные на модернизацию всех 
бизнес-процессов. Россия развивается, 
появляются новые конкуренты и, 
чтобы укрепить позиции на рынке, 
мы создаём современную производст-
венную структуру в «европейском 
стиле». Всё это позволяет нашим изде-
лиям и услугам соответствовать самым 
высоким стандартам качества.

Из четырёх минувших десятиле-
тий примерно половину я провёл в 
России. Не просто провёл, а много 
работал, что было оценено почётны-
ми для меня званиями и наградами в 
обеих странах. Российскую отрасль 
автокомпонентов я знаю не хуже ита-
льянской. Полученный опыт даёт 
мне право утверждать, что сотрудни-
чество между Россией и Италией 
всегда было обоюдовыгодным. Не 
только в культурном и политическом 
планах, но и в научном, технологиче-
ском и экономическом: развивая 
любое направление вместе, мы доби-
ваемся эффекта на порядок больше-
го, чем при развитии в одиночку. 
Вместе мы прекрасно дополняем 
друг друга.
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ТЕМА НОМЕРА

2000 год 
Звание Почётного гражданина  
г. Сызрани

2009 год 
Премия ANASSILAOS San Giorgio 
в г. Реджио Калабрия, Италия

2013 год 
Звание Почётного гражданина  
г. Октябрьска

2018 год 
Почётная Грамота № 5262 от Президента 
Российской Федерации В. В. Путина

Орден дружбы № 598 от Президента 
Российской Федерации В. В. Путина 

Звание Кавалера Золотого Ордена  
Италии от Президента Итальянской 
Республики Серджио Маттареллы

2019 год 
Звезда «Маэстро труда» №58365  
за трудовые заслуги от президента  
Серджио Маттареллы



Уважаемый Джорджио! Примите искренние поздравления по случаю Вашего юбилея!
Несмотря на географическую удаленность Италии и России, Ваша деловая и дружеская связь  
с городом Сызрань имеет давнюю историю. В 1979 году командировка в российский город Сызрань 
определила Вашу дальнейшую судьбу. В дальнейшем в годы экономического переустройства страны, 
благодаря Вашему личному участию, было сделано многое для сохранения стабильности производства 
пластмасс в Сызрани, своевременно обеспечено бесперебойное снабжение сырьем  
производства обивки дверей для очередной новинки того времени – автомобиля ВАЗ-2105.

Ваш личный вклад в развитие города Сызрани высоко оценен горожанами  
и Вам присвоено звание «Почетный гражданин города».
Я благодарен Вам за интерес и участие в жизни города, и уверен в продолжении 
сотрудничества, основанном на дружбе и взаимопонимании во имя мира на Земле.
Желаю Вам здоровья, счастья, благополучия Вам и Вашим Близким.

Николай  Михайлович 
ЛЯДИН

Глава городского округа  
Сызрань

Дорогой Джорджио! От всей души поздравляю Вас с юбилеем! 
Мы с Вами знакомы уже много лет. Вы – целеустремленный, позитивный и всесторонне развитый 
человек, грамотный руководитель, меценат, благотворитель! 
Ваши личные и профессиональные качества помогли Вам в реализации интересных проектов, 
направленных на развитие российско-итальянских отношений. Очень приятно, что, несмотря 
на свою занятость в бизнесе, Вы находите время для социально значимых мероприятий, повыша-

ющих культурный уровень населения. Благодаря Вашей инициативе 
в Тольятти появился Итальянский сквер. Уверена, жители нашего города 
не забудут Ваших заслуг.
Искренне желаю Вам крепкого здоровья, любви и благополучия. 
Пусть в Вашей жизни будет как можно больше ярких, положительных 
моментов, новых продуктивных идей. Будьте счастливы!

Татьяна Викторовна
БУРОБИНА

Генеральный директор СГБА,  
президент Поволжского института  
итальянской культуры «Данте Алигьери»

Уважаемый Джорджио!

От коллектива ФГУП «НАМИ» и от себя лично хочу поздравить Вас с 70-летним юбилеем  

и пожелать Вам крепкого здоровья, успехов в работе и новых побед и достижений. Пусть в Вашей 

жизни будет как можно больше ярких положительных моментов и интересных проектов!

Своим трудом Вы внесли огромный вклад в реализацию проекта «Единая модульная платформа»,  

который дал новый импульс развитию автомобильной промышленности в России. 

В новых автомобилях под брендом Aurus есть и частичка Вашего таланта, который был оценен 

на самом высоком уровне.

Еще раз позвольте поздравить Вас с днем рождения и пожелать Вам оставаться таким же  

искренним и энергичным!
Генеральный директор ФГУП «НАМИ»

С.В. Гайсин

Уважаемый Джорджио!

Примите самые искренние и добрые  пожелания в честь Вашего юбилея!

Ваш опыт, ответственность, высокий профессионализм,  умение принимать взвешенные  

и грамотные решения  по достоинству ценят Ваши коллеги и партнеры.  

Вы активно участвуете в проектах развития Октябрьска, вносите значительный  вклад в его  

экономическую, социальную и культурную  жизнь.  Жители  города благодарны Вам за это,  

они ценят Ваш авторитет и мудрость.

Мы гордимся тем, что Ваше предприятие, на котором работают жители 

нашего города, выпускает автокомпоненты для ведущих концернов страны – 

АВТОВАЗ, ГАЗ, УАЗ, а также для президентского автомобиля Aurus.

Желаем Вам крепкого здоровья, успехов в реализации намеченных планов, 

благополучия, счастья, мира и добра!

Александра Викторовна 
ГОЖАЯ

Глава городского округа  
Октябрьск

di Giorgio
VERDUCI





ПРЕМЬЕР ЭКСПЕРТ 14

– «Солидарность» создавался как 
региональный банк, а теперь рабо-
тает не только по всей территории 
Российской Федерации, но и на зару-
бежных рынках. В чем секрет разви-
тия бизнеса «Солидарности»?

– Когда компания выходит на меж-
дународный уровень, тем более – ра-
ботает с контрагентами из Азии, ей 
необходимо не только своевременно 
проводить платежи, но и предостав-
лять целый спектр сопутствующих 
услуг, таких как консалтинг по вопро-
сам ведения бизнеса и восточной спе-
цифике, расширенное сопровождение 
при оформлении и реализации сделок, 
страхование, логистические и лизин-
говые услуги. Поэтому мы с самого 
начала делали ставку на построение 
всесторонних партнерских отношений 

с нашими клиентами, и сейчас не про-
сто предоставляем классические бан-
ковские услуги, но создаем для клиен-
та условия максимально комфортного 
выхода на международный рынок и 
успешного развития бизнеса. 

В этом году благодаря присоедине-
нию коммерческого банка «Москов-
ское ипотечное агентство» мы расши-
рили возможности по обслуживанию 
клиентов из Москвы и стран СНГ, а 
также существенно повысили финан-
совые показатели банка. На между-
народном направлении реализуется 
ряд стратегически важных проектов, 
которые дадут банку сильные конку-
рентные преимущества для работы в 
целевых регионах.

Кроме того, начиная с 1 сентября 
2020 года банк выполняет норматив 

максимального размера риска на од-
ного заемщика или группу связанных 
заемщиков (Н6), нарушение которо-
го было вызвано большим объемом 
требований к предыдущему санатору 
банка. 

Это важный момент, поскольку с 
марта месяца будущего года банк по-
лучит возможность выдавать налого-
вые и таможенные гарантии.

Позитивные изменения в деятель-
ности банка оцениваются и нацио-
нальным рейтинговым агентством 
АКРА: 14 июля 2020 года повышен 
кредитный рейтинг банка до уровня 
B+(RU), прогноз «Позитивный». За-
вершенная реорганизация банка не 
заставила ждать новых положитель-
ных оценок. 21 октября 2020 года рей-
тинговое агентство «Мудис» (Moody,s 

28 АВГУСТА 2020 ГОДА ЗАВЕРШИЛАСЬ ПРОЦЕДУРА 

РЕОРГАНИЗАЦИИ АО КБ «СОЛИДАРНОСТЬ» ПУТЕМ 

ПРИСОЕДИНЕНИЯ К НЕМУ КБ «МИА» (АО). ИНТЕГРА

ЦИЯ ДВУХ БАНКОВ ПОЗВОЛИЛА «СОЛИДАРНОСТИ» 

И БЕЗ ТОГО ДАВНО ПЕРЕРОСШЕМУ РЕГИОНАЛЬНЫЕ 

РАМКИ, ВЫЙТИ НА НОВЫЙ УРОВЕНЬ РАЗВИТИЯ.

КАКИЕ НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ОТКРЫВАЕТ 

ПЕРЕД БАНКОМ ПРОВЕДЕННАЯ РЕОРГАНИЗАЦИЯ? 

ЗА СЧЕТ ЧЕГО «СОЛИДАРНОСТИ» УДАЛОСЬ ПРЕОДО

ЛЕТЬ РЕГИОНАЛЬНЫЕ РАМКИ И УСПЕШНО РАБОТАТЬ 

ПО ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ РФ И ЗА ЕЕ ПРЕДЕЛАМИ? 

НАСКОЛЬКО ВАЖЕН ДЛЯ БАНКА САМАРСКИЙ  

РЕГИОН? НА ЭТИ И ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ИНТЕРВЬЮ 

ОТВЕЧАЕТ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ БАНКА 

«СОЛИДАРНОСТЬ» ИГОРЬ ЧУМАКОВСКИЙ.

Солидарность – 30 лет:
от регионального банка до кредитной 

организации, работающей по всей россии

ФИНАНСЫ

Председатель правления АО КБ «Солидарность» рассказал, каким образом
региональному банку удалось выйти на федеральный уровень.
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Investors Service) присвоило «Соли-
дарности» долгосрочный рейтинг 
банковских депозитов B2 с прогнозом 
«Стабильный». 

 Ухудшение экономической обста-
новки и введение ограничительных 
мер по распространению коронави-
руса в России, Китае, Вьетнаме, Уз-
бекистане, Таджикистане и других 
странах, в которых банк реализует 
свои проекты, сказалось и на уров-
не кредитного риска: часть кредитов 
была реструктурирована (особенно 
это касается наиболее пострадавших 
отраслей), но взвешенная кредитная 
политика банка позволила избежать 
существенного ухудшения качества 
кредитного портфеля. Процентные 
доходы банка продолжают расти, все 
необходимые резервы по текущему 
кредитному портфелю созданы.

Диверсификация активов банка 
позволила даже повысить уровень 
доходности: у банка большой и ка-
чественный объем портфеля долго-
вых ценных бумаг (ОФЗ, ломбардный 
список, компании с высокими кре-
дитными рейтингами), портфель МБК 
(крупные российский банки). Качест-
венные активы банка в меньшей сте-
пени были подвержены рискам.

Банк активно развивает отношения 
с партнерами в РФ и за рубежом, со-
вершенствует продуктовую линейку, 
расширяет гео графию присутствия: 
открыты филиалы в Благовещенске, 
Владивостоке, Екатеринбурге, Ир-
кутске, Москве, Санкт-Петербурге. На 
сегодняшний день Банк «Солидар-
ность» активно сотрудничает с бан-
ками-корреспондентами из Китая, 
Вьетнама, Казахстана, Таджикиста-
на, Узбекистана, Австрии, Германии, 

России, имеет корреспондентские 
счета в евро, долларах США, китай-
ских юанях, российских рублях, вьет-
намских донгах, казахстанских тенге, 
белорусских рублях и других нацио-
нальных валютах.

– Судя по стремительному разви-
тию, банк угадал с выбором восточ-
ного направления? 

– Банк «Солидарность» избрал сво-
им стратегическим вектором развития 
«Курс на Восток» и уже четыре года 
успешно движется в этом направле-
нии. «Курс на Восток» – это актив-
ное расширение взаимодействия со 
странами Юго-Восточной Азии, пре-
жде всего с Китаем и Вьетнамом, го-
сударствами Средней Азии, а также 
содействие снижению зависимости 
от третьих стран в сфере международ-
ных расчетов путем развития транс-
граничных платежей в национальных 
валютах. Банк способствует развитию 
торгово-экономических отношений с 
этими странами, делает все, чтобы со-
трудничество было максимально удоб-
ным для предпринимателей, бизнес-
структур и физических лиц.

Банк «Солидарность» присоеди-
нился к китайской платежной системе 
CIPS и является полноправным участ-
ником UnionPay, имеет эффективную 
корреспондентскую сеть для проведе-
ния платежей в юанях, является мар-
кетмейкером по паре юань-рубль на 
Международной московской валют-
ной бирже; эмитирует карты в юанях, 
рублях, евро на базе собственного 
процессингового центра.

Кроме того, «Солидарность» явля-
ется одним из немногих банков в Рос-
сии, которые предоставляют дистан-
ционное банковское обслуживание 
на китайском и вьетнамском, таджик-
ском, узбекском языках, что значи-
тельно облегчает взаимодействие с 
клиентами из этих стран и сокращает 
срок предоставления услуг. 

Банк выводит на новый уровень 

сотрудничество с бизнесом Китая и 
Вьетнама, помогая компаниям из этих 
стран зайти на российский рынок, 
а российским предпринимателям – 
выстраивать деловые и партнерские 
отношения с азиатскими коллегами. 

«Солидарность» плотно сотрудничает 
с такими крупными производителя-
ми автомобилей и спецтехники, как 
HAVAL, JAC, GAC, Zoomlion и други-
ми, совместно разрабатывая кредит-
ные линии и выстраивая финансовую 
«экосистему» для самих производи-
телей, их дилеров и конечных потре-
бителей, которая гармонично впи-
сывается в общую стратегию банка. 
Расширяется сотрудничество банка 
с российской «дочкой» крупнейшей 
китайской строительной корпорации 
China Railway Construction Corporation. 

Помимо сотрудничества с крупным 
бизнесом, банк взаимодействует и 
с более мелкими дилерами, постав-

ФИНАНСЫ

КОНСЕРВАТИВНАЯ КРЕДИТНАЯ ПОЛИТИКА В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА 

ПОЗВОЛИЛА ИЗБЕЖАТЬ СУЩЕСТВЕННОГО УХУДШЕНИЯ КАЧЕСТВА 

КРЕДИТНОГО ПОРТФЕЛЯ

28 АВГУСТА 2020 ГОДА ЗАВЕРШИЛАСЬ ПРОЦЕ-
ДУРА РЕОРГАНИЗАЦИИ АО КБ «СОЛИДАРНОСТЬ» 
ПУТЕМ ПРИСОЕДИНЕНИЯ К НЕМУ КБ «МИА» (АО). 
Реорганизация прошла в рекордно сжатые сро-
ки благодаря профессиональной и слаженной 
работе всех сотрудников.
По состоянию на 1 сентября 2020 года капитал 
объединенного банка составил 19,5 МЛРД РУБ., 
увеличившись с начала года на 8,5 МЛРД РУБ. 
Капитал «Солидарности» в полном объеме по-
крывает все принятые банком риски, в том чис-
ле с учетом стресс-тестирования, и при этом 
остается резерв для дальнейшего развития.
Активы-нетто (за минусом резервов) объеди-
ненного банка составили 56 МЛРД РУБ., увели-
чившись с начала года на 15,5 МЛРД РУБ.
Банк продолжает поддерживать высокий уро-
вень запаса нормативов ликвидности: они в 
несколько раз превышают минимальные требо-
вания Банка России.

БАНК ВОШЕЛ В ТОП-100 СРЕДИ РОССИЙСКИХ БАНКОВ

• 54 МЕСТО ПО РАЗМЕРУ СОБСТВЕННЫХ 
СРЕДСТВ /КАПИТАЛА/ 
(поднявшись сразу на 23 позиции)

• 89 МЕСТО ПО РАЗМЕРУ АКТИВОВ-НЕТТО 
(улучшив позицию на 15 пунктов)

• 59 МЕСТО ПО ПРИВЛЕЧЕННЫМ СРЕДСТВАМ 
ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 
(рост на 2 позиции)
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ФИНАНСЫ

щиками и обслуживающими предпри-
ятиями из Китая и Вьетнама, которые 
до этого испытывали трудности из-за 
отсутствия необходимых финансовых 
механизмов и поддержки и были вы-
нуждены работать по «серым» схемам.

– Чем продиктован выбор такой спе-
цифичной целевой ниши – трудовая 
миграция?

– Только на территории Российской 
Федерации трудовая миграция насчи-
тывает, по разным оценкам, от 8 до 
12 миллионов человек, которые в 2018 г. 
перевели себе на родину более 700 мил-
лиардов рублей. Эти цифры привели к 
пониманию необходимости создания 
единого платежного пространства на 
территории СНГ, которое позволило 
бы превратить трудовую миграцию из 
проблемы, с которой государства вы-
нуждены мириться, в качественный и 
цивилизованный сервис – сделать про-
зрачными и вывести в легальное поле 
потоки денежных переводов и опера-
ций на сотни миллиардов рублей.

Для этого Банк «Солидарность» 
разработал комплексную программу 
сопровождения трудовой миграции, 
которая предполагает внедрение всех 
современных финансовых продук-
тов – банковских приложений на род-
ном для мигрантов языке, кредитных 
карт, переводов по номеру телефона, 
QR-ко дов и т.д. 

Количество клиентов, воспользо-
вавшихся услугами банка в Москве в 
Многофункциональном миграционном 
центре «Сахарово», только за 2019 год 
составило более 1,1 млн человек, а 
уплаченная ими сумма сборов пре-
высила 8,2 млрд рублей, это на 9,62% 
больше, чем в 2018 году, что говорит 

о положительной тенденции вовле-
чения мигрантов на рынок легальных 
финансовых услуг. Поэтому этот про-
ект предполагается расширить и на 
миграционные центры в других реги-
онах страны.

– Как «Солидарность» продвигается 
в цифровом пространстве?

– Мы запустили мгновенные денеж-
ные переводы в мобильном приложении 
с банками республик Центральной Азии 
и активно развиваем цифровой функци-
онал, связанный с нишевой ориентаци-
ей, а именно сервисы для иностранных 
граждан, работающих в России. 

С помощью новой версии мобильно-
го приложения Банк «Солидарность» 
смог в сжатые сроки перевести многие 
функции в цифровой формат. В при-

ложении можно открыть новый вклад, 
управлять счетами, подать заявку на 
открытие карты, заем и многое другое. 
Практически к началу пандемии была 
завершена сертификация в Системе 
быстрых платежей ЦБ РФ, и сегодня 
этот сервис активно используется на-
шими клиентами по всей стране. 

Так, на территории ММЦ «Сахарово» 
Банк «Солидарность» создал единое 
цифровое пространство, которое по-
зволяет одновременно верифицировать 
данные мигрантов и осуществлять все 
необходимые им платежи и операции 
в современном формате и, что нема-
ловажно, на родном языке. В реализа-
ции проекта были использованы самые 
современные технологии обслужива-
ния большого количества клиентов, 
унификации идентификаторов доступа, 
технологии самообслуживания клиен-
тов и мгновенных расчетов за услуги и 
сервисы, предоставляемые в ММЦ «Са-
харово». Более того, можно получить 
заемное финансирование неотложных 

расходов (например, на оплату патен-
та) через мобильное приложение без 
посещения отделений банка; осуществ-
лять мгновенные переводы денежных 
средств на родину. Все это помогает 
приобщить миллионы мигрантов к куль-

туре использования пластиковых карт в 
повседневной жизни.

– В чем уникальность карточных 
продуктов «Солидарности»? 

– Банком «Солидарность» выпущена 
специальная кредитная карта «Дусто-
на», что в переводе с таджикского и уз-
бекского языков означает «Дружествен-
ный». Она работает в платежной системе 
Union Pay и пользуется популярностью 
не только как кредитный продукт, но и 
потому, что участвует в акции по кэшб-

экам. Кроме того, банк разрабатывает 
кредитный продукт для иностранных 
граждан со статусом высококвалифици-
рованных специалистов, который будет 
доступен в мобильном приложении. Ес-
тественно, такая масштабная программа 
невозможна без тесного сотрудничества 
с банками Центральной Азии. «Соли-
дарность» взаимодействует с такими 
структурами, как Национальный банк 
Узбекистана, узбекский «Халк», таджик-
ские «Ориёнбанк» и «Коммерцбанк». В 
Москве партнером «Солидарности» яв-
ляется «дочка» Нацбанка Узбекистана 
«Азия-Инвест Банк». 

– А интерес к Самаре у банка «Соли-
дарность» остался?

– Самарская область – родной для 
нас регион. Банк «Солидарность» был 
создан в 1990 году в Самаре и за 30 лет 
успешного развития стал ярким пред-
ставителем на рынке региональных 
банков. В 2013 году мы пережили сана-
цию, в результате которой ОАО «Зару-
бежэнергопроект» с 2016 года вошло в 
число наших акционеров. 

Кризис осложнил работу, многие бан-
ки стали закрывать дополнительные и 
даже основные офисы. Но мы не стали 
сокращать свою региональную сеть – 
присутствие банка «Солидарность» на 
территории Самарской области оста-
лось в прежних масштабах. И во многом 
благодаря такой политике на самарском 
рынке финансово-кредитных услуг банк 
«Солидарность» по-прежнему занимает 
лидирующие позиции.

ИЗ ПРОБЛЕМЫ МОЖНО СДЕЛАТЬ КАЧЕСТВЕННЫЙ 

И ЦИВИЛИЗОВАННЫЙ СЕРВИС

БАНК «СОЛИДАРНОСТЬ» СОЗДАЕТ УСЛОВИЯ МАКСИМАЛЬНО 

КОМФОРТНОГО ВЫХОДА НА МЕЖДУНАРОДНЫЙ РЫНОК 

И УСПЕШНОГО РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА
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На передовой
СТУДЕНТЫ И ПРЕПОДАВАТЕЛИ «РЕАВИЗА» ПРИШЛИ НА ПОМОЩЬ

ПРАКТИЧЕСКОМУ ЗДРАВООХРАНЕНИЮ САМАРСКОГО РЕГИОНА

ЗДОРОВЬЕ

19 октября на базе ГУЗ «Самарский об-
ластной клинический госпиталь для вете-
ранов войн» по решению регионального 
минздрава развернут новый госпиталь для 
больных COVID-19. В числе тех, кто встал 
на стражу здоровья жителей губернии, – 
сотрудники, студенты и ординаторы Меди-
цинского университета «Реавиз».

По словам ректора «Реавиза» Николая 
Лысова, вуз много лет является попечи-
телем госпиталя ветеранов войн. «Анали-
зируя ситуацию для эффективной помощи 
системе здравоохранения Самарской обла-
сти, мы приняли решение сделать акцент на 
борьбе с новой коронавирусной инфекцией 
именно в этом учреждении. Для пациентов 
здесь организовано 240 мест, но не хватает 
врачей и младшего персонала. Поэтому на 
работу сюда вышли представители «Реави-
за»: 20 клинических ординаторов первого 
года обучения, 20 студентов-старшекурс-
ников и 15 врачей-специалистов. Также мы 
передали в госпиталь аппарат искусствен-
ного дыхания», – отметил он.

О своевременной помощи говорит за-
служенный врач России, заместитель на-
чальника госпиталя по медицинской части 
Татьяна Стоволкова: «Студенты «Реавиза» 
с энтузиазмом восприняли возможность 
поработать у нас в качестве среднего и 
младшего медперсонала в «зеленой» и 
«красной» зоне. Ребята уже обучены по 
специальной программе. Такая помощь нам 
очень нужна, так как в стационарах сейчас 
много тяжелых больных», – рассказала она.

Напомним, что Медицинский универси-
тет «Реавиз» активно включился в работу 
по борьбе с коронавирусом еще в нача-
ле пандемии, весной. На базе вуза был 
создан профильный консультативно-ре-
сурсный центр, проведено обучение для 
600 человек на онлайн-курсах по профи-
лактике распространения новой инфек-
ции. Аптечной производственной базой 
«Реавиза» своевременно подготовлено 
1000 флаконов антисептических раство-
ров. По запросу министерства здравоох-
ранения губернии в адрес Тольяттинской 
горбольницы №1 предоставлены мате-
риально-технические средства на сумму 
около 1,4 млн рублей.

НИКОЛАЙ ЛЫСОВ
Ректор медицинского  
университета «Реавиз», 
профессор 

– Многие из нас внимательно следят за 
цифрами распространения коронавирус-
ной инфекции в стране и родном регионе. 
Поэтому сегодня особенно важно объеди-
нить усилия для сохранения здоровой об-
становки в Самарской области. Свой вклад 
в поддержание национального здоровья 
готов внести и Медицинский университет 
«Реавиз».

Медики клиник «Реавиза», профессор-
ско-преподавательский состав медицин-
ского профиля, ординаторы и студенты 
университета, следуя своему професси-
ональному долгу, шли работать в ковид-
ные госпитали, больницы, поликлиники 
волонтерами. Весной и летом этого года 
на помощь врачам практического здра-
воохранения и станций «скорой помо-
щи» вышло почти 300 сотрудников, ор-
динаторов и студентов-старшекурсников 
«Реавиза». Их работа позволила снизить 
нагрузку на медицинский персонал регио-
на и поддержать качество оказания меди-
цинских услуг на достойном уровне. Меди-
цинский университет «Реавиз» и впредь 
будет оказывать помощь практическому 
здравоохранению Самарской области в 
борьбе с коронавирусной инфекцией. Я 
считаю, подобное сотрудничество – важ-
ный шаг, направленный на сбережение 
здоровья жителей области и возвращение 
безопасной эпидемиологической обста-
новки в регионах.

МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

«РЕАВИЗ» БУДЕТ АКТИВНО 

УЧАСТВОВАТЬ В РЕГИОНАЛЬ

НЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ ПО 

БОРЬБЕ С КОРОНАВИРУСНОЙ 

ИНФЕКЦИЕЙ.

ЗДЕСЬ ГОТОВЫ ПРЕДОСТАВИТЬ 

СВОИ РЕСУРСЫ В ПОМОЩЬ 

ЛЕЧЕБНЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО  

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ.

8 800 600 24 00

www.reaviz.ru



Если с городом все понятно и выбор 
операторов у абонентов есть, то как же 
обстоят дела в селах? К сожалению, 
не все так радужно.  Жители близле-
жащих сел жалуются на  медленный 
Интернет  и страдают от низкого ка-
чества услуг. Так жители села Ягодное 
обратились за помощью в компанию 
«Другой Телеком» с целью получить 
качественные услуги.

Сегодня стройка оптической сети 
в Ягодном идет быстрыми темпами и 
компания «Другой Телеком»  уже на-
чала подключать абонентов. Теперь 
жители смогут ощутить полный циф-
ровой комфорт, ведь через один опти-
ческий кабель они получают сразу три 
услуги: сверхскоростной и стабиль-
ный Интернет, цифровое телевидение 
и IP-телефонию.

Другой Телеком
приходит в Ягодное

C 2013 Г. КОМПАНИЯ  «ДРУГОЙ ТЕЛЕКОМ» РАБОТАЕТ НА РЫНКЕ НАШЕ

ГО ГОРОДА И ЕЕ АБОНЕНТАМИ ЗА ЭТО ВРЕМЯ СТАЛО БОЛЕЕ 4 ТЫСЯЧ 

ЖИТЕЛЕЙ ТОЛЬЯТТИ. ВСЕ ОНИ ПО ДОСТОИНСТВУ ОЦЕНИЛИ КАЧЕСТВО 

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ УСЛУГ, А, В ЧАСТНОСТИ, ИНТЕРНЕТ  

ПО ТЕХНОЛОГИИ GPON НА СКОРОСТИ ОТ 150 ДО 1000 МБИТ/С. 

КОМПАНИЯ ПОСТОЯННО РАЗВИВАЕТ ОПТИЧЕСКУЮ СЕТЬ,

ОСВАИВАЕТ СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ. 

Из преимуществ подключения услуг от ком-
пании «Другой Телеком» можно выделить:

• Подключение по технологии GPON  
(гигабитная пассивная оптическая сеть)

• Стабильная скорость от 150 до 1000 Мбит/с 24/7

• Просмотр более 200 каналов  
на любых устройствах

• Профессиональный клиентский  
и технический сервис

• Демократичная стоимость тарифов

• Большое количество способов оплаты

• Бесплатная приостановка услуг на время отпуска

• Возможность подключения услуги  
«Обещанный платеж» при невозможности 
вовремя оплатить тариф

ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ЗВОНИТЕ 
+7 (8482) 58-00-50
 www.drugoytele.com
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ЧИСЛО ЛЮДЕЙ  

С ИЗБЫТОЧНЫМ ВЕСОМ 

С КАЖДЫМ ГОДОМ  

СТАНОВИТСЯ ВСЕ БОЛЬШЕ. 

МЕДИКИ СЧИТАЮТ,  

ЧТО ВО МНОГОМ ВИНОЙ 

ВСЕМУ БЕШЕНЫЙ РИТМ 

ЖИЗНИ, КОГДА ЧЕЛОВЕК 

НЕ МОЖЕТ ПОЗВОЛИТЬ 

СЕБЕ ПОЛНОЦЕННЫЙ 

СОН, ПИТАНИЕ, РЕГУЛЯР

НЫЕ ЗАНЯТИЯ СПОРТОМ. 

У НУТРИЦИОЛОГА, ДИЕ

ТОЛОГА И НАТУРОПАТА 

ТАТЬЯНЫ НАУМКИНОЙ 

ЕСТЬ СВОИ СЕКРЕТЫ, КАК 

СОХРАНИТЬ ЗДОРОВЬЕ 

И ФИГУРУ НА ДОЛГИЕ 

ГОДЫ.

– Татьяна, существуют ли обра-
зовательные учреждения, где 
обучают нутрициологии? Где вы 
учились?

– За рубежом  профессия нутри-
циолога официально зарегистри-
рована и пользуется колоссальным 
спросом. Многие специалисты из 
России совершенствуют свое обра-
зование за границей, ими движет 
желание получить современные 
мировые знания и методики.

Я – выпускница первого и един-
ственного в России института пре-
вентивной и антивозрастной меди-
цины PreventAge. Нутрициологию, 
натуропатию, диетотерапию и мо-
лекулярную медицину изучала в 
Израиле. На данный момент явля-
юсь студенткой Академии натуро-
патии, обучение и повышение ква-
лификации для меня естественный 
и беспрерывный процесс!

Красивое тело без диет

СТИЛЬ ЖИЗНИ
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– Вы открыли школу диетологии. 
Чему можно в ней научиться? Кто 
может стать  ее студентом – новичок 
или человек, обладающий знания-
ми о диетологии?

 – В школе есть несколько курсов, 
которые направлены на подготов-
ку как профессионалов, так и по-
лучение знаний для себя, чтобы в 
огромном потоке информации, пре-
доставляемой интернет-простран-
ством, понимать и вычленять нуж-
ную и важную информацию, а также 
эффективно и безопасно проводить 
профилактику и поддержку здоровья 
себе и своим близким.

– С проблемой лишнего веса, 
особенно в эпоху цивилизации, 
сталкивается большинство людей, 
независимо от пола и возраста. Ки-
лограммы набираются так быстро, 
что даже заметить лишние 5–6 кг 
сложно. А вот сбросить накоплен-
ный и ненавистный лишний груз 
становится крайне сложно. В чем 
основная причина набора и сохра-
нения веса?

– В том и причина, что они не-
навистные. Стереотипы и идеалы 
заставляют нас относиться к себе 
с ненавистью и презрением, что в 
корне неправильно! Нам навязали 
ложное представление о снижении 
веса и оздоровлении. Диеты и из-
нуряющие физические нагрузки не 
имеют ничего общего с грамотным 
безопасным похудением. В основе 
набора веса всегда лежит причина, 
триггер, который влияет на обмен-
ные процессы, и даже если человек 
не переедает, то может набирать 
вес. Поэтому моя работа, прежде 
всего, заключается в грамотной ди-
агностике организма и поиске пер-
вопричины.

– Вы согласны с тем, что причиной 
набора веса становятся психологи-
ческие проблемы? Насколько ваша 
работа сродни работе психолога?

– Психолог или психотерапевт ну-
жен людям с нарушенным пищевым 
поведением, либо с различными 
расстройствами, такими как буле-
мия, например. Задача превентив-

ного диетолога – выяснить причину 
набора лишнего веса: это не только 
гормональные сбои, но и нарушение 
биохимических процессов на фоне 
дефицита витаминов и минералов. 
Мотивации на самом деле не сущест-
вует, есть понятие ресурсного состоя-
ния организма. Вы можете, конечно, 
вдохновиться новым понедельником, 
сесть на диету или пойти в спорт-
зал, но если у вас есть железоде-
фицит (что чаще всего на практике 
и бывает), то вас надолго не хватит. 
Упадок сил, головокружения, тяга к 
сладкому, срывы, одышка рано или 
поздно заставят вас все забросить и 
признать отсутствие силы воли, хотя 
она здесь совсем ни при чем. Кроме 
того, на фоне диеты и тренировок вы 
будете чувствовать себя ещё хуже,  
так как в первом случае с диетой 
поступление микроэлементов и ви-
таминов значительно снижается, а в 
истории с тренировками повышается 
расход витаминов и микроэлементов 
на адаптационные механизмы.

– Методик по снижению веса 
очень много – подсчет калорий, ке-
тодиета, интервальное голодание… 
Как подобрать правильную методи-
ку  и не навредить себе?

– Методик много, это правда, но их 
первичное предназначение – лечеб-
ное. Каждый из протоколов был со-
здан для людей, имеющих диагнозы. 
Применение таких методов для сни-
жения веса даст эффект, но не при-
бавит здоровья, не выявит причину 
именно вашего набора массы тела и 
не научит сбалансированному раци-
ону, которого стоит придерживаться 
в течение всей жизни. Поэтому, если 
вы хотите снижать вес без вреда, то 
лучше доверить это дело специали-
сту с целостным подходом к здоро-
вью.

– Какие продукты, улучшающие 
метаболизм, вы бы посоветовали 
к обязательному рациону?

– Опираясь на свою многолетнюю 
практику, могу точно сказать, что 
огромное  количество людей не упо-
требляет целую группу продуктов, 
важную для метаболизма.

ПЕРВОЕ – это овощи с различными 
видами клетчатки. Именно она обес-
печивает правильную работу ЖКТ, 
имеет антигликемический эффект 
(отсюда рекомендации закусывать 
шоколад овощами) и является самым 
насыщенным источником витамина С. 

ВТОРОЕ – печень. Самый ценный 
источник гемового железа. Это за-
бытая базовая профилактика желе-
зодефицита, который встречается у 
каждого второго. 

ТРЕТЬЕ – морепродукты и рыба. 
Продукты, богатые Омега-3 жирны-
ми кислотами, обладающие проти-
вовоспалительным и иммуномоду-
лирующим эффектом. 

Чем разнообразнее рацион чело-
века, тем больше витаминов и нутри-
ентов он получает и тем самым под-
держивает здоровый метаболизм.

– Какие практические советы вы 
бы дали читателям?

– Начните путь к стройности и 
здоровью с изучения информации. 
Диеты, голодание – это временная 
и порой очень опасная мера. Отно-
ситесь бережно к своему здоровью. 
Правильное питание – это не запрет 
и страдания, а вкусный сбалансиро-
ванный рацион из самых обычных 
продуктов.

СТИЛЬ ЖИЗНИ

     +7 919 816 33 33
    naumkina_tatyana
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– На сегодняшний день активно 
развивается внутренний туризм. Что 
«Хуторок Озёрный» предлагает своим 
гостям, кроме прекрасной природы? 

– Мы являемся сообществом дачных 
домов, каждый из которых имеет свой 
стиль, характер, имя: Колобок, Арбуз, 
Лесной и т.д. Этим мы в корне отлича-
емся от других мест аренды, где либо 
мало домов, либо все постройки до-
статочно однотипны. Позиционируем 
себя как место Силы и Волшебства. У 
нас даже есть поляна с мраморными 
столбами, аккумулирующими энер-
гию из космоса и символизирующими 
главные человеческие желания: се-
мья, ребенок, здоровье, богатство… 

Плюс ко всему мы находимся на том 
же водном пласту, что и святой источ-
ник села Ташла. Наша вода с боль-
шим содержанием серебра обладает 
мощными целебными свойствами. 

В низине на берегу озера, в котором 
бьют 17 ключей, установлены беседки 

с мансардами, дома с банями. Уста-
новлены мостки и понтоны  – места 
купания, везде есть столы и мангалы. 
Круглый год у нас великолепная ры-
балка на щуку, окуня, линя, сазана, 
речную форель, сома. Вокруг – хвой-
ный и лиственный лес. 

Люди здесь не просыпаются с го-
ловной болью. Очень часто приезжают 
на взводе, нервными, уставшими, а 
переночуют у нас и становятся мягче, 
здоровее, добрее. Те, кто пожил у нас 
неделю, уезжают спокойными, уравно-
вешенными, размеренными, по-друго-
му смотрящими на суетливый мир.

– Почему символом «Хуторка Озер-
ный» является щука?

– К нам приезжали экологи из 
Санкт-Петербурга. Они нам делали 
технический лист, в котором пропи-
сали, какую рыбу можно запускать 
в наше озеро. Наш родоначальник, 
основатель бизнеса, Долгополов 

Место силы

СМЕШАННЫЙ ХВОЙНЫЙ И ЛИСТВЕННЫЙ 

ЛЕС, ЧИСТОЕ ОЗЕРО С ОТРАЖЕНИЕМ  

ОБЛАКОВ, НЕСПЕШНО ПРОПЛЫВАЮЩИЕ  

ПО НЕМУ УТКИ И ЛЕБЕДИ – ЭТО ЛИ НЕ  

КАРТИНА УМИРОТВОРЕНИЯ И РЕЛАКСА, 

КОТОРУЮ ХОЧЕТ УВИДЕТЬ КАЖДЫЙ  

ГОРОДСКОЙ ЖИТЕЛЬ. СЕЙЧАС, КОГДА  

ВЫБОР МЕСТ ДЛЯ ОТПУСКА ОГРАНИЧЕН, 

КАК НИКОГДА ЦЕННЫ МЕСТА, ГДЕ МОЖНО 

НАСЛАДИТЬСЯ ПРИРОДОЙ БЕЗ ЛИШЕНИЯ 

СЕБЯ БЛАГ ЦИВИЛИЗАЦИИ. 

«ХУТОРОК ОЗЕРНЫЙ» – ОТЛИЧНОЕ РЕШЕ

НИЕ ДЛЯ ОТДЫХА И РЫБАЛКИ В САМАРСКОЙ 

ОБЛАСТИ. О ТОМ, ЧЕМ ОН ПРИМЕЧАТЕЛЕН 

И КАКИЕ УСЛУГИ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ СВОИМ 

ГОСТЯМ, НАМ РАССКАЗАЛА ОДНА ИЗ ВЛА

ДЕЛЬЦЕВ КРУГЛОГОДИЧНЫХ ДАЧНЫХ ДОМОВ 

«ХУТОРКА ОЗЁРНЫЙ» ОЛЬГА КУЛАКСЫЗ.
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Юрий Алексеевич, был большим люби-
телем рыбалки. Первое, что он сделал в 
2000 году, – запустил в озеро желтую щуку, 
специально привезенную из Астрахани. 
Она у нас прижилась, размножилась. Вес 
взрослой особи – до 7 кг. 

Любой гость может абсолютно бесплат-
но порыбачить. Разрешаем ловить рыбу и 
местным, и дачникам. Единственное, ког-
да у нас много наших посетителей, просим 
людей, которые не у нас на отдыхе, пере-
ехать на дамбу. Запрещаем ставить сети, у 
нас только тихая охота на удочку.

– Какие развлечения, помимо рыбал-
ки, предлагаете своим гостям?

– У нас есть контактный зоопарк со 
страусами, северными оленями, кроли-
ками, гусями. Покормить их, погладить 
доставляет удовольствие детям и взро-
слым. Совсем скоро появятся верблюды, 
ослики, лама, альпаки. 

Также у нас есть большой банный ком-
плекс с бассейном. Сейчас мы готовимся 
к новому проекту – «Ташлинские термы». 
Это будет подогреваемый бассейн дли-
ной 14 метров, шириной 4 метра. 

Летом на берегу стоят горки, гостям пре-
доставляется водный транспорт (лодки, 
катамараны). Зимой мы заливаем горки, 
даем бесплатно в аренду коньки и лыжи. 
Надеемся, что в этом году сможем орга-
низовать линию подъемника, чтобы люди 
могли кататься со спусков на ват рушках.

Стоит заметить, что мы одни из немно-
гих, кто позволяет приезжать на отдых с 
домашними животными. Чтобы в даль-
нейшем не возникло проблем у аллерги-
ков, делаем особый акцент на уборку. 

– Раз уж мы заговорили про гигиену… 
Во время пандемии многие боятся выез-
жать из дома и посещать общественные 
места. Какие дополнительные санитар-
ные нормы вы применяете?

– Во-первых, хочу сказать, что на время 
пандемии мы не закрывались, потому что 
у нас не база отдыха, а значит, нет общест-
венных мест скопления. Каждый домик 
имеет свой двор, баню, посуду и т.д. На 
сегодня у нас есть 4 договора с организа-
циями, которые занимаются паровой и са-
нитарной обработкой. Помимо ежеднев-
ной уборки, два раза в неделю проводится 
санитарная обработка вещей специаль-
ным раствором, обладающим бактери-
цидными свойствами. Мы очень следим 
за чистотой. Белье обязательно гладится. 
Предметы индивидуальной гигиены после 
каждого заезда обрабатываются.

– Расскажите про организацию быта 
ваших постояльцев. Где и чем они пита-
ются?

– На данный момент у нас нет места 
общественного питания, поэтому мы пы-
таемся решить эту проблему с помощью 
кейтеринговой компании. Впоследствии 
у нас будет пансион/полупансион по пи-
танию. Сейчас в каждом домике, даже в 
самом маленьком, есть кухня с плитой 
и посудой, на террасе мангал, решетка, 
шампуры. Своих гостей мы предупрежда-
ем: берите с собой еду и хорошее настро-
ение, все остальное для вас готово.

Возможно, в ближайшее время мы за-
пустим кафе «Робин Бобин», которое бу-
дет оказывать услуги кейтеринга. Проект 
планируем реализовать с 1 апреля 2021 г. 

– Кто чаще всего к вам приезжает? То-
льяттинцы или самарцы?

– Раньше к нам часто приезжали го-
сти из Москвы и Подмосковья. Мы их 
встречали в аэропорту и привозили сюда. 
Сейчас после пандемии количество ино-
городних резко убавилось. На сегодня 
основная наша клиентура, несмотря на 
удаленность (70 км) – это Самара и Са-
марская область. Из Тольятти тоже при-
езжают, но не часто. Хотя мы находимся 
от него в 35 минутах езды (25 км). 

– Правда ли говорят, что ваше место 
особенное? 

– Да, все верно. Много людей, приехав 
сюда раз, становятся нашими постоянны-
ми клиентами. У нас был момент, когда 
все 27 домов были заселены. Притом на 
каждый из них было 4–5 желающих. Ча-
сто бывает, что люди приезжают в разных 
компаниях, знакомятся и даже женятся. 
Точно знаем, что семь пар вступили в 
брак, познакомившись у нас. Мы их назы-
ваем «наши дети». Всегда ждем в гости, 
даем им большую скидку. 

– Как вы видите перспективы разви-
тия «Хуторка»?

– В ближайшее время у нас будет до-
строено пять домов: Карась, Пескарь, 
Емеля, Персик и Слива. В следующем году 
по проекту еще 15 домов. Потом мы хотим 
развить направление глэмпинг. Это очень 
модная тема: атмосфера дикой природы 
плюс все удобства: теплый пол, санузел, 
ванна, джакузи на террасе. Это такая «гла-
мурная» туристическая жизнь. Пока у нас в 
процессе завершения только один домик.

На очереди запуск общественного бас-
сейна, строительство канатно-веревочной 
дороги, развлекательной зоны (волей-
больная, детская и спортивная площадки), 
большого аквариумного комплекса.

Также мы готовим приятный сюрприз 
для любителей селфи – большие светящи-
еся камни на газоне. Это очень интересный 
«космический» проект. Подобного нет у 
нас в области. А наши гости скоро это уви-
дят и, думаю, останутся под впечатлением.

+7 962 612-26-16
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ЗОЛОТО И СЕРЕБРО КУБКА РАФ

СПОРТ

– После фиаско на пятом этапе Кубка 
РАФ в Ростове-на-Дону, где из-за нео-
правданного риска Кирилл в отборочных 
заездах допустил сход с трассы и не зара-
ботал необходимого количества баллов, 
на шестом смог взять реванш и стать пер-
вым в гонке. 

– Павел, поделитесь с нами деталями 
шестого этапа Кубка.

– В целом все прошло здорово. Это был 
завершающий этап, и мы смогли его вы-
играть – у нас три победы из шести воз-
можных. По итогам всего чемпионата мы 
заняли второе место, Кирилл стал вице-
чемпионом России в классе Rotax Max 
Junior.

Если говорить о подробностях сорев-
нований, то в квалификации у нас третья 
позиция. В первом отборочном заезде – 
первая, во второй – вторая. В финальных 
заездах от старта до финиша Кирилл был 
безоговорочным лидером. 

– Кто занял первое место по итогам ше-
сти этапов Кубка РАФ?

– Золото досталось нашему главному 
сопернику из Москвы Максиму Орлову, 
несмотря на то, что побед на чемпионате у 
нас было больше, чем у него. Расстановка 
сил изменилась из-за провального пятого 
этапа. Кирилл в обоих отборочных за ездах, 
где можно заработать дополнительные 
очки, сошел с дистанции, в финале старто-
вал с задних позиций и набрал мало очков. 

– Что произошло? Авария?
– Да. Кирилл шел на обгон, соперник 

перекрутил ему траекторию перед связкой 
поворотов, не оставив ему места для ма-
невра. Стоит заметить, что до пятого эта-
па Макс Орлов и Кирилл боролись между 
собой за чемпионство, шли близко друг к 
другу по количеству набранных очков. У 
нас были большие шансы на победу. Но 
после неудачных заездов мы спустились 
на третью позицию, и сейчас с трудом смо-
гли вырвать серебро. 

Получается, что в последнем заезде 
мы на 3 очка обогнали соперника Мар-
ка Мецкера, лидировавшего полсезона. 
Всего нам надо было отыграть у него 26 
очков. Расклад должен был быть такой: 
Кирилл приходит первым два заезда, а 
Мецкер – четвертым. При таком положе-
нии дел мы становились вторыми в чем-

пионате. Если бы Марк хоть один заезд 
приехал третьим, то мы бы не взяли се-
ребро. По факту он приехал 4-м и 8-м. В 
итоге места распределились следующим 
образом: Макс Орлов – первое место, мы – 
второе, Мецкер – третье. 

– Каким образом Кириллу удалось 
отыг рать очки у соперника?

– Кирилл отлично знал трассу, а потому 
стабильно держал высокую скорость, в том 
числе при прохождении круга. Мы были 
самые быстрые в гонке, соперникам было 
тяжело нас догнать.

– Что дает звание вице-чемпиона? 
– Сейчас мы первые на очереди на пу-

тевку на Гранд-финал, который пройдет 
в Португалии в январе 2021. Орлов как 
победитель чемпионата однозначно туда 
едет. Наше участие пока под вопросом. В 
ноябре или декабре, если другие страны 
будут отказываться ехать туда из-за коро-
навируса, на Россию могут выделить еще 
одно место в нашем классе.

– Какие соревнования в ближайшей 
перспективе?

– 7–8 ноября в Сочи пройдет первый 
этап Кубка Черное море. Мы будем высту-
пать в классе Rotax Max Junior. 

В 2021 году Кириллу исполняется 14 лет, 
и мы планируем перейти в старший класс – 
OK. Он очень быстрый, там другая специ-
фика. Мотор в 1,5–2 раза мощнее, скорость 
выше. Колеса очень мягкие, обеспечивают 
хорошее сцепление с треком. Очень дина-
мичный класс, требовательный к пилоту. 
Времени на обдумывание траектории нет. 
Уже в январе придет новая машина, будем 
собирать ее, готовить к гонкам.

24 И 25 ОКТЯБРЯ В СОЧИ 

ПРОШЕЛ ШЕСТОЙ ЗАКЛЮЧИ

ТЕЛЬНЫЙ ЭТАП КУБКА РАФ 

В КЛАССЕ ROTAX MAX JUNIOR, 

В КОТОРОМ ПРИНЯЛИ УЧАС

ТИЕ 12 СПОРТСМЕНОВ. 

САМАРСКУЮ ОБЛАСТЬ 

ПОД НОМЕРОМ «20» ЗАЩИ

ЩАЛ ТОЛЬЯТТИНЕЦ КИРИЛЛ 

ХАЙРУТДИНОВ. 

ВЫСТРОИВ УВЕРЕННУЮ 

ТАКТИКУ ПРОХОЖДЕНИЯ 

ТРАССЫ, ОН СУМЕЛ ЗАНЯТЬ 

ВЫСШУЮ СТУПЕНЬ ПЬЕДЕСТА

ЛА ПОЧЕТА. 

О ПОДРОБНОСТЯХ С МЕСТА 

СОБЫТИЯ НАМ РАССКАЗАЛ 

ТРЕНЕР ПАВЕЛ АЛЕШИН.





Дизайн
малогабаритной квартиры

ИНТЕРЬЕР И ДИЗАЙН

В ГОД, КОГДА ВЕСЬ МИР ВЫНУЖДЕН ПЕРЕСТРАИВАТЬСЯ И УЧИТЬСЯ ЖИТЬ В ЧАСТИЧ-

НОЙ ИЗОЛЯЦИИ ИЗ-ЗА ПАНДЕМИИ, МНОГИЕ ЗАДУМАЛИСЬ О ПОКУПКЕ ИЛИ РЕМОНТЕ 

ЖИЛЬЯ. САМОЙ ВОСТРЕБОВАННОЙ И ЛИКВИДНОЙ ФОРМОЙ НЕДВИЖИМОСТИ ТРАДИ-

ЦИОННО СЧИТАЕТСЯ ОДНОКОМНАТНАЯ КВАРТИРА. МИФ О ТОМ, ЧТО ОНА ТРЕБУЕТ 

МИНИМАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ, РАЗВЕНЧИВАЕТ ДИЗАЙНЕР ТАТЬЯНА ПЕТРУХИНА.

– Почему при небольшой квад-
ратуре ремонт в «однушке» – не 
дешевое удовольствие?

– Дело в том, что чем меньше пло-
щадь, тем больше задач стоит пе-
ред дизайнером и строителями.

Во-первых, это грамотное зониро-
вание. Оно должно быть удобным, 
понятным и полностью соответст-
вовать жизненным потребностям 
хозяина, его пристрастиям.

Во-вторых, в малых помещениях 
всегда остро встает проблема вен-
тиляции. При совмещении кухни с 
гостиной важно устранить запахи 
от готовки.

В-третьих, возникает вопрос с 
местами для хранения. Если поз-
воляет метраж, то лучше выделить 
отдельную зону для гардеробной. 
Если такого места нет, то стоит про-
явить фантазию или прислушаться к 
совету дизайнера, чтобы оптималь-
но вписать места хранения в име-
ющуюся площадь. Есть несколько 

способов это сделать. Один из мною 
любимых – прятать места хранения 
в шкаф, окрашенный в тон стен. 
Можно задействовать для этой цели 
мебель, например, кровать с подъ-
емным механизмом или встроенный 
шкаф на балконе/лоджии. 

Кстати, сегодня многие исполь-
зуют лоджию как рабочий кабинет 
или зону для отдыха, приема го-
стей. Надо понимать, что подобное 
расширение жилого пространства 
требует дополнительных трат, так 
как площадь нужно утеплить, ис-
пользуя только электрический пол, 
различные утеплители и прочие 
материалы. При этом стоит учесть, 
что подобный проект не подходит 
для балкона, поскольку он вынесен 
за пределы дома. 

– Говоря о перепланировке, ска-
жите, что влечет за собой перенос 
спальни на место кухни? Насколь-
ко это удорожает проект?

– Сразу скажу, что это мероприя-
тие относительно дорогостоящее. 
Придется немало средств вложить 
в шумоизоляцию и вентиляцию, по-
скольку над и под вами находятся 
кухни, а это значит, что без специ-
альных приспособлений о нормаль-
ном сне можно забыть. Кроме того, 
нарушение конструкции инженер-
ных сооружений (перенос вентиля-
ции, труб и пр.) может повлечь за 
собой череду проблем, начиная с 
узаконивания проекта, заканчивая 
коммунальными коллапсами. 

– Как в малогабаритной квартире 
организовать спальное место?

– Идеальный вариант – кровать-
трансформер с ортопедическим мат-
ра сом, которая в сложенном виде 
выглядит как диван. Такая мебель 
экономит пространство без ущерба 
для качества сна, а значит, здоровья. 

– Вы больше сталкиваетесь с зо-
нированием студий или малогаба-
ритных квартир? Что важно учиты-
вать при работе над проектом?

– Преимущественно, первый вари-
ант. С учетом возраста и пристрастий 
заказчиков я предлагаю различные 
варианты создания комфортного 
жилого помещения на малой пло-
щади. Молодежь, как правило, го-
лосует за большое общее простран-
ство, в котором совмещается кухня, 
гостиная и лоджия. Люди постарше 
хотят иметь отдельную спальню. Для 
них это важный психологический 
момент.  Нельзя не брать во внима-
ние и количество проживающих на 
одной территории человек. У каж-
дого должно быть хоть небольшое, 
но личное пространство.

+7 903 332-10-22 
tatiana_fulitka
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– На сегодня существует много 
простых эффектных решений для со-
здания эксклюзивных интерьеров. 
Художник, как профессионал владе-
ющий техникой и знающий ассорти-
мент современных материалов, может 
помочь вам сделать неповторимый 
дизайн квартиры/дома или коммерче-
ской недвижимости. И тут речь идет не 
о том, что даже копия какого-то произ-
ведения искусства будет уникальной, 
так как любое творение невозможно 
повторить. Под индивидуальностью 
имеется в виду сам факт работы ху-
дожника с заказчиком: понимание его 
настроения, характера, пристрастий, 
потребностей. В своей работе я плотно 
взаимодействую с дизайнером, чтобы 
сделать интерьер максимально ком-
фортным для владельца.

Это совершенно иная история, неже-
ли обыгрывание готового продукта, в 
котором невозможно ничего поменять. 
Мы создаем панно, роспись или фре-
ску на месте. Можем поменять цвет, 
тональность, фактуру – это наш общий 
творческий процесс 

– Что сейчас в тренде? Что чаще 
всего заказывают твои клиенты?

– В этом году в моде, так скажем, 
воздушность, легкая недосказанность. 
Клиенты часто заказывают акварель-
ные изображения. При этом на них 
условно 50% выглядят как эскиз, а 50% 
детально прописаны. 

– Почему люди обращаются к ху-
дожникам?

– Потому что они ценят ручную ра-
боту, которая несет в себе тепло, уют, 
живую энергетику, духовность. Ведь 
в противном случае они бы могли ис-
пользовать заводскую штамповку. Осо-
бенно приятно, когда заказчики предо-
ставляют свободу творчества. Я делаю 
эскиз, утверждаю его, потом выполняю 
работу. Очень ценно, когда клиент тебе 
доверяет, тебе как профессионалу. 

– Твоя самая большая работа?
– Гостиничный загородный ком-

плекс в Иркутске. Там была продела-
на огромная работа с применением 
декоративной штукатурки, выкладкой 
панно, художественной росписью. Это 
ценный для меня опыт и работа с пре-
красными людьми.

– Основываясь на своем опыте, что 
больше нравится тольяттинцам?

– Абстракция, из разряда «чтобы не 
напрягало». В Питере больше люби-
телей классики, к примеру барокко. 
Наверное, дело в атмосфере, культуре 
региона, жизненном укладе людей. У 
нас город технократичный, люди много 
работают, причем часто монотонно.

– Часто ли тебе заказывают копии 
картин?

– Половина заказов – это как раз 
копии известных произведений из-
образительного искусства, признан-
ные шедевры. Например, одна из моих 
последних работ – это копия пейзажа 
Сальвадора Дали.

– А разве Дали способствует рассла-
блению?

– Дали очень разный. Есть спо-
койные композиции. Глядя на них, 
ты отпускаешь мысли о проблемах, 
жизненной суете, погружаешься в 
разгадывание символов, ребусов, 
следовательно, наполняешься другой 
энергией.

Искусство способствует психологи-
ческому и физическому отдыху, упоря-
доченному мышлению, расслаблению 
и в то же время наполнению энергией. 

Эстетическая и моральная задача 
художников – создавать то, что раз-
вивает душу, лучшие человеческие 
качества, наполняет человека, делает 
его добрее, мудрее. Информационный 
шум, тоталитарность технократии за-
бирает духовность, а творчество вос-
полняет ее.

О ТОМ, ЧТО ХУДОЖНИК – ЭТО ТВО

РЕЦ, КОТОРЫЙ СОЗДАЕТ КАРТИНЫ, 

ФРЕСКИ, ПАННО, В ТОМ ЧИСЛЕ  

ДЛЯ ИНТЕРЬЕРОВ, ЗНАЮТ ВСЕ. 

А ВОТ КАК И С ПОМОЩЬЮ КАКИХ 

ИНСТРУМЕНТОВ СОЗДАЕТСЯ ИНДИ

ВИДУАЛЬНЫЙ НЕЗАБЫВАЕМЫЙ  

СТИЛЬ В ИНТЕРЬЕРЕ И КАКУЮ  

РОЛЬ ИГРАЕТ В ЭТОМ ХУДОЖНИК, 

МЫ ПОПРОСИЛИ РАССКАЗАТЬ 

ХУДОЖНИКА, ЧЛЕНА ТВОРЧЕСКОГО  

СОЮЗА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ  

ХУДОЖНИКОВ, ТОЛЬЯТТИНСКОГО 

 СОЮЗА ХУДОЖНИКОВ «СОЛЯРИС»  

АЛЕКСЕЯ АНИСИМОВА-КЛИМКИНА.

Искусство в интерьере

ИНТЕРЬЕР И ДИЗАЙН





Природный акцент

ИНТЕРЬЕР И ДИЗАЙН

СЕТЬ САЛОНОВ ЭКСКЛЮЗИВНЫХ ИНТЕРЬЕРОВ «ЦУНАМИ» ПРОДОЛЖАЕТ КОНКУРС  

СРЕДИ ТОЛЬЯТТИНСКИХ ДИЗАЙНЕРОВ НА ЛУЧШИЙ ПРОЕКТ ВАННОЙ КОМНАТЫ.  

ОЧЕРЕДНЫЕ ТРИ ПОБЕДИТЕЛЯ ТРАДИЦИОННО БУДУТ ОТОБРАНЫ ЭКСПЕРТНЫМ ЖЮРИ В ДЕКАБРЕ.

Проект ванной комнаты для молодой 
семьи выполнен в современном стиле. В 
самом начале на вопрос «ванна или ду-
шевая?» пара однозначно сделала вы-
бор в сторону первого варианта. После 
того, как мы подняли ванну на по диум, 
скрыв все коммуникации, она стала вы-
глядеть более благородно и стильно. В 
целом передо мной стояла задача сде-
лать светлый, уютный интерьер с нату-
ральными материалами и большим ко-
личеством мест для хранения.
Сочетание мрамора и дерева создало 
в интерьере изысканную и спокойную 
атмосферу. Подобный стиль всегда бу-
дет радовать взгляд и оставаться дол-
гое время на модной вершине.
Тренд на натуральность в 2020 году 
коснулся и отделочных материалов, 
поэтому мы выбирали отделку с фак-
турой дерева, камня, мрамора, бетона, 
металла – современная плитка заме-
чательно имитирует все это. Притом, 
чем более грубая и необработанная 
фактура, тем лучше. В данном проекте 
использован керамогранит  Italon Ме-
зон Бренди (20х120) и керамогранит 
Монте Тиберио беж лаппатированный 
(600х600) от Kerama Marazzi.
Отдельную благодарность хочу выра-
зить салону «Цунами» за огромный 
ассортимент, профессионализм и опе-
ративность. С вами всегда приятно 
работать.

Для участия в конкурсе высылайте свои работы
на почту adm-tsunami@tsunami-amg.ru
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Быстро меняющийся мир продолжает диктовать нам новые тренды в ди-
зайне интерьера. Рынок демонстрирует огромное разнообразие отделочных 
материалов, салон «Евро Обои» не стал исключением. 

Мы представляем новый материал для оформления ваших стен – интерь-
ерные панели и картины от компании Alumoart. Основанием панелей служит 
тонкая композитная плита с невероятными текстурами ультравысокого разре-
шения, от матового до глянцевого. 

Область применения: офисные помещения, бары, кафе, спальни, детские, 
ванные комнаты, кухни, бассейны и другие помещения. 

Инновационные панели и картины от Alumoart меняют представление о ди-
зайне! Но  и применение обоев по-прежнему остается популярным способом 
оформления комнат. Только в нашей сети вы можете приобрести эксклюзив-
ные виниловые обои с вышивкой  от компании BERA-HOME. Разнообразие 
цвета, фактуры не оставит вас равнодушными.

СОЗДАЙТЕ СВОЙ ИНТЕРЬЕР ВМЕСТЕ С САЛОНОМ «ЕВРО ОБОИ»!
ТОЛЬЯТТИ, УЛ. ТОПОЛИНАЯ, 9А
(8482) 68-01-04



САЛОН МЕБЕЛИ И ДЕКОРА

Открыти� в н�бр�!

gardadecor_tlt


