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Экспертный совет при
Минэкономразвития
РФ одобрил изменение проекта ООО «Озон Фарм».
Резидент ОЭЗ «Тольятти»
намерен почти вдвое увеличить производство лекарственных препаратов – с 60
млн упаковок в год до 106.
Как уточнили в особой экономической зоне, чтобы
добиться этой цели, компания вдвое расширила площадь участка – с трех до
шести га, и увеличила объем
заявленных инвестиций – с
518 млн рублей до 835 млн.
На заводе планируют создать
50 дополнительных рабочих
мест, общая численность
сотрудников в итоге достигнет 250 человек.
Значимость развития
«Озон Фарм» отметил глава
Самарской области Николай
Меркушкин. По его словам,
импортозамещение в фармацевтической отрасли играет
огромную роль.

23 апреля в Москве
состоялось вручение
ежегодной национальной
премии «Автомобиль года в
России-2015».
Конкурс стартовал 1 января
2015 г., в голосовании за
любимые модели приняли
участие 938 904 человека из
85 регионов России.
За премию «Автомобиль
года» боролись 403 модели,
официально продающиеся в
нашей стране, во время церемонии награждения были
объявлены автомобили-победители в 23 классах, номинациях «Новинка года»,
«Любимая марка в массовом
сегменте» и «Любимая марка
в премиальном сегменте».
В список победителей
вошли три отечественные
модели: LADA Kalina Cross
признана лучшей в номинации «Универсалы повышенной проходимости», LADA
Largus Furgon выиграл в
номинации «Мини-

фургоны», а «ГАЗель Бизнес/
Соболь Бизнес» – в номинации «Фургоны». Кстати,
«Калина» обошла Audi A6
Allroad и Volvo XC70.
Новинкой года стало купе
Audi TT, самой любимой
народной маркой признали
Hyundai, лучшим премиальным брендом россияне назвали Audi.

Компания
«СК Евроальянс», ставшая победителем конкурса
на строительство второго
этапа особой экономической
зоны «Тольятти», приступило к активным работам.
На площадке начато
обустройство строительного
городка, завезена спецтехника. Уже забито более половины свай и закладывается фундамент под эстакаду.
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Строительство займет примерно полтора года. В перечне объектов второго этапа
ОЭЗ – около 7 километров
внутренних сетей бытовой
канализации и 8 – ливневой,
питьевой и технический
водопроводы по 7,5 километра каждый, 7-километровая
кабельная эстакада, информационно-телекоммуникационные и электрические сети, 4
трансформаторные подстанции, наружные газопроводы.
Также предстоит построить
автомобильные дороги и тротуары, установить наружное
освещение, выполнить озеленение территории и возвести
ряд других инфраструктурных объектов. Стоимость всех
работ составляет около 1,9
миллиарда рублей.
В настоящее время уже
освоена первая очередь ОЭЗ
«Тольятти» площадью 181
гектар. Территория второго
этапа почти в полтора раза
больше – 245,6 гектара.

ХРОНОГРАФ

В расписании аэропорта стало больше вылетов на популярные турецкие и египетские курорты,
а также европейские направления.
К примеру, рейсы в
Анталью будут осуществлять
сразу пять авиакомпаний.
Улететь на этот курорт
можно ежедневно.
Турецкое направление
представлено таким курортом, как Бодрум, туда по
вторникам и пятницам будет
летать авиакомпания «Роял
Флайт».
Ежедневно можно попасть
в Египет в такие города, как
Хургада и Шарм-эль-Шейх.
Еще одна новинка сезона –
Тиват (Черногория).
Вернулись в расписание
международного аэропорта
Курумоч рейсы в Барселону.
Напомним, европейские
маршруты представлены и
регулярными прямыми рейсами во Франкфурт-наМайне, Прагу и Хельсинки.

Официальный дилер «Мерседес-Бенц» компания «ВлакоСервис» по результатам 2014 года признан «Лучшим сервисным центром в России» по итогам исследования удовлетворенности клиентов уровнем обслуживания на официальных
сервисных станциях «Мерседес-Бенц».

На протяжении вот уже нескольких лет автоцентр сохраняет за
собой позиции лидера в различных номинациях среди дилерских центров в России.
Компания «Влако-Сервис» основана в 1996 году. Автоцентр
предлагает всю линейку продуктов Mercedes-Benz: легковые
автомобили, коммерческий транспорт, грузовые автомобили.
Полный спектр услуг дилера включает: сервисные контракты,
корпоративные продажи, гарантийный ремонт и сервисное
обслуживание легковых, коммерческих и грузовых автомобилей, финансовые услуги.

8

В парковом комплексе
истории техники
имени К.Г. Сахарова ко Дню
Победы Фондом «Духовное
наследие» имени С.Ф.
Жилкина, Ротари-клубом
Тольятти и ПАО «БИНБАНК»
была заложена аллея памяти наших земляков – Героев
Советского Союза.
На аллее установлены
памятные таблички с портретами Героев Советского
Союза Алексея Голоднова,
Ивана Бузыцкова, Константина Викторова, Бориса
Еряшева, Василия Жилина,
Алексея Грачёва, Евгения
Никонова и других наших
земляков-героев. Всего будет
15 постаментов с портретами
– и рядом с каждым посажена рябина. В мероприятии
приняли участие ректор ТГУ,
председатель Фонда «Духовное наследие» Михаил
Криштал и председатель
думы г.о. Тольятти, член
Фонда «Духовное наследие»
Дмитрий Микель.

Для лечения необходима консультация доктора

ХРОНОГРАФ

Подари улыбку родителям!
На сегодняшний день более чем у 50% людей старше 60 лет отсутствуют зубы, поэтому
вопрос имплантации зубов очень актуален. К сожалению, не все пожилые люди имеют возможность оплатить дорогостоящую операцию имплантации. Прекрасно, когда дети могут
позволить себе повысить качество жизни своих родителей, подарив им возможность
восстановить свое стоматологическое здоровье.

Владимир Древин,

Вызывает уважение, когда стоматологические клиники
участвуют в благотворительных акциях, в которых организуют
бесплатное лечение для социально незащищенных людей.
Так, в честь 9 мая отмечается Всемирный день бесплатной
зубной имплантации, в рамках которого проходит международная благотворительная акция «Качество жизни для наших
родителей». В прошлом году акция состоялась под эгидой
Международного альянса имплантологов и сегодня является
одним из самых масштабных социальных проектов в сфере
медицины в мире.
В нашем городе эту инициативу подхватила «Стоматология сложных случаев Диастом», которая провела операции
имплантации, а также протезирования для пенсионеров –
участников ВОВ.

главный врач «Диастом. Клиника доктора Древина»:
«Мы приняли решение участвовать в этой акции, в том числе и
потому, что хотим показать, что имплантация возможна и в преклонном возрасте, в разы улучшая качество жизни наших близких: родителей, бабушек и дедушек. И в преддверии праздника
9 мая хочу поздравить всех с Днем Победы и пожелать здоровья и благополучия, а также крепкой связи поколений, любви
и радости в общении со своими близкими!».

17 кв-л, ул. 40 лет Победы, 44б, ДЦ «Паритет», оф. 106,
тел.: (8482) 73-44-44, 53-33-07, www.diastom.ru

Чистая прибыль
АВТОВАЗа в первом
квартале текущего года
составила 800 млн рублей
против убытка в 2,9 млрд
рублей годом ранее.

Выручка предприятия за
этот период увеличилась до
47,8 млрд рублей, что на 5,2%
больше, чем в аналогичном
периоде прошлого года.
Операционный убыток составил 81 млн рублей, или 700
рублей в перерасчете на один
автомобиль. В 2014 году эта
цифра составляла 1,5 млрд
рублей, что равнялось 11 400
рублей на один автомобиль.

По итогам прошлого
года ввод жилья на
одного человека, проживающего в ПФО, составил, в
среднем, 0,57 кв. метра. А в
Самарской области – 0,59 кв.
метра на человека.
В 2014 году региональные
застройщики ввели в эксплуатацию 1,88 млн кв. метров
жилья, и это – учитывая
колебания на строительном
рынке и проблемы с получением банковских ресурсов на
реализацию проектов.
Отметим, что и сейчас для
дальнейшего роста темпов
строительства создаются все
предпосылки: в 2015 году
в строй планируется ввести
почти 2 млн кв. метров
жилья, что примерно на
6% выше, чем в прошлом году.

А что такое почти 2 млн
«квадратов» жилья? Это
новые дома, новые квартиры
примерно для 40 тыс. семей
Самарской области.
Причем главную ставку в
области делают именно на
доступное жилье.
Что понятно: наш регион
вошел в тройку субъектов
ПФО с самой низкой стоимостью квадратного метра на
первичном рынке жилья:
в среднем чуть больше
40 тыс. рублей. При этом,
по прогнозам областного
правительства, цена в
2015 году должна даже
снизиться.
И застройщики, и власти
понимают, что от объемов
строительства жилья экономкласса зависит благополучие
жителей губернии.
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Под эгидой Федерального агентства морского и речного транспорта
состоялось совещание по
согласованию графиков движения пассажирских судов в
навигации 2015 года.
В число участников вошли
представители Российского
речного регистра, руководство российских круизных и
судоходных компаний, первые лица города и представители туриндустрии. Советник
мэра Алексей Востриков
представил презентацию
туристского потенциала
Тольятти. Он обратил внимание, что наш город может
посещать гораздо большее
количество судов и в этом
готовы помочь городские
власти, речной порт и туристические компании города.

ХРОНОГРАФ

МТДЦ «Вега», секция 108,
тел. (8482) 614-720

МИЩЕНКО-САПСАЙ
Светлана
Брониславовна,
член Московского
профессионального союза
художников, член Творческого
союза художников России

«Каждый человек хотел бы и мог много рассказать о себе, о своих
мыслях, о переживаниях, может быть поделиться опытом и сомнениями….
хотел бы, но кому и как, ведь обычно никто не спрашивает его об этом,
никто не интересуется, а зачем, ведь каждому есть что сказать, а общаться
мы не умеем, а тем более слушать.
Я считаю себя счастливым человеком, ведь я могу говорить все, что меня
интересует, в своих творениях, ведь я художник! Поэты говорят стихами,
музыканты музыкой, певцы голосом, пекарь вкусным хлебом, продавец
улыбкой и добрым советом, все мы можем общаться, абсолютно все, главное
– научиться слушать, а еще важнее – услышать. Ну, в моем случае увидеть!
Я выбрала свои способ, язык декора, язык аллегории, стараюсь увидеть в
обычных, казалось бы, вещах интересное и глубокое, где-то с юмором, гдето с грустинкой. Я не портретист, нет, ни в коем случае, есть большое
количество безумно талантливых художников-портретистов, я себя к ним
не причисляю, я просто люблю рисовать лица, особенно глаза, и ничего не
могу с собой поделать. Образы рождаются в голове, и, наслаиваясь одно на
другое, вытекает из обыденного в красивое и глубокое, надо только научиться это читать….»

18 апреля в Автосалоне «Ориент-моторс» на Обводной в
формате Дня открытых дверей прошел яркий праздник
«Фудзияма». Ключевой моделью мероприятия стал обновленный
Mitsubishi Outlander – любимец поклонников бренда Mitsubishi.
Гости праздника получили шанс увидеть долгожданный автомобиль и познакомиться с ним поближе. По случаю презентации
были подготовлены развлечения и фуршет в японском стиле,
конкурсы и тест-драйв на всех моделях Mitsubishi. Чайный клуб
Черный дракон организовал для гостей мероприятия чайную
церемонию. Первые покупатели обновленного Outlander получили сертификат на бесплатную установку мультимедийной системы. Обладателем ценного приза стал Сарычев Василий
Николаевич. Специально для владельцев Mitsubishi был проведен конкурс «Хокку». По итогам голосования победителем стал
Алиев Элмир, именно он получил подарок и шанс побороться за
главный приз – два комплекта шин Mitsubishi.
Важным моментом стало награждение победителя всероссийского конкурса «Путешествие в Японию на L200». Житель Тольятти
Андрей Брацюн одержал заслуженную победу и выиграл поездку
в Японию. Участников и победителей праздника поздравлял региональный представитель ММС Рус, Степин Дмитрий, который
отметил ценность всех, кто приобщен к большой семье Mitsubishi.

ХРОНОГРАФ

В Тольятти открылся первый детский сад для детей с
ограниченными возможностями.
О его работе рассказала член АНО «Солнечный круг» Наталья
Гасанова: «Идея такого детского сада пришла одной тольяттинской
семье, в которой живет необычный ребенок. Они обратились к
мэру нашего города, и он выделил для детского сада помещение
на бульваре Туполева, 6.
Затем была создана структура – автономная некоммерческая
организация «Солнечный круг». И нашлись люди, которые помогли сделать первоначальный ремонт помещения. Сейчас в нашем
детском саду 19 детей, 2 группы. Они находятся здесь на уходе и
дневном пребывании. Как только мы получим соответствующие
разрешения, мы начнем педагогические, общеобразовательные и
реабилитационные программы.
Дети, которые посещают этот детский сад, имеют сложные диагнозы, они не могут передвигаться без помощи. До сих пор в
нашем городе не было подобных учреждений. Такие дети могли
посещать специальные учреждения всего на 1 час. Это очень неудобно для родителей.
Главной задачей нашего детского сада является объединение
сенсорную комнату. Ведь с ее помощью можно многое сделать
детей, создание для них социума, где они смогут общаться. И еще,
для развития ребенка и для его реабилитации. Кроме того, возчто немаловажно, дать возможность родителям организовать
можно, что найдутся люди, которые могли бы отдать нам в дар
свою жизнь – работать, заниматься бытом.
музыкальные инструменты. Это тоже важно для полноценного
Мы благодарны тольяттинцам, которые помогают нам безвозразвития наших детей. Все, кто может нам помочь, обращайтесь
мездно. Например, «Тольяттихимбанк» подарил саду одно детв АНО «Солнечный круг».
ское кресло. Это очень ценный подарок, потому что дети передвигаются только в инвалидных креслах. Пока мы используем
домашние, но хотелось бы, чтобы детский сад имел свои коляски. Мы не отказываемся ни от какой помощи. Нам нужны
Реквизиты для перечисления благотворительной помощи:
сегодня денежные средства на ремонт новых помещений, строиИНН 6321191157 / КПП 632101001
Получатель
Благотворительный Фонд
тельные материалы и просто помощь в виде работы. Мы просим
р/с 40703810900000000028
		
«Движение молодых»
горожан помочь нам привести в порядок территорию вокруг
в ООО КБ «Эл банк», г. Тольятти
Назначение
Благотворительная помощь К/с 30101810500000000859
детского сада, озеленить ее, сделать детскую площадку. И еще,
платежа
проект «Солнечный круг»
БИК 043678859
мы надеемся, что с помощью горожан мы сможем приобрести
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отмечают дни рождения в мае
3 Лизина Наталья Геннадьевна –  директор газеты
«Панорама Тольятти»
4 Вилетник Екатерина Александровна – совладелец
ресторана «Весна»
5 Фокин Дмитрий Сергеевич – директор департамента
обслуживания розничных клиентов ОАО Банк АВБ
6 Гройсман Виталий Александрович – заместитель главного
врача городской клинической больницы №1
9 Богданов Игорь Леонидович – руководитель группы
компаний «АВТОФАН»
11 ВАЙНО Эдуард Карлович – вице-президент по внешним
связям и взаимодействию с госорганами ОАО «АВТОВАЗ»
14 Тосунян Гарегин Ашотович – президент Ассоциации
российских банков (АРБ)
17 Новожилов Евгений Николаевич – заместитель председателя правления ЗАО «ФИА-БАНК»

20 Игнатьев Николай Михайлович – президент ЗАО «Группа
компаний АКОМ»
21 Закомолдина Тамара Олеговна – директор филиала
Российского государственного социального университета
     в г. Тольятти, кандидат социологических наук
22 Федосеев Александр Яковлевич – главный врач
Инновационного центра стоматологии «Клиника доктора
    Федосеева», кандидат медицинских наук
23 Симонова Оксана Александровна – руководитель
медиагруппы «Премьер Эксперт»
24 Волошин Анатолий Парфирьевич – председатель
правления ООО КБ «Эл банк»
28 Немов Алексей Юрьевич – четырехкратный олимпийский
чемпион
30 ШАКИРОВ  Реваль Рашидович – управляющий Филиалом
«Тольятти» ОАО МАБ «Темпбанк»

С 60-летием, Анатолий Парфирьевич!
Эта знаковая дата – возможность выразить наше бесконечное уважение и признание Ваших заслуг! Как есть в природе птицы высокого полета, так есть в мире люди
больших свершений, такие, как Вы! Именно благодаря таким людям наш город развивается, открывает новые перспективы даже в самые сложные для страны времена.
Дай Вам бог сил и здоровья на осуществление всего задуманного! Вы всегда были и
остаетесь лидером, человеком огромной целеустремленности и то, что Вы с Ротари и
в Ротари – делает нам честь. Желаем Вам процветания и стабильности Вашего бизнеса, и, конечно, заботы и понимания от близких Вам людей! С Юбилеем Вас!

«Ротари-клуб» г. Тольятти

отмечают дни рождения в июне
4 Морозов Павел Анатольевич – генеральный директор
холдинга «Akron Group»
8 Кобенко Александр Владимирович – вице-губернатор –
министр экономического развития, инвестиций и торговли
Самарской области
11 Кипенко Мария Владимировна – генеральный директор
компании «Виндзор»
Дробышев Владимир Степанович – главный врач филиала
ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» по Самарской
области г. Тольятти
12 Худин Евгений Данилович – директор филиала ОСАО
«РЕСО-Гарантия», г. Тольятти
15 Криштал Михаил Михайлович – ректор Тольяттинского
     гос. университета, доктор физико-математических наук

15 Сярдин Михаил Алексеевич – ген. директор
     ОАО «Гипрогор»
Таран Николай Васильевич – председатель Совета
     директоров ОАО Банк АВБ
20 Энс Виктор Борисович – генеральный директор
ОАО «Приморское»
24 Шпаков Николай Иванович – заместитель руководителя
следственного управления Следственного комитета
Российской Федерации по Самарской обл. – руководитель
следственного отдела по  г. Тольятти, полковник юстиции
27 Дроздов Павел Константинович – генеральный директор
ООО «Крумб-Сервис»      
30 Мелентьев Андрей Михайлович – директор Издательского
дома «Инфо-Пресс», газета «Хронограф»
13

Потому что первый
Среди представителей тольяттинского бизнеса сегодня можно встретить самых разных людей.
Талантливых менеджеров, умеющих эффективно организовать любой процесс. Прирожденных коммуникаторов, способных договориться с кем угодно и о чем угодно. Стратегов, умеющих правильно
рассчитывать свои шаги на несколько лет вперед. Везунчиков, которым благоволит судьба. Но есть
совершенно особая категория – тех, кого можно назвать первопроходцами, революционерами,
новаторами… Тех, кто не просто строит бизнес, а открывает новые рыночные ниши и создает
новые продукты. Тех, кто не боится рисковать, а стремится всегда и во всем быть первым.
К числу этих редких людей, безусловно, относится Анатолий Парфирьевич Волошин.
ПРЕМЬЕР ЭКСПЕРТ 14
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Начиная разговор об Анатолии
Волошине, всегда следует иметь в виду,
что он прикладной математик. Учеба в
Горьковском государственном университете имени Лобачевского во многом определила всю его будущую жизнь и карьеру.
Именно математика – как универсальный
язык вселенной – позволяет ему одинаково свободно разбираться в технике, программировании, экономике предприятия, банковском деле и т.д. Но это вовсе не
значит, что он смотрит на окружающую
действительность сквозь призму цифр и
разнообразных расчетов. Благодаря основательному советскому образованию и
собственному неподдельному интересу к
самым разнообразным вещам и явлениям
Анатолий Парфирьевич – один из тех немногих людей, кто умеет мыслить глобально, со стратегической широтой, выходя за
рамки навязываемых мнений.
Впрочем, Анатолий Волошин – еще и
человек дела. В самом прямом смысле
этого слова. Придя работать в конце семи-

десятых инженером-экономистом на ВАЗ,
он в первые же годы умудрился купить
себе «Жигули». При зарплате в 130 рублей
это не удавалось практически никому. Все
дело в том, что летом молодой специалист
ездил не на курорт, а в родную Молдавию,
где «калымил» на сельхозработах. Так что
Волошин прекрасно знает, что трудовой
пот может конвертироваться в хорошие
деньги с не меньшим эффектом, чем
интеллектуальные усилия. Поэтому он
умеет ценить работящих людей и по возможности готов поддержать их.
С самого начала своей карьеры, на
любом посту и в любой организации,
Анатолий Парфирьевич выступал в качестве локомотива перемен. В начале 90-х
именно он инициировал приватизацию
фирменной сети «АвтоВАЗтехобслуживание», создав на ее базе первые в
России акционерные общества. Впоследствии этот шаг позволил заводу уберечь
свою собственность от раздела на территории всего бывшего СССР.
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Но, пожалуй, наиболее ярко уникальная способность Волошина – видеть возможности там, где остальные видят лишь
трудности – проявилась уже на банковском поприще. Он никогда не искал легких путей, ломал стереотипы и зачастую
шел наперекор всей финансовой системе.
У работников завода нет возможности
купить квартиру? Значит надо разработать первую в городе ипотечную программу. Банки испытывают трудности с
оценкой заемщиков? Создадим первое
региональное кредитное бюро. Пенсионерам неудобно получать пенсию на
почте? Договоримся с Пенсионным фондом о возможности перечисления денег
на карточку.
При этом многие идеи и проекты
Анатолия Волошина не ограничивались
только рамками одного банка, города или
региона. Например, он сделал ставку на
золото как единственный твердый эквивалент деньгам и альтернативу доллару
гораздо раньше, чем необходимость тако-

ВОЛОШИН Анатолий Парфирьевич,
председатель правления ООО КБ «Эл банк», почетный гражданин г. Тольятти

Родился 24 мая 1955 года в г. Бендеры, Молдавская ССР.

ОБРАЗОВАНИЕ: Горьковский гос. университет, АНХ при Совете Министров СССР.
Кандидат технических наук.

КАРЬЕРА: 1977–1985 гг. – инженер-программист отд. автотехобслуживания, тех. помощник
нач. УОП ВАЗа, зам. нач. производств. отд. рег. объединения «АВТОВАЗтехобслуживание».
1985–1992 гг. – зам. дир. по экономике и планированию дирекции по ТО автомобилей
(с 1989 г. – ПТО «АВТОВАЗтехобслуживание»). 1992–1995 гг. – зам. председателя правления
АО «АВТОВАЗтехобслуживание» – «Лада-Сервис». 1995–1996 гг. – зам. дир., дир. по проектному
финансированию департамента маркетинга и коммерческой банковской деятельности ПК
«АВТОВАЗБАНК». 1996–2010 гг. – зам. дир. филиала, зам. председателя правления,
Почти
у всех
банковправления,
Самарской
области
норматив
находится
первый
зам.
председателя
председатель
правления
ЗАОH1
«ФИА-БАНК».
на пределе.
РТС-БанкНаблюдательного
единственный
имеет
2010–2012
гг. – председатель
совета
ОООдвукратный
КБ «Эл банк». С запас
1 марта 2012 г. –
в нынешней
должности.
Председатель
Общественного
совета
при
УМВД
РФ
по г.о. Тольятти,
прочности, а значит, в два раза надежнее.
член ОC при ГУ МВД по Самарской обл., сопредседатель Попечительского совета
«Общественного фонда Тольятти», член правления ТПП Самарской области, член «Ротариклуба» Тольятти.
НАГРАДЫ: лауреат Премии «Эксперт» – «Человек года» (2002), «Репутация бизнеса» (2010),
«Вклад в развитие малого бизнеса» (2013), «За вклад в развитие АПК Самарской обл.» (2014);
«Менеджер года в банковской сфере» (2004, 2005), победитель ежегодного гор. конкурса
«Благотворитель года» с 2002 г., «Человек года» в номинации «Стартап года» (2011) и
«Открытие года» (2012). Вошёл в Золотой фонд менеджеров банковской сферы РФ (2012),
ТОП-100 самых влиятельных бизнесменов Самарской обл. (2013). Почетный благотворитель
г. Тольятти (2014).
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го шага была осознана в верхах российской власти. В 2009 г. он первым в России
реализовал пилотный проект по созданию национальной платежной системы.
В 2011 г. добился от ЦБ РФ приравнивания золота к надлежащим активам для
получения межбанковского кредитования.
Но у Анатолия Парфирьевича как бизнесмена и человека есть еще одна особенная черта. Он – настоящий патриот
своей страны, своего региона, своего
города. Не тот «квасной патриот», любящий повздыхать над несчастной судьбой
России-матушки, а тот, кто гордится
своей Родиной, не закрывая глаза на ее
проблемы и пытаясь решить их в меру

своих сил. И речь здесь не только о многочисленных благотворительных проектах, давно ставших примером для всего
городского сообщества. Он кредитует
местных производителей и новые пер-

24 мая 2015 года Анатолий Парфирьевич Волошин отмечает 60-летие. Свой
юбилей, по его собственному утверждению, он встречает абсолютно счастливым
человеком, полным грандиозных планов
и новых идей. И можно с полной уверенностью сказать, что большинству этих
идей суждено воплотиться в жизнь.
Потому что быть первым в его характере.

мира и в искренность людей. Я полон
желания помогать людям жить, трудиться, реализовывать свои мечты, строить
бизнес, творить и созидать. Мне хочется
верить, что за прошедшие годы моя работа, мой банк, мои идеи помогли сделать
этот город немножечко лучше.

– Юбилей – это всегда повод осмыслить накопленный опыт и подвести
промежуточные итоги жизни. С какими
результатами и выводами вы подошли к
своему 60-летию?
– В прошлом году мы с командой
Эл банка вывели собственную формулу
счастья. Счастье = (Разнообразие форм
организации труда + Разнообразие форм
досуга) умноженное на Позитивное ожидание будущего. То есть, если есть где
работать и если есть разнообразие работы
и после работы есть, где отдохнуть, то
остается умножить это на позитивное
ожидание будущего. Если следовать этой
формуле, то я – абсолютно счастливый
человек. У меня есть работа, которую я
люблю, которая поддерживает меня в
постоянном тонусе. Есть прекрасная семья
и масса замечательных друзей, с которыми я могу по-настоящему отдохнуть
душой. И есть позитивный настрой.
Несмотря на все жизненные перипетии, я
по-прежнему верю в добропорядочность
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спективные проекты, поддерживает сельское хозяйство, выдает займы тем, кто в
кризис попал в сложную ситуацию. Идея
работы на благо Тольятти заложена им в
саму основу Эл банка.

Чтобы быть успешным, надо четко понимать –
какую пользу твой бизнес может принести городу, региону, окружающим. Нужно отдавать себе
отчет в том, что любой твой шаг, любое решение
так или иначе отразится на других людях.
К сожалению, современному поколению не
хватает именно такого, по-настоящему патриотичного отношения к своей стране.

– Основываясь на своем значительном
опыте, какой совет Вы бы сейчас дали
представителям бизнеса?
– Главное – уметь правильно ставить
перед собой цели. Нельзя создавать и развивать бизнес только ради прибыли. Как
показывает практика, компании, стремящиеся только как можно больше заработать, быстро уходят с рынка. Чтобы быть
успешным, надо четко понимать – какую
пользу твой бизнес может принести городу, региону, окружающим. Нужно отдавать себе отчет в том, что любой твой шаг,
любое решение так или иначе отразится
на других людях. К сожалению, современному поколению не хватает именно такого, по-настоящему патриотичного отношения к своей стране. Одним из важных
элементов воспитания в Советском Союзе
было представление о том, что на любом
месте любой человек может приносить
пользу Родине. Если бы сегодня каждый
бизнесмен работал именно так, ставя
перед собой цель не только заработать, но
и принести пользу обществу, то наша
страна жила бы намного лучше.

– Ваш юбилей совпадает с 70-летием
Победы. Какие чувства вы испытываете в
преддверии этого праздника?
– Мои деды воевали на фронтах
Великой Отечественной войны. Мои
родители, еще будучи совсем маленькими детьми, пережили все ужасы немецкой оккупации. Мы – дети и внуки
поколения победителей. Мне кажется,
что умение бороться, умение выживать,
умение идти наперекор судьбе у нас в
крови.
В истории России было немало сложных, смутных времен – раздробленность,
иго, интервенция, войны, революции.
Но каждый раз в самые тяжелые моменты наш народ сплачивался и давал отпор
любым внешним и внутренним врагам.
Мы должны всегда помнить об этом.
Когда мы едины, когда у нас есть вера и
осознание своей силы, нам по плечу
абсолютно все.
Сейчас страна вновь переживает не
самое простое время как с экономической, так и с политической точки зрения. И 70-летие великой Победы – это не
только возможность отдать дань памяти
всем участниками войны, но и прекрасный повод вспомнить о том, насколько
сильным, стойким и мужественным
может быть наш народ. Мы выиграли
великую войну, а значит, сможем преодолеть любой кризис. Главное – верить в
себя и верить в Россию.

Анатолий парфирьевич волошин

Уважаемый Анатолий Парфирьевич!
Поздравляю Вас с замечательным юбилеем!
Вы знаковый человек для банковской отрасли Самарской области. Не только потому, что
участвовали в формировании банковского сектора региона с самых первых дней. Именно
Вам принадлежали самые, пожалуй, прогрессивные идеи, начинания, проекты по развитию
банковского сектора Тольятти и Самарской области, без которых сегодня
невозможно представить себе рынок финансовых услуг. Вы являетесь одАлександр Кобенко,
ним из самых энергичных и инициативных банкиров региона, прекрасным
человеком, надежным партнером и мудрым бизнесменом.
вице-губернатор – министр
экономического развития,
Желаю Вам реализации всех Ваших планов, проектов и идей!
инвестиций и торговли
Самарской области

Уважаемый Анатолий Парфирьевич!
От всей души поздравляю Вас с юбилеем!
Ваша профессиональная деятельность и жизненный путь – пример постоянного движения к
самосовершенствованию и успеху. Подтверждение тому – деятельность возглавляемого вами
Эл банка, который наряду с отличными финансово-экономическими результатами сохраняет ориентированность на человека, на обеспечение качества жизни, продвижение
благотворительных, общественно значимых инициатив.
Никита БеЛЫХ,
Позвольте пожелать Вам дальнейших профессиональных достижений, новых
идей и замыслов, благополучия, здоровья, энергии.
губернатор Кировской области

Уважаемый Анатолий Парфирьевич! Поздравляю Вас с юбилеем!
Много лет назад нас с Вами объединяло общее дело, и я рад, что рабочие отношения, связывавшие нас, стали основой для неформального общения. Годы только закалили и укрепили нашу
с Вами дружбу, которая прошла проверку высокими должностями, расстояниями, небольшими
разногласиями и общностью интересов. С Вами всегда интересно общаться: Вы многогранный,
интересный, постоянно развивающийся человек с огромным жизненным опытом, собственным «кодексом чести» и оригинальной точкой зрения на мноНиколай БРУСНИКИН,
жество явлений и процессов, от вопросов мирового масштаба до бытовых и
Первый заместитель
семейных.

Председателя правительства
Хабаровского края

Уважаемый Анатолий Парфирьевич! Примите самые искренние и теплые поздравления от имени Совета Ассоциации российских банков и от меня лично.
В банковской среде нашей страны Вас знают как высококвалифицированного специалиста в
области экономики, финансов и банковского дела. Ваш богатый жизненный опыт, системный
подход к оценке любой ситуации помогают Вам преодолевать все препятствия на жизненном
пути. Каким бы делом Вам ни приходилось заниматься, Вы всегда вкладываете в него душу,
отдаете все силы. Ваш высокий профессионализм, умение работать с людьми нашли достойное применение в деятельности на посту председателя
правления Эл Банка, снискали заслуженное уважение со стороны коллег,
Гарегин Тосунян,
партнеров и клиентов.
президент Ассоциации
Желаю успехов во всех Ваших начинаниях, крепкого здоровья, реализации
Российских банков
творческих идей, счастья. Добра, мира и благополучия Вам и Вашим близким!

60 лет

Уважаемый Анатолий Парфирьевич!
Поздравляю Вас с юбилеем!

Алексей НЕМОВ,
главный редактор журнала
«Большой спорт», четырехкратный
олимпийский чемпион, многократный чемпион мира и Европы
по спортивной гимнастике

Вы имеете репутацию созидателя, который не только способен привести
к успеху любое начатое дело, но и всегда думает и заботится о своем городе и о людях, которые в нем живут и работают. Здоровья Вам и удачи в
реализации новых и важных для нашего города проектов.

Уважаемый Анатолий Парфирьевич!
Примите самые искренние поздравления в честь юбилейного дня рождения!
Вам, талантливому, яркому, неординарному лидеру удается прекрасно сочетать качества руководителя и отзывчивого, жизнерадостного человека, стремящегося всегда совершенствовать
мир вокруг себя! Брать на себя ответственность и уважать людей – Ваш главный жизненный
принцип. В этом сила и особенность Вашего характера, широта души и на
дежность!
Екатерина Кузьмичева,
Желаю Вам доброго здоровья, мира, достатка! Радуйте окружающих своим
душевным теплом! Новых целей! Блестящих побед на благо нашего города,
депутат Государственной Думы
ФС РФ, заместитель председагубернии и России в целом!
теля комитета ГД по культуре

Уважаемый Анатолий Парфирьевич!
Поздравляю Вас с юбилеем!
Уверен, что теплые слова Вы услышите в свой день рождения от сотен людей, из всех уголков
мира. Вы – человек, который делает многое не только для своих друзей и семьи, но и для
всего города. Мы гордимся тем, что у нас есть такие горожане как Вы, которые трудятся для
развития и процветания нашего Тольятти.
Желаю Вам успехов во всех начинаниях и планах, здоровья и любви,
Сергей Андреев,
масштабных проектов и новых перспектив!
мэр г.о. Тольятти

Уважаемый Анатолий Парфирьевич! Поздравляю Вас с 60-летием!
Считается, что 60 лет – это возраст подведения итогов, но только не для Вас. Вашему жизнелюбию, целеустремленности, креативности, стремлению ко всему новому и неизведанному могут
позавидовать и 20-летние, а Ваш опыт и мудрость только помогают идти к новым целям и начинаниям. Уверен, что об итогах говорить рано – есть только промежуточная точка на долгом и
славном пути, а впереди у Вас новые горизонты, свершения, проекты и сферы
деятельности для реализации Ваших бесчисленных талантов.
Сергей Гудилин,
Желаю Вам идти по жизни в привычном для Вас высоком ритме, открывать для
себя и для Тольятти новые направления и развивать уже действующие проекначальник УМВД России
ты. Пусть удача всегда будет на Вашей стороне!
по г. Тольятти

Анатолий парфирьевич волошин

60 лет

Уважаемый Анатолий Парфирьевич!
Поздравляем Вас с юбилеем!
Ассоциация «Россия» высоко ценит сотрудничество с региональными банками, которые являются точками роста и развития экономики региона. Как финансист и меценат Вы завоевали
большое уважение в городе, помогая развитию кредитования реального сектора экономики,
малого и среднего бизнеса, заботясь о пенсионерах, способствуя развитию спорта, реализуя экологические программы. Искренне желаю
Анатолий Аксаков,
Вам, Александр Парфирьевич, здоровья, сил и энергии для реализации
председатель комитета Госдумы
намеченных планов, а команде Эл банка новых горизонтов развития и
по экономической политике, инновациуспехов.
онному развитию и предпринимательству,
президент Ассоциации «Россия»

Уважаемый Анатолий Парфирьевич!
Поздравляю Вас с юбилеем!
Есть люди, которые плывут по течению и довольны своей судьбой, но Вы не такой. Вы человек
действия, Вы всегда находитесь в поиске новых путей и новых целей, меняете себя и мир вокруг. И это не высокие слова, которые принято говорить в канун дня рождения: каждый, кого
жизнь свела с Вами в рабочей или неформальной обстановке, видит в Вас эту неукротимую
позитивную энергию преобразований.
Желаю Вам по-прежнему оставаться заряженным на успех и рост. Пусть все
Виктор Энс,
Ваши планы сбываются, а проекты приходят к успеху. И пусть всегда на Вагенеральный директор
шей стороне будут верные партнеры и, конечно, Ваша семья.
ОАО «Приморское»

Уважаемый Анатолий Парфирьевич!
Поздравляю Вас с 60-летием!
Самое сложное и почетное призвание человека – созидать. Вы всей своей деятельностью доказываете, что Вы созидатель если не по званию, то по духу. Занимаясь бизнесом, Вы всегда
держите в голове долгосрочную перспективу каждого проекта, за который беретесь сами или
который поддерживаете: как он отразится на городе, регионе, сфере деятельности и самое главное – на людях, которых коснутся изменения. Это очень
ценное и редкое качество, которое привело Вас к успеху и помогло завоевать
Владимир ГУСЕВ,
искреннее уважение коллег, партнеров и широкой общественности.
генеральный директор
Желаю Вам всегда оставаться верным своим принципам. Пусть Вас никогда
ЗАО «Тольяттистройзаказчик»
не покидает оптимизм, жажда жизни и стремление к новым горизонтам!

Уважаемый Анатолий Парфирьевич!
Сердечно поздравляю Вас с днем рождения!
Ваши высокие личные и деловые качества, разносторонние знания, организаторский талант,
богатый опыт руководителя, которому по плечу задачи любой сложности, снискали Вам заслуженный авторитет и уважение как в Тольятти, так и за его пределами.
Желаю Вам успешной реализации планов и проектов, профессиональных
успехов и жизненной удачи, сил и энергии для воплощения в жизнь задуманАлексей Сердюков,
ного. Крепкого здоровья Вам и Вашим близким.
генеральный директор
ГК «Алдис»

Уважаемый Анатолий Парфирьевич!
Поздравляю Вас с юбилеем!
Вы великолепный банкир, дальновидный руководитель, надежный партнер, успешный фермер,
любящий муж и отец, верный друг. А самое главное – Вы никогда не замыкаетесь на собственном
успехе, Вы активно участвуете в деятельности «Ротари-клуба» и других общественных организаций. А Вашим приоритетом всегда остается служение людям и городу
Тольятти. Благодаря этим качествам Вы заслуженно носите высокое звание
Сергей ТИМОФЕЕВ,
Почетный гражданин города.
Пусть Вам всегда хватает времени, сил и энтузиазма для реализации всего
директор группы компаний
«Рынок-Агро»,
задуманного, пусть рядом с Вами всегда будут верные соратники, а семья
член «Ротари-клуба» с 1999 г.
будет Вашей поддержкой и опорой!

Анатолий Парфирьевич, поздравляю с юбилеем!
Надеюсь увидеть Вашу неиссякаемую энергию и на этом этапе жизненного пути.
Желаю успехов, здоровья и любви близких!
Владимир Тихонов,
генеральный директор
ЗАО «Тольятти Телеком»

Уважаемый Анатолий Парфирьевич! С Юбилеем!
Сердечно поздравляем Вас с этим знаковым событием в жизни каждого человека! Мы знаем,
с вопросом «В чем секрет успеха?» лучше обращаться к Вам. За годы жизни Вами накоплен
огромный багаж знаний и опыта, и как живительный источник он питает каждый начатый проект
и вдохновляет других следовать Вашему примеру.
Пусть все, что Вы делаете для города, живет и развивается, делая нашу
жизнь лучше! Желаем Вам новых успешных проектов, творческих идей,
Павел Павлов,
успеха в их воплощении и финансовой стабильности! И конечно – здоровья
и лучших лет впереди!
генеральный директор
ЗАО «Стройснаб»

Уважаемый Анатолий Парфирьевич!
Примите мои самые искренние поздравления с днем рождения!

Николай Журавлев,
генеральный директор
ОАО «ТЗТО»

Как руководителя Вас отличают богатый опыт и мудрость, видение перспективы,
умение в любой ситуации находить оптимальное решение, строить позитивные
отношения с деловыми партнерами и рядовыми клиентами.
Желаю Вам новых успехов, реализации планов, исполнения желаний!
Здоровья и счастья!

Анатолий парфирьевич волошин

Уважаемый Анатолий Парфирьевич! Поздравляю Вас с юбилеем!
Множество полезных изменений, произошедших с Тольятти, городским бизнесом и банковской
сферой, начались с Вас. Вы владеете редким сочетанием качеств, необходимых для лидера и
управленца: Вы умеете видеть далеко на перспективу и обладаете энергией и опытом для реализации самых смелых и революционных решений. Отдельно хочу отметить, что за годы работы
Академии Вы не раз признавались лучшим работодателем для наших студентов и выпускников:
Вы верите в молодые кадры и доверяете им самые сложные и ответственные
направления. Результаты такого подхода – успех возглавляемых Вами банков
Игорь Богданов,
и организаций – не нуждаются в дополнительных комментариях.
Желаю Вам верных соратников, новых ярких идей и свершений и неизменнопрезидент Тольяттинской
академии управления
го успеха во всех начинаниях.

Уважаемый Анатолий Парфирьевич!
Для меня Вы – красивый во всех отношениях человек! С красивыми идеями и красивым воплощением. Вы являетесь образцом настоящего лидера, стратега, грамотного руководителя,
который находит оптимальные решения в любой ситуации.
Я желаю оставаться Вам таким же энергичным, активным, бодрым челоНаталья Гасанова,
веком, полным оптимизма! Пусть рядом будут любимые и близкие люди!
Счастья и благополучия Вам и Вашей семье.

арбитражный управляющий

С Юбилеем, Анатолий Парфирьевич!
Знаю Вас как человека активной жизненной позиции, всегда верного своим убеждениям,
незаурядную, талантливую и в то же время очень цельную личность. Ваш авторитет в нашем
городе и тот вклад, который Вы вносите в жизнь Тольятти, вызывает огромное уважение и
желание во всем на Вас равняться. Не каждому молодому такое по плечу!
Поэтому желаю Вам держаться крепко на достигнутой Вами высоте и, как
Алексей Кирюшин,
обычно, мечтать о большем! И конечно, здоровья, огромного счастья и
больших свершений на много-много лет вперед!

генеральный директор
АН «Русская жемчужина»

Уважаемый Анатолий Парфирьевич!
Ваши воля, мудрость, целеустремленность, способность всегда оставаться на гребне волны
нашей стремительно меняющейся жизни – вызывают истинное восхищение! Вы настоящий
человек дела! В день Вашего юбилея хочется пожелать, чтобы каждый день был особенным:
утро начиналось с хорошего настроения, день проходил так эффективно,
чтобы Вы сами были горды им, а вечера пусть будут посвящены самым близким и родным!
Евгений ХУДИН,
Здоровья Вам, долголетия и всех благ, и пусть минует
директор ОСАО
Вас страховой случай! С юбилеем!

«РЕСО-Гарантия», г. Тольятти

60 лет

Уважаемый Анатолий Парфирьевич!
Примите мои самые искренние поздравления по случаю Вашего юбилея!
Настало в Вашей жизни время, которое соединяет в человеке все самое ценное: опыт,
мудрость, необычайную жизненную стойкость и твердость убеждений. Всему этому можно
поучиться у Вас. Так пусть не иссякнет тот источник, из которого Вы черпаете силы, и пусть воплощается каждый Ваш замысел!
Желаю Вам крепкого здоровья, жизненного оптимизма и успехов во
Екатерина ВиЛЕТНИК,
всех начинаниях!
совладелец ресторана «Vesna»

Уважаемый Анатолий Парфирьевич!
От лица всего коллектива Объединения структур безопасности «Вымпел» поздравляю Вас как
давнего партнера и друга с юбилеем! Уверен, что нынешний юбилей – это всего лишь рубеж
в Вашей жизни, время наметить новые ориентиры.
Желаю Вам энергии, здоровья, бодрости, оптимизма, удачи во всех делах
и проектах!

Константин ФИРСОВ,
генеральный директор
Объединения структур
безопасности «Вымпел»

Уважаемый Анатолий Парфирьевич!
От всего сердца поздравляю Вас с юбилеем!
На сегодняшний день не так много людей, готовых прийти на помощь, когда это действительно необходимо. Проницательность и самодостаточность, открытая душа и логическое
мышление, любовь к своему делу делают Вас поистине уникальным человеком. Пусть в
Вашей жизни всегда присутствует удача, окружают искренние доброжелательные люди, здоровье наполняет Вас, а душа наслаждается яркими
Анна Смирнова,
моментами!
директор компании «Миртолли»

Уважаемый Анатолий Парфирьевич!
Примите самые искренние поздравления с 60-летием!
Вы – целеустремленный, волевой человек, который принимает взвешенные решения и добивается поставленных целей. Ваш оптимизм, колоссальная трудоспособность, творческая энергия и
любовь к жизни всегда пример для окружающих.
Желаю Вам дальнейших успехов, осуществления задач и планов, надежАлексей Кузнецов,
ных партнеров, благодарных клиентов, крепкого здоровья, бодрости духа.
Добра и благополучия Вам и Вашим близким!
генеральный директор
ООО «Стронж»

Наследники Великой Победы – это все мы, это каждый из нас. Война окончилась 70
лет назад. к сожалению, ветеранов, участников боевых действий и тружеников тыла с
каждым годом становится все меньше и меньше. Те, кто еще жив, по состоянию здоровья
уже не могут прийти в школу и рассказать, как все было на самом деле, не в кино.
Пришел наш черед взять в свои руки Знамя Победы и пронести его сквозь годы, чтобы передать следующим поколениям, которые должны хранить национальную историческую память. Особенно это признание необходимо сегодня, когда слышны лживые
доводы, принижающие заслуги советских солдат и обеляющие то, с чем они сражались – фашистскую нечисть, отголоски которой и ныне слышны недалеко от наших границ. Мы все одной крови, потому что в нас течет кровь победителей! Мы Один народ.
У нас Одна история. И у нас Одно будущее. Молодое поколение, к сожалению, все меньше знает о подвиге своих бабушек и
дедушек, о Великой войне. Для нашего народа – это сакральные знания. Кому держать в руках это знамя, кто возьмет на себя
эту ответственность? Журнал «Премьер Эксперт» к 70-летию Великой Победы представляет проект «Наследники Победы»

У меня воевали два деда, два односельчанина, два друга –
Александров Иван Ильич и Здобнов Илья Максимович. Иван
Ильич пропал без вести в 1943 году. Почти полвека спустя поисковики нашли его медальон в Новгородской области. У него
осталось четверо детей. Вернувшись с фронта, Илья Максимович женился на его вдове и усыновил их. Красноармеец Здобнов воевал в разведроте, получил тяжелые ранения при форсировании Дона.

Масюк Сергей Петрович,
заместитель начальника УФСБ РФ по Самарской области, полковник

Оба моих деда не вернулись с войны. Красноармеец 123-й отдельной штрафной роты Сундуков Николай Андреевич пропал
без вести в январе 1943 года. А красноармеец 12-й Гвардейской стрелковой дивизии Еркаев Николай Гаврилович погиб
11 июля 1943 года в боях под городом Орел в ходе Курской стратегической оборонительной операции.

ЕРКАЕВ Андрей Иванович,
заместитель начальника управления – начальник Службы
в г. Тольятти УФСБ РФ по Самарской области, полковник

Наследники
Победы

Мой отец – Очиров Василий Дашиевич – ушел на фронт в 1943
году. Принимал участие в разгроме армии Паулюса, попавшей в
«котел» под Сталинградом. Служил первым номером в пулеметном расчете, звание – старший сержант. За боевые заслуги был
награжден Орденом Славы III степени – «солдатским Георгием»,
отец дважды был ранен, что не позволило ему дойти до Берлина,
закончил войну в Венгрии.

ОЧИРОВ Сергей Васильевич,
председатель Совета директоров Приволжского кредитного бюро

Никитин Яков Иванович в 1937 г. окончил полтавское Военнополитическое училище, служил политруком в 77-м кавалерийском полку 4-й Донской казачей дивизии. Войну встретил
22 июня в Смоленске в возрасте 32 лет, был назначен комиссаром
стрелкового батальона 18-й дивизии 20-й армии. В декабре 1941 г.
был направлен в 1104-й стрелковый полк 331-й дивизии политруком. 4 января 1942 года в боях за Москву в районе Волоколамска
разрывом мины был тяжело ранен в бедро с последующей ампутацией. Награжден Орденом Красной Звезды, представлен
к награде Орденом Отечественной войны I степени.

СИМОНОВЫ Оксана Александровна
и Михаил Александрович,
«Premier Production»

Мой отец Тарабриков Григорий Андреевич – участник Великой
Отечественной войны. Был стрелком 1047-го стрелкового полка
284-й стрелковой Краснознаменной дивизии. Всегда очень ждал
дня Победы. Участвовал в мероприятиях для ветеранов. К сожалению, до 70-летия Великой Победы не дожил (умер в апреле
2007 г.). В этот юбилейный год участвовать в патриотическом шествии «Бессмертный полк» 9 мая будет мой сын с портретом деда.
Низкий поклон ветеранам, участникам Великой Отечественной
войны, труженикам тыла, всем, кто отстоял независимость нашей
Родины и освободил мир от фашизма.

ТАРАБРИКОВ Александр Григорьевич,

председатель совета директоров ВК «Аланта»,
председатель комитета ТПП по развитию предпринимательства

Тришкин Николай Андреевич в 1939 году ушел в армию, прибавив себе 2 года к возрасту. В 1941 году война застала моего деда
в Монголии. Вблизи советских границ Япония сосредоточила огромную армию, угрожая вторжением. Это заставило СССР держать
значительные силы (до 40 дивизий) на южных границах Дальнего
Востока. Участвовал в боях местного значения. В составе СВ прошел от Китая до Кореи. Война для деда закончилась 2 сентября
1945 г., когда после побежденной Германии Россия подписала
акт о капитуляции с Японией. Награжден медалью «За победу над
Японией».

ВАСИЛЯНСКАЯ Ольга Владимировна,
«Премьер Эксперт»

Мой дед Архипов Иван Михайлович, 1917 года рождения, закончил Ульяновское танковое училище и кадровым офицером был
призван на фронт. В сентябре 1942 года погиб под Сталинградом,
сгорел в танке. Ему было 25 лет. Я никогда не видел своего деда,
и, поздравляя ветеранов в День Победы, я всегда вспоминаю
его, и испытываю чувство большого уважения и преклонения перед моим дедом и всеми ветеранами.

архипов Александр Иванович,
начальник управления Пенсионного фонда РФ
в Автозаводском районе г. Тольятти

Архипов Павел Васильевич служил сапером в составе Первого
Украинского фронта. В марте 1943 г. танковое соединение под командованием маршала Рыбалко было переброшено на Курскую
дугу, где намечалось грандиозное сражение. Принимал участие
в разминировании проходов для танков. Был ранен, через месяц
вернулся в строй. Второй раз был ранен в 1944 г., чудом остался
жив. Награжден тремя медалями за отличные боевые действия
при захвате Берлина, Дрездена и за освобождение Праги. Награжден орденом Красной звезды.

НЕЗВАНКИНА Янина Николаевна,
директор МБУИ г. о. Тольятти
«Драматический театр «Колесо» им. Г.Б. Дроздова»

Мой дед Константин Григорьевич Замятин был призван в Красную Армию в 1938 г. После окончания школы младших командиров участвовал в освобождении Западной Украины и Белоруссии
в 1939 г., затем в Финской войне 1939–1940 гг. В Великую Отечественную служил в артиллерии. В битве под Москвой был тяжело
ранен и после госпиталя воевал уже на бронепоезде. А другой мой
дед Сергей Иванович Хрунин пропал без вести в 1942 году в боях
при обороне Москвы.

ХРУНИН Сергей Юрьевич,
директор коммуникационного агентства «Arsenal communication»

Лев Григорьевич Заволковский. Ушел на фронт добровольцем
с Украины. Прошел всю войну, выходил из окружения, был два
раза ранен. Возил грузы по дороге жизни в Ленинград на грузовике полуторке. Награжден орденом Отечественной войны,
орденом Красной звезды и множеством медалей.
Закончил войну в звании гвардии старшины. Умер в 1986 году.

ЗАВОЛКОВСКИЙ Михаил Владимирович,
руководитель офиса «Тольяттинский» Банка Зенит

игры разума
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Шахматы привлекают как политиков самого высокого ранга, так и крупных предпринимателей. С прошлого года Российскую
шахматную

федерацию

возглавляет

из-

вестный бизнесмен Андрей Филатов, к ней
имеют прямое отношение пресс-секретарь
Президента России Дмитрий Песков, такие
фигуры как Аркадий Дворкович, Владимир
Крамник, Сергей Шойгу, Геннадий Тимченко
и Константин Эрнст. Возможности по раскрытию интеллектуальных способностей и
развитию стратегического мышления – вот
что привлекает этих людей в шахматах.
Сегодня борьба за шахматное первенство ведется не только между странами, но и между городами, притягивающими к себе таким
образом внимание спортивных организаций, бизнеса и, в конечном счете, инвестиции. О возможностях Тольятти стать такого
рода «магнитом» – рассказывает директор
Специализированной

детско-юношеской

спортивной школы олимпийского резерва
«Шахматы» Гульнара Салахова.

Тольяттинский

гамбит

– Шахматы в СССР фактически обладали статусом национальной идеи. Следовавшие одна за другой победы наших гроссмейстеров создавали представление о нескончаемом триумфе отечественной шахматной школы. Насколько сегодня мы далеки от
этого идеала?
– Несмотря на то что сейчас конкуренция стала острее, российские шахматисты стабильно показывают высокие результаты. На
закончившемся совсем недавно командном чемпионате мира в
китайском Чэнду женская команда заняла второе место. Параллельно в Армении на курорте Цахкадзор проходил мужской чемпионат. К сожалению, наша команда не попала в число призеров,
сюрпризом стала победа китайских шахматистов. Хотя особой неожиданности здесь не было: в Китае искусство шахматной игры
преподают в школах, успехи китайских шахматисток давно никого не удивляют, подошла очередь мужчин. В России тоже принята
Программа шахматного всеобуча. К. Н. Илюмжиновым предложено
ввести шахматы в число школьных предметов, но, остается много организационных вопросов, главный из них – кадровый: где
взять столько преподавателей?! Тем не менее, на государственном
уровне есть понимание того, что шахматы – это идеальная модель
для разработки алгоритмов умения принятия решений в сложных
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Гульнара Равильевна Салахова,
директор СДЮСШОР № 4 «Шахматы» г.о. Тольятти,
Международный мастер (Woman international master)
Родилась 14 октября 1969 г.
Образование:
В 1991 г. окончила Куйбышевский государственный
педагогический институт (в настоящее время Самарский
государственный педагогический университет).
Карьера:
Чемпионка России среди молодежи 1988 г.
Участница финалов чемпионата России среди женщин
1991 и 1994 гг. Победитель и призер международных
турниров в России, Чехии, Словакии, Венгрии, Польше.
Международный мастер (WIM) с 1995 года.
На тренерской работе с 1991 года.
1991–2002 гг. – тренер-преподаватель по шахматам
Центра физкультуры и спорта ОАО «АВТОВАЗ».
С 2003 г. – директор СДЮСШОР № 4 «Шахматы»
г.о. Тольятти.

игры разума

ситуациях при ограниченном времени. Чем шире
распространены в стране шахматы, тем больше
креативно мыслящих людей, способных принимать ответственные и логичные решения, готовых бороться за претворение их в жизнь. Шахматы воспитывают важные качества характера и
дают знания, которые необходимы для успешной
карьеры, – будь то бизнес или политика. Но, такое
понимание должно быть не только в верхах, но и
на всех уровнях, в каждом регионе и городе.
– Есть положительные примеры?
– Конечно, например, далекий Ханты-Мансийск. Там с 2005 г. регулярно проводятся международные Кубки и другие соревнования, каждый
раз привлекающие более сотни шахматистов. Кубок губернатора Югры сегодня уже имеет статус
этапа Кубка России. Высокий уровень финансирования и, соответственно, высокие результаты
имеет шахматная школа другого северного города – столицы Ямала – Салехарда. Тюмень создала
прекрасные условия для своей школы, благодаря
чему сюда переезжают молодые перспективные
шахматисты, которым обеспечивается полный
календарь соревнований. У элиты и простых
жителей этих городов уже сформировалось
представление о шахматах как об уникальной
площадке не только для оттачивания мастерства, но и для диалога между молодым и старшим
поколениями. Вспомните советские парки, на
скамейках которых за шахматной доской могли
запросто сразиться пенсионер и школьник. Эти
встречи были важной частью отечественной традиции передачи знаний и опыта.
– Есть ли у Тольятти шансы встать в один ряд
с этими центрами российских шахмат?
–Все предпосылки для этого есть: начиная
с 2003 года в Тольятти было воспитано шесть
гроссмейстеров – это совсем не мало, многие города-миллионники не могут этим похвастаться.
Наши воспитанники постоянно участвуют в соревнованиях самого высокого уровня, показывая хорошие результаты. Совсем свежий пример
– Иван Букавшин стал чемпионом России среди
юниоров, завоевал право представлять Россию
на первенстве мира среди шахматистов до 21
года. Он очень последовательно идет к высоким
достижениям, постоянно становится призером
чемпионатов России в различных возрастных
категориях, успешно выступает на европейском
и мировом первенствах. В апрельском рейтинглисте Топ-100 российских шахматистов Иван
занял 34-ю строчку, всего на строчку ниже, чем
легендарный Анатолий Карпов. В марте на чемпионате Европы среди мужчин Иван вместе с
другим нашим воспитанником – Сананом Сюгировым – завоевал право участия в Кубке Мира.
Два представителя в борьбе за шахматную корону от одной спортивной школы разве не показатель высокого потенциала нашего города?! К до-

стижениям можно отнести и выступление нашей
команды «Жигули» в премьер-лиге чемпионата
России в числе восьми сильнейших коллективов страны, собранных из звезд: В. Крамника,
Л. Ароняна, Г. Камского, А. Грищука и многих
других. К сожалению, сейчас у нас нет ничего,
что заставило бы способную молодежь оставаться здесь, а не перебираться по достижении
определенного уровня в Тюмень или Салехард,
Питер или Москву. Останется талантливая молодежь, привлечется больше супернаставников,
будут проводиться престижные соревнования
и в городе появятся большие шахматы. Многие крупные компании финансируют ведущих
шахматистов и целые проекты. Например, Сергей Карякин представляет компанию «Альпари», «Фонд Тимченко» финансирует программу
«Шахматы в музеях», «ФОСАГРО» – «Шахматы в
детские дома».
– Большие шахматы в Тольятти начинаются
со школы олимпийского резерва?
– Такова практика всего большого спорта.
Если власти и бизнес города заинтересованы
в собственном спортивном центре, они должны
задействовать своих представителей в школе олимпийского резерва. В нашем случае – в
попечительском совете тольяттинской школы
олимпийского резерва «Шахматы». Зная историю развития крупных шахматных центров, могу
сказать, что по соотношению вложения-отдачарезультат шахматы в числе самых перспективных видов спорта в нашей стране.
– Государство начало вкладывать серьезные
средства в развитие внутреннего туризма, в
частности, в проведение масштабных спортивных мероприятий. Насколько интересной с этой
точки зрения станет организация крупных шахматных турниров?
– Шахматные турниры – это такой вид событийного туризма, который направлен на широкие массы населения, интеллектуалов всех
стран. Так было сто лет назад, ничего в этом плане не изменилось и сегодня. Для лучших умов
планеты (во всех сферах деятельности), чемпионаты по шахматам – это пиршества интеллекта,
присутствие на которых стоят в ряду важнейших
статусных событий года. Большую роль для них
играет возможность пообщаться на турнирах
как друг с другом, так и с лучшими шахматистами мира. Думаю, не стоит объяснять, насколько
интересным для регионов может быть привлечение такого рода публики. Есть еще один аспект: в последнее время в Самарской области
много говорят о кластерной политике. Большие
шахматы, о которых можно будет говорить после
включения Тольятти в мировой календарь шахматных соревнований, станут важным элементом нового интеллектуального кластера Самарского региона.
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Руководство наблюдательного
совета Российской шахматной
федерации
Президент:

Филатов Андрей Васильевич
вице-президент Международной шахматной
федерации, совладелец группы «Н-Транс»
Вице-президенты:

Жуков Александр Дмитриевич
президент Олимпийского комитета России;
первый зам. пред. Госдумы, зам. пред.
Правительства РФ (2004-11)

Карпов Анатолий Евгеньевич

3-кратный чемпион мира по шахматам среди
мужчин, 3-кратный чемпион мира ФИДЕ,
2-кратный чемпион мира (сборная СССР),
6-кратный победитель шахматных олимпиад
(сборная СССР), 9 шахматных «Оскаров»

Комарова Наталья Владимировна
губернатор Ханты-Мансийского АО – Югры

Селиванов Андрей Владимирович
12-кратный чемпион мира по шахматной
композиции, президент РШФ (1997–2003),
зам. исполнительного директора
Олимпийского комитета России

Шинский Павел Николаевич

исполнительный директор ФранкоРоссийской торгово-промышленной палаты

Попечительский совет РШФ
Председатель:

Песков Дмитрий Сергеевич
пресс-секретарь Президента России

Акимов Андрей Игоревич
председатель правления ОАО «Газпромбанк»

Гурьев Андрей Андреевич
генеральный директор ОАО «ФосАгро»

Дворкович Аркадий Владимирович
зам. председателя Правительства РФ

Дюков Александр Валерьевич

председатель правления, генеральный
директор ОАО «Газпром нефть»

Зимин Дмитрий Борисович

основатель и почётный президент
компании «Вымпел-Коммуникации»

Крамник Владимир Борисович

чемпион мира по шахматам (2000-06), ПША

Кудрин Алексей Леонидович

министр финансов РФ (2000–2011),
зам. председателя Правительства РФ
(2000–2004, 2007–2011)

Луганский Николай Львович
народный артист РФ

Ремчуков Константин Вадимович
генеральный директор и главный
редактор «Независимой газеты»

Собянин Сергей Семёнович
мэр Москвы

Тимченко Геннадий Николаевич

владелец Volga Group, председатель совета
директоров КХЛ, президент ХК СКА
Санкт-Петербург

Фридман Михаил Маратович

совладелец консорциума «Альфа-Групп»

Хлопонин Александр Геннадиевич

полномочный представитель Президента РФ
в Северо-Кавказском федеральном округе

Шаймиев Минтимер Шарипович
президент Татарстана (1991–2010),
гос. советник Республики Татарстан

Шойгу Сергей Кужугетович

министр обороны Российской Федерации

Эрнст Константин Львович

генеральный директор Первого канала

ПРЕМЬЕР ЭКСПЕРТ

событие

Четверть века в эфире
Кабельное телевидение и канал ВАЗ ТВ компании «ЛАДА-Медиа» отметили 25-летие. 10 апреля 1990 года
вышел приказ Волжского автомобильного завода «О создании центра кабельного телевидения».

Пионеры кабельного ТВ
В наши дни, при широчайшем выборе телеканалов и программ, уже
трудно представить, что в конце 80-х годов прошлого века зрителям
приходилось довольствоваться всего двумя программами центрального телевидения. Времена между тем наступали переломные: в
стране шла перестройка, и людям в регионах хотелось оперативно
узнавать о событиях. О собственном ТВ мечтал и молодой, прогрессивный Тольятти. Проведённый вазовскими социологами опрос
показал: люди хотели видеть на телеэкране популярные информационно-публицистические передачи из Москвы и Санкт-Петербурга,
качественные зарубежные фильмы и новости АВТОВАЗа. Так мнение самих заводчан стало решающим при создании на Волжском
автозаводе собственного кабельного телевидения.
Возглавила ВАЗ ТВ Инна Лауэр. Благодаря её энергии, активности, дару убеждения новое дело стало активно развиваться.
– Для меня время проносилось в невероятном темпе , – вспоминает Инна Викторовна. – Каждый день мы понемногу продвигались к
цели и стали в Тольятти первыми, кто построил широкую кабельную
сеть – с большим количеством телевизионных каналов, с возможностью просмотра популярных передач, фильмов, свежих новостей
об АВТОВАЗе и Тольятти. Название «ЛАДА-Медиа», хотя существует
всего четыре года, прочно вошло в жизнь тольяттинцев – начав с вещания кабельного телевидения, за 25 лет ВАЗ ТВ выросло в мультимедийный телекоммуникационный холдинг.
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Мы работаем для вас!
Сегодня компания «ЛАДА-Медиа» действует в двух крупных направлениях. Во-первых, информирует тольяттинцев о событиях, происходящих на АВТОВАЗе, в городе и губернии. Оперативные репортажи,
актуальные интервью, аналитические программы, ток-шоу, прямые
эфиры, трансляции культурных и спортивных мероприятий – все
жанры и стили большой журналистики задействуют творческие специалисты ВАЗ ТВ.
Где только ни побывали вазовские телевизионщики за эти 25 лет,
следуя маршрутами автомобилей марки LADA! Так, тольяттинские
зрители смогли «виртуально» посетить отечественные и международные автосалоны, автопробеги от Дальнего Востока до Балтики,
Северный полюс и Тибет, гоночные трассы Европы и Африки.
В прошлом году на заводской площадке началось вещание корпоративного канала «ПромТВ». И сейчас жидкокристаллические
экраны транслируют новости АВТОВАЗа в столовой №8 главного
корпуса, на этажах высотного здания заводоуправления, в НТЦ.
Другое, не менее значимое направление работы «ЛАДА-Медиа», –
продвижение телекоммуникационных услуг. Сегодня компания предоставляет своим клиентам 64 аналоговых и почти 200 цифровых телеканалов (в том числе в HD-формате). В этом списке – программы на любой
вкус, возраст, образ жизни. Не случайно в 2014 году компания «ЛАДАМедиа» стала лауреатом национальной премии «Большая цифра» в номинации «Поддержка и обслуживание абонентов».

событие

Новое время
В этом году создатель и многолетний руководитель компании Инна Лауэр ушла на заслуженный отдых. Во главе медиахолдинга
встала Екатерина Щербакова, прежде занимавшая должность заместителя генерального директора по экономике и персоналу.
– Вот уже четверть века наша компания
живёт и динамично развивается, – говорит
Екатерина Николаевна. – За годы работы у
нас было немало этапов перемен – вывод в
дочернее общество, оптимизация деятельности, техническая модернизация и переход
на «цифру», освоение новых направлений.
Работа в формате постоянного развития
позволяет нам всегда оставаться в тонусе,
а работникам завода и горожанам – быть
в курсе всех событий, связанных с АВТОВАЗом, Тольятти и губернией. С помощью
мультимедийных сетей «ЛАДА-Медиа» может транслировать всю необходимую информацию.
Главными вехами 2015 года на АВТОВАЗе
станут запуски новых моделей LADA Vesta и
LADA XRAY. Разумеется, ход этих стратегических проектов отражается в программах ВАЗ
ТВ. Вазовское телевидение приняло активное участие в мероприятиях, приуроченных
к 100-летию со дня рождения первого генерального директора Волжского автозавода
В.Н.Полякова, в праздновании 45-летия легендарной «копейки».
Мы гордимся стабильно высоким рейтингом ВАЗ ТВ в регионе. Это показатель зрелости телекомпании. Мы ценим доверие своих
телезрителей и абонентов, мы стараемся меняться, быть им интересными, идти в ногу со
временем.

Меняется жизнь – меняемся
мы, реагируя на все главные
события города и области.
Для нас очень важно создавать качественный и востребованный контент. Это и
профессиональная позиция,
и своего рода наша социальная миссия.
Всё – в интересах зрителя!
Время перемен затронуло и редакцию
ВАЗ ТВ. Главным редактором стала Ирина
Денисова, ранее занимавшая должность заместителя генерального директора по СМИ.
«25 лет – это 25 ярких телесезонов, за каждым
из которых стоит огромная работа всего технического и творческого коллектива, – говорит Ирина Викторовна. Большая самоотдача,
постоянное стремление творческого роста,
неуспокоенность на достигнутом – вот что нас
отличает сегодня. Меняется жизнь – меняемся мы, реагируя на все главные события города и области. Для нас очень важно создавать
качественный и востребованный контент.
Это и профессиональная позиция, и своего
рода наша социальная миссия. Телемарафоны к 70-летию Победы, ко Дню защиты детей, телемост Тольятти-Самара совместно с
ТК «Губерния», «Век Полякова» и 50-летие
АВТОВАЗа. Сегодня мы придаём большое
значение не только оперативным новостям,
но и масштабным тематическим проектам,
привлекая партнёров, коллег, творческие
коллективы города. Это очень ответственно
и вместе с тем интересно. Надеюсь, нам всё
будет удаваться, как и в предыдущие годы».
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Большая стройка
Новая квартира в новом доме –
заветная мечта любого современного человека. Ситуация, сложившаяся на данный момент на тольяттинском рынке первичной недвижимости, делает эту мечту гораздо ближе
и доступнее. С одной стороны,
застройщики предлагают массу
новых интересных проектов. С другой – меры правительства по поддержке строительной отрасли способствовали снижению цен и повышению
доступности кредитов.
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Тольятти строится. И строится весьма активно. Башенные
краны и каркасы будущих многоэтажек стали привычным элементом городского пейзажа во
всех районах. По данным мэрии,
в 2014 году в Тольятти было сдано в эксплуатацию 193,1 тысячи
кв.м жилья. На данный момент
строится 99 домов, причем 24 из
них планируется завершить уже
в этом году.
Интересных
строительных
проектов в городе действительно стало заметно больше. Причем как в бизнес-классе, так и в
классах «эконом» и «комфорт».
Одной из основных тенденций
рынка первичной недвижимости можно назвать стремление
компаний к комплексной застройке. Возводятся не просто
отдельные дома, а целые жилые кварталы с собственной
социальной инфраструктурой.
Например, на территории микрорайона «Квартал Лесной»
(застройщик ФСК «Лада-Дом»)
помимо 550 тыс. кв.м жилья
запланировано строительство
трех детских садов, двух школ,
поликлиники, культурно-развлекательного торгового центра, а также парка, скверов и
детских игровых площадок.
В современных новостройках
внимание уделяется не только
развитой инфраструктуре, но и
применению новейших технологий строительства. Жилой комплекс «Питер» (застройщик СК
«Патриот») – один из первых в
Тольятти дом, при строительстве которого использована вентилируемая фасадная система
«МАРМОРОК». Это позволяет не
только максимально увеличить
износостойкость, но и сэкономить до 35% энергоресурсов.

Зимой стены остаются сухими,
что снижает потребности в отоплении. А летом система надежно защищает от излишнего
солнечного тепла, что снижает
затраты на кондиционирование
воздуха.
Еще одна новая тенденция
– строительство жилья в стиле
«эко». Одним из наиболее ярких представителей этого направления можно назвать ЖК
«Прилесье» (застройщик «Волга Эстейт»). Комплекс расположен рядом с сосновым лесом,
недалеко от берега Волги. Три
гектара территории отведено
под озеленение с фонтанами,
скверами, аллейками и прочими элементами ландшафтного
благоустройства. Как показывает практика, выбирая квартиру в
новостройке современные потребители обращают все больше
внимания на внешний вид дома.
Поэтому застройщики предлагают все более интересные эстетические решения. Так, например,
«Дом на Жилина» (застройщик
СК «Патриот») заметно выделяется своей оригинальной архитектурой из однообразного тольяттинского урбанистического
пейзажа. Кроме того, это один из
немногих домов бизнес-класса. В нем предусмотрено всего
49 просторных двух- и трехкомнатных квартир. Есть подземный паркинг, просторный холл,
помещение для консьержа, а
квартиры третьего этажа имеют
индивидуальные террасы.
Оценить ситуацию на рынке
новостроек нам помогут руководители и ведущие эксперты компаний застройщиков,
агентств недвижимости и лидеры интернет-порталов с сфере
недвижимости.
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Иван Филиппов,
руководитель компании
Новоселье24, регион Поволжье

– Ключевой особенностью строительства
за последние годы является качественное
изменение рынка первичной недвижимости, на смену точечной застройке пришло
комплексное освоение крупных территорий.
Появились крупные региональные и федеральные девелоперы с интересными проектами жилых комплексов. Наиболее яркими примерами являются жилые комплексы

«Южный бульвар», «Лесной квартал», «Прилесье», «Солнечный». В ближайшее время
будут анонсированы комплексы за Московским проспектом и возле «Лада-Арены».
За прошедший год выросла доля новостроек в пригороде и в Автозаводском районе. Особенностью строительства в 2015 году
является рост доли крупных жилых комплексов. Девелоперы исчерпали возможности точечной застройки, все крупные жилые
комплексы расположены за пределами жилых кварталов города.
Ценовая политика застройщиков стала
более сдержанной в связи с непростой экономической ситуацией в стране. Но нельзя
не отметить постепенный и уверенный рост
цен на квартиры в новостройках, в отличие
от ситуации со вторичным рынком недвижимости. По сравнению с 2014 годом цены за
кв.м у подавляющего числа застройщиков
выросли от 5 до 16%. Среди материалов, из
которых возводят дома, в настоящее время
в Тольятти почти половина жилых комплексов, 47% строится из кирпича, доля объек-

тов из керамзитобетонных блоков немногим
меньше – 39%, панельных домов лишь 14%.
Новоселье24.рф – главный информационный портал по новостройкам в Тольятти
и Самарской области. Для застройщиков
мы предлагаем инструменты эффективного
продвижения жилого комплекса: создание
сайта, разработка детализированной планировки квартир, SMM и SEO продвижение,
виртуальный тур по вашему комплексу.

Олег Евдокимов,
учредитель ГК «Татищев»

– Сегодня ставка по кредиту для строительной компании составляет порядка 25% годовых. Это значит, что взяв займ на 2 года,
мы должны отдать 50% просто за его обслуживание. Естественно, эти затраты ложатся
на себестоимость квадратного метра и влияют на его конечную цену. То есть в итоге
кредит должен будет оплатить наш клиент.
Мы же хотим, чтобы получить на нашем объекте выгоду могли именно наши клиенты,
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а не банки. Поэтому ГК «Татищев» снизила
стоимость квадратного метра на целых 25%
до 30 тысяч рублей.
Кроме того, мы предлагаем несколько
вариантов покупки квартиры. Первый – при
100% оплате квартиры цена квадратного
метра 30 000 рублей. Вариант второй – при
первоначальном взносе 50% и более цена
составит 32 000 за кв.м. Третий вариант –
при первоначальном взносе 20% и последующей рассрочке платежей на 1,5 года,
цена за метр квадратный составляет 37 000
рублей независимо от этажа и количества
комнат. И, наконец, четвертый вариант –
ЖСК «Татищев-2» предлагает собственную
ипотечную программу до 10 лет под 11,9%
годовых! Справки о доходах не требуются,
страхование жизни не требуется, штрафов
за досрочное погашение нет. По данному
варианту цена квадратного метра составляет 40 000 за кв.м, но, что очень важно, стоимость эта фиксированная и уже больше не
будет увеличена.
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Зульфия Мубинова,
руководитель отдела продаж
ЖК «Проспект Московский»

– ЖК «Проспект Московский» состоит из
4 домов повышенной комфортности с огороженной охраняемой территорией. На
первом этаже расположены коммерческие
площади, что обеспечивает развитую внутреннюю инфраструктуру. Подземный паркинг со сквозным лифтом создает дополнительный комфорт и удобство.

«Проспект Московский» отличается интересными архитектурными решениями.
Так, однокомнатные квартиры представлены в 3 вариантах (студии 40,5 кв.м,
стандартной планировки 41,5 кв.м и повышенной комфортности 56 кв.м) по цене
от 1769 т.р. Двухкомнатные квартиры – это
6 вариантов планировочных решений от
54 до 83 кв.м по цене от 2 497 т.р. Среди
3- и 4-комнатных квартир я бы выделила
уникальную для Тольятти планировку с витражной гостиной с видом на Волгу (78 кв.м
и 90 кв.м) по цене от 3 432 т.р. А любителям
эксклюзивных квартир мы предлагаем рассмотреть варианты жилых помещений в
пентхаусе площадью от 150 до 200 кв.м.
Мы сотрудничаем с несколькими банками по программе государственного субсидирования. Для дольщика это означает минимальный первоначальный взнос от 20% и
срок кредита до 30 лет. Кроме того, предусмотрены программы рассрочки платежа от
застройщика, в том числе и беспроцентной.

недвижимость

Юрий Рахимов,
директор «Волга-Инфо»

– На мой взгляд, рынок новостроек Тольятти находится в
состоянии ожидания. Незаконченные проекты достраиваются, а новые пока не запускаются. Все участники ждут
понижения кредитных ставок.
Сейчас наиболее выгодно приобретать новое жилье тем, кто
имеет первоначальный капитал и чьи выплаты по ипотеке не сильно
превысят арендные платежи за аналогичную квартиру. В целом, если
покупать квартиру не на последние деньги, то как раз сейчас самое
выгодное время.
Наша компания продолжает динамично развиваться. Мы запустили сайт RADVER.RU, на котором дали возможность не только агентствам недвижимости, но и частным лицам размещать объявления о
недвижимости. Там действует сервис, который позволяет АН получить готовый «под ключ» сайт их Агентства. Наше преимущество по
сравнению с федеральными интернет-ресурсами – мы ближе к целевой аудитории, знаем, чем она живет, работаем напрямую со всеми
участниками рынка, что позволяет нам держать руку на пульсе.
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недвижимость

Алексей Журавлев,
управляющий АН «REALest8»

– В целом ситуация на первичном рынке
жилья довольно оптимистичная. Правительство объявило о мерах по поддержке строительной отрасли. Выделены
средства для субсидирования ипотечной ставки по кредитам, выдаваемым
на строящиеся объекты. Ведущие банки
выдают ипотеку по ставке около 12% годовых. Это позволяет людям, нуждающимся в улучшении жилищных условий,
обратить пристальный взор на первичный рынок.
Застройщики Тольятти активно предлагают проекты разного класса по разным ценам. Квартиры экономкласса по
цене 31–35 тысяч рублей за кв.м, класс
«комфорт» по цене 37–45 тысяч за кв.м,
бизнес-класс – 50–60 тыс. за кв.м. Однако стоит учитывать, что все предложения
сдаются с отделкой «под чистовую». Соответственно от дольщиков потребуются
дополнительные средства, чтобы довести квартиру до состояния, пригодного
к проживанию. Темпы роста первичного
рынка соответствуют заявленным городскими и областными властями планам.
Много объектов начинает строиться в
2015 г. со сроком сдачи в 2017 г.
Для тех, кто уже принял решение выйти в качестве инвестора на этот рынок и
согласовал с банком условия кредитования, есть возможность совершить выгодные вложения. Как правило, на старте
продаж застройщики объявляют низкую
цену и далее происходит рост цены в соответствии с темпами стройки. Прогнозный рост стоимости на ближайшие годы
может составить до 20–22% годовых.
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– Жилой комплекс «Велит», включающий в себя
четырех- и восмиэтажные
кирпичные дома, а также
группу элитных двухэтажных таунхаусов, удачно
расположился в 200 метрах от Волги, в 5 минутах ходьбы от 6 квартала
и спортивного комплекса
«Олимп».
Транспортная
доступность гармонично сочетается с обособленностью
Михаил Багний,
и автономностью микродиректор ФСК «Велит»
района. Огороженная охраняемая территория и
разнообразие делают микрорайон
видеонаблюдение являются до«Велит» очень востребованным
полнительным плюсом для людей,
среди жителей нашего города.
привыкших жить в центре городНеобходимо отметить, что начиской инфраструктуры.
ная
с 1 января 2014 года и по сей
Большая часть территории ЖК
день,
финансовая строительная
«Велит» отведена под благоукомпания
«Велит», согласно ФЗ
стройство и озеленение, вклю№214
страхует
каждый договор дочающие в себя детские игровые
левого
участия,
тем самым в полспортивные сооружения, парк и
ной
мере
гарантируя
сохранность
прогулочные зоны.
вложенных денежных средств.
Еще одним преимуществом
На сегодняшний день продолпланировки территории можжается
возведение третьего восно назвать большое количество
миэтажного
дома 4-ой очереди
парковочных мест, позволяющих
строительства.
К сдаче в экссвободно разместить автомобиплуатацию
готовятся
таунхаусы
ли жителей и гостей комплекса
и
два
восьмиэтажных
дома
3-ей
«Велит».
очереди
строительства.
В
этой
Важно то, что традиционные масвязи нельзя не упомянуть о фактериалы, проверенные временем,
те, весьма впечатлившем наших
сочетаются с современыми энерклиентов: девять четырёхэтажных
госберегающими технологиями:
домов первой и второй очередей
красный керамический кирпич,
строительства были введены в
экструдированный
пенополиэксплуатацию на полгода раньше
стерол и система поквартирного
заявленных сроков, позволив соботопления позволили домам соотственникам значительно раньше
ветствовать индексу «А» по классу
получить ключи от своих новеньэнергоэффективности. Такие дома
ких квартир.
крайне сложно заморозить зимой
Без ложной скромности: спрос
и они активно противостоят прона
квартиры и таунхаусы в жилом
никновению внутрь летнего зноя.
комплексе
«Велит» можно наЕдиное архитектурное решение
звать
стабильно
высоким. Это пофасадов с панорамным остеклезволяет,
заручившись
поддержкой
нием, организация придомовых
наших
клиентов,
с
уверенностью
территорий, отделка мест общеговорить об осуществлении всех
го пользования, удачные планинамеченных планов.
ровочные решения квартир и их

недвижимость

Юрий Лоцманов,
ЗАО «ФСК «Лада-Дом»

В настоящее время для покупателей жилой недвижимости настала очень выгодная пора: застройщики осознают высокий
уровень конкуренции, проявляют большой
уровень внимания к покупателям, предоставляют им различные преференции, в
том числе подарки и скидки, длительные
рассрочки – в общем, разрабатывают индивидуальные и все более выгодные усло-
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вия. Если раньше покупателя, особенно в
массовом сегменте жилья, ставили перед
фактом – или принимаешь наши условия
или выбираешь другой объект, то на сегодняшний день все застройщики максимально ориентированы на клиента.
В частности, ЗАО «ФСК «Лада-Дом» уже
не первый год работает в рамках индивидуального подхода к каждому клиенту в независимости от строящегося объекта будь
то бизнес-класс или эконом. Сейчас наша
компания обладает самым крупным в Тольятти портфелем объектов комплексной застройки, превышающим 1 млн. кв.м жилой
недвижимости от экономкласса до элитной
коттеджной застройки, поэтому мы максимально заинтересованы в покупателях.
С недавнего времени благодаря государственной субсидии совместно с банкамипартнерами мы можем предложить ставку
по ипотечному кредиту от 11,5% годовых,
а также очень выгодные условия по рассрочке. Мы продолжаем вести переговоры
с банками партнерами по снижению ставки

Для покупателей жилой
недвижимости настала
очень выгодная пора:
застройщики осознают
высокий уровень конкуренции, проявляют большой уровень внимания к
покупателям, предоставляют им различные преференции, в том числе
подарки и скидки, длительные рассрочки
до 8–10% годовых. А в ближайшее время
стартует наша собственная программа ипотечного кредитования с весьма лояльными
условиями. Поэтому не откладывайте покупку. Сегодня – самое время!
В следующем номере мы продолжим говорить
о проектах по новостройкам и рассмотрим
наиболее эффективные продложения на рынке
ипотечного кредитования, а также финансовые
предложения от застройщиков.
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стиль жизни

Жалюзи в
современном
интерьере

Жалюзи известны всем.
Они стали неотъемлемой
частью интерьера. Кто-то
использует их в дополнение
к дизайну окон, кто-то как
главную деталь, подчеркивающую стиль и характер
интерьера помещения.

Не менее важное преимущество жалюзи – обеспечение эффективной защиты от
посторонних взглядов, что не могут обеспечить традиционные шторы, т.к. сейчас
многие отказываются от плотных гардин и
вешают на окна более тонкие и изящные
ткани, а они, к сожалению, пропускают свет
и плюс – вы оказываетесь вечером, как на
ладони.
На данный момент широкий ассортимент
всевозможных конструкций, расцветок и
рисунков жалюзи создает потрясающие
возможности для дизайна. Жалюзи экологически безопасны, что подтверждено сертификатами, и не представляют угрозу для
здоровья человека. Они изготавливаются
из качественных натуральных материалов
и имеют пропитку специальным составом,
дающим им антистатические и пылеотталкивающие свойства. Жалюзи не впитывают запахи, с них легко можно удалить грязь.
Поэтому они используются даже в помещениях, где предъявляются высокие санитарные и гигиенические требования. Жалюзи,

Ирина Мельник,
директор производственного
центра «MВ-Ф»

изготовленные из дерева или бамбука,
способны нести в себе дыхание природы.
В нашем Производственном центре изготавливаются жалюзи в огромном ассортименте расцветок, фактур и моделей. Вы
обязательно найдете у нас ту модель, которая идеально подойдет именно вам.
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актуально

Стоматологический центр «Эдельвейс» работает
в Тольятти уже более десяти лет. За это время нашими
пациентами стали 16 000 человек. Большинство из них
приходит с определёнными проблемами, которые мы с
успехом решаем. А в последнее время участились обращения пациентов с просьбой сделать в короткие сроки
«голливудскую» улыбку, так как красивые белые зубы
моментально формируют благоприятное впечатление
об их владельце.

От улыбки станет
всем светлей
Александр Кислицкий,
врач стоматолог-ортопед

Закончил Самарский Государственный Медицинский Университет, интернатура на базе
Института Постдипломного
Образования СамГМУ.
Соавтор 2-х патентов на полезную модель по ортопедической стоматологии.
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К сожалению, зубы не всегда бывают
идеальными от рождения, кроме того, с течением жизни на зубах появляются изъяны:
трещины, сколы, заметные пломбы, меняется положение зубов. В таких случаях я предлагаю своим клиентам виниры.
Статистика СЦ «Эдельвейс» говорит о
том, что виниры – один из самых надёжных
методов реставрации, который помогает человеку быстро вернуть красивую, естественную улыбку с минимальной корректировкой
зубо-челюстной системы.
Виниры – это тонкие керамические (или
композитные) накладки толщиной не более 0,5 мм, предназначенные для покрытия
внешней поверхности зубов.
С помощью виниров на передних зубах
можно решить проблемы потемневших в
результате лечения каналов, а также тетрациклиновых зубов и флюороза, ведь все
это, к сожалению, невозможно исправить
отбеливанием. Также винирами можно незначительно скорректировать форму зубов,
но только при условии отсутствия проблем
с неправильным прикусом. Так, виниры
можно поставить на кривые или слишком
короткие зубы, убрать ненужные промежутки между ними без использования брекетов.
Кроме того, устанавливая зубные виниры на
жевательные зубы, стоматологи добиваются
эффекта лифтинга для скул.
Для начала необходимо получить консультацию стоматолога, который решит, является ли использование виниров в вашем
случае оптимальным.

Процесс изготовления виниров начинается с щадящего препарирования наружной
поверхности зубов (в среднем сошлифовывается 0,3–0,4 мм эмали), снимается оттиск
с зубных рядов. Далее в зуботехнической
лаборатории техник по оттиску отливает
модель (точную копию зубов пациента). В
последующем техником моделируется и изготавливается винир на высокоточном оборудовании. При этом техник максимально
индивидуализирует винир, стараясь учесть
все пожелания, анатомические и функциональные особенности пациента. Если
изготовление винира требует какого-либо
времени, то на этот период в СЦ «Эдельвейс» изготавливаются временные виниры
в первое же посещение, поэтому внешний
вид пациента не страдает.
Меня часто спрашивают о надежности и
долговечности виниров. При правильном
уходе срок службы виниров более 10 лет.
Своим пациентам я рекомендую тщательно
следить за гигиеной полости рта, приходить
к стоматологу на контрольные осмотры, избегать чрезмерной нагрузки (не грызть орехи, не использовать зубы в качестве открывашки и т.д.).
При соблюдении этих несложных условий
белоснежные, ровные, красивые зубы будут
радовать вас и окружающих долгие годы.
Ведь недаром говорят, что красивая улыбка
– залог не только здоровья, но и успеха!
А для меня всегда приятно видеть искреннюю улыбку пациента, который радуется своему преображению.
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актуально

Без опозданий
«Расстояния – наше проклятие», – как-то
в сердцах сказал император Николай I.
В современности это не такая уж и проблема.
Однако многие компании и организации
сталкиваются с вопросом организации
доставки сотрудников к месту работы.

Не всегда есть возможность добраться до предприятия на общественном транспорте, потому что оно удалено от основных или
работает по графику, не совпадающему с графиком движения общественного транспорта. Социально ответственные работодатели
сами находят решение проблемы. Самый простой, надежный и
эффективный способ – заключить договор с транспортной компанией, предоставляющей данный вид услуг. Сейчас на рынке
пассажирских перевозок очень много предложений, в которых
заказчик может выбирать для себя наиболее важные критерии:
цена, состояние автопарка, тип сидений, количество сидячих
мест, наличие страхования ответственности перевозчика перед
пассажирами. Главный вопрос – это выбор компании.
Генеральный директор УК «Проект Логистик» Андрей Самарцев,
подчеркивая достоинства возглавляемой им компании, в принципе
перечисляет те основные стандарты, которые необходимо соблюдать
любой организации, занимающейся пассажирскими перевозками.
– Основным отличием Управляющей компании «Проект Логистик»
от других организаций является
надежность транспортных средств,
четкое соблюдение графиков доставки сотрудников, постоянный
мониторинг пассажиропотока заказчика, профессиональные и
опытные водители, хорошая репутация компании, безопасность
перевозки людей, страхование жизни и здоровья пассажиров,
перспективное долгосрочное сотрудничество, выгодная ценовая
политика, 10-летний опыт работы компании на рынке пассажирских перевозок. Кстати, УК «Проект Логистик» осуществляет пассажирские перевозки по всей России. Представительства компании работают в Самаре, Москве и Санкт-Петербурге. УК «Проект
Логистик» стремится удерживать низкие цены и высокую надежность услуг, поэтому в работе используется техника среднего
класса российского и зарубежного производства.
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