
  Елена
     Ридош

СО МНОЙ НЕ ПРОПАДЕШЬ!

специальный проект

№1 декабрь 2018

ЧЕРНАЯ
ПОЛОСА –
ВЗЛЕТНАЯ

Р
Е

К
Л

А
М

Н
О

-И
Н

Ф
О

Р
М

А
Ц

И
О

Н
Н

О
Е

 И
З

Д
А

Н
И

Е



Ре
кл

ам
а



6   Письмо редактора
12  Владимир Левченко.  
        «Экономика России. Итоги года»

T I M E
14  Олег Сысуев.  
         «Я не буду стареть»
16  Антон Черепок.  
         «Черный Лебедь на пруду»
18    Проект номера:  
          «Черная полоса – взлетная»
28    Елена Ридош.  
          «Со мной не пропадешь!»
32    Вячеслав Георгиевский.  
         «Куда инвестировать, сохраняя  
          высокий уровень защиты вложений?»

P R I M E
38  Йоан Молло.  
          «Я – животное»
47     Нина Шаллер.  
          «Вставать! Нельзя падать!»

P L A C E
50  Сергей Жуков.  
          #НЕСТУДЕНТ

62   Проект «Россия на вкус»

Рекламное СМИ журнал «#primeTIME – лучшее время». Свидетельство о регистрации 
средства массовой информации в Федеральной службе по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) ПИ № ФС 77-
74112 от 09.11.2018. Учредитель, издатель и редакция ООО «Прайм Тайм», адрес: 445044, 
Россия, Самарская область, г. Тольятти, ул. Полякова 30 - 110. 
№ 1 декабрь 2018. Подписано в печать 26.11.2018. Главный редактор А.Е. Довбнич. 
Выход в свет 10.12.2018. Тираж 10 000 экз. Отпечатано в типографии ООО «ДСМ», 
443070, г. Самара, ул. Верхне-Карьерная, 3А. Распространяется бесплатно. Террито-
рия распространения – Самарская область. Возрастная категория в соответствии с 
ФЗ от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их 
здоровью и развитию». 16+.

Copyright © 2018. Все права защищены. Редакционные материалы являются охраняемы-
ми объектами интеллектуальной собственности ООО «Прайм Тайм». Любое полное либо 
частичное воспроизведение редакционных материалов без согласия правообладателя 
категорически запрещено. 

Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов публикуемых  
материалов. Редакция никаким образом не комментирует авторские ма-
териалы и не вступает в их обсуждение. Материалы, авторство которых 
не указано, размещены на правах рекламы.  За содержание рекламных 
материалов и информационных материалов, публикуемых с использо-
ванием макетов заказчика, редакция ответственности не несет.

50
Елена Ридош:
«Я нахожу родственные души 
среди тех, кто приходит 
ко мне на собеседование, 
соискатели находят меня.  
Люди загораются, им нравится 
сама идея – работать во благо 
других людей, а не только 
зарабатывать. Таким образом 
формируется команда близких 
по духу. Одинаково мыслим, 
идем к одной цели. Рада, что 
такие люди есть».
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овогодняя пора – любимое время многих из нас. Мы все 
ждем чуда и мечтаем о нем. Для кого-то чудо – это мешок 
мандаринов и коробка конфет под ёлкой, для кого-то – 
маленький щенок или котёнок, но для большинства из 
нас – это возможность провести целую неделю в кругу 
семьи и друзей, в зоне комфорта с близкими нам людьми.

Говорят, что противоположности притягиваются. В 
период знакомства все интересно и забавно, а далее – 
проходит время, и понимаешь – нет общих тем, видения 
общих целей, путей решения вопросов. Противоположно-
сти действительно притягиваются? Нам с ними интересно 
или это просто модный хайп?

Из различных социальных сетей льется: «Привет, 
ребята, давайте знакомиться». «Дружеские» рекоменда-
ции, подкрепленные фото счастливой, сытой заморской 
жизни. Дорого, богато, навязывание ярлыков, лейблов и 
чуждых нам мнений.

А в бизнесе? В надежных партнерских отношени-
ях? Существует «показуха противоположностей», или 
партнерские отношения выстраиваются с людьми, у 
которых взгляды на жизнь, бизнес, построение команды, 
отношение к людям и стержень внутри схож с нашим? 
Директор компании «Окна для Вас», бизнес-тренер Елена 
Ридош придерживается иного мнения. В её компании 
все двигаются в одном направлении, у них цель одна и 
миссия одна.

Главный редактор 

Анна Довбнич
@annadovbnich
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Н Подобия притягиваются. Схожесть 
мировоззрения, мышления, свойств 
характера, стиль общения. Для нас 
внутреннее правило – только мы сами 
выбираем партнеров, людей в коллек-
тиве, с которыми мы находимся иногда 
дольше, чем с семьей. Комфорт или 
дискомфорт каждого из нас тоже выби-
раем мы сами. Я хочу, чтоб внутри было 
комфортно, надежно и тепло, чтоб мы, 
общаясь, честно смотрели в глаза друг 
другу, зная, что взгляды на решение 
многих вопросов у нас схожи, будучи 
уверены, что мы созидатели. Людям 
комфортно в обществе себе подобных.

Новый год, будущий год – он такой 
непредсказуемый… И каким он станет, 
зависит целиком и полностью от нас 
с вами! Мы не можем предсказать что 
произойдет, но направить мысли на 
доброе, светлое, вечное – вполне в на-
ших силах. Как известно, мысли имеют 
свойство материализовываться, а чуде-
са – сбываться. После речи Президен-
та, под бой курантов мы все загадаем 
желание, и оно непременно сбудется!

6 #П И С Ь М О Р Е Д А К Т О Р А
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Какое событие последнего 
времени вас взволновало?

101 год назад, примерно в это 
же время, случилась Октябрьская революция. Затем, в сере-
дине прошлого века, произошла техническая революция, и 
сейчас «энерговооружение» людей выросло в сотни раз. На 
подходе Великая социальная революция — аналитики гово-
рят, что человек уже может работать четыре дня в неделю 
по пять часов, ведь многие операции делают роботы. А у нас 
в стране случилась пенсионная реформа, которая, по сути, 
антинародна, потому что  убивает наш бытовой уклад, нашу 
национальную идентичность. Вместо того, чтобы уходить на 
пенсию в 55–60 лет и заниматься внуками, давая рабочие 
места молодым, зрелое поколение вынуждено дорабатывать 
еще пять и более лет, терять здоровье. Это неправильно и 
печально.       

Новость, которая потрясла?

В потоке текущих новостей лично меня потрясло сообщение о смерти Ни-
колая Караченцова. Это был не просто талантливый актер, а символ целого 
поколения. Уходящего поколения настоящих мужчин. Потрясло и  поведение 
его жены Людмилы Поргиной, стоически пережившей его болезнь в послед-
ние годы и поддерживавшей до конца.    

На что вам жалко времени?

С учетом ежедневного плотного рабо-
чего графика, мне всегда жаль тратить 
время на длительные совещания и пла-
нерки. Стараюсь их свести к минимуму, 
не более 5-15 минут. 

Какая новость вас 
удивила, обрадовала 
или огорчила?

Обрадовал и был неожи-
данным успех сборной 
России на чемпионате 
мира по футболу! И сам 
размах проведения ЧМ 
в России, и безупречная 
организация. Особо об-
радовало национальное 
единение во время ЧМ.

Какое событие месяца вы 
считаете наиболее инте-
ресным? 

Прошло первое заседание ра-
бочей группы Министерства 
культуры РФ по созданию 
Самарского филиала «Тре-
тьяковки» на базе «Фабрики-
кухни». Цели определены, 
задачи поставлены. 

Какое событие осени 
вы считаете значи-
мым?

Жители Тольятти из-
брали новую думу. Очень 
надеюсь, что, несмотря на 
сложности, возникшие в 
процессе формирования 
нового органа власти, 
депутаты будут работать 
слаженно и плодотворно. 
Все фракции должны 
объединиться ради обще-
го дела. Пора забыть о 
претензиях друг к другу и 
обидах. Город ждет кон-
структивных решений!

На что вам бывает жалко времени?

Тратить время жаль на ожидание. Любое. 
Ожидание перед деловой встречей, ожи-
дание в очереди или ожидание события, 
просмотр телевизора. Каждую минуту 
своего времени нужно тратить с пользой. 
Время, которое мы обычно проводим в 
ожидании чего-либо, вполне можно по-
тратить продуктивно, например, почитать 
книгу или позвонить родным.

Какая новость вас удивила, обрадовала или 
огорчила?

Меня огорчили недавние события, трагически 
обозначившие симптомы болезни нашего обще-
ства. Это массовый расстрел учащихся техникума в 
Керчи и взрыв на входе в здание ФСБ в Архангель-
ске. В обоих случаях теракты совершили молодые 
люди 17–18 лет, сами погибшие… Молодежь недо-
вольна тем, как устроено общество, и их поступки 
— своего рода акты протеста. Считаю, что какую-то 
роль в нагнетании негативных настроений, в ма-
нипуляции массовым сознанием играют сегодня 
СМИ. Наверное, властям пора сделать более глубо-
кие выводы о произошедших событиях, чтобы они 
не повторились. 

На что вам бывает жалко 
времени?

Мне никогда не жалко вре-
мени на людей. Это главный 
капитал моей жизни.  

Сер гей  Васильевич 
Очиров  
Почетный гражданин г. Тольятти

Ана толий 
Парфирьевич 
Волошин 
председатель 
Наблюдательного совета 
ТПП г. Тольятти 

Гончаров  
Ар тем Валериевич 
заместитель главы 
г.о. Тольятти – глава 
администрации Центрального 
района

Вадим Геор гиевич 
Кормилицын  
основатель и управляющий  
партнер Celebrity Агентства 
StarsBerry 

 
Александр  Евсеевич 
Хинштейн  
депутат Государственной думы  
по Самарскому округу 

Максим 
Ев геньевич 
Папков 
управляющий 
розничного филиала 
«ВТБ» в Самарской 
области

Андрей  Конс тан тинович  Ка тышев  
арбитражный управляющий

Марат  Раифович  Ахмадиев  
предприниматель

Сер гей  Гри горьевич 
Лисицин  
заместитель главного врача 
 ГКБ № 5

Участники объединений «КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА» при депутате Гос.думы В.В.Бокке и 

«PREMIER КОЛЛЕГИИ» журнала     работают в разных сферах бизнеса. Каждый из них 

абсолютно уникален в своих знаниях и опыте. Но есть у них и много общего - все они неравнодушны к 

происходящему вокруг, будь то организация, в которой они трудятся, город, в котором живут, страна, 

патриотами которой являются. Мы задали им вопросы, подводящие итоги 2018 года.
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На что вам жалко времени?

Не секрет, что сейчас раздается много анонимных 
звонков на мобильный телефон: предложения кре-
дитов, разных услуг, опросы общественного мнения. 
Я не против того, чтобы изложить свое мнение, при 
условии, что собеседник готов выслушать. Но часто на 
том конце провода я встречаю плохо подготовленных 
и мало воспитанных сотрудников, которых мои ответы 
не особо волнуют. Опросы делаются формально, для 
галочки. Жалко терять на них время. 

Что нового вы узнали о себе  
в 2018 году?

Востребована как специалист 
в своем деле, профессионал, 
лучшая, достигла определенных 
успехов! Впереди еще много 
новых возможностей и перспек-
тив, есть над чем работать, если 
постараться, то смогу все!

На что вам всегда 
жалко тратить 
время? 

Я никогда ни о чем не 
жалею. Жизнь и время 
- два учителя. Жизнь 
учит нас правильно 
распоряжаться 
временем, время учит 
нас ценить жизнь. 

Что нового вы узнали о себе в 2018 году?

Каждый год перед бизнесом возникают новые задачи, 
приходится учитывать новые риски. Я занимаюсь 
предпринимательством больше десяти лет, но в 
этом году почувствовал настоящий драйв от работы. 
Потому что во главу угла поставил не только способ-
ность иметь и продвигать идеи, но и, проходя период 
неудач, двигаться дальше и вести за собой команду.   

На что вам бывает жалко времени?

Всегда жаль времени на соц.сети – просмотр ленты, выкладывание 
постов в сеть, не вижу смысла сидеть там часами. Свободное время 
провожу с семьей и работаю на ее благо.

Наталья  Гасанова 
арбитражный управляющий

Ян  Зиновьевич  Непомнящий 
коммерческий директор ООО «Ювента Тольятти»

Андрей  Сер геевич 
Носов 
генеральный директор  
ООО СК «РостСтрой»

Юлия  Вик торовна 
Де г тярева 
врач-ортодонт, руководитель 
стоматологической клиники  
Дегтяревых PRAKTIK 

в о п р о с  н о м е р а

На что вам жаль 
времени?

Мне жаль времени 
на интернет. Я по-
считала, что за не-
делю я потратила 6 
часов на интернет…

На что вам жалко 
времени?

В связи с развитием 
социальных сетей по-
явилось много про-
моушн-мероприятий, 
которые делать нужно, 
но времени жаль.

Какая новость вас 
удивила?

Удивила, а скорее шоки-
ровала, незащищенность 
Тольятти от экологиче-
ских проблем.

На что вам бывает жалко  
времени?

На людей, которые не заинтере-
сованы во мне, которым я безраз-
лична, я не хочу отвлекать их от своих дел. 
Как сказал Эрих Ремарк: «Не тратьте время 
на людей, у которых нет времени на вас». 
Также мне жаль тратить время на пустые 
мечты, не жалко – на поставленную цель.

Самый  ценный  с о ве т, 
к о т орый  мне  дали  однажды : 
«Делай  х орошо ,  а  плохое 
с амо  сделае т ся» .  Э т а 
фраза  з а с ела  в  моей 
г олове .  В идимо ,  к  мес т у 
было  с к а з ано .

Елена  Ридош 
директор компании 
«Окна для Вас»,  
бизнес-тренер

Ека терина 
Волкова  
актриса театра и кино

Любовь  Калинина  
председатель КПК «СТРОИТЕЛЬНО – СБЕРЕГАТЕЛЬНАЯ КАССА»

Степанова  
Све тлана 
Николаевна 
директор ООО АН «Тайгер» 

Дарья  Каса ткина  
теннисистка

Алексей 
Вос триков  
директор «Альянс Франсез Тольятти»

Маргари та 
Моисеева
исполнительный директор ТЦ «Арбуз»

Самый ценный совет, 
который вам приходи-
лось слышать? 

Ни для кого не сделаю 
открытия, если скажу, 
что советы, которые дают 
родители своим детям 
— самые ценные. И они 
помогают нам на протя-
жении всей жизни. 
Самый ценный совет, 
который я и сейчас слышу 
от мамы —  
живи по совести. 

с о в е т  з е м л я к о в10 #К О О Р Д И Н А Ц И О Н Н Ы Й С О В Е Т #P R E M I E R К О Л Л Е Г И Я  11



инамика 
денежного и 
кредитного 
мультиплика-
торов одно-
значно указы-

вает на наличие огромного количества 
скелетов в шкафах нашей экономики. 
Самым простым свидетельством этого 
была массовая санация системоо-
бразующих банков в прошлом году 
на фоне рекордной за всю историю 
эйфории в мировой экономике. То 
есть, во время взрывного роста миро-
вой экономики, цен на нефть и, как нам 
рассказывали официальные лица в 
нашей стране, заметного роста нашей 
экономики, каким-то невероятным 
образом сразу несколько крупней-
ших банков оказались фактическими 
банкротами. 

Как это все отражается на каждом из 
нас? Если в 2000-х рост цен на нефть 
по цепочке приводил к росту благосо-
стояния большинства жителей нашей 
страны, а не только особо прибли-
женных, то сейчас он приводит даже 
к падению реальных располагаемых 
доходов населения! И это средняя 
температура по больнице. Если из этой 
статистики убрать доходы элиты, ко-
торые сильно растут, то реальное по-
ложение большинства жителей нашей 
страны окажется еще хуже.

При этом мы наблюдаем серьезный 
диссонанс в настроениях бизнеса и 
населения, в действиях населения по 
сравнению с настроениями. Люди все 
глубже погружаются в долги. В отно-
сительном выражении по отношению 
к доходам, жители нашей страны еще 
никогда не были должны так мно-

го. Люди пытаются компенсировать 
ростом долга выпадающие доходы. 
Учитывая рост инфляции, вызванный 
падением эффективности экономи-
ки, процентные ставки по кредитам 
будут расти и дальше. Такое сочетание 
факторов приведет к дальнейшему 
падению уровня жизни и банкротству 
части населения.

Мы часто слышим, что наш Централь-
ный банк поборол инфляцию. Между 
тем, если мы просто посмотрим на то, 
что в последние годы происходило в 
других развивающихся экономиках с 
похожей структурой, то увидим, что 
заслуги нашего ЦБ в этом нет. Инфля-
ция снижалась симметрично во всех 
основных развивающихся экономиках, 
и происходило это из-за действий не 
нашего, а американского ЦБ. 

В новой мировой экономической 
реальности развивающиеся страны и 
рынки развитым странам практически 
не нужны, и они оказываются брошены 
на произвол судьбы, как малые дети. 
Это самый серьезный вызов перед 
развивающимся миром как минимум 
за последние 40 лет. Он приведет к 
снижению таких экономик, что в со-
четании с искусственно задранными 
ценами на нефть создаст условия для 
их обвала. И, очень похоже, что этот об-
вал уже начался. Естественно, что это 
будет способствовать падению курса 
рубля. 

При всей сложности текущей ситуации 
каких-то драматических проблем в 
нашей экономике быть не должно даже 
при сильном падении цен на нефть. 
Финансово-банковская система сейчас 
готова к любому краткосрочному шоку. 
К долгосрочным шокам не готов никто. 

Состояние отече-
ственной экономи-
ки в уходящем году 
можно охарактери-
зовать как сонное.  
С одной стороны, 
еще в начале года 
мы стали свиде-
телями заметного 
падения ее эффек-
тивности, которое 
продолжается до 
сих пор. С другой, 
взрывной рост цен 
на нефть в рублях 
сгладил все негатив-
ные последствия, но 
не позволил эконо-
мике ускориться.

Д
Владимир 

ЛЕВЧЕНКО 
финансовый аналитик 

г.Москва, ведущий  
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Чтоб наша совесть не казнила нас,
Не потеряйте краткий этот час.

Пускай, как стрелки в полдень, будут вместе
Веленья нашей совести и чести!
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Прежде всего, я хочу передать лично от моей мамы благодар-
ность за годы Вашего руководства Самарой и за то, что Вы 
«хороший парень и порядочный человек» (маме скоро 80 лет). 
И я сама помню период Самары «при Сысуеве». Это было правда 
хорошо. Почему Вы уехали в Москву, оставив всех нас тут?
— Спасибо маме за добрые слова, мне приятно. Что касается отъезда в Мо-
скву, это было нелегким выбором. Я оставлял тут людей, оставлял команду 
единомышленников, мне тяжело далось такое решение. Но, во-первых, в том 
моем возрасте это было логично — человеку необходимо развиваться. Во-
вторых, при составе правительства тех лет это было возможным для меня. 

Олег, почему вы живете в России? Ведь Вы вполне можете вы-
брать любую точку для проживания.
— Верно, я могу жить сейчас в любом другом месте, да и обстоятельства 
жизни складываются таким образом, что моя семья почти вся уже за 
пределами России. Я имею возможность уже не работать здесь, могу 
хоть завтра улететь. Но. Картинка моей дальнейшей жизни в голове 
не складывается. Где-то там, где все прекрасно, кроме одного – что я 
там буду делать? В силу моего возраста, думаю, начать что-то с нуля и 
реализоваться представляется мало возможным. Сидеть без работы, без 
движения, без созидания я физически не могу, не умею. Можно было бы 
писать книги, о чем мне говорят мои друзья, но, не обладая литератур-
ным талантом, как многие мои коллеги, я этого делать не буду. Так что 
картинка в голове заканчивается пейзажами и архитектурой — все. 

Положительный образ политика и бизнесмена — что может 
быть фантастичнее? Олег Николаевич Сысуев ассоциируется 
у меня с образом человека со всеобволакивающим интеллек-
туальным обаянием, оно – вне возраста, вне политических 
взглядов, оно, как талант, дано свыше.

Справка: 
С 1992 года Олег Сысуев — мэр города Самары, лауреат конкурса 1996 
года «Российский мэр». Потом был призван в Правительство РФ, где 
был вице-премьером, министром труда и социального развития, после 
отставки Евгения Примакова ушел из правительства и перешел в Ад-
министрацию Президента Российской Федерации на должность перво-
го заместителя руководителя Администрации Президента. В Альфа 
Банке он работает с 1999 года, занимает пост первого заместителя 
председателя Совета директоров банка. На данный момент Олег  
Сысуев — член совета директоров компании ОАО «АльфаСтрахова-
ние», входит в состав консультативного совета ООО УК «Росводо-
канал», является председателем Совета Фонда благотворительной 
программы по спасению тяжелобольных детей «Линия жизни».

Проект создан при поддержке 
ООО АН «Тайгер» и лично 
С.Н. Степановой.

Когда Вы читаете о нашей области, чувствуете ли со-
причастность или вы уже давно москвич? 
— Однозначно я чувствую сопричастность! Это уже навсегда. 
Единственное, уже не так остро, как раньше.

Как Вы оцениваете экономический рейтинг нашего 
региона? Кто лучше, кто хуже нас и почему? Как Вам 
кажется, в какую сторону поменялась наша область 
за последние 10 лет? Чем, на Ваш взгляд, отличаются 
волжане от других людей? 
— Экономический рейтинг не возьмусь оценивать, не назову 
себя экспертом в этой области, но Самара изменилась, на мой 
взгляд, и не в лучшую сторону. В связи с хаотичными, лишен-
ными логики архитектурными решениями, этими многочис-
ленными насажденными в любое свободное и не свободное 
место строениями, Самара постепенно теряет свою самобыт-
ность, свой подчерк, свою неповторимость. Даже в оставшей-
ся исторической маленькой части города облик меняется в 
сторону обезличивания – все в угоду деньгам, к сожалению. 
И по этой причине Самара стала похожа на любой другой 
город с такой же примерно численностью. Хотя отмечу, что 
Екатеринбург, например, сумел при тех же условиях остаться 
узнаваемым, самобытным. Урал все-таки, наверное, сильнее, и 
энергетически в том числе. Что касается «средневолжанина», 
тоже скажу, что сейчас, встречаясь с земляками, не отличу их 
от москвичей или петербуржцев. Даже акцент волжский исчез. 

С надеждой спрошу про миф о том, что в Самаре са-
мые красивые девушки. Это тоже уже не так?
— Вот тут все осталось, пожалуй, по-прежнему. (Улыбается. 
— Авт.) В связи с геополитической, да простят меня антро-
пологи за неточность формулировки, ситуацией на Средней 
Волге, с тем, что эти земли всегда населяли различные на-
роды: мордва, чуваши, татары, немцы и другие народности 
— да, наши девушки действительно хороши — такой микс! Во 
времена популярной рекламы, где герой Никиты Михалкова 

проплывает на космическом корабле над Самарой и воскли-
цает это его, ставшее знаменитым, о самых красивых девуш-
ках, мы с ним довольно близко общались. И он рассказывал 
мне, что в тексте сценария ни о Самаре, ни о красоте наших 
дам не было ни слова. Михалков сам это сказал, чистейшая 
импровизация. А на вопрос, почему он это сказал, Михалков 
ответил, что, наверное, подсознательно, действительно, так 
считает. Вот и осталась эта история в анналах телевидения, а 
потом уже превратилась в народную поговорку. С которой я 
лично согласен.

Вы – учредитель национальной литературной пре-
мии «Большая книга». Как парню, который пишет 
в стол, стать автором национального бестселлера и 
попасть на премию?
— Думаю, даже в связи с появлением интернета, ничего не из-
менилось. Чтобы произведение этого парня попало в качестве 
претендента на литературную премию, произведение это 
должно быть опубликовано. Чтобы оно было опубликовано, 
нужно, чтобы оно было издано. А чтобы было издано, вот тут и 
пригодится старый как мир способ — пробиваться. Караулить 
у подъезда, давать рукописи в руки, просить прочитать, ис-
пользовать все связи и знакомства, стучаться во все двери. Это 
работает и по сей день. 

У нас, самарчан, есть шанс, что Вы когда-нибудь к нам 
вернетесь? Может, стареть будете здесь?
— Стареть? Хмм… Не было пока таких планов. (Смеется. 
— Авт.) Может, поэтому еще бегаю по футбольному полю с 
мячом?.. Честно отвечу, в Самару возвращаться не собираюсь, 
все мои родственники ушли, у меня там никого нет, у супруги 
только сестра. Я, не в пример уважаемым Виктору Алексан-
дровичу Сойферу и Константину Алексеевичу Титову, которые 
с удовольствием, имея возможность жить в других местах, 
возвратились в Самару, нет — не вернусь, меня не тянет. Но в 
гостях бываю с удовольствием. 

Я НЕ БУДУ 
СТАРЕТЬ текст: НИНА ШАЛЛЕР
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о американский математик Нассим Николас 
Талеб выдвинул интересную теорию, кото-
рая рассматривает труднопрогнозируемые и 
редкие события, которые имеют значитель-
ные последствия, красиво назвав ее «Чер-
ный лебедь». Как вы понимаете, потому что 
птичка этого вида с оперением такого цвета 
весьма редка.

Суть теории следующая: все значимые науч-
ные открытия, исторические и политические 
события, достижения искусства и культуры 
— это «черные лебеди». Примерами «черных 
лебедей» являются Первая мировая война, 

распад Советского Союза, развитие и внедрение интернета, мировой эконо-
мический кризис и так далее.

Кроме того, Нассим Талеб считает, что мы, то есть человечество, неспособны 
успешно прогнозировать будущее, а уверенность в своих знаниях опережает 
сами знания и порождает феномен «сверхуверенности».

Но вот вам ответ, господин Талеб. В 1898 году группа специалистов под ру-
ководством русского банкира Ивана Блиоха издает шеститомник, в котором 
расписано ближайшее будущее: мировая война с подлодками, танками, око-
пами, использованием авиации, методами шпионажа и прочим, что человече-
ство получило с 1914 по 1918 год, как и распад империй.

И таких предсказаний очень много, ведь даже теория вероятности, которую, 
между прочим, преподают в технических вузах, помогает прогнозировать 
самые разные события. Другое дело, что кто же этих «ботаников» слушает?!

На любое «неожиданное» событие с 
самыми дикими последствиями есть 
человек, который грустно сидит в своем 
кабинетике и пьет горькую со словами:  
«Ну я же говорил!»

Так физики-атомщики вздыхали после аварии на Чернобыльской АЭС, так 
шептали разведчики после 22 июня 1941 года, так говорили в 1991 году, ког-
да великий Советский Союз неожиданно перестал существовать.

Я задавал вопрос: «Какое событие, которое привело к глобальным послед-
ствиям в вашей жизни или человеческой истории вообще, вы считаете дей-
ствительно неожиданным?»

Ч Е Р Н Ы Й  Л Е Б Е Д Ь  Н А  П Р У Д У , 
или Как можно математически попытаться 
оправдать недальновидность

Лично я не верю в 
неожиданности. За 
каждым событием 
стоит череда других, 
и даже стихийные 
бедствия уже научи-
лись более-менее про-
гнозировать.
Сами посудите, рань-
ше над синоптиками 
потешались все, кому 
не лень. Говорит си-
ноптик: «Завтра бу-
дет дождь», — а на са-
мом деле целый день 
светит солнышко. 
Зато сейчас откры-
ваешь приложение на 
телефоне и читаешь: 
«Через пять минут 
дождь прекратит-
ся», — и точно — лить 
с неба прекращает 
точно по часам.

Антон
ЧЕРЕПОК 

программный директор 
радио «Комсомольская 

правда-Самара» 

Отвечает поэт Александр Гутин: «Про 
себя могу сказать. Я дал в рыло ко-
менданту общаги пединститута. За 
то, что он меня обозвал по нацио-
нальному признаку. Меня отчислили. 
И это послужило причиной того, что 
я уехал на постоянное место жи-
тельства в Израиль. Иначе я был бы 
учителем географии в каких-нибудь 
среднерусских очень далеких краях 
и наверняка пропил бы глобус. А еще 
я случайно приехал в Самару, хотя 
никогда тут не был и очень не хотел. 
Потому что я должен был вместо 
Самары полететь в Грецию. Это была 
срочная и неожиданная командиров-
ка. И на вокзале рано утром, выйдя 
из поезда, помог незнакомой девуш-
ке нести чемодан. Девушка стала 
моей женой, и я стал жить в Самаре».

Сплел интригу Антон Рубин — из-
вестный общественный деятель и 
руководитель общественной орга-
низации «Домик детства»: «Уверен, 
что у каждого в жизни было такое 
событие, после которого все пере-
ворачивалось с головы на ноги (или 
наоборот?). Такое событие есть и у 
меня, конечно же.

У меня не было бы стольких друзей 
и врагов, у моих друзей не было бы 
столько головной боли из-за моих 
проблем, а у моих детей не было бы 
меня.

Ничего этого не было бы, если бы да 
кабы я в один прекрасный день не 
появился на свет. Уже скоро буду от-
мечать этот праздник со слезами на 
глазах и с алкоголем в пузе. Зато не 
скучно, зато весело. Зато живем!»

Несмотря на то, что собственное 
рождение для нас действительно 
представляется «черным лебедем», 
для наших родителей это выгля-

дит закономерным результатом 
их действий за девять месяцев до 
события!

Частично подтвердил теорию Насси-
ма Талеба известный историк Игорь 
Махтев: «Главная неожиданность 
мировой истории — Первая мировая 
война. Все события в моей жизни, 
даже очень неожиданные, слава богу, 
глобальных последствий не имели!»

Это, конечно, юмор, потому что боль-
шинству некогда копать глубже, и, как 
мне признавались опрашиваемые, 
большинство неожиданностей впослед-
ствии осознавались как закономерный 
итог предшествующих событий.

Однако Нассим Николас Талеб абсо-
лютно прав в том, что наша уверен-
ность в своих знаниях опережает 
сами знания. Это можно сравнить с 
любимым мною эффектом Даннин-
га — Крюгера, который, если переве-
сти с заумного с «метакогнитивными 
искажениями», звучит так: глупый 
человек ошибается, но не может 
осознать своей ошибки в силу соб-
ственной глупости.

А началось все с Бертрана Рассела 
с его великим и весьма актуальным 
высказыванием: «Одно из непри-
ятных свойств нашего времени со-

стоит в том, что те, кто испытывает 
уверенность, глупы, а те, кто обла-
дает хоть каким-то воображением и 
пониманием, исполнены сомнений и 
нерешительности».

Мы действительно не реагируем на 
тысячи предупреждений, смеемся 
над учеными, которые переводят 
стрелки «судного дня» еще на минуту 
до полуночи, предупреждая о высо-
кой вероятности ядерной войны, а 
потом таращим глаза и говорим: вот 
это неожиданность! А какие непред-
сказуемые последствия!

Действительно, кто же ожидал, что 
после краха финансовых пирамид в 
1990-х сотни тысяч людей окажутся 
без денег, а если выдавать креди-
ты заводам под 300% годовых, то 
предприятия закроются?! И если мы 
будем платить молодым специали-
стам копейки (они же неопытные), то 
они уедут из страны, а наши отрасли, 
в которые мы верили, неожиданно 
окажутся на пороге краха?

Хотя знаете… 
Я точно знаю, какое 
событие станет 
неожиданностью 
и полностью 
будет «черным 
лебедем» для всей 
страны. Когда по 
телевизору опять 
будут показывать 
«Лебединое озеро». 
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Координационному совету при депутате 
Государственной Думы РФ Владимире Бокке  
6 июля исполнился один год. 27 февраля 2019 года  
в Жигулевской долине состоится Второй 
Юридический Форум для предпринимателей «Диалог 
с бизнесом. Вопросы и решения».

Наш проект – приглашение на Форум где мы 
будем обсуждать актуальные проблемы и искать 
эффективные решения в сфере развития и 
поддержки малого и среднего бизнеса.

Мы хотим быть вам полезными, во-первых, как 
профессионалы, компетентные в той или иной 
сфере, во-вторых, как менторы. Если Вы хотите 
узнать о Форуме подробнее или поучаствовать в 
организации Форума, пожалуйста, воспользуйтесь 
электронной почтой: shtabkc@mail.ru

Проект К О О Р Д И Н А Ц И О Н Н О Г О  С О В Е Т А 
и P R E M I E R  К О Л Л Е Г И И 

В июле Вы приступили к выполнению обязанностей 
Председателя Координационного Совета. Какие зада-
чи вы видите перед Координационным советом?
Все проблемы малого бизнеса в нашей стране в том, что прави-
тельство занимается этим слишком глобально. Создание госу-
дарственных корпораций, программ министерств и ведомств 
– все эти процессы проходят незамеченными в самом низу, в 
городах и регионах.
Задача Координационного совета – скоординировать работу 
предпринимателей, министерств и ведомств на уровне города 
и области, используя возможности и огромное желание наше-
го депутата Владимира Владимировича Бокка. 
Какие проблемы вы считаете основными в Тольятти?  
Одну из проблем Тольятти я связываю со сменой поколений. 
Государственники, активисты, патриоты стояли у руля круп-
нейших городских предприятий и властных структур. Они 
формировали городскую элиту, которая задавала вектор раз-
вития всему. Эти люди-глыбы ушли, и город остановился в 
своем развитии. Нам нужно возродить элиту. Возможно, мы 
сможем это сделать, создав Совет земляков Тольятти. 
27 февраля 2019 года состоится Ваш второй юридиче-
ский Форум для предпринимателей «Диалог с бизне-
сом. Вопросы и решения».
Форум позволит обозначить проблемы, которые существуют 
в бизнесе. После потери городской банковской системы пред-
приниматели остались один на один со своими проблемами. 
Раньше банк знал все городские, областные, федеральные 
программы, создавал свои проекты и мог принимать решения. 
Сейчас Координационный совет взял на себя задачу помочь 
реализовать идеи бизнесменов. 

Вам много раз приходилось начинать все сначала. Что 
вы делали, чтобы не опускались руки? И согласны ли 
вы с выражением, что черная полоса – взлетная?
Можно даже сказать, что не просто полоса, а целое поле. Но 
ведь закон природы таков, что цвет обязательно сменится. 
Просто черная полоса для Тольятти как-то затянулась. Пом-
ните, как Улюкаев говорил: «Оттолкнулись, оказывается, еще 
дальше провалились». Говорят, в одну реку не войти дважды. 
В бизнесе можно и трижды войти. Поэтому здесь черная по-
лоса, действительно, взлетная. 

Анатолий Волошин,  
председатель Координационного совета при депутате 
Государственной Думы В. В. Бокке, председатель 
Наблюдательного совета ТПП г. Тольятти:
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Оттолкнулись – 
оказывается,  
еще дальше  
провалились

ТРИ ВОПРОСА ОТ ЧИТАТЕЛЕЙ 
Мы выбрали три вопроса молодых предпринимателей, 
которым интересно Ваше мнение:

Как понять, чем мне надо заняться?
Нужно прислушиваться к себе, думать, фантазиро-
вать, разочаровываться и опять что-то придумывать. 
Много попыток превращают вашу жизнь в учебник 
предпринимателя. 
Как налаживать контакты?
Начните со своего ближайшего окружения.  Вы в сере-
дине. Следующий круг – друзья. Потом – онлайновые 
друзья. Затем – участники конференций. Затем – 
менторы. Затем – клиенты. Главное, проявляйте дру-
желюбие и открытость. 
А вы можете стать моим ментором? 
Конечно. Пишите мне на почту: shtabkc@mail.ru

18 #П Р О Е К Т Н О М Е Р А



Андрей, с чем для вас ассоциируется словосочетание 
«черная полоса»? Как это применимо к бизнесу?
В любом бизнесе есть взлеты и падения, есть периоды стагна-
ции. Во время прохождения низших точек надо пересматривать 
свои планы, проводить детальный анализ того, что пошло не 
так, стараться увидеть причины. Найти крайнего можно всегда, 
но от увольнений виноватых сотрудников легче бизнесу не ста-
новится. В любом случае руководитель отвечает за все.

Приходилось ли вам тер-
петь поражения? Что вы 
делали, чтобы не опуска-
лись руки?
В бизнесе все набивают шиш-
ки, я не исключение. Всегда 
стараюсь находить плюсы в са-
мых безвыходных ситуациях. 
Если застой на рынке — значит 
иду учиться. Не расплачивают-
ся поставщики или клиенты 
— пробую договориться об от-
срочках, беру дополнительные 
гарантии. Из кризиса надо вы-
бираться. И однажды появля-
ется четкое понимание, куда 
идти дальше.

Важно ли руководителю 
делегировать полномо-
чия?
Я могу выполнять любые 
строительные работы и несу 
персональную ответствен-
ность перед заказчиком. Но 
бизнес растет, и, конечно, надо 
передавать полномочия сотруд-
никам. Когда специалист отвеча-
ет за результат, у него есть моти-
вация работать лучше.

Согласны ли вы с гуру бизнеса Д. 
Алтучером, который утверждает, 
что «деньги не есть счастье»?
Деньги дают энергию, ток бизнесу, 
они, конечно, важны. Мы живем в ма-
териальном мире, где деньги являются 
эквивалентом вознаграждения труда, 
усилий или вклада в какое-либо дело. 
Но одни только деньги не дадут удов-
летворения. Счастливый предпринима-
тель — тот, кто реализует свои настоя-
щие цели. Для меня цель — предлагать 
качественные и востребованные услуги 
в строительстве, уникальные инже-
нерные решения. Как только я ставлю 
во главу угла эту цель, появляются но-
вые люди, предлагаются масштабные 
проекты, появляется другой горизонт. 
Например, сейчас нанотехнологии по-
зволяют создавать строительные ма-
териалы повышенной прочности, а их 
применение снижает экологические 
риски. Это интересная тема, и освоение 
инновационных материалов входит в 
список моих приоритетов.

Андрей Носов, генеральный директор ООО «РостСтрой»,  
член Координационного совета при депутате Государственной Думы РФ В.В. Бокке:

Везде ищу белое, черное найдется само

ТРИ СОВЕТА ОТ МЕНТОРА
Три вопроса читателей,  
которым интересно мнение успешного предпринимателя.

Когда я могу начать заниматься своим делом?
Прямо сейчас. Чем раньше, тем лучше.

Если у меня не получается придумывать идеи?
Начните читать бизнес-книги, идите на курсы предпринимателей или к бизнес-
коучу. Посещайте массовые мероприятия, занимайтесь нетворкингом. Погово-
рив с десятком людей, ведущих бизнес, вы услышите и увидите немало идей.

Как понять, чем мне надо заниматься?
Посмотрите, что у вас лучше всего получается, что больше всего нравится 
делать. Если поймете, что могли бы заниматься этим делом даже без оплаты 
(какое-то время), значит, оно ваше.
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Координационному совету 6 июля исполнился один год. В 
феврале вы проводите второй юридический форум для пред-
принимателей «Диалог с бизнесом. Вопросы и решения». По-
чему была выбрана именно эта тема?
Диалог с бизнесом? Для того чтобы помочь бизнесу развиваться 
дальше, необходимы стабильные «правила игры», условия для чест-
ной конкуренции, сокращение участия государства в экономике и 
продолжение реформы контрольно-надзорной деятельности.
И чем яснее будут эти правила игры, тем больше предпринимателей 
сможет ими воспользоваться.
На форуме мы обсудим меры поддержки предпринимателей, акту-
альные проблемы и эффективные решения в сфере развития малого и 
среднего бизнеса в Самарской области.

Какие проблемы вы считаете основными в Тольятти? И какая 
у нас сейчас ситуация: черная полоса или белая?
Судя по наличию дорогих автомобилей у нас в городе и если смотреть 
на жизнь исходя из традиционной полосатой модели, то я бы сказал, 
что за этот год черные полосы сильно посветлели, а судя по платеже-
способности населения — что белые полосы исчезли совсем.
А основной проблемой города на сегодняшний момент я считаю эко-
логию. У нас неимоверная загазованность. Я каждый день еду на рабо-
ту и вижу, как «дымят» наши предприятия. Если мы задумываемся о 
завтрашнем дне, то, помимо финансовой составляющей, прежде всего 
нужно задумываться о здоровье людей. Потому что без здоровья наше-
го, наших детей и внуков, у города нет никакого будущего.
Вам много раз приходилось начинать все сначала. Что вы де-
лали, чтобы не опускались руки? И согласны ли вы с выраже-
нием, что «черная полоса – взлетная»?
Нет с такой постановкой вопроса, что черная полоса — взлетная, я не 
согласен. У кого крылья крепче, тот взлетает. А у кого крылья слабые, 

тот просто перестает существовать, хотя он в этой си-
туации может быть и не виноват.
А лучший вариант для взлета — это когда государство 
создает «белые полосы» для бизнеса. И как раз про 
эти «черные» и «белые» полосы мы будем говорить 
на нашем Форуме в феврале.

Есть такое высказывание гуру бизнеса Д. Алту-
чера, который утверждает, что каждый являет-
ся предпринимателем.
Для меня лично это вообще полная глупость. Потому 
что человек рождается с какими-то определенными 
талантами. Ведь не каждый человек может стать акте-
ром, певцом или хирургом. Также для предпринима-
тельства нужны врожденные качества. Это тоже дар, 
способность, «видение». И даже тот, кто способен, 
имеет свою планку, выше которой не прыгнет, а если 
и прыгнет, то вряд ли там удержится.

ТРИ СОВЕТА ОТ МЕНТОРА
Первое — выполняй обещания, которые ты да-
ешь. Второе — выполняй их с любовью, и третье 
— плати налоги и спи спокойно.

И еще вопрос от читателя: Что делать, если 
партнер подставил?

У каждого свои риски…. У космонавта есть риск 
не вернуться на землю, у военного риск, что он 
не вернется домой. Так бывает…. Мы живы, пока 
рискуем.
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Марат Ахмадиев, 
предприниматель, член Координационного совета 
при депутате Государственной Думы РФ В.В. Бокке:

Мы живы,  
пока рискуем
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Елена, с чем у вас ассоциируется словосочетание «чер-
ная полоса»?
С белой полосой. Потому что вслед за черной всегда идет белая. 
Вот такое позитивное мышление. Черная полоса для меня — сиг-
нал, что нужно что-то менять. Большинство воспринимает ее как 
кризис, а я вижу в ней новые возможности. Есть же такая пого-
ворка: «Не было бы счастья, да несчастье помогло». Так что смо-
трю на вещи позитивно, извлекаю максимум пользы и иду только 
вперед.

Важно ли руководителю делегировать полномочия?
Очень важно. Но еще важнее делать это по правилам. В бизнесе и 
в управлении персоналом существует правильное делегирование. 
Нельзя передать полномочия за один день своему сотруднику и 
ждать от него колоссальных результатов. Это просто глупо. По-
этому одно из правил — делегируй постепенно. Необходимо под-
готовить подчиненного: провести обучение, контролировать его. 
И таких правил очень много.

Согласны ли вы с гуру бизнеса, что «деньги — это не сча-
стье»?
Конечно. Я знаю много примеров, когда очень богатые люди не-
счастливы. И наоборот, когда человек со средним заработком жи-
вет в гармонии с собой. Тем не менее я считаю, что деньги дают 
человеку новые возможности. И подобные ограничения, которые 
мешают зарабатывать, нужно убирать.

Елена Ридош,  
директор компании «Окна для Вас»,  
бизнес-тренер:
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ТРИ ВОПРОСА ОТ ЧИТАТЕЛЕЙ 

Когда я могу начать заниматься своим делом?
Надо было давным-давно это сделать. Если внутри 
есть желание, предпринимательская жилка, то ничто не 
должно останавливать. Ограничений нет ни по возра-
сту, ни по образованию. Главное — пробовать.

Что делать, если у меня не получается придумывать 
идеи?
Идеи ведь тоже берутся неспроста. Мы заимствуем их 
у других: нужно расширять свой круг общения, читать 
книги и статьи, слушать вебинары в социальных сетях.

Как понять, чем мне надо заниматься?
Предлагаю простую, но действенную методику. 
Вспомните себя десять лет назад и ответьте на во-
прос: «Как бы вы помогли себе, имея сегодняшний 
опыт? От каких ошибок уберегли бы?» Если вы мо-
жете помочь самому себе, то ваш опыт пригодится и 
другим. Также можно посетить профессионального 
тренера-психолога. Он предложит вам несколько ме-
тодик и попросит пройти тест. Все это поможет вам 
определиться со сферой деятельности, в которой вы 
достигнете наиболее высоких результатов.

Позитивный  
настрой  

в бизнесе  
решает все

Координационному совету исполнился один год. 27 февраля 
вы проводите второй юридический Форум для предприни-
мателей «Диалог с бизнесом. Вопросы и решения». Почему 
выбрана эта тема?
Тема-то одна всегда поднимается – сложности в регионе и как их прео-
долеть. В прошлом году наш Форум вызвал очень большой интерес. За 
этот год легче не стало, проблемы те же. И наша тема - всегда актуаль-
на: «Как сделать, чтобы регион был привлекателен для инвесторов? 
Как сделать так, чтобы люди 
не уезжали? Как сделать, что-
бы бизнес вздохнул и работал 
нормально, чтобы его, как гово-
рит президент, не “кошмарили” 
проверяющие структуры». Еще 
одна важная тема для бизне-
са – это доступность кредитов. 
Есть необходимость и у нас есть 
возможность услышать все за-
интересованные стороны, в том 
числе Сбербанк и Центробанк.

Какая у нас сейчас ситуа-
ция в городе? Черная поло-
са или белая? И согласны 
ли вы с выражением, что 
черная полоса – взлетная?
Черная или белая? Я считаю, 
что в Тольятти жизнь скорее 
серая. Она ни чёрная, ни белая 
- она просто серая. Уже всё что 
могло случиться – случилось. 
Был АвтоВАЗ – было прекрас-
но, но его сейчас нет. Не то, что 
АвтоВАЗа нет – он-то работает. 
Его поддержки городу не хвата-
ет катастрофически. Поэтому я 
не вижу и не надеюсь на какие-
то белые полосы, но я не вижу и 
черных полос, когда абсолютно 
всё плохо.

А взлётная полоса - это наши люди. 
Новая, я их всё ещё новой коман-
дой считаю, команда Анташева, 
как они идут – это и есть взлёт. Ког-
да слишком резко берёшь вверх, 
самолет по законам физики в пике 
уйдет. Мы же постепенно идём. Ле-
том я смотрел как строятся доро-
ги и говорил: «Хорошо, что к нам 
в гости зашел чемпионат мира». 
Но потом чемпионат мира закон-
чился, а дороги продолжали стро-
ить. Поэтому рано или поздно, мы 
должны взлететь.

Как Вы справляетесь с пробле-
мами, если они случаются?
Мне достаточно обсудить пробле-
мы с единомышленниками или с 
близкими людьми. Когда нет не-
определенности, когда я знаю путь, 
как и куда двигаться – сразу проще 
становится. Я занимаюсь банкрот-
ством предприятий, и когда много 
проблем в городе, в регионе я ста-
раюсь работать на повышенных 
оборотах.

Андрей Катышев, арбитражный управляющий,  
заместитель председателя Координационного совета при депутате Государственной Думы В.В. Бокке:

Полет нормальный, падаем!

ТРИ СОВЕТА ОТ МЕНТОРА
Мы выбрали три вопроса молодых читателей, которым интересно именно ваше мнение.

Как начать свое дело?
Я бы посоветовал заняться той деятельностью, которая вам по душе. Поменьше слушать 

советов предпринимателей, аксакалов – самостоятельно набивать шишки, желательно не-
большие, и желательно в чужой компании. А потом уже выходить на серьёзные проекты и на 

серьезные решения.
Как налаживать контакты?

Не надо вариться в своей скорлупе. Нужно выбрать себе занятие по интересам, вне рамок работы. 
Там, где твои единомышленники по духу, которые потом будут тебе полезны в твоей предприни-

мательской деятельности. Единомышленники – они все на одной волне. А за контактами – добро 
пожаловать на Форум.

Вы согласились бы стать ментором?
Чьим-то персональным ментором – вряд ли. Лекцию прочитать, тему банкротства раскрыть для аудито-

рии слушателей готов.
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ЛЛЕТО ЗАКОНЧИЛОСЬ НА ГРУСТНОЙ НОТЕ
С августа по сентябрь на администрацию города обрушил-
ся шквал жалоб от тольяттинцев: около 400 письменных 
и устных сообщений, 500 звонков и одна петиция с 10 
тысячами подписей. Причина — загрязнение воздуха. 
Горожане выходили на митинги и кричали о том, что они 
задыхаются. Официально подтвердили: по ряду показа-
телей были превышены нормы концентрации вредных 
веществ в три раза. Это произошло впервые за 60 лет. 
Виновного долго искать не пришлось. По мнению синоп-
тиков, подвела погода. Отсутствие ветра способствовало 
скоплению промышленных отходов в атмосфере. 
Администрация города предприняла следующие дей-
ствия: организовала дополнительные маршрутные 
обследования воздуха, направила в адрес руководителей 
предприятий требования сократить выбросы в атмосферу, 
обратилась в Росприроднадзор, в Самарскую межрайон-
ную природоохранную прокуратуру и прокуратуру города. 
К решению проблемы тольяттинцев подключился и 
губернатор. По поручению Дмитрия Азарова была созда-
на межведомственная рабочая группа по нормализации 
экологической ситуации. 

СИТУАЦИЯ СТАБИЛИЗИРОВАЛАСЬ, НО РАБОТА 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ
С середины сентября город задышал свободнее. 
Уменьшилось и количество жалоб в администрацию. 
Однако работа по расследованию ухудшения эколо-
гической ситуации продолжается. С конца сентября 

ТОЛЬЯТТИ 
НУЖЕН 
КИСЛОРОД

по 2 ноября на улицах Тольятти можно было встретить 
Экомобиль – независимую мобильную лабораторию из 
Благовещенска. Инженеры-химики анализировали воз-
дух на соответствие нормам по 15 параметрам в разное 
время суток, при различных погодных условиях и в разных 
местах. Проведенные замеры в большинстве случаев соот-
ветствовали нормам, и только 29 сентября на ул. Победы, 5 
было зафиксировано серьезное превышение концентрации 
сероводорода - в 26 раз. Незначительные (менее 2ПДК) 
превышения по сероводороду, уксусной кислоте, диоксиду 
азота , метилацетату были выявлены в селе Васильевка, на 
ул. Победы 5, ул. Ларина 152, ул. Баныкина,74, возле ТЦ 
«Аэрохолл» и на ул. Матросова, 23 (официальные резуль-
таты замеров опубликованы в группе вКонтакте «СИБУР 
Тольятти»). Инженер-химик Дарья Наумова отмечает: «В 
лаборатории установлены приборы первого класса точно-
сти, у которых чувствительность очень высокая. Например, 
чувствительность по сероводороду у нас 0,0064 мг/м3. Эко-
мобиль полностью автоматизирован. Человек в его работу 
вмешиваться не может». 
Совершенно новый подход к мониторингу состояния окру-
жающей среды недавно был предложен специалистами ТГУ 
совместно с одним из резидентов технопарка «Жигулевская 
долина». Автоматические станции мониторинга предпо-
лагается установить в самых неблагополучных районах 
города. Результаты анализа будут передаваться руководству 
города, руководителям предприятий и всем заинтересо-
ванным лицам режиме онлайн, а для защиты данных от 
изменений будет применена технология блокчейн. 

ЧТО ГОВОРЯТ ЭКОЛОГИ
Тольятти – один из крупнейших индустриальных центров 
Поволжья. На территории нашего города располагается 35% 
промышленного производства Самарской области, при этом 
объем выбросов составляет 13% от областного уровня. По 
заверению председателя тольяттинского отделения «Соци-
ально-экологического союза» Андрея Крючкова, основной 
вклад в загрязнение атмосферы вносит автотранспорт (более 
65%), а не промышленные предприятия. Ситуацию ухудшают 
изменение климата, высотное строительство и исчезновение 
леса — все это способствует накоплению выбросов в воздухе. 
Баланс, который был выстроен при строительстве предпри-
ятий в СССР, давно нарушен. В совокупности они наносят 
существенный вред экологии.
«Жители регулярно обращаются в администрацию по поводу 
экологической ситуации в городе. В среднем два-три раза в 
неделю. Надо признать, что пахнуть будет всегда. Наш город 
промышленный. Работают не только крупные предприятия, 
но и мелкие. Нужно учитывать также транспорт. Важно 
помнить, запах — не значит вред», — прокомментировала 
ситуацию начальник Отдела планирования, сопровождения и 
анализа мероприятий природопользования и охраны окружа-
ющей среды администрации Тольятти Ирина Медведева.
На последнем заседании рабочей группы по нормализа-
ции экологической ситуации было озвучено, что городская 
система экологического мониторинга морально устарела. 
Она охватывает всего 23 ингредиента атмосферного воздуха. 
При этом выбросы промышленных предприятий периодиче-
ски меняют состав и имеют гораздо больше составляющих. 

ТУМАН, ТОШНОТВОРНЫЙ ЗАПАХ, ПРИВКУС КИСЛОГО НА ЯЗЫКЕ. ЖИТЕЛИ 
ТОЛЬЯТТИ УТВЕРЖДАЮТ, ЧТО ИХ ТРАВЯТ ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ. 
РАЗВЕ ЭТО ВОЗМОЖНО В САМОМ ЗЕЛЕНОМ ГОРОДЕ ГУБЕРНИИ? ТОЛЬЯТТИНЦЫ 
ЖИВУТ В СТРАХЕ ЗА СВОЕ ЗДОРОВЬЕ. ВЛАСТИ ГОРОДА И ГУБЕРНИИ ПЫТАЮТСЯ 
УСПОКОИТЬ ИХ, А ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ — ДОКАЗАТЬ, ЧТО 
НАРУШЕНИЙ НЕТ. ТАК КТО ЖЕ ПРАВ В ЭТОМ СПОРЕ? ВОПРОС РИТОРИЧЕСКИЙ.

Поэтому городу необходима своя мобильная лаборатория. 
Экомобиль позволит выезжать на замеры воздуха «по звонку» 
горожан. Но сначала нужно провести анализ выбросов, чтобы 
понять, какое оборудование покупать и на какие вещества его 
программировать. 

ЧТО ГОВОРИТ РУКОВОДСТВО ПРОМЫШЛЕННЫХ 
ПРЕДПРИЯТИЙ
По словам представителей ведущих промышленных предпри-
ятий, они регулярно ведут работу по экологической безопас-
ности. Например, «СИБУР Тольятти» за последние пять лет 
снизил выбросы в атмосферу на 25%. На «КуйбышевАзоте» 
благодаря модернизации оборудования и внедрению энер-
гоэффективных технологий, при росте производства в 2,6 
раза удалось снизить выбросы в 2,3 раза. А «Тольяттиазот», 
благодаря программе модернизации производственных мощ-
ностей, в 2017 году сократил объем разрешенных выбросов до 
57% от предельно допустимых. Исключив на трех агрегатах 
огневые подогреватели аммиака, предприятию удалось со-
кратить выброс 29 тонн загрязняющих веществ. Сейчас работа 
ведется и на остальных четырех агрегатах.

ЖИТЬ В ТАКОМ ГОРОДЕ — САМОУБИЙСТВО?
В августе — сентябре тольяттинские медики зафиксирова-
ли рост гипертонических болезней на 19%, увеличение об-
ращений в связи с нарушениями мозгового кровообраще-
ния – на 4%, участились случаи инфаркта миокарда на 8% 
и возросло количество пациентов с заболеваниями органов 
дыхания на 15%. 
Однако заместитель директора станции скорой помощи 
Светлана Пасашкова отметила: «Мы не можем связывать за-
болевания с экологической обстановкой. Может быть много 
причин: смена погоды, смена времени года и даже нагрузка 
на дачных участках».
Возможно, скачок заболеваний и нельзя связывать только с 
загрязнением воздуха. Но статистика прошлых лет такова, 
что самый большой процент астматиков Самарской области 
живет именно в Тольятти. Также наши дети чаще других стра-
дают заболеваниями эндокринной системы и дыхательных 
путей, а взрослые сталкиваются со злокачественными образо-
ваниями. Ирина Медведева на вопрос о влиянии выбросов на 
здоровье ответила так: 
«Были некие заявления со ссылкой на глав-
ного врача города о том, что у нас уровень за-
болевания раком на 25% выше, чем в среднем 
по всей России. Мы сделали запрос в Мини-
стерство здравоохранения Самарской обла-
сти, и ответ был таков: «Основные факторы, 
которые влияют на здоровье людей – это об-
раз жизни, курение». А свидетельство о том, 
что экология влияет на уровень заболеваемо-
сти, нам не представили». 
Общаясь со специалистами и читая имеющуюся информа-
цию, понимаешь - правду горожане так и не узнают. Остается 
только надеяться на добросовестность промышленников и 
полагаться на свой нос.

текст: ЮЛЯ ВЛАДИМИРСКАЯ
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Дружить - это не только приятно,  
но иногда еще и выгодно! 

Со 2 ноября по 20 декабря 2018 г.  
мы объявляем акцию «Приведи подругу»! 

Условия просты: приходите к нам  

с подружкой и получите два образа по цене одного! 

Например, вы можете заплатить за один образ,  

а получить два. Разве это не приятный бонус к дружбе? 

Для того, чтобы принять участие, сделайте репост этой 

записи в Инстаграм и упомяните двух подруг.

ДВЕ УСЛУГИ 
по ЦЕНЕ ОДНОЙ

Вы можете записаться онлайн, 

написав любимому мастеру 

нашей @sled_studio. 
Подробные условия акции  в Инстаграм.Любим вас! 

Елена, модельное агентство, еще и международное, в 
Тольятти. Вы работаете в нескольких городах — Тольятти, 
Самаре, Саратове, Сочи, напрямую с зарубежными агент-
ствами. Скажите, как и кому пришла идея организации 
агентства такого масштаба в Тольятти?
Начнем с того, что это только студии подготовки моделей агентства 
работают в четырех городах, а само агентство работает и развивает 
девушек и юношей со всей России. Ежедневно приходят десятки 
анкет со всех уголков нашей страны и ближнего зарубежья. Новые 
лица мы показываем нашим зарубежным партнерам — модельным 
агентствам, и после подтверждения модель улетает работать по 
контракту. Наши модели работают в лучших агентствах Франции, 
Великобритании, Италии, Японии, Сингапура, Мексики, Кореи, 
Китая, Тайваня, Таиланда, Гонконга — всего 25 стран.  География 
очень обширна, и мы гордимся своими воспитанниками, видя их 
на обложках журналов, на билбордах, в кампейнах и каталогах из-
вестных брендов. Агентству в этом году исполнится 19 лет! 

При модельном агентстве есть студия подготовки моде-
лей. С какого возраста можно в ней заниматься? 
В ней занимаются молодые люди от пяти до 22 лет. Мы сами 
растим своих моделей, развивая их и прививая те необходимые 
качества, которые будут им полезны как в обычной жизни, так и 
для того, чтобы моделинг стал их профессией. При агентстве рабо-
тает сплоченный коллектив, профессионализм которого проверен 
годами. Обилие информации и знаний, которые мы доносим до 
наших воспитанников, а именно: дефиле, актерское мастерство, 
современная хореография, йога на английском языке, фотопози-
рование, основы стиля, визажа, рекомендации по правильному 
питанию — делают жизнь в студии агентства очень насыщенной и 
незабываемой. И самое главное: придя к нам, ребята имеют воз-
можность сразу получать практические навыки, участвуя в фэшн-
показах, фото- и видеопроектах, рекламных съёмках и т. п.

Для вас и ваших подопечных агентство «Ra-fashion» —  
это прежде всего работа? 
Если говорить в эмоциональном плане, то для всех нас это прежде 
всего удовольствие и от процесса, и от результата. Но при этом это 
и огромная работа над собой. Для большинства ребят и девочек 
это становится хобби, так как далеко не все желающие стать моде-
лями могут быть востребованными и зарабатывать этим ремеслом. 
Жесткий отбор, огромная конкуренция, строгие требования к 
внешним данным, физической форме, знанию английского языка, 
высокие работоспособность и стрессоустойчивость — через все это 
проходят профессиональные модели. Вывод: ленивым и слабым 
не место в нашей профессии.

директор международного  
модельного агентства «Ra-fashion»

Телефон в Тольятти — 8 (8482) 200-900     сайт www.ra-fashion.ru  
  ra_fashion_agency           ra_fashion 

Елена ЕрмаковаКРАСИВАЯ, УВЕРЕННАЯ, УСПЕШНАЯ ЖЕНЩИНА. 
КОГДА ОНА ВСЕ УСПЕВАЕТ, В ЧЕМ СЕКРЕТ ЕЕ УСПЕХА 

И ПОЧЕМУ УВЛЕЧЕНИЕ СТАНОВИТСЯ ДЕЛОМ ВСЕЙ 
ЖИЗНИ? КРАСИВОЙ ЖИЗНИ КРАСИВОЙ ЖЕНЩИНЫ. 

26 #М О Д А

Глядя на репетиции, подготовки к показам, 
на то, как вы общаетесь между собой, видишь 
большую счастливую семью. Или это только 
взгляд со стороны?
Работа — это моя жизнь, которую я проживаю со 
своими коллегами-единомышленниками. Работая 
круглосуточно (в прямом смысле этого слова, так как 
наши девочки разбросаны по всему миру, и, несмотря 
на разницу во времени, мы всегда должны быть с ними 
на связи), конечно же, мы стали семьей. И вы правиль-
но заметили, что счастливой семьей. Мы получаем 
огромное удовольствие от своей работы, от показов и 
проектов, которые доставляют радость нашим моделям 
и зрителям, от наших поездок за границу, от зарубеж-
ных контрактов наших моделей, которые позволяют 
путешествовать юным девчонкам и мальчишкам по 
всему миру, видеть другую жизнь, яркую, успешную и 
перспективную!

МЫ САМИ РАСТИМ СВОИХ 
МОДЕЛЕЙ, РАЗВИВАЯ 

ИХ И ПРИВИВАЯ ТЕ 
НЕОБХОДИМЫЕ КАЧЕСТВА, 

КОТОРЫЕ БУДУТ ИМ 
ПОЛЕЗНЫ КАК В ОБЫЧНОЙ 

ЖИЗНИ, ТАК И ДЛЯ ТОГО, 
ЧТОБЫ МОДЕЛИНГ СТАЛ 

ИХ ПРОФЕССИЕЙ. 
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СО МНОЙ НЕ 
ПРОПАДЕШЬ!

еобычно видеть 
во главе компании, связанной со строительством, 
женщину. Расскажите, каким образом вы оказа-
лись в этом бизнесе?
Если вспомнить мою профессиональную деятельность, то 
с людьми я работала всегда. С этой точки зрения я зани-
маюсь одним и тем же. В один период захотелось поме-
нять сферу. В то время был хаос среди оконных компаний, 
не все предоставляли услуги профессионально. Я об этом 
знала, и казалось: «Неужели невозможно всем клиентам 
предоставить качественную услугу?» Хотелось доказать 
обратное.  Мой путеводитель – цитата Андрея Миронова: 
«Делай хорошо, плохое само сделается».  Не расстаюсь с 
этой фразой. 

У вас собственное производство оконных кон-
струкций. Расскажите о его возможностях. 
Да, мне хочется похвастаться, что мы с удовольствием 
занимаемся изготовлением нестандартных конструкций 
– треугольной формы, трапециевидной, это нестандарты 
по цвету, ламинация, профиль в массе, использование 
декоративных элементов в стеклопакете. Всё это мы пред-
лагаем нашим клиентам. В этом году мы начали произ-
водство HS и PSK порталов – это подъемно- и параллель-

РУКОВОДИТЕЛЬ, КАК ОСЬМИНОЖЕК, СЛЕДИТ ЗА 
ВОСЕМЬЮ НОЖКАМИ, ЧТОБЫ ОНИ БЫЛИ В ПОРЯДКЕ. 
СМОТРИТ, НАСКОЛЬКО ПРОДУКТ ВОСТРЕБОВАН, 
УНИКАЛЕН, ПЕРСПЕКТИВЕН, КТО ПОКУПАТЕЛЬ, СКОЛЬКО 
СОПУТСТВУЮЩИХ ТОВАРОВ ПРЕДЛАГАЕТ МЕНЕДЖЕР. 
КОМПАНИЯ «ОКНА ДЛЯ ВАС» КОНКУРИРУЕТ КАЧЕСТВОМ 
КОНСТРУКЦИЙ, УРОВНЕМ СЕРВИСА И ПРОФЕССИОНАЛИЗМОМ 
СОТРУДНИКОВ. Я – ЗА СОЗДАНИЕ ДУХА СПЛОЧЕННОЙ 
КОМАНДЫ. СКОПИРОВАТЬ ЭТО СЛОЖНО, ПОТОМУ ЧТО 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ БИЗНЕСУ ДАЕТ СВЯЗКА ПРОФЕССИОНАЛОВ. 
ЭТО И ПОЗВОЛЯЕТ УДЕРЖИВАТЬ ПОЗИЦИИ НА РЫНКЕ.

Елена Ридош, 
директор компании «Окна для Вас», бизнес-тренер

Н но-сдвижные, теплые витражные конструкции 
от пола до потолка, когда целая стена в доме, в 
коттедже выполняется из стекла и соответствую-
щего профиля. 

Какие дополнительные, сопутствующие 
услуги можно получить в вашей компании 
при заказе оконных конструкций?
Помимо установки оконных и дверных пластико-
вых конструкций, установки балконной рамы, мы 
обшиваем балконы. Сейчас это востребованная 
услуга и мы здесь просто в творческом полете, по-
тому что каждый балкончик - это новый проект, в 
котором креативим буквально на ходу. 

Так мы с Вами плавно перешли к новой 
для Вас сфере деятельности. Сейчас вы не 
только руководитель компании «Окна для 
Вас», но и успешный бизнес-тренер. Когда 
почувствовали, что пора делиться нако-
пленным опытом?
Сначала я проводила тренинги в своей компании. 
Со временем, обучение и профессиональный рост 
стали частью нашей совместной работы. Я сама 
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постоянно подпитываюсь новыми 
знаниями и приучаю к этому сотруд-
ников. Для меня тренерская деятель-
ность закономерна. Сначала про-
качиваешься в знаниях и навыках, 
а потом систематизируешь знания. 
Инструменты и приемы складыва-
ются в методику. Далее – передаешь 
эту систему и методы работы другим 
предпринимателям.  

Расскажите о программах  
обучения, которые вы предлага-
ете на своих тренингах, на какую 
аудиторию они рассчитаны?
На тренингах я рассматриваю темы 
продаж и управления персоналом. 
Эти две темы – они неразделимы для 
меня, потому что хорошие прода-
жи сделает только тот сотрудник, с 
которым налажены отношения, а это 
– управление персоналом. Эффектив-
ных продаж не будет без «горящих» 
сотрудников. 

Адреса наших салонов:
ул. Революционная, д. 52А, ТЦ « Русь на Волге», первый этаж, секция 122, тел. +7 8482 50-58-30
Автозаводское шоссе, д. 6, Молл «Парк-Хаус» (центральный вход), тел. +7 8482 63-40-00
vk.com/karattogliatty   |   instagram.com/karat_tlt

то было 15 лет назад?
В то время люди шли в юве-
лирные салоны только за 

покупками. Сегодня покупатели ждут не 
только хорошего ассортимента и вежли-
вого обслуживания. Наши клиенты ждут 
впечатлений, ярких эмоций. Мы не даем 
«скучать» им, постоянно задействуя во 
всевозможных интерактивах. Например, 
каждый год мы в салоне проводим Вы-
ставку Обручальных Колец, где моло-
дожены имеют возможность выиграть 
свадебное путешествие.  Так как у нас, по-
жалуй, одна из самых больших коллекций 
обручальных колец, мы легко собираем 
сотни участников. Традиционно в наш 
День Рождения, 1 декабря, мы радуем 
любимых клиентов скидками, подарками, 
развлекательной программой и розыгры-
шем ценных призов! 

Как вы узнаёте, что нужно вашему 
клиенту?
Анализ сервиса, качества и цены позво-
ляет видеть процесс глазами клиента и 
работать над ошибками. Наши консуль-
танты создают душевную, домашнюю и 
комфортную обстановку. У нас отлично 
налажена система обратной связи и мы 

В 2016 ГОДУ ЮВЕЛИРНЫЙ САЛОН KARAT ПОЛУЧИЛ ВСЕРОССИЙСКУЮ 
ПРЕМИЮ «ЛУЧШИЙ ЮВЕЛИРНЫЙ САЛОН».  СЕГОДНЯ – «ТОП-100» ЛУЧ-
ШИХ ЮВЕЛИРНЫХ САЛОНОВ РОССИИ, ЧЕМ НЕ МОЖЕТ ПОХВАСТАТЬ-
СЯ БОЛЬШЕ НИ ОДИН САЛОН ГОРОДА.  В ДЕКАБРЕ 2018 ГОДА KARAT 
ПРАЗДНУЕТ СВОЕ 15-ЛЕТИЕ: ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ ЗА ЭТО ВРЕМЯ? КАК 
УДАЁТСЯ ТАК ДОЛГО ДЕРЖАТЬ МАРКУ?

дарите чувства!

практически мгновенно получаем инфор-
мацию от покупателей. Думаю, поэтому у 
нас много «своих», постоянных клиентов, 
с кем мы знакомы и общаемся годами.

Были ли в вашей работе какие-то 
курьёзные случаи, необычные по-
желания от покупателей?
Курьёзных случаев не припомню, а вот ин-
тересные истории были. Как-то раз муж-
чина, директор фирмы, в честь 8 Марта 
подарил всем своим сотрудницам золотые 
украшения – около 30 украшений. Есть та-
кие покупатели, которые следят за своим 
здоровьем и здоровьем своих близких и 
постоянно покупают что-то из серебряной 
посуды не столько ради красоты, а прежде 
всего для ежедневного использования. 
Или, например, одна постоянная поку-
пательница приобретает абсолютно все 
изделия с анималистическим дизайном.

Сейчас очень большая конкуренция 
на рынке. Чем привлекаете покупа-
телей? 
Ежегодно мы принимаем участие в между-
народных выставках, чтобы привезти 
самые трендовые изделия для наших по-
купателей. Хочу отметить один из важных 
принципов нашей работы, которому мы 
не изменяем все эти 15 лет – это честность. 
Мы работаем с известными ювелирны-
ми производителями России и держим 
комфортную и честную цену на все наши 
изделия, и покупатель может быть уверен, 
что в Karat он покупает самые модные 
и качественные ювелирные изделия по 
самой оптимальной цене.

Ждите от нас новых побед и новых, 
модных ювелирных коллекций на 
любой вкус!

Ч
Ольга ЛОБАНОВА,  
директор сети ювелирных салонов Karat 

Работа бизнес-тренера скорее отвлекает от руководства 
компанией или, наоборот, стимулирует к появлению 
новых идей, методов работы? 
Тренерская деятельность помогает росту компании, а моя прак-
тика помогает в тренерской деятельности. Это тот случай, когда 
одно помогает другому и наоборот. 

Считается, что для того, чтобы человек хорошо, успеш-
но работал, он должен хорошо отдыхать. Как проводите 
свободное время, чем интересуетесь?
Мои хобби не такие редкие. Занимаюсь вокалом и рисованием. 
Люблю дайвинг и горные лыжи. Я – экстремал. Мне как-то 
муж дарил полет на воздушном шаре. Я люблю всевозможные 
скоростные развлечения, парашюты. Если отдыхаю, то получаю 
эмоции – чтобы дух захватывало, а не просто отлеживаюсь на 
шезлонге. 
Люблю проводить время в семье вместе с мужем и детьми. Сын 
- предприниматель, уже самостоятельная личность. Дочка - 
мастер спорта по спортивной акробатике, заканчивает школу, 
готовится к поступлению в институт. В воскресенье у меня табу 
– не работаю, я только с мужем и детьми. 

Коллектив для Елены Ридош - это семья или всё же 
больше работа?
Сложный вопрос. Многие, наверное, ожидают первый вариант. 
А я скажу, что больше работа, просто грамотно организованная 
работа в одном направлении с коллегами.  Если у коллектива 
цель и миссия одна, то это тоже как будто бы семья. 

Я НАХОЖУ РОДСТВЕННЫЕ 
ДУШИ СРЕДИ ТЕХ, КТО 
ПРИХОДИТ КО МНЕ 
НА СОБЕСЕДОВАНИЕ, 
СОИСКАТЕЛИ НАХОДЯТ 
МЕНЯ.  ЛЮДИ ЗАГОРАЮТСЯ, 
ИМ НРАВИТСЯ САМА ИДЕЯ – 
РАБОТАТЬ ВО БЛАГО ДРУГИХ 
ЛЮДЕЙ, А НЕ ТОЛЬКО 
ЗАРАБАТЫВАТЬ. ТАКИМ 
ОБРАЗОМ ФОРМИРУЕТСЯ 
КОМАНДА БЛИЗКИХ ПО 
ДУХУ. ОДИНАКОВО МЫСЛИМ, 
ИДЕМ К ОДНОЙ ЦЕЛИ. РАДА, 
ЧТО ТАКИЕ ЛЮДИ ЕСТЬ. 
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Когда вклада недостаточно 

РАССКАЗЫВАЕМ ПРО ГОСПРОГРАММУ —  
индивидуальный инвестиционный счет 

Для защиты накоплений нет ничего лучше вклада: фик-
сированный срок и небольшая доходность, страховка АСВ. 
Классический способ сберечь, но не заработать.
Чтобы заработать, есть другая программа, тоже с госучасти-
ем — индивидуальный инвестиционный счет, или ИИС.
ИИС — специальный счет, с помощью которого инвесторы 
ежегодно получают налоговый вычет до 52 000 р. Точная 
сумма зависит от суммы пополнений и размера налогообла-
гаемого по НДФЛ дохода. Например, «белой» зарплаты.

Сколько лет держать деньги на ИИС? 3 года, чтобы 
претендовать на вычет. Точнее, вычет будете получать сразу, 
на банковскую карту. Но если с инвестсчета забрать деньги 
ранее 3 лет, вычет придется вернуть.
Кажется, что ждать долго. Но вклады, согласно ЦБ, в 
среднем открываются на срок до 3 лет. А если забрать деньги 
досрочно по ставке «до востребования», инфляция урежет 
накопления за вас.

Как формируется доход на ИИС? Доход — это вычет. 
Государство возвращает налоги, которые платили вы или 
работодатель. Поэтому инвестиционный счет подойдет тем, 
кто платит НДФЛ.
Чтобы получать ежегодно 52 000 р., надо платить налоги 
на аналогичную сумму. Например, ежемесячная «белая» 
зарплата в 35 000 р. чистыми дает право на максимальный 
налоговый вычет.
Еще размер вычета зависит от того, сколько денег вы поло-
жили за год на ИИС. От этой суммы берется 13%. Пополнить 
ИИС можно максимум на 1 миллион рублей в год, но государ-
ство считает процент от суммы до 400 000 р. включительно.

Дополнительно увеличить доход можно от инвестиций — 
например, купить гособлигации. Процент выше, чем по 
вкладу, а риск такой же низкий.
Итого. ИИС подойдет, если есть налогооблагаемый доход и 
вы готовы положить и не снимать деньги минимум 3 года. 
Если рассматривали «длинные» вклады, ИИС подойдет. 
Если 3 года страшат, но процент манит, положите на ИИС 
часть накоплений и убедитесь в надежности.

Лайфхак дочитавшим до конца. Если открыть инвести-
ционный счет в «Премьер BCS» и пополнить его до конца 
этого года, то в начале 2019-го можно будет забирать вычет 
за весь 2018 год.

СТАВКИ РАСТУТ. Как выбрать вклад, чтобы  
не было мучительно больно?

РЕКОМЕНДАЦИИ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОГО БАНКА 
ПРЕМЬЕР BCS
В сентябре банки подняли процент по вкладам. А когда 
ставки растут, хочется найти максимальную и заработать 
больше.
Выбирать вклад только по проценту опасно. АСВ, конечно, 
защитит все до 1,4 млн рублей. Но всегда найдутся совсем уж 
плохие банки, с которыми замучаешься. В этой статье про-
рекламируем наш вклад «В плюсе». И дадим три главных 
совета, как выбирать банк и вклад. 

Откройте вклад «В плюсе» 
со ставкой 7,70% годовых в 
рублях. Депозит защищен АСВ, 
открывается на год,  
до 1 миллиона рублей.
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Смотрите на отзывы и рейтинг банка
Ничто не говорит о репутации банка лучше, чем от-
зывы о нем клиентов и профессиональных оценщиков. 
Отзывы первых и вторых рекомендуем смотреть на 
банки.ру или сравни.ру.
Надежные банки входят в топ. Например, «БКС Банк», 
оказывающий услуги под брендом «БКС Премьер», на 
банки.ру входит в высшую лигу народного рейтинга. 
То есть в список лучших в стране.

Выбирайте среднесрочные вклады
Чем дольше лежат деньги на вкладе, тем выше про-
цент. Так заведено, потому что банки любят стабиль-
ность. Они готовы переплачивать тем, кто дает на-
долго, не снимает со счета и даже пополняет в течение 
срока.
Но не переусердствуйте. Некоторые банки в погоне 
за деньгами предлагают процент выше, но открывать 
депозит придется на срок от полутора лет. За этот срок 
вложения могут обесцениться больше, чем получите до-
хода. Открывать вклад на несколько лет рискованно.

Вклад «В плюсе» — 
золотая середина: 
открывается на год, дает 
7,70% годовых  
в рублях.

Читайте договор полностью
Бросаем вам вызов: когда пойдете открывать вклад, 
попробуйте войти в роль «клиента из ада». Настаивай-
те прочитать договор до подписания и попросите со-
трудника дать время и место изучить текст. Везде, где 
можно, задавайте вопросы. Деньги отдать успеете.
На самом деле войти в такую роль будет тяжело хотя 
бы из-за непривычки и воспитания. Нас с детства 
учили быть вежливыми и не толкаться локтями. Но 
когда дело доходит до денег, советуем быть тем самым 
«неприятным клиентом».

Или приходите открывать вклад к нам, в «Пре-
мьер BCS». Банк входит в финансовую группу 
БКС — лидера Московской биржи в рейтинге ве-
дущих брокеров страны, и работает с 1995 года.

КУДА ВКЛАДЫВАТЬ,  
чтобы обогнать падение рубля?
СЛОВО БАНКУ «БКС ПРЕМЬЕР»

Когда рубль по отношению к валютам начинает падать, 
банки обычно повышают ставки по вкладам. Это сопрово-
ждается акциями вроде «успейте открыть, больше такой 
доходности вы не увидите».
Проблема кроется глубже. Никто не знает, насколько силь-
но упадет рубль. А ставку вам предлагают зафиксировать 
уже сейчас.
Чтобы обогнать падение рубля осенью, расскажем об 
аналогичном по надежности инвестпродукте банка «БКС 
Премьер» — «Защищенный рубль».
По некоторым условиям инвестиционный продукт по 
структуре напоминает вклад: у него есть срок — 3 месяца 
и фиксированная доходность — до 19% годовых в рублях.
Доходность складывается из двух составляющих: 11% 
— гарантированно, а оставшиеся 8% банк выплатит, если 
за 3 месяца владения продуктом курс доллара вырастет 
на 10%.
Расскажем принцип действия на примере Ивана из города 
Тольятти. Он открывает «Защищенный рубль» 3 апреля 
2018 года на 500 000 рублей. В день открытия фиксирует-
ся курс доллара. Тогда он составлял 57,28 рубля.
У Ивана уже точно будет 11% годовых — 13 752 рубля за 
три месяца, но он хочет больше. Чтобы Иван мог получить 
дополнительные 8% годовых, к 3 июля доллар должен 
стоить минимум на 10%, или на 5,72 рубля, больше.
Подходит к концу третий месяц владения продуктом. 3 
июля за 1 доллар дают 63,14 рубля. То есть за три месяца 
валюта выросла на 10% и еще 13 копеек сверху. Эти 13 
копеек определили: Иван получит дополнительные 8% 
годовых, или 11 250 рублей за три месяца.
Если на эти три месяца Иван купил бы валюту в обменни-
ке, доход был бы ниже: комиссии за обмен и курсы валют 
не такие выгодные. В случае с «Защищенным рублем» 
этих комиссий нет, а курс фиксируется у первоисточника, 
на Московской бирже. На его основании Центробанк и 
определяет стоимость валют.
За три месяца Иван заработал 25 002 рубля. Это больше, 
чем могут предложить крупнейшие банки. Но, как всегда, 
вопрос в защищенности и надежности.
Гарантия выплат — в надежности «БКС Премьер». Банк 
входит в финансовую группу БКС — лидера Московской 
биржи в рейтинге ведущих брокеров страны — и работает 
с 1995 года.

www.bcspremier.ru   |    www.bcs.ru
г. Тольятти, Новый проезд, д.3, ДЦ «Гранд Сити», офис 202 Телефон 8 800 500 70 85

Куда инвестировать, 
сохраняя высокий уровень 
защиты вложений?

Вячеслав ГЕОРГИЕВСКИЙ  
управляющий офисом «БКС Премьер»1 в г.Тольятти

1 «БКС Премьер» используется Акционерным обществом «БКС — Инвестиционный Банк» (Генеральная лицензия ЦБ РФ №101 от 15.12.2014 г.) и  ООО «Компания БКС» 
(лицензия №154-04434-100000 от 10.01.2001 на осуществление брокерской деятельности. Выдана ФСФР. Без ограничения срока действия) в качестве товарного знака.
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В этом мире есть только один человек, 
способный потянуть тебя на дно 

Или вытянуть наверх - это – ты сам. 

А.Кадочников

Уровень связи советской эпохи 
очень точно характеризует 
анекдот про японца, команди-
рованного во Владивосток и 

недоумевавшего, услышав из соседне-
го кабинета истошные крики «Москва, 
Москва!», почему нельзя позвонить по 
телефону за 10 000 км.
Всё изменилось сразу после распада 
Советского Союза. Теперь не надо было 
писать заявление в ячейку партии с 
просьбой рассмотреть возможность 
установки личного телефона. Всё стало 
продаваться и покупаться за деньги. 
Вы помните цену, которую вы заплатили 
за установку своего первого телефона? 
Думаю, что помните — даже сейчас, не-
смотря на инфляцию, деноминацию и 
прочий узаконенный грабеж, эта сумма 
не кажется вам маленькой. Но вы готовы 
были платить за возможность общаться 
с кем угодно и когда угодно. А тут еще 
появилось чудо заморской техники под 
названием «мобильник». Цена — как у 
новой машины, стоимость обслужива-
ния — еще полмашины в год, но хороший 
понт, как говорится, дороже денег.
И тут за кулисами незаметно для всех 
возникает «тот, кого не может быть». 
Еще немного, и телефон у тебя в квар-
тире появляется бесплатно, а студент-
троечник с мобильником перестает кого 
бы то ни было удивлять. Аттракцион 
невиданной щедрости. «Законы рын-
ка, — говорит «тот, кого не может быть», 
пользуйтесь!». А сам думает: «Вы поль-

зуетесь, а я за вами наблюдаю — где 
пользуетесь, как пользуетесь, с кем 
пользуетесь». 
Эксперимент удался. Одному богу 
известно, сколько секретов было 

выведано благодаря прослушке 
телефонов, сколько жизней 
спасено, а сколько погублено. 
Но кто же считает кроликов во 
время эксперимента. Сле-

дующая задача — сделать так, чтобы 
телефон был у каждого, включая ма-
леньких детей и беспомощных стариков, 
и решена она была блестяще. Телефон 
превратился не просто в средство связи, 
теперь он центр получения информации, 
центр развлечений, ЦЕНТР ВСЕЛЕННОЙ. 
Интернет, игры, фото- и видеокамеры, 
навигация — разве можно устоять? Тем 
более что цена-то совсем небольшая 
(если не считать отдельных предста-
вителей империализма, которые до сих 
пор умудряются делать на этом деньги, 
ежегодно выпуская новые модели, кото-
рые всё меньше отличаются от старых) 
— всего лишь надо дать возможность 
кому-то за тобой последить. Ну и что, 
нам скрывать нечего.
Но задумывались ли вы, сколько дей-
ствительно ценной информации у вас 
в телефоне? А что будет, если он будет 
утерян или украден? Гигабайты фото- и 
видеоматериалов скорее всего имеют 
для вас не более чем психологическую 
ценность, ведь вряд ли вы сознательно 
искали какую-нибудь фотографию более 
чем два-три раза. Через полгода вы и 
не вспомните о них. А вот о паролях к 
соцсетям, электронной почте и другим 
онлайн-сервисам, неосторожно сохра-
ненных в телефоне, для восстановления 
которых вы указали номер этого же 
самого телефона, вы будете вспоминать 
гораздо дольше. Что уж говорить о па-
ролях к интернет-банку – спасайте ваши 
денежки!
На этом можно было бы поставить точку, 
если бы не одно «но» — телефон легко 
потерять, забыть, подарить, утопить и 
т. д. и т. п. И в этот момент «тот, кого не 
может быть» начинает нервно кусать 
губы и изобретать способы, как бы сде-
лать так, чтобы телефон стал неотделим 
от человека. Ну, вы поняли… Будущее не 
за горами.

У  М Е Н Я  З А З В О Н И Л … :  
Т Е О Р И Я  З А Г О В О Р А

У вас есть теле-
фон? Ах, да, о чем 
это я — конечно 
же есть, возмож-
но, даже не один, 
плюс на работе, 
дома, у жены, у 
детей, у родите-
лей… А помните 
ли вы времена, 
когда телефон был 
один? Не один у 
каждого в кармане, 
а один на деревню, 
один в подъезде. 
Помните, как 
записывались за 
неделю на почте, 
чтобы сделать за-
ветный звонок ба-
бушке на Украину, 
а потом отправ-
ляли ей телеграм-
му с указанием 
времени и места 
созвона? Инте-
ресное было время, 
беззаботное. 

У телефона слишком много недоработок,  чтобы 
всерьез считать его средством связи.

Внутренний меморандум «Вестерн Юнион», 1876 г.

   Эксклюзивно для журнала #PrimeTIME

Ев гений  Дмитриев , 
журналист, Москва
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клиентоориентированность
С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ

Т олько собственнику нужно 
провести колоссальную работу, 
чтобы приучить сотрудников 

работать по-новому, чтобы не было 
возражений типа: «мы и так клиентов 
помним и прозваниваем», «мне не-
когда заносить в базу», «зачем время 
и деньги тратить?» Вы скажете: с чего 
тогда начинать, чтобы навести порядок 
в бизнесе, если не устраивает прибыль, 
если сотрудники халявят, не выполняют 
задачи?

Бизнес по сути — это клиенты, кото-
рые покупают. А вы не задумывались, 
что сотрудники — это те же клиенты, 
которых надо привлекать, удерживать, 
располагать и делать приверженцами 
вас и вашей компании? Вы продаете 
сотрудникам идею работать хорошо 
точно так же, как клиентам товар или 
услугу. Существует прямая зависимость 
между отношениями: вы и персонал, со-
трудник и клиенты. Коллеги, лояльные 
к вам лично и к компании, работают на 
высоком уровне сервиса и стремятся к 
тем же целям, что и вы. Их результата-
ми вы довольны.

Сотрудники, нелояльные к вам и компа-
нии, как правило работают спустя рукава, 
не переживают за фирму и к клиентам 
тоже прохладно относятся. Ведь так? С 
чего же начинается клиентоориентиро-
ванный бизнес? — Верно, с отношений: 

руководитель — сотрудники. Сначала 
выстраиваем отношения с персоналом: 
доверие, постановка задач, понимание 
целей, мотивация, контроль. Это шаг но-
мер один. Потом вместе с сотрудниками 
бежим любить клиента. Только в такой 
последовательности рассчитываем на 
результат. Наоборот — будет сопротивле-
ние, потраченные силы, время и деньги.

А вы с коллегами выстроили доверитель-
ные отношения? Сотрудники принимают 

решение в пользу клиента, не дожидаясь 
вашего распоряжения? Персонал знает 
о миссии компании, каковы ее цели? Со-
трудники открыто обсуждают с вами свои 
ошибки? Как коллеги реагируют на ин-
новации в компании, позитивно или при-
нимают в штыки? Если ответы «да», то вы 
в верном направлении. Если «нет», то на-
стала пора разобраться в профессиональ-
ном управлении людьми. Ведь мышление 
коллег напрямую влияет на рост бизнеса. 
Поговорите с ключевыми сотрудниками 
тет-а-тет, что называется по душам, чтобы 
понять, над чем работать. Вопросы такие: 
Как тебе работается здесь? Что нравится в 
работе, что нет? Какие планы на будущее? 
Чего ждешь от работы, к каким результа-
там хочешь прийти?

Если сотрудник нелоялен и проявляет 
это, то так и спрашивайте: замечаю 
недовольство с твоей стороны, у тебя 
что-то случилось или трудности в рабо-
те? Беседу ведите открыто. Кто юлит и 
выкручивается, сразу видно. Коллеги 
ответят на вопросы, и станет понятно, 
что в головах подчиненных и в каком 
направлении двигаться.

Листаешь ленту в соцсетях, читаешь новости по бизнесу 
и поражаешься. Кто что предлагает: СRМ-системы, авто-
воронки, программы лояльности. Голова кругом от пред-
ложений.
СRМ — инструмент полезный, лишним не будет, если им 
правильно пользоваться, конечно.

Елена  Ридош, 
директор компании «Окна для Вас», бизнес-тренер

Начните с первого шага – 
постройте доверительные 
отношения с коллегами 

и вместе двигайтесь 
вперед, навстречу к 

клиентоориентированному 
бизнесу.
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Я – ЖИВОТНОЕ
Йоан МОЛЛО: 

Передо мной – уставший парень, не 
очень настроенный на беседу — он до-
вольно серьезно травмирован: потянул 
мышцу, а это болезненно, и он не может 
выходить на поле целых четыре недели. 
Он немного раздражен всеми этими 
обстоятельствами, но он красавчик. 
Знаете, что я имею в виду? Это когда ты 
– простой цыганский мальчуган — почти 
болливудская история, — родившийся в 
вагончике, а потом ты – звезда футбола 
и получаешь, по слухам, 800 тысяч евро 
в год плюс всякие рекламные контрак-
ты и доходы от бизнеса, в который 
вкладываются заработки, плюс недви-
жимость в лучших уголках мира... Можно 
быть биллионером, умницей, придумать 
тетрис и биткоин, но не быть красав-
чиком. И дело даже не в ТТХ — это 
совокупность черт, пластики, улыбки, 
взгляда и самомнения. Красавчики, как 
правило, не родились с золотой ложеч-
кой в зубах, они продирались сквозь эту 
жизнь, используя и свою харизму в том 
числе. Таков и Йоан. Он мог бы выха-
живать по мировым подиумам, мог бы 
читать рэп с огромных телеэкранов и не 
сходить со страниц светских хроник и 
происшествий. Но вместо этого манкого 
и доступного таким парням, как он, сти-
ля жизни Йоан выбрал спорт. Или спорт 
выбрал его.

Н.Ш.: Йоан, это правда, что ты 
родился в вагончике цыганского 
каравана?
Й.М.: Абсолютно. Да, так и было.

Но ведь между цыганским бытом и 
международными аренами огромная 
пропасть. Как так ты стал футболи-
стом?
– В раннем детстве я не любил футбол, 
но однажды, включив телевизор, заинте-
ресовался игрой и попросил папу отвести 
меня тренироваться. И, знаешь, у меня 
никогда не было сомнений, я сразу ска-
зал отцу, за какую команду я буду играть. 
Так и вышло.
Скажи, каково это, быть богатым 
парнем? 
– Для меня это пока означает только 
одно – помогать. Прежде всего я по-

могаю своей семье, мне важно, чтобы они 
ни в чем не нуждались! Я содержу папу, 
маму, свою сестру и ее ребенка, я хочу, 
чтобы они жили хорошо. И очень хоро-
шо. Да, я люблю шопинг, часы, машины, 
путешествия, рестораны, но все, что я 
делаю, зачем живу – это для моей семьи. 
Ты миллионер?
– Да. Я уже могу не играть. Но делаю это 
только потому, что мне в кайф. И это моя 
жизнь, другой я не знаю. Я играю с семи 
лет.
В чем счастье для тебя?
– Быть рядом с моей семьей.
Но ты не часто можешь себе это 
позволить… В чем повседневное 
счастье, удовольствия?
– (Задумался, потом лицо озарилось 
детской улыбкой.) Сахар! Мороженое! 
Нам нельзя или в очень ограниченных 
количествах, и я каждый раз абсолютно 
счастлив, когда ем сладкое.
А как тебе русская кухня, раз уж мы 
о еде?
– Честно? Нет, не мое. Я пробовал вот 
это ваше… Пельмени… Нет. Я люблю 
итальянскую кухню, спагетти. А моя пер-
сональная диета — овощи гриль, семга, 
курица, салат…
Как ты хочешь жить, когда уйдешь 
из спорта? Есть жизнь после фут-
бола?

Футбол уже давно не просто спорт. 
Футбол – это бизнес, это арена 

тщеславия, это национальная идея 
и это вся жизнь для некоторых из 
нас. Для известного футболиста, 

полузащитника «Крыльев Советов»  
Йоана Молло футбол – его вселен-

ная, его мир, его ВСЁ. 

– Может, я стану тренером для малышей. Или просто буду 
гонять на «Ламборджини» и жить в Монако. И женщины, 
красивые женщины. 
Русские женщины атакуют тебя?
– Знаешь, это я их атакую. Я животное. Я люблю красивых 
женщин. Думаю, в этом городе я знаю всех красавиц. 
Хм, красивых понятно, а умных?
– Ну, послушай, мы же говорим об удовольствиях… Когда 
мы будем говорить о том, какую жену я хочу, я прежде всего 
скажу тебе, что моя жена точно будет умна и амбициозна, она 
обязательно будет что-то делать в этой жизни, кроме того, 
что ходить на маникюр и тратить мои деньги. Мне нужна 
личность. Да, только так. А пока я развлекаюсь и ничего не 
планирую.
У наших волжанок есть шанс стать 
твоей женой?
– В Самаре потрясающе красивые девуш-
ки, а в Тольятти еще лучше, но я приехал 
играть в футбол, я не планирую тут отвле-
каться на серьезную личную жизнь.
Ну, знаешь ли… Не все планируем 
мы, может, кто-то наверху тоже име-
ет планы на нашу судьбу?
– Может, я не спорю, но пока так. К тому 
же я абсолютно не романтичен, вот эти все 
звезды, прогулки за ручку не для меня, а 
ведь девушки хотят именно этого.
Помяни мое слово, когда ты влю-
бишься, в миг из животного превра-
тишься в сентиментального роман-
тика!
– Да? Ты думаешь? Ну, посмотрим, по-
смотрим…
Йоан, а чего ты боишься?
–Травмы. Только травмы.
А стоматолога?
–О, да, точно! Еще стоматолога!
А змей?
– И змей! Всё, хватит меня спрашивать, психолог, блин... (Смеется.)
На самом деле я боюсь только за своих близких, остальное терпимо.
А как по твоим ощущениям, Самара опасный, криминальный го-
род или нет?
– Мне кажется, нет, я не ощущаю Россию как опасную, а Москву я обожаю, она 
так красива, в ней особенная энергетика! К тому же я не боюсь людей: когда ко 
мне с добром, и я с добром, но на агрессию отвечу.
Я знаю, что ты поддерживаешь Кокорина в его неприятной ситуа-
ции с дракой…
— Да, я знаю его как хорошего человека, профессионала, я знаю, что у него 
доброе сердце, он помогает людям, мы работали вместе на поле, я видел, как 
он выкладывается, и я поддерживаю его как член команды, когда человек в 
неприятной ситуации. А насколько он прав или не прав и что дальше — это 
уже дела юристов. 
А как ты оцениваешь политическую ситуации в России? Что ты 
знаешь о том, кто мы на мировой политической арене?
– Знаешь, я не слежу за политикой, но мне очень нравится ваш президент. 
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Мне кажется, он настоящий мужчина, и мне нра-
вится, что он делает вашу страну патриотичной. 
Это то, чего нет во Франции сейчас, к сожалению.
То есть, Макрон тебе не по душе?
– Могло быть и лучше.
Ну, патриотизм начинается с того, что че-
ловек знает свои корни. Ты знаешь?
— Мои предки жили в Италии, мама родилась в 
Алжире, а папа француз.
Ты чувствуешь в себе цыганскую кровь. Что 
ты ощущаешь, когда слышишь цыганскую 
музыку?
– Знаешь, ничего. Мне нравится музыка как 
таковая, но я не выделяю какую-то особенно. Так 
же я люблю и испанскую, и итальянскую. И я не 
идентифицирую себя как цыган, я француз.
 Какие у тебя недостатки? Плохие привыч-
ки?
– Я не пью, не курю, никогда не пробовал тра-
ву. Алкоголь — это несколько раз в год, и мой 
организм не в восторге от него. Я думаю, что мой 
главный недостаток — это моя сила. Я сильный 
человек и не умею и не буду ни врать, ни приспо-
сабливаться. Я просто буду сильнее, чем мой враг 
или конкурент. Он будет тренироваться четыре 
часа – я восемь, он сутки – я двое. И в любой 
ситуации, где необходима моральная сила, я буду 
стоять до конца. Мое бедное детство научило меня 
этому.
Но разве это недостаток?
— В современном мире да. Думаю, сейчас важно 
быть более гибким, дипломатичным, что ли…
А зачем тебе, миллионеру, быть диплома-
тичнее?
– Потому что я добрый парень, я настоящий добряк 
и никого никогда не хочу обижать. Хочешь чаю? 

Мне очень нравится ваш 
президент. Мне кажется, он 
настоящий мужчина, и мне 
нравится, что он делает 
вашу страну патриотичной. 
Это то, чего нет во Франции 
сейчас, к сожалению.

Мой главный 
недостаток – это 
моя сила. Я сильный 
человек и не умею и 
не буду ни врать, ни 
приспосабливаться.  
Я просто буду 
сильнее, чем мой враг 
или конкурент. 

текст: НИНА ШАЛЛЕР
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Но девушки не были бы девушками, если 
бы радовались любому букету. Нам важен 
сорт бутонов, цвет упаковки, стоимость 
и свежесть букета. Любое несоответствие 
выдуманным стандартам может быть ис-
толковано самым плачевным способом. 
Поэтому не удивительно, что мужчины 
либо мучаются при выборе подарка, либо 
покупают первый попавшийся.
Если вы намерены приобрести букет, 
достойный вашей любимой, советую 
заглянуть в «Portlands» по адресу 
Революционная, 15, магазин «Город 
цветов», секция 16. В первую очередь 
вас порадуют талантливые флористы. Они 
внимательно выслушают пожелания и 
предложат различные варианты. Если кли-
ента ничего не устроит, то соберут букет с 
нуля. Стоимость креативных композиций 
на любой вкус начинается от 450 рублей. 
В общем, в этом магазине вы не испытаете 
чувства потерянности и неопределенности. 
Не придется и тщательно осматривать 
каждый цветок и принюхиваться. Все рас-
тения свежие и будут радовать вашу даму 
не один день. Цветы доставляют напря-
мую от производителя, из лучших теплиц 
Голландии и Эквадора. Ассортимент также 

впечатляет. Говорят, каждая женщина 
уникальна, подобно цветку. В этом магази-
не вы точно найдете достойную пару для 
своей дамы. Красные, черные, синие розы 
разного размера (от чайных до 1,5-метро-
вых) и нежнейшие тюльпаны подойдут 
для молодых девушек. Каллы и орхидеи 
оценят по достоинству дамы постарше. 
Ванда, фрезия, бруния и протея — экзоти-
ка, которая вызовет удивление и восторг у 
любой женщины.
Цветы магазина «Portlands» украшают 
главные праздники в жизни тольяттин-
цев: первое свидание, предложение руки 
и сердца и, конечно, свадьбу. Флористы с 
радостью примут участие в главном собы-
тии каждой пары. Оформление церемонии 
бракосочетания и банкета, букет невесты, 
бутоньерка для жениха — им все по плечу.
«Portlands» работает для своих клиентов 
24 часа в сутки семь дней в неделю. Так 
что можно подарить любимой букет рано 
утром перед началом рабочего дня или 
вечером за романтическим ужином. Для 
этого даже не надо ехать в магазин. Позво-
ните по телефонам 8-960-842-25-87,  
8-917-124-06-84 — и заказ привезет 
курьер. 

Вместо тысячи слов 

ЕЙ НУЖНЫ 
ЦВЕТЫ

Цветы словно созданы для того, что-
бы дарить их девушкам. Их красота, 
хрупкость, нежность — само отра-
жение прекрасного пола. Психологи 
утверждают, что при получении цве-
тов у женщины в крови повышается 
гормон счастья, снижается уровень 
стресса и улучшается работа орга-
низма в целом. На биохимическом 
уровне мужчина начинает ассоции-
роваться с радостью и спокойствием.

Марина 
МАСЛОВА,

 директор салона Portlands

Для цветов 
не нужен по-
вод. Они го-

ворят лучше 
любых слов. 

И теперь у вас 
есть возмож-

ность без тру-
да удивить и 

сделать самой 
счастливой 

свою бесцен-
ную женщину.

40  #В Р А Д О С Т Ь

Коллектив журнала

#С Н О В Ы М Г О Д О М  41 

Н О В Ы Й  Г О Д  П Р О Б У Ж Д А Е Т  
В  К А Ж Д О М  И З  Н А С  Р Е Б Е Н К А

Как в детстве, проснувшись утром,  
хочется увидеть елку с подарками под ней. 

Хочется играть в снежки, есть снег и не бояться, что заболеешь. 

Хочется, чтобы по дому разносился аромат мандаринов – настоящих,  
с неповторимым запахом. Хочется, чтобы мама с самого утра  

нарезала салаты «тазиками». 

Хочется, чтобы «Ирония судьбы» транслировалась  
по всем каналам с утра и до вечера.

Желаем вам, как в детстве, ценить, казалось бы, простые вещи.  
Радоваться каждой минутке,  

проведенной в кругу друзей и близких.  
Дарить окружающим тепло и быть добрее друг к другу.



П
Лариса

      Бойцова

Марина 
    Антонюк

Директор Дилерского 
Центра Рено Тольятти

Д О Р О Г И Е  Д Р У З Ь Я,  
мы рады поздравить Вас с Новым годом! Примите наши 

искренние поздравления! Пусть Новый год войдет в Ваши 

дома щедрым, веселым гостем и подарит добра, благополучия, 

успехов и, конечно, счастья! Мы любим свою работу и рады 

трудиться для Вас, поэтому регулярно стараемся повышать 

качество обслуживания клиентов. Спасибо, что доверяете нам 

и остаетесь вместе с нами. Уверены, что в наступающем 2019 

году автомобили Renault принесут Вам еще больше позитивных 

эмоций и ощущений.

У В А Ж А Е М Ы Е  К Л И Е Н Т Ы  
И  П А Р Т Н Е Р Ы ! 

Пусть 2019 год станет для Вас успешным, подарит множество 

счастливых моментов и исполнит все мечты. Мы ценим, что Вы 

доверяете нам, и каждый год стараемся работать еще лучше. 

Модельный ряд автомобилей Lexus постоянно совершенствуется: 

внешний облик дополняется стильными деталями, внедряются 

современные технологии. Желаем и Вам всегда быть в тренде 

вместе с Lexus! Мы работаем для Вас, чтобы Вы наслаждались 

вождением. С Новым годом!

Директор  
Лексус - Тольятти

СОГЛАСНО ВОСТОЧНОМУ КАЛЕНДАРЮ, 2019 ГОД ОБЕЩАЕТ ПРИНЕ-

СТИ В ЖИЗНЬ КАЖДОГО ЧЕЛОВЕКА МНОЖЕСТВО ПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ 

ИЗМЕНЕНИЙ. В ЭТОТ ПЕРИОД ЛЮДИ ОБРЕТУТ ДОЛГОЖДАННОЕ СПО-

КОЙСТВИЕ, СТАНУТ БОЛЕЕ РАССУДИТЕЛЬНЫМИ И ОТКРОЮТ РАНЕЕ 

НЕИЗВЕСТНЫЕ ГРАНИ СВОЕЙ ЛИЧНОСТИ. КОМАНДА ТОЙОТА ЦЕНТР 

ТОЛЬЯТТИ ВЕРИТ – ВСЕ ПРОГНОЗЫ АСТРОЛОГОВ ОБЯЗАТЕЛЬНО 

СБУДУТСЯ. ПОТОМУ ЧТО ЯПОНСКИЕ ПРЕДСКАЗАНИЯ НАДЕЖНЫ, КАК 

И ЯПОНСКИЕ МАШИНЫ. СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С НОВЫМ ГО-

ДОМ! ПУСТЬ ВСЕ ВАШИ ЖЕЛАНИЯ СБЫВАЮТСЯ, АВТОМОБИЛИ У ВАС 

ПОЯВЛЯЮТСЯ, ПОЕЗДКИ УДАЮТСЯ, А МЫ ВАМ В ЭТОМ ПОМОЖЕМ.

Сергей
  Герасимов

Директор Тойота 
Центр Тольятти
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осле реконструкции открыл свои двери шоу-рум Лексус - Тольятти. 

В новом пространстве стало комфортнее, здесь все подчеркивает 

особый статус клиента известной марки. При входе можно уловить 

тонкий аромат белых лилий и живых растений, ощутить нюансы 

традиционной японской эстетики.

Выбрать автомобиль мечты теперь можно, находясь в светлом 

холле с зонированием и плавными линиями, где все подчинено 

философии L-finesse. Её смысл в том, что каждый элемент 

дизайна соединяет в себе движение и покой, динамику и созерцательность. Мерцание потолка и стен 

уравновешивается вставками «под дерево», а множество световых источников направлено на то, 

чтобы подчеркнуть достоинства находящихся здесь автомобилей марки Lexus. Семь мультимедийных 

панелей транслируют информацию. Можно сказать, что пространство автосалона визуально отражает 

традиционные ценности компании: безупречное качество сборки, надежность и безопасность, 

роскошный интерьер и самые передовые технологии.

Посетителей и клиентов ждут обновленные зона выдачи и сервисная зона, а также удобное 

пространство для продажи запчастей и аксессуаров. Уютная переговорная и комната для VIP-клиентов 

дадут возможность совершить осознанный выбор. Маленьких клиентов ждет детский игровой уголок, 

а взрослые могут обсудить детали покупки в любой из трех клиентских зон. Венчает впечатление 

ароматный кофе с сюрпризом. Можно выбрать любой рисунок или свою фотографию, и принтер для 

кофейной пенки напечатает это за несколько секунд.

Все в мире находится  
в движении,  

а автосалон Lexus 
воплощает мечты.

Элегантность  
как символ успеха



Мы поздравляем Вас с самым сердечным, берущим начало из детства,  

тёплым и волшебным праздником! 

Пусть Морозко и госпожа Метелица остудят слишком горячие головы и  

заметут следы былых ошибок и обид. А прекрасная Снегурочка укроет 

мягким белым покрывалом хрупкие ростки Ваших самых лучших идей, 

чтобы они могли дождаться воплощения! 

С самым главным праздником в году, с самыми лучшими пожеланиями  

для всех и каждого! 

С - Счастья в Новом Году!

Н - не робей и не сомневайся,
О - открывай всё новые горизонты интересов,
В - верь в себя,
Ы - улыбайся почаще,
М - мечтай и стремись.

Г - Грейся любовью,
О - обходи стороной все беды,
Д - держись курса удачи,
О - отталкивай от сердца грусть,
М - магнитом притягивай к себе успех!

От имени администрации ТЦ «Арбуз», 
исполнительный директор 

Директор ТЦ «Планета МЕБЕЛЬ»

Моисеева 
Маргарита Дмитрий

Зануда

Д О Р О Г И Е  Т О Л Ь Я Т Т И Н Ц Ы 
И  Г О С Т И  Н А Ш Е Г О  Г О Р О Д А !
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Н О В Ы Й  Г О Д  -  Э Т О 
В О Л Ш Е Б Н Ы Й  П Р А З Д Н И К !

Это подведение итогов и точка отсчета для новых планов, 

задумок и начинаний! Это новые мечты и вера в прекрасное 

будущее! Это приятные хлопоты и душевные застолья! И, 

конечно же, это вековые традиции! Есть примета - как Новый 

год встретишь, так его и проведёшь. Желаю вам встретить 

Новый год в кругу друзей и родных! Здоровыми и полными 

сил! В достатке и с новыми ошеломительными перспективами! 

Ну и, конечно, в уютном доме! А мы, в свою очередь, по 

сложившейся уже традиции, поможем сделать ваш дом, офис 

или любимую дачу уютнее!  

Мечтайте, любите и верьте в волшебство!



Я люблю кукол-неваляшек, они всегда, хоть 
и с характерным кряхтением, встают после 
падения. Они так устроены. Так же устро-
ены и мы, просто не каждый пользуется 
этим своим ресурсом. Кто-то о нем даже не 
догадывается. Кому-то родители в детстве 
сказали, что у него такой функции нет. Кто-то 
сам налетел на проблему и решил, что лежать 
легче, и был прав. Кому сложнее жить? Пья-
нице, делающему свой день прекрасно-воз-
душным и веселым прямо с утра, чтобы ни за 
что не отвечать, никого не бояться, ничего не 
помнить, снять тревогу, чувство вины, обиды 
и пр. Или кардиохирургу, по двадцать часов 
делающему сложнейшие операции на серд-
це. Или пилоту, отвечающему за небесную 
махину, полную людей? Или маме малышей, 
хорошей маме, не сломавшей и не удушившей 
своей любовью, при этом делающей своих 
детей счастливыми? Или хозяину большого 
прибыльного бизнеса, который в максималь-
ной концентрации день и ночь, мозг включен, 
интуиция на подхвате, опыт как третья рука, 
а рука на пульсе. Кому? Легче — пьянице. Ос-
мысленнее и счастливее — человеку, который 
умеет вставать. И это не законы физики, это 
характер. Все, без исключения, успешные 
люди падали так, что больше не хотелось 
ничего. Укрыться, спрятаться, послать все, 
улететь, перестать быть. Но каждый из этих 
людей находил в себе силы и мотивацию все-
таки быть — тем, кем они являются. Кому-то 
помогает хорошая, конструктивная злость, 
кто-то азартен, кто-то берет себя «на слабо», 
кому-то необходимо быть достойным при-
мером своим детям. 

В интернете ходит фраза, что если бы 
ребенок после того, как упал, сказал 
себе: «Это не мое, еще не время, навер-
ное, я рожден ползать», что бы было? Но 
ведь и у взрослых точно так же! Паде-
ния, провалы, ошибки — часть нашей 
жизни, хороший бензин для топки бы-
строго поезда, опыт, который необходи-
мо использовать как решенную задачу. 
Те, кто зацикливается на своих «нереше-
ниях», остаются на второй год. Отста-
ют. И выпадают из обоймы. Я сейчас 
представила на секунду, что мои слова 
читает успешный, но уставший человек. 
Все в теории понятно, но бывают момен-
ты, когда ты не то что не можешь — не 
хочешь встать. И говоришь жизни, как 
маме в третьем классе зимним утром: 
«Я еще полежу, нам ко второму». Потому 
что не хочется в колючий мороз. И вот в 
этот момент, когда начинаешь вязнуть в 
этом «нам ко второму», когда пробуксо-
вываешь, — ищи! Быстро ищи ресурсы, 
иначе все. Таков закон. Я бы всем реко-
мендовала время от времени посещение 
психолога. Выговориться, проговорить, 
услышать себя. Разрешить себе поле-
жать немного, только без вранья «маме». 
Разобраться и идти дальше. Но в нашей 
стране, к сожалению, такой менталитет, 
что поход к психологу мужчина может 
называть для себя слабостью, а у нас 
учат, что мальчики сильные и не плачут, 
а это — здравствуй, невроз. Почему-то 
к стоматологу мы идем с зубной болью, 
а к психологу с душевной нет. Ну нет так 
нет. Значит, искать ресурс в другом. Ры-
балка, Алтай, спорт, реки, горы — Гима-
лаи, Франция или Сеул — не важно. Найти 
место силы, сгенерировать энергию и 
вставать. Потому что мы неваляшки, не 
время валяться, время жить!

Вставать! Нельзя падать!

Нина 
ШАЛЛЕР 

автор, психолог, писатель, 
путешественник и немножко 

волшебница

УПАСТЬ, ЛЕЖАТЬ И СДАТЬСЯ, ПЛЫТЬ ПО ТЕЧЕНИЮ — И ЖИЗНЬ УДАЛАСЬ — 
ОЧЕНЬ ПРОСТО И ЛЕГКО! УПАСТЬ — ВСТАТЬ НЕ ПОЛУЧАЕТСЯ, КАРАБКАТЬСЯ, 
ПЫТАТЬСЯ УДЕРЖАТЬСЯ НА ПЛАВУ, ВЕРНУТЬСЯ НА СВОЕ МЕСТО ИЛИ НЕ НА 

СВОЕ, А КУДА-ТО ДАЛЬШЕ! КОМУ КАК ПРОЩЕ И КАК ЛУЧШЕ, ЛУЧШЕ ДЛЯ НАС, 
ДЛЯ ОКРУЖАЮЩИХ, БЛИЗКИХ И РОДНЫХ, КОТОРЫЕ ЗАВИСЯТ ОТ ТВОЕГО  

НАСТРОЕНИЯ, ПОЛОЖЕНИЯ, БЛАГОПОЛУЧИЯ И …МЕСТА.

Не утверждаю, что все успешные люди счастливы. 
Но, думаю, что все счастливые люди — успешны. 
Пусть даже не в карьере и бизнесе, но у счастливых 
людей и яичница вкусная, и цветы растут волшеб-
ным образом, и любое дело спорится, хотя тоже не 
без ошибок и падений. 
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Анастасия 
Иванова

Юлия
Стрелкова

Коммерческий директор  

ООО «ГЕНОМ» МЦ «МЕДСПРАВКИ» 

Директор филиала «Тольятти.Брокер»

Компания БКС поздравляет вас с наступающим 2019 годом!

Надеемся, 2018 год был для вас позитивным, плодотворным и 

успешным, ведь мы постарались сделать для этого всё возмож-

ное. Например, создали новые курсы для инвесторов на портале 

«Инвестиции 101», поделились с вами сотней идей для вложений и 

даже привлекли уникальную разработку «Искусственный интел-

лект». 

Желаем вам, чтобы в новом году все, даже самые амбициозные 

финансовые и личные цели обязательно воплотились в жизнь, а 

неудачи обходили стороной. Чтобы вас окружали только родные 

и любимые люди и верные друзья, а новые знакомства были не 

только приятными, но и полезными!

Сделайте первый шаг к финансово успешному новому году – 

успейте открыть Индивидуальный Инвестиционный Счет в БКС до 

27 декабря 2018 года и получите налоговый вычет на заведенные 

средства в 2019 году! 

С Новым годом!

Д О Р О Г И Е  Ч И Т А Т Е Л И !

П У С Т Ь  Э Т О Т

Н О В Ы Й  Г О Д
станет для Вас сказочным путеше-

ствием, где встретятся хорошие 

люди, будут происходить инте-

ресные события и незабываемые 

впечатления! Пусть воплотятся в 

реальность мечты, удача будет на 

Вашей стороне, здоровье и успех поселятся в Вашем 

доме. Желаю, чтобы деньги текли к Вам рекой, любви 

было море, а счастья — океан!
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Если вы хотите иметь то,  
что никогда не имели,
Вам придется делать то,  
что вы никогда не делали.

К. Шанель
м

ес
тоРе

кл
ам
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#НЕСТУДЕНТ
Волна популярности вас захватила и не отпускает, 
какие ощущения испытываете?
Для каждого артиста очень важно быть нужным и чувство-
вать это. Множество концертов и длинные гастрольные туры 
– это и есть то самое настоящее счастье для артистов. Меня 
радует, что моя семья понимает мою любовь к своим поклон-
никам и с нетерпением ждет меня дома. А когда тебя ждут 
дома – значит, ты счастливый человек.

А ваш первый концерт? Помните, как он прошёл? 
Как принимала вас публика тогда?
Первый концерт сложно забыть, ведь это было очень волни-
тельно для нас. Да и, признаться честно, волнение артиста 
никогда не покидает, сколько бы позади концертов не было. 
Но, выходя на сцену мандраж пропадает, когда ты говоришь 
фразу «Руки вверх!»(смеется)

Общаетесь ли до сих пор с кем-то из Самарской об-
ласти?
Мама до сих пор живет в Димитровграде и пока что не со-
бирается переезжать в Москву. Знакомые, конечно же, тоже 
остались и время от времени мы обмениваемся поздравле-
ниями на дни рождения и другие праздники. Но, с моим 
напряженным графиком, поддерживать близкие отношения 
сложно.

Я родилась в Воронеже, но детство провела в Тольят-
ти, мои родители и сейчас там живут. Каждый раз 
приезжая туда хочется что-то после себя оставить. 
Что бы вы хотели пожелать городу, какие изменения 
должны быть на ваш взгляд?
Я всегда советую просто чаще улыбаться – это простое и 
не сложное действие, которое меняет окружающий мир и 
города.

Сергей, расскажите, что сейчас происходит, какие 
песни записываете? 
Сейчас много чего происходит. Например, совсем недавно 
мы презентовали блокбастер – наш клип на песню «К черту 
эту гордость», открыли еще одну кондитерскую и скоро, 
буквально перед Новым годом, мир увидит новая песня, за-
писанная в дуете с… А вот не скажу с кем(смеется). Пусть это 

Рожденный летать - 
летает! Летает так высоко, 
успешно и собирает 
стадионы во всех городах 
где он появляется! 
Солидные мужчины со 
своими дамами снимают 
галстуки и каблуки и 
на танцполе поднимают 
руки вверх, поют 
знакомые с юности хиты 
и отплясывают…Волна 
#рукивверх захватила 
народ и никто не знает 
когда она их отпустит.

Я всегда советую просто 
чаще улыбаться – это 
простое и не сложное 
действие, которое меняет 
окружающий мир и города.

Возможно, когда-то,  я и уйду 
с головой в продюсерскую 

деятельность, но не сейчас.
Кондитерский бизнес уже давно 

запущен и нам удается его 
развивать параллельно моему 

творчеству.

   Эксклюзивно для журнала #PrimeTIME

текст: @SASHA_CHEKASSO

ППожелаете что-то нашим читателям. Вы знаете, как 
Самарская область Вас любит. Можете сказать что-
то именно для них?
Где мои 17 лет? (смеется)
Город Самара для меня в жизни сыграл большую роль – 
здесь я провел свой первый эфир на радио «Европа +» и 
записал первую песню, и здесь первый раз влюбился… Мне 
кажется, что для каждого человека, который живет или был 
хотя бы раз проездом в Самаре или области, этот регион 
оставил приятное впечатление. Ведь Самара всегда подни-
мала Руки вверх! на наших концертах.

будет новогодним сюрпризом для наших поклонников.
Как вам удается совмещать личную жизнь и сцену?
Совмещать получается благодаря взаимопониманию в 
нашей большой семье. Регина и дети понимают, что папа 
много времени посвящает творчеству, концертам и гастро-
лям, что он дома бывает не так часто, как хотелось бы, но 
при первой же возможности мы проводим свободные дни 
вместе нашей большой и дружной семьей.

Есть ли у вас понимание сколько ещё вы хотите 
быть на сцене? Может у вас есть идеи на будущее? 
Бросить сцену и открыть завод по производству 
шоколада, например?
Пока что во мне еще достаточно сил чтобы объездить зем-
ной шар с сотней, а то и тысячей концертов. Да и каждый 
новый концерт и общение с поклонниками придает новых 
сил на будущее. Возможно, когда-то,  я и уйду с головой в 
продюсерскую деятельность, но не сейчас.
Кондитерский бизнес уже давно запущен и нам удается его 
развивать параллельно моему творчеству.
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Евгения, как родилась идея «Crossbar 1:0»?
Мои гастрономические путешествия по Италии, 
Франции, Азии, Скандинавским странам вдохно-
вили меня на создание заведения, в котором каж-
дый гость мог бы ощутить палитру удовольствий 
вкуса и эстетику блюд. 
Еда раскрепощает людей. Ведь за ужином нужно 
уметь пользоваться своим личным «багажом» 
знаний, поддерживать беседу и раскрываться 
эмоционально. Только тогда вы сможете получить 
настоящее наслаждение от компании собеседни-
ков. И еда играет огромную роль в этом социаль-
ном процессе.
Чем Crossbar отличается от других подоб-
ных заведений?
Миссия нашего заведения – привить Тольяттин-
цам гастрономическую культуру. Любой из нас 
должен обладать хотя бы базовыми знаниями 
в области гастрономии. Вы же знаете, кто такие 
Мона Лиза или Шекспир? Точно так же вы долж-
ны знать, что такое ростбиф или какие ингредиен-
ты друг с другом сочетаются, а какие нет. Обладая 
этими базовыми знаниями, легче относиться к 
еде как к источнику удовольствия и пользы для 
здоровья.

О еде, обще-
нии и гастро-
номической 
культуре мы 
беседуем с 
управляющей 
рестораном 
CROSSBAR 1:0 

Евгенией 
Худотепловой.

Гастрокультура 
  как образ жизни

Р Е С Т О Р А Н

есколько дней под-
ряд я держу дефицит 
калорий и питаюсь 
«чисто», отказываясь 
от вредностей. Но 
именно в эти дни у 
меня просыпается 
нездоровый аппетит 

— хочется пирожных. В итоге сдаюсь 
и съедаю что-то запретное, а потом 
думаю: ну, диета провалена. И дальше 
ем все подряд. Помогите избавиться от 
этих срывов и вести здоровый образ 
жизни».

Вся беда в том, что вы делите про-
дукты, навешивая ярлыки: «чистые» 
и «полезные», «грязные» и «вредные». 
И этим загоняете себя в черно-белую 
схему «хорошо — плохо» и изначально 
обрекаете на провал.
Во-первых, чем строже ограничения, 
тем желаннее запретный плод. Во-
вторых, навесив эти ярлыки, вы привя-
зываете к питанию и свою самооценку: 
сегодня ел «хорошую» пищу — значит я 
хороший, дисциплинированный человек, 
который соблюдает диету. А вот если 
съел «плохое», всё — я плохой, ни на 
что не способен и т. д. Именно поэтому 

после недели на диете нас так выбивает 
однодневный срыв. Даже если умом 
понимаешь, что ничего страшного не 
произошло, для успокоения чувств пу-
скаешься в зажор. А потом начинаешь 
новую диетическую жизнь с поне-
дельника, чтобы через несколько дней 
опять сорваться. Эта проблема не в нас 
самих, а в неверном подходе — глупых 
ярлыках.

Я предлагаю следующее решение: кон-
цепция двух корзин. Мысленно раскла-
дывайте всю свою еду в две пищевые 
корзины с умными ярлыками: «более 
оптимально» и «менее оптимально». 

В «более оптимальной» — самые полез-
ные продукты, которые помогают вам 
в достижении своих целей: низкокало-
рийные, насыщающие, с кучей витами-
нов, минералов и клетчатки. А в «менее 
оптимальной» — то, что не так уж и 
помогает… Калорий много, насыщает 
слабо и так далее, но вы получаете от 
этих продуктов удовольствие, наслаж-
даясь вкусами.
Ваша задача проста: в «более опти-
мальной» корзине продуктов должно 
быть чуть больше, чем в «менее опти-
мальной». Ну, хотя б столько же. 

Если вы пообедали в ресторане  
изумительными, но «менее оптималь-
ными» блюдами, мысленно положите 
их в соответствующую корзину. А в 
последующие приемы пищи включите 
больше продуктов, которым место в 
«более оптимальной». «Итак, я пообедал 
пиццей (а почему бы мне не пообедать 
пиццей?), все в порядке, просто на ужин 
будут овощи и что-нибудь белковое».

основательница блога о  
здоровом образе жизни 

zozhnik.ru. Окончила жур-
фак РГСУ, работала в журнале 

Glamour и на Elle.ru. В 2014 
году получила диплом в кол-

ледже бодибилдинга имени 
Бена Вейдера по специально-

сти «инструктор тренажёр-
ного зала», а также прошла 

повышение квалификации 
на курсах одного из ведущих 
спортивных биологов России 

Романа Юрикова.

Вы делите еду не на «хорошую» 
и «плохую», а на более и менее 
оптимальную (для достижения ва-
ших целей). То, как вы называете 

продукты, имеет значение: когда съели не 
«плохое», а «менее оптимальное», не так 
сильно огорчаетесь.

Вы берете на себя ответствен-
ность. Ну, ок, сегодня перебрал 
с джанком — не надо ныть (и про-
должать перебирать), мужествен-

но возвращайтесь на свой диетический 
путь (и налегайте на овощи).

Вы уходите от черно-белого 
восприятия — «всё или ничего». 
Если оступаетесь, это нормально, 

вы не сорвали диету. Пусть сегодня поели 
«менее оптимально», но завтра и далее 
можете питаться «более оптимально». 
Когда осознаете, что можете все отрегули-
ровать, вероятность срыва крайне низка.

Юлия 
Кудерова,

КОНЦЕПЦИЯ ДВУХ КОРЗИН ОТЛИЧНО СРАБАТЫВАЕТ ПО НЕСКОЛЬКИМ ПРИЧИНАМ

Концепция двух корзин

1 2 3

Н

В Самарской области ежегодно открываются 
десятки новых заведений. Чувствуете конку-
ренцию?
Это замечательная тенденция. Разнообразные 
концепции заведений дают возможность людям 
нашего региона погрузиться в гастрономическое 
разнообразие кухонь мира. Но, порой, в погоне за 
прибылью, заведения за занавесью «ресторана», где 
интерьер и обслуживание преподнесены на уровне, 
превращают искусство гастрономии в масс-маркет 
однотипных, полуфабрикатных продуктов, подают 
блюда фаст-фуда.
Согласны с утверждением, что сердце любого 
ресторана – его кухня? 
Конечно. Наша кухня - открытое пространство для 
каждого гостя. Мы не скрываем, как происходит 
процесс приготовления блюд. Более того, вы можете 
убедится сами в высоком качестве продуктов, ис-
пользуемых на нашей кухне. При сочетании всех 
этих факторов ужин из обычной трапезы превра-
щается в незабываемое событие. Это память о вкусе, 
запахе, разговоре, моменте. И это бесценно!
Мы ждем тольяттинцев и гостей города по 
адресу ул. Спортивная, 4в, ТЦ «Малина»,  
тел. 74-42-01.

«
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М в год — пять лет, что делать?
Дети мастурбируют. Это факт. Не все, но многие. И 
мальчики. И девочки.

Как можно понять, что ребенок делает это?
Ребенок трется половыми органами (далее ПО) о 
поверхность ковра, матраса, подушки; энергично 
трет половые органы руками; сильно прижимается 
и трется о рейки детской кроватки, о ремень без-
опасности в детском кресле; напрягает, сжимает 
бедра (свойственно девочкам). Путем сжатия бедер 
девочка может впервые испытать оргазм случайно.
Не путать М с изучением ПО. Интерес к ПО есть у 
всех детей. Дети изучают свои гениталии, трогают, 
рассматривают, заглядывают в трусы к другим. Это 
не распущенность — это интерес.

Почему, зачем дети год — пять лет делают 
это?
Ребенок испытывает сильное напряжение, М по-
могает его снять. В семье напряженная атмосфера? 
Игнорирование потребностей ребенка? Строгая, 
холодная мама? Проблемы с режимом? Избыток 
событий, стимулирующих мозг? Стресс (пошел в 
детский сад, переезд, развод)?
Зуд в ПО.
Интерес. Изучая ПО, ребенок случайно почув-
ствовал приятные ощущения. Пробует снова ради 
интереса вернуть эти ощущения.
Физические наказания, шлепки.
Подавленные эмоциональные переживания.
Что делать родителям?
Искать причину напряжения, устранять ее. Сбит 
режим — налаживаем его. Недавно родился ма-
лыш, стараемся уделить время старшему. Ребенок 

Знания должны исходить от 
родителей, а не от сверстников. 

Сексуальным воспитанием 
нужно заниматься заранее, 
до подросткового возраста. 

А это значит, что и родители 
должны владеть адекватными 

современными знаниями и 
уметь без ложного стеснения 
доносить информацию детям.  

Информировать, но не 
запугивать. 

НЕ МОЛЧИТЕ!  
Многие родители, сталкиваясь с детской мастурбацией  
(далее М) в семье, считают эту тему постыдной, запретной.  
В эпоху интернета и крайне высокой профессиональной заня-
тости родителей процент регулярной ДМ резко вырос, далее он 
переходит в навязчивые движения. Нехватка времени, суета, 
беготня, погоня за заработком и достатком у родителей и оди-
ночество, отсутствие внимания у детей – вот основные причи-
ны возникновения детской М.

Нина 
ЛИВЕНЦОВА,  
детский психолог, 
г.Ростов – на - Дону

перегружен интеллектуальными занятиями — убираем их. 
Папа с мамой в состоянии войны — ищем пути примире-
ния. Ребенок целыми днями смотрит мультики — убираем 
мультики. Обязательно больше физического контакта — 
обнимать, тискать, ласкать.
Посетить врача — гинеколога, хирурга-уролога. Диском-
форт в ПО может быть следствием заболеваний. Кстати, 
паразиты могут быть причиной зуда. Необходимо следить 
за чистотой белья. Убрать маленькое, узкое, обтягивающее, 
синтетическое.
Мягко отвлекать, увлекать малыша. Переключить его 
внимание на интересную для него деятельность. Сделать 
массаж, теплую ванну — все, что поможет ребенку рассла-
биться. Перестать шлепать.

то делать нельзя?
Резко негативно эмоционально реагиро-
вать. Кричать, бить по попе, по рукам, на-
казывать. Стыдить. Позорить. Отказывать 
в любви. 
Крик, битье рук, игнорирование, давле-

ние на стыд и вину прививают ненависть к своему телу. 
Формирует самосознание: «Я плохой», «Я грязный», «Я не 
достоин любви».

ДМ в пять — девять лет
Если заметили, ребенок в пять лет мастурбирует, это опять 
же может говорить о его потребности снять напряжение, 
получить приятные ощущения, познавательный интерес. 
Поэтому старайтесь понять потребность и желания своего 
чада. И помочь ее удовлетворить. Зрите в корень, в при-
чину.
Причиной в старшем дошкольном возрасте и младшем 
школьном могут быть перегрузки. Активная подготовка к 
школе плюс одна-две секции, учеба в школе плюс мно-
жество дополнительных занятий, учебных и внеучебных, 
создают нагрузку на нервную систему. Выход в том, чтобы 
снижать нагрузку. Убирать занятия, чтобы ребенок мог 
отдыхать.
В пять — шесть лет нужно говорить о теле ребенка, что про-
исходит, когда он стимулирует свои ПО, о его ощущениях. 
Беседуете спокойно, отвечайте на вопросы. ПО называйте 
правильно. Не надо никаких слоников, краников, пирож-
ков, бананов. Половые органы называются «пенис» и 
«вульва».
Объясняйте ребенку, что нет ничего постыдного в М. Но 
изучать свои ПО нужно без посторонних глаз. На людях это 
делать не принято. Примерно так же, как и ходить в туалет.
Рассказывайте о гигиене. ПО нужно содержать в чистоте. 
Трогать их грязными руками не надо, ведь грязные руки 
могут стать причиной инфекции. Учите ребенка самого 
мыть гениталии.
Важно начинать объяснять, что ПО не нужно никому по-
казывать, тем более давать потрогать. Так же, как и нельзя 
трогать чужие, заглядывать в белье. Это секретное место.

Подростковая М.
Подросток (9-12 лет) мастурбирует, что делать?
Тот случай, когда надо принять взросление своего ре-
бенка. Принять — значит не отрицать.
Ребенок вырос. Половая система сформировалась. Он 
испытывает сексуальное напряжение, которое ищет вы-
хода. М — один из способов снять напряжение.
Нет, это не распущенность. От этого не случится ката-
строфы вроде бесплодия, не вырастут волосы на ладош-
ках. И это не «что же мы упустили!». М не значит, что 
ребенок начнет раннюю половую жизнь. Может быть, 
как раз наоборот. Подросток снимает сексуальное на-
пряжение, значит, он не пойдет искать партнера, чтобы 
в половом акте удовлетворить эту потребность.

Как реагировать, когда застали врасплох? 
Выйдите и впредь не входите без стука. Это должно 
стать правилом для всех членов семьи.
Если занимались сексуальным развитием своего чада, 
то подросток уже в курсе, что руки надо мыть, мастурби-
ровать нужно за закрытыми дверями, М — это нор-
мально, и периодически все это делают. Если нет, пора 
поговорить об этом.
С этого времени вы должны быть уверены, что ваши 
дети знают, откуда берутся дети, о средствах контрацеп-
ции, о ЗППП, о менструации. О том, что половой акт 
возможен только по обоюдному согласию партнеров. 
Если согласия нет, это насилие и преступление. Что не 
обязательно соглашаться на секс, если не хочет, если 
запугивают или все сверстники «уже это делают». Что 
всегда можно прийти к родителям со своими вопросами.
Проводниками, наставниками мальчиков в сексуальной 
жизни должны быть отцы, девочек — мамы.

Ч

 5554 #Д Е Т К И



 5756#Ф И Н А Н С Ы

АЛЬТЕРНАТИВА
БАНКАМ

Финансовое спокойствие — это не миф. Если не 
верите, то спросите у пайщиков КПК «Строитель-
но-сберегательная касса». Вот уже три года они 
испытывают уверенность в завтрашнем дне. А все 
потому, что их кооператив отлично справляется со 
своей главной задачей — не дает личным сбережени-
ям клиентов обесцениться.

О КРЕДИТНОЙ КООПЕРАЦИИ
 «Касса взаимопомощи» — финансовый механизм, 
проверенный временем и практикой миллионов 
людей по всему миру. Клиенты такой организации 
делятся на два типа: вкладчики и заемщики. Одни 
доверяют свои накопления кооперативу и получают 
с них доход, другие берут заем под низкие проценты. 
Благодаря кассе взаимопомощи люди понимают, что 
кредит — это не рабство. Можно возвращать деньги и жить 
достойно.
Важно отметить, что в своей работе кредитная кооперация 
достигла идеального баланса между доступностью займов и 
наибольшей выгодой для сберегателей, которые хотят сохра-
нить и приумножить свои деньги.

О «СТРОИТЕЛЬНО-СБЕРЕГАТЕЛЬНОЙ  
КАССЕ»
Надежность, стабильность и выгода — вот девиз КПК «Стро-
ительно-сберегательная касса». Кооператив работает с 2015 
года и занимается приемом сбережений и выдачей займов 
под выгодные проценты населению. Компании доверяют 
тысячи людей из таких городов, как Самара, Тольятти, Сыз-
рань, Пенза, Ульяновск, Якутск, Димитровград, Жигулевск, 
Новокуйбышевск, Йошкар-Ола. С каждым годом организа-
ция расширяется и все больше граждан становятся пайщика-
ми КПК «Строительно-сберегательная касса». 

ВСЕ ЗАКОННО
КПК «Строительно-сберегатель-
ная касса» — это коллектив про-
фессионалов, который успешно 
работает на рынке сберегатель-
ных услуг, соблюдая закон № 190 
ФЗ «О кредитной кооперации» и 
стандарты Центрального банка 
России. Личные сбережения 
клиентов принимаются на основе 
заключенного договора. Важно, 
что процентная ставка на про-
тяжении всего соглашения не 
меняется. Удержание налога на 
доходы физических лиц произво-
дится в соответствии с требова  

                                      ниями Налогового кодекса РФ. 

ГАРАНТИИ И СТРАХОВАНИЕ
КПК «Строительно-сберегательная касса» является участни-
ком системы страхования сбережений пайщиков кредитных 
кооперативов. Сохранность средств клиентов обеспечивается 
за счет договора страхования ответственности кредитного 
кооператива за нарушение обязательств по возврату денеж-
ных средств, привлеченных по договорам передачи личных 
сбережений.

НЕ КЛИЕНТЫ, А ДРУЗЬЯ
Тысячи людей по всему Поволжью выбирают КПК не только 
из-за успешной работы на рынке сберегательных услуг, но и 
из-за особого отношения к клиентам. По словам пайщиков, в 
кооперативе царит уникальная атмосфера. Высококвалифи-
цированный персонал настолько внимателен и расположен 

Никогда еще фраза «деньги карман жгут» не была такой актуальной. 
Сегодня, когда цены летят стремительно вверх, а банки лишаются 
лицензии, люди не знают, что делать со своими накоплениями. Кто-то 
перестраховывается и, словно Кощей, чахнет над златом дома. Кто-то 
открывает вклад в проверенном банке и жалуется на унизительно низкие 
проценты. А вот пайщики КПК «Строительно-сберегательная касса» 
доверяют сбережения кредитному кооперативу и осуществляют свои 
мечты, благодаря повышенной ставке.

Выгодная
к каждому клиенту, что у людей не остается сомнений 
в том, что они удачно вложили свои сбережения. Уди-
вительно, но общение с пайщиками не ограничивается 
рабочими вопросами. Творческие вечера и праздники 
в честь Нового года, 8 Марта и 23 февраля — КПК 
«Строительно-сберегательная касса» напоминает ско-
рее большую семью, чем финансовую организацию.
В июне 2018 года по инициативе кооператива и при 
поддержке партнеров в Тольятти был открыт клуб 
для пожилых людей «Счастье жить». Здесь пять дней 
в неделю с 9 до 18 часов вечера проходят музыкаль-
ные встречи, работает тренажерный зал и секции по 
интересам. 
Еще одно направление работы КПК «Строительно-сбе-
регательная касса» — организация консультаций фи-
нансовой грамотности о законодательстве в кредитной 
кооперации. На встречах пайщикам рассказывают, 
как сохранность и приумножить свои 
сбережения, защититься от «непра-
вильных кооперативов».

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ
КПК «Строительно-сберегательная 
касса» известен в городе своими со-
циальными проектами. Каждое 9 Мая, 
в День Победы, сотрудники и пайщики 
поздравляют ветеранов ВОВ. Обще-
ние, полезные подарки и внимание 
– все это кооператив дарит от чистого 
сердца. 
КПК держит шефство над детским 
домом. К каждой встрече с сиротами 
организация готовится самым тща-
тельным образом: продумывает программу праздни-
ка и выбирает подарки. Своим примером пайщики 
доказывают, что абсолютно каждый может прийти в 
социальное учреждение и подарить частичку тепла 
одиноким детям.
Кредитная кооперация помогает и детям-инвалидам. 
Так, сотрудники и пайщики вместе со своими семьями 
принимали участие в благотворительном марафоне 
«Спорт во благо» в поддержку людей с синдромом 
Дауна. Благодаря активному участию кооператива 
организаторам забега удалось собрать средства на по-
купку развивающих пособий для особенных детей.

КПК «СТРОИТЕЛЬНО-СБЕРЕГАТЕЛЬНАЯ КАССА». Услуги доступны только для членов кооператива. Членство в кооперативе повлечет дополнительные рас-
ходы. С условиями членства можно ознакомиться в отделении КПК и на сайте МОЯСБЕРКАССА.РФ. Услуги по привлечению денежных средств предоставля-
ются по договору передачи личных сбережений. Минимальная сумма взноса 10000 руб. Взнос пополняемый в размере не менее 5 000 руб., но не позднее 90 
дней до окончания договора. При условии заключения договора передачи личных сбережений сроком: 12, 24, 36 мес. - 13,5 % год. (ежемесячное снятие % не 
предусмотрено). При условии без ежемесячного снятия % по сбережениям начисляются дополнительные бонусы в зависимости от срока действия договора 
личных сбережений. Бонусы начисляются в конце срока сбережения. Начисление % производится на каждый последний календарный день месяца, % вы-
плачиваются ежемесячно, ежеквартально или по окончании срока договора на основании заявления пайщика. В случае досрочного расторжения договора 
компенсация за пользование личными сбережениями выплачивается за весь период договора, из расчета 1% год. Налог на доходы физ. лиц взимается в 
порядке, установленном НК РФ. Предложение действительно с 17.09.2018г. по 31.12.2018г. Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, 
количестве бонусов, подарков по ее результатам, сроках, месте и порядке их получения у консультантов КПК «ССК». Количество подарков и бонусов огра-
ничено. Члены кооператива (пайщики) несут солидарно-субсидиарную ответственность. Подробности в офисах. Св-во о регистрации в реестре СРО «ЦКО» 
№144 от 19.03.2018г. Сбережения застрахованы НКО «МОВС». Лиц. ЦБ РФ ВС №4349 от 07.02.18г. ОГРН 1156313050838

Тольятти: ул. Автостроителей, 59Б, 555-641; ул. Мира, 92, 37-80-62; ул. Матросова, 25, 555-908. Самара: ул. Гагарина, 65, 201-41-07; Мичурина, 48, 201-35-00.
Жигулевск: ул. Мира, 21, 633-558. Сызрань: ул. Московская, 4А, 910-706; 50 лет Октября, 51, 912-024. Новокуйбышевск: ул. Миронова, 17, 6-01-61.

ВРЕМЯ ОСУЩЕСТВИТЬ СВОИ МЕЧТЫ
Пайщиком КПК «Строительно-сберегательная касса» может стать 
любой гражданин, достигший возраста 16 лет, и юридическое 
лицо, зарегистрированное в установленном порядке. КПК «ССК» 
работает открыто. Прямо сейчас вы можете узнать о работе коопе-
ратива в социальных группах в «Одноклассниках», «ВКонтакте», 
«Фейсбуке». Также кооператив имеет собственный сайт http://
моясберкасса.рф/ и выпускает газету. 
Высокое качество услуг, стабильность, высокие темпы развития и 
амбициозные проекты — КПК «Строительно-сберегательная кас-
са» стоит вашего внимания. Становитесь пайщиком и начинайте 
реализовывать свои мечты прямо сегодня!

ТВОРЧЕСКИЕ ВЕЧЕРА И 
ПРАЗДНИКИ В ЧЕСТЬ  

НОВОГО ГОДА,  
8 МАРТА И 23 ФЕВРАЛЯ 
— КПК «СТРОИТЕЛЬНО-

СБЕРЕГАТЕЛЬНАЯ КАССА» 
НАПОМИНАЕТ СКОРЕЕ 

БОЛЬШУЮ СЕМЬЮ, 
ЧЕМ ФИНАНСОВУЮ 

ОРГАНИЗАЦИЮ.



ы поступили на истфак Куй-
бышевского государственно-
го университета, когда одна 
эпоха, советская, закончи-
лась, а новая, постсоветская, 
только начиналась. Это был 
конец 1980-х годов. Как 
раз то время, в которое нам 
предлагает поиграть весь 
осенний «глянец». Не 1980-е 

в мировой моде. А впечатление от ранней постперестро-
ечной поры, воспетое фильмом С. Соловьёва «Асса». 
Героиней этой осени становится Алика. В рубашках своего 
старого бойфренда, «папика». В мужском грубом твидо-
вом кепи. С простыми, слегка растрепанными, длинными 
волосами. Практически без макияжа. И это в то время, 
когда девушки красовались на дискотеках с начесами на 
головах, в боевой раскраске, в шортах, в люрексе, варенке, 
на шпильках, «интердевочки», «рашн-рашн-рашн герл». 
Алика провозглашала оверсайд и мальчуковый образ. 
Огромные пальто с рукавами реглан. И это первый урок. 
Мы уже не играем в эпохи в чистом виде. Мы играем в ху-
дожественную интерпретацию эпохи. Не 1980-е. А фильм 
«Асса» и его стилеобразующая система.

профессор, доктор исторических наук, историк моды, Самарский национальный 
исследовательский университет имени академика С. П. Королева, г. Самара

Зоя Кобозева

Когда нас всех собрали для зачисления в лекционную ауди-
торию, меня поразила высокая девушка, блондинка, с огром-
ными, широко расставленными серыми глазами, в странных 
коротких джинсах и в свитере. Эта девушка была не похожа 
ни на кого. Звали ее Альбина. Аля. Она приехала из Тольятти. 
С этого мгновения я поняла: 1) сделаю всё, чтобы Аля стала 
моей подругой; 2) Тольятти — центр моды. С тех пор прошло 
очень много лет. Аля давно живет в Москве. Но в плане вир-
туозного чувства стиля опережает моду. И признана в столице 
в определенных кругах законодательницей моды, той моды, 
которая ни на кого не похожа, которая и есть авторский стиль.

Чтобы создавать свой собственный неповторимый стиль, 
нужно быть художником. А если ты не художник, то учиться 
искусству стилизации под эпоху или культурный знак нужно у 
художников по костюмам, которые делают классные, модные 
фильмы. 

Лучший комплимент художнику по костюмам — когда фильм, 
как «Лето» к примеру, задуман как стилизация 1980-х, но по-
лучается в результате как модный тренд. Для фильма «Лето» 
Татьяна Долматовская, художник по костюмам, одела 300 
человек массовки в одежду в стиле 1980-х. И, как она об этом 
рассказывает на страницах журнала Vouge, пришлось смеши-
вать аутентичные вещи из 1980-х с современными. Я должна 

М Я

честно признаться: умираю, не 
могу смотреть советские фильмы, 
даже самые выдающиеся. Потому 
что не хочу назад в СССР. Не со-
скучилась. Рассказывая на лекциях 
по истории моды, как виртуозно 
советские женщины умудрялись 
быть в ситуации тотального дефи-
цита модными и стильными (не 
все, конечно), я понимаю, что не 
хочу советской эстетики в чистом 
виде как реконструкции. Но в случае с фильмом «Лето» 
мы имеем дело с великолепной стилизацией под эпоху. На 
высокий уровень, я бы даже сказала, виртуозный уровень 
игры Долматовской в эпохи, создание собственной моды из 
этой процедуры я обратила внимание еще по сериалу Гай 
Германики «Школа», для которого она создавала костюмы. 
То же самое можно сказать о работе по костюмам к фильму 
«Довлатов» Елены Окопной. Правильно подобранные цве-
тастые рубахи Козловского-фарцовщика потянули за собой 
такой силы атмосферу, что получилась утонченная игра в 
1970-е. Причем Елена Окопная признается, что значитель-
ную часть гардероба собирала в винтажных магазинчиках 
Лондона.

С Алей я встретилась этим летом в Москве. Феномен Али 
заключается в том, что всегда ждешь ее появления на ули-
це, мучаясь в догадках, какой же Аля будет на этот раз? То 
есть ты ни минуты не сомневаешься, что Аля будет виртуоз-
но стильная. И всё, что Аля сделает, скажет, в какой уголок 
Москвы поведет, будет обладать такой мощнейшей атмос-
ферой, от которой вкусно. Так и в мире наших образов, по-
вседневной моды — всё должно быть «вкусным», оставляю-
щим такое послевкусие, которое заставляет творить. 

ждала в царстве московского сталин-
ского ампира Алю. Аля явила мне 
знак, который можно определить как 
«бегство». В столице четко обозначи-
лось стремление «сбежать». «Бегство» 
стало осуществляться через смещение 
культуры из центра на периферию. 
Я была приглашена в винный буфет. 
Винный буфет располагался по виду, 

как на наших хрущевских улочках. Маленький «пятачок» 
около московской хрущевки в неприметном районе был 
отгорожен под винный буфет и украшен обычными фона-
риками. Но этот «пятачок» был утрамбован иностранцами, 
болтающими за столиками, пьющими ледяное белое вино, 
лопающими поджаренные сырные шарики и обсуждающи-
ми бразильские сериалы. То есть «хрущевские дворики» 
— новый центр притяжения модной Москвы. Аля была в 
тапочках, которые выглядели как домашние. В тренчкоте. 
Под ним — белое холщовое платье, как советская ночная 
рубашка. Практически без косметики. В огромных очках с 
большой изогнутой черной кошкой на одной дужке.

СЕЙЧАС НАСТУПИЛИ ТАКИЕ ВРЕМЕНА, КОГДА НАМ УЖЕ НИКТО НЕ СКАЖЕТ: 
«В МОДЕ БУДЕТ…». ВЕРНЕЕ, НАМ, КОНЕЧНО, ТАК СКАЗАТЬ МОГУТ, НО ЭТО УЖЕ 
БУДЕТ НЕ КОМИЛЬФО.  ПОТОМУ ЧТО МОДУ СОЧИНЯЕМ МЫ САМИ, ИСХОДЯ ИЗ 
ТАКОЙ УДИВИТЕЛЬНОЙ КАТЕГОРИИ, КАК ВКУС. КОГДА - ТО МНЕ ВСТРЕТИЛОСЬ 

В ЛИТЕРАТУРЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ, ЧТО ХОРОШИЙ ВКУС – ЭТО ОБРАЗОВАНИЕ И 
ВОСПИТАНИЕ. НО НЕ ВСЕ МОГУТ ПОХВАСТАТЬСЯ ТЕМ, ЧТО РОДИЛИСЬ  

«С СЕРЕБРЯНОЙ ЛОЖКОЙ ВО РТУ».

Сегодняшний день провозглашает философию 
быстрой моды. Раньше эксклюзивное право 
на модные вещи принадлежало богачам. Те-
перь моду диктуют улица, секонд-хэнды, арт-
барахолки, а если буржуа и подхватывают этот 
стиль, то в образах «бобо»: богемной буржуазии. 
Всё стремительно меняется. В эпоху постмодер-
на можно запутаться в знаках, если не иметь 
за спиной приличного образования. Хороший 
вкус — это воспитание и образование. Времена 
«магазинов готового платья» прошли. Мы берем 

одежду из магазина, бутика, пропускаем ее через себя, с 
нашей картиной мира и с нашими знаниями и опытом. 
И, как художники по костюмам, выдаем фильм о себе. Ко-
торый не автобиография, а стилизация и игра. В тот мир, 
который нам нравится.

МОЯ АЛЯ ИГРАЛА В ФИЛЬМ О СЕБЕ ВСЕГДА. КОГДА 
МЫ, ПЛЕНЕННЫЕ ЖАННОЙ АГУЗАРОВОЙ, ШЛИ С НЕЙ 
В ГРУБЫХ БОТИНКАХ ПО ЕЩЕ СОВСЕМ СОВЕТСКОМУ 

КУЙБЫШЕВУ, НЕСЛИ ВНУТРИ СЕБЯ СТОЙКОЕ 
ОЩУЩЕНИЕ ПЕРЕМЕН, ВЕСНЫ И МОДЫ, КОТОРАЯ НЕ 

ДИКТАТ, А СВОБОДА.
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Альбина Мальковская
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Название намекало на чисто русскую кухню, но меню удивило.  В «Телеге» оно 
огромное, где предлагают, например, «Тайский суп», который я и заказал.  Второе 
блюдо – салат «Цезарь» - как лакмусовая бумажка любого ресторана, как глав-
ный тест, который телега «Телега» не прошла.
Первое блюдо – «Тайский суп». На вопрос, из чего суп, официантка сказала, что 
не знает. Знает только, что суп острый. Несоответствие с фото на меню. Бульон 
и все продукты в супе вкусные, кроме креветки, которую или переварили, или она 

неправильно хранилась, или ей много лет – она была жесткой. 
Второе блюдо – салат «Цезарь» – обещали, что в салате 

оригинальная заправка («заправка» - смешное 
слово, наверное, имеется в виду «соус»). Не вы-

глядит как в меню. Ингредиенты все свежие, 
но заправка – слишком оригинальная, не 
похожа на ту, что должна быть в «Цезаре» и 
вкус ее держался во рту два часа после обе-
да.  Обед в «Телеге» не стоит тех денег, что 
редакция заплатила, увы.

Это место – сюрприз нашего проекта! Я много бы-
вал в Ташкенте (Узбекистан) по работе и два года 
жил в Алматы (Казахстан), хорошо знаком с этой 
аутентичной кухней. И каково было мое удивление, 
когда в Тольятти, в центре России мне удалось 
отведать прекрасные восточные блюда, словно я 
снова очутился там! 
Первое блюдо – «Шурпа». Соответствует картин-
ке на фото. Мягкое, хорошо проваренное мясо. 
Идеальное количество и сочетание специй. В меру 
жирный, ароматный, правильно, профессиональ-
но порезанные овощи. Получил удовольствие от 
«Шурпы».
Второе блюдо -  плов с телятиной «Навруз». Абсо-
лютный баланс вкусов всех ингредиентов! При-
ятным бонусом к идеально протушенному мясу и 
рису был гранат для украшения, вообще, подача 
блюд ресторанная, чайхана вполне может претен-
довать на статус хорошего семейного ресторана, 
чем и является по сути. 

Редакционным советом мы долго решали, куда 
меня отправить в Самаре, но все рестораны 
предлагают очень похожее друг на друга меню. 
Хотелось удивиться, все-таки Самара – город, 
в котором живёт почти 2 млн. жителей. По идее, 
здесь должны быть представлены рестораны 
кухонь всего мира! Но, к сожалению, ни индийского, 
ни китайского традиционного буфета, ни амери-
канского барбекю – ничего из мега-популярного 
мирового тренда я тут не нашел. И тут, случайно, из 
Instagram знакомых я узнаю, что недавно в Самаре 
открылась вьетнамская кухня, правда стрит-фуд, 
ну и что? Я отправился туда снять пробу и взять 
коробочку вкусных вещей семье на обед.
Для меня есть один большой субъективный 
минус – заведение находится в торговом центре, 
на территории фуд-корта. Здесь шумно, людно, и 
все прочие прелести массового общепита налицо. 
Но игра честная – не хочешь, иди в ресторан. А 
попробовать одну из моих любимых кухонь, от-
крывшихся в Самаре, хотелось. Приятно встретила 
открытая кухня, где действительно работают дру-
желюбные, улыбчивые вьетнамцы. Обслуживание 
быстрое, ну, на то и фаст-фуд. Я заказал «Нэм» 
блинчики, «Гой Куон» и салат «Ном». Все оказалось 
вкусным, сочным, но немного со сглаженным, 
очень адаптированным, вкусом. Судить о вьет-
намской кухне по этому месту не стоит, лучше для 
этого поехать во Вьетнам.

– Ожидание в баре, пока 
администратор искала по-
садочное место;

– Навязчивый сервис (Офи-
циант отдала меню и жда-
ла заказ, не отходя. Потом, 
по просьбе, отошла, но 
вернулась через 30 секунд. 
Не было времени спокойно 
прочитать все меню.);

– После заказа официантка 
ни разу не подошла, не 
поинтересовалась, все ли 
хорошо, понравились ли 
блюда;

– Отсутствие зарядного 
устройства для клиента.

+ Чисто;
+ Хорошая музыка lounge;
+ Приятная, спокойная 

атмосфера;
+ Уютно;
+ Свежие продукты в блюдах;
+ Чистый и красивый туалет.

+ Свежайший 
манго и сочные 
свежие креветки 
в блинчике из 
рисового листа;

+ Сытно;
+ Салатная порция 

– реально 
большая, 
продукты все 
свежие.

+ Хорошая семейная атмосфера;
+ Нет ощущения гула при полной заполняемости зала;
+ Моментальная посадка;
+ Быстрая подача блюд;
+ Официант, заподозрив во мне иностранца, перешел 

на английский язык;
+ Чистый туалет;
+ Недорого.
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– Местоположение;
– Слишком сильная гастро-

номическая адаптация (в 
символе вьетнамской кухни 
– «Гой Куоне», нет свежей 
мяты и вообще, традицион-
но - это другой рецепт);

– Цена. Чек за три блюда 
получился ресторанный.

    Рекомендую взять блюда 
с собой.

– Отсутствие зарядного устройства для очень 
сытого и довольного клиента.

РОССИЯ 
НА ВКУС

М Ы  Н А Ч И Н А Е М  Н О В У Ю 

Р У Б Р И К У  С  Б Р Е Н Д  Ш Е Ф О М 

ГА Э Л Е М  Ш А Л Л Е Р О М ,  К О Т О Р Ы Й 

Б У Д Е Т  П О С Е Щ А Т Ь  Р Е С Т О Р А Н Ы 

Т О Л Ь Я Т Т И  И  С А М А Р Ы , 

А Б С О Л Ю Т Н О  Ч Е С Т Н О  И 

Н Е П Р Е Д В З Я Т О  О Ц Е Н И В А Т Ь 

А Т М О С Ф Е Р У,  С Е Р В И С  И 

Б Л Ю Д А  И  Д Е Л И Т Ь С Я  С В О И М И 

В П Е Ч А Т Л Е Н И Я М И  С  Н А Ш И М И 

Ч И Т А Т Е Л Я М И .  ГА Э Л Ь  Ш А Л Л Е Р 

–  Ф Р А Н Ц У З ,  Н О  Д О Л Г О Е 

В Р Е М Я  Р А Б О Т А Л  В  А Н Г Л И И , 

Г Д Е  С О Б С Т В Е Н Н О Р У Ч Н О 

К О Р М И Л  П Р И Н Ц А  Ф И Л И П П А , 

С У П Р У ГА  Д Е Й С Т В У Ю Щ Е Й 

К О Р О Л Е В Ы  А Н Г Л И И ,  П Р И Н Ц Е С С У 

Б Е Л Ь Г И Й С К У Ю ,  Э К С - П Р Е З И Д Е Н Т А 

У Е Ф А  М И Ш Е Л Я  П Л А Т И Н И 

И  Д Р У Г И Х  Е В Р О П Е Й С К И Х 

З Н А М Е Н И Т О С Т Е Й . 

Рубрика создана при поддержке РА ООО «Планета Медиа»

Я СЮДА 
ОБЯЗАТЕЛЬНО 

ЕЩЕ ВЕРНУСЬ И 
РЕКОМЕНДУЮ 

ЧАЙХАНУ 
ЧИТАТЕЛЯМ. 

НА ВКУС

 Р Е С Т О Р А Н  « Т Е Л Е Г А » 
ТОЛЬЯТ ТИ

 Ч А Й Х А Н А  « А Й В А » 
ТОЛЬЯТ ТИ

 В Ь Е Т Н А М С К А Я  К У Х Н Я 

« P H O - K I N G  G O O D » 
САМАРА



АВТОСАЛОН
Motorexpo2018

Дух соревнований захватил 
участников турнира авто-
модельного спорта на кубок 
MOTOREXPO 2018 и чемпионата 
по автозвуку SPLTournament. 
А тест-драйвы стали главным 
подарком для поклонников но-
винок от АВТОВАЗа. «Motorexpo 
2018» — это событие, которое не 
оставляет в стороне ни одного 
тольяттинца. Для кого-то это 
повод увидеть вживую любимые 
модели, а для кого-то — найти 
автомобиль своей мечты. 

ККонцепт-кар LADA 4х4 VISION 
признан лучшим экспонатом Мо-
сковского международного авто-
салона, об этом заявили более 20 
тысяч посетителей столичной вы-
ставки. Тольяттинцы стали пер-
выми, кто увидел новинку после 
московской премьеры. Что каса-
ется тольяттинского автосалона, 
стенд ЛАДА был признан самым 
ярким. Его украсили новинки 
марки — ЛАДА XRAY Cross, LADA 
Vesta Sport и LADA Vesta Cross 
седан. Особое внимание директор 
по маркетингу АВТОВАЗа Фабьен 
Гульми обратил на премьеру — 
LADA Granta седан. Автомобиль 
уже появился в продаже.

Спидвей — это гордость тольят-
тинцев. Поэтому не удивительно, 
что на выставке была представ-
лена площадка тольяттинского 
мотоклуба. В роли экспонатов 
— уникальные дизайнерские 
мотоциклы, построенные на базе 
известных моделей. Качество 
на высочайшем уровне. Даже 
не верится, что все мотоциклы 
собраны в нашем городе. Се-
годня тольяттинцы как никогда 
обеспокоены экологией. Поэтому 
большое внимание гостей выстав-
ки привлек электромотоцикл. 

Ну и, конечно, никто не ушел без 
фото с роскошными суперкара-
ми. Легендарные Aston Martin, 
Bentley, Ferrari и Rolls-Royce осле-
пляли своей красотой и поражали 
мощью. 

Главное событие для всех автолюбителей города Тольятти подтвержда-
ет статус автомобильной столицы России. С 28 по 30 сентября в нашем 
городе прошел XXIII автомобильный салон MOTOREXPO 2018. Это 
крупнейшая межрегиональная выставка. Экспозиция представлена 
на площади 6 тысяч квадратных метров. Помимо уже полюбившихся 
авто, гости выставки также знакомились с мототехникой и любовались 
автомобилями класса люкс.
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стров Ибица – то 
место, которое 
я могу назвать 
особенным! Мне 
запомнились 
пляжи, которые 
заполняются лишь 
к обеду, потому 

что клаберы и тусовщики начина-
ют пробуждаться только к моменту 
достижения солнцем своего зенит-
ного состояния! Эстетичная и очень 
беззаботная публика в старой части 
Ибицы диктует и транслирует неспеш-
ность респектабельного морского 
отдыха. Хочется, знаете ли, надеть на 
себя новую одежду, прыгнуть в яхту и 
бесцельно умчаться в даль по морю, 
которое от неба отличимо лишь своей 
зеркальностью! 

Но если вдруг вы решите остаться и 
исследовать остров, то не упускайте 
возможности посетить тусовочную 
Мекку всей британской молодежи – г. 
Сан-Антонио! По количеству окурков 
и жевательной резинки на асфальте, 
можно смело определить, насколько 
жаркой была прошедшая ночь. Там, в 
магазине, нас встретил очень тем-
нокожий продавец, который, никого 
не стесняясь, пел во все горло и, не 

прерывая музыки, рассчитывал все 
нового покупателя. 

Все, что мы слышали про Ибицу – 
правда! Остров изобилует всеми 
возможными и невозможными раз-
влечениями. Обязательная программа 
любого новоиспечённого островитя-
нина – это провести всю ночь в самом 
настоящем отрыве от реальности (по-
нимать в меру своей испорченности), а 
затем своими ногами дойти до тихого, 
безлюдного пляжа и, не прерываясь ни 
на что, целоваться с объектом вашей 
страсти под «звуки» восходящего 
солнца, сидя на песке или балансируя 
в спокойном море самого раскрепо-
щенного острова на планете!

Обязательно подняться на вершину 
и обзорную площадку Замка Ибицы 
– очень вдохновляющее место! Там, 
сидя на толстенной стене крепости, я 
размышлял о любви, о жизни, о добре 
и зле. И знаете, нашёл ответы, чего и 
вам желаю. Welcome to Ibiza!

Welcome to Ibiza!

Александр 
БЕЛЯНИН 
путешественник
@hairmother_80lvl 

ИБИЦА – САМЫЙ МОДНЫЙ КУРОРТ ЕВРОПЫ. СОЛНЦЕ, МОРЕ, СВОБОДА, 
КРУГЛОСУТОЧНОЕ ВЕСЕЛЬЕ, ПЕРЕХОДЯЩЕЕ В «ОТРЫВ», И СПОКОЙНЫЙ СЕМЕЙНЫЙ 

ОТДЫХ – ВСЕ ЭТО УДАЧНО СОЧЕТАЕТСЯ НА ИБИЦЕ, ЧУДЕСНОМ ОСТРОВЕ В 
СРЕДИЗЕМНОМ МОРЕ.

Хочется, знаете ли, надеть на себя новую одежду, 
прыгнуть в яхту и бесцельно умчаться в даль 
по морю, которое от неба отличимо лишь своей 
зеркальностью! 

О
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