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С Андреем Носовым

далекие 90-е бизнесмены всех мастей плотно сидели на
входящих. Взирая с высоты своего бизнеса на поток клиентов, они и представить не могли, что настанут времена,
когда необходимо будет быть клиентоориентированным,
заниматься обучением и мотивацией персонала. С каким
блеском в глазах вспоминают они это прекрасное время –
ни усилий, ни маркетинга, ни обучения, ни рекламы – не
было ничего!!! Бизнес плыл по течению, а клиент всегда
находился сам, конкуренции-то нет! А денежки текли
рекой! Как зачарованные, мы пребывали в восторге от
рекламы «Snickers» и «Coucou roucou» – другого не было,
другого мы не знали. Россию захлестнул поток слоганов:
«Съел и порядок», «Сначала акции, потом чай». Джинсы
«Mаwin», привезенные в клетчатых сумках в регионы,
носила вся страна, а дети канючили волшебные яички с
сюрпризом внутри. Выбора не было. Купил – продал = потратил.
С развитием рекламы рынок задышал. Конкуренция
набирала обороты и бизнесменам пришлось часть прибыли
вкладывать в развитие. Желтый модуль в местной газете
или рекламный блок на ТВ творили чудеса. Покупатель бегал от одного ларька к другому, принимая скидку за чистую
монету. Акции, маркетинг – крупные сети и ретейлеры
зашли в регионы. Наконец-то настало время покупателя, его желаний и потребностей, время честных продаж,
оказания качественных услуг, когда за клиента приходится
бороться, прибегая к помощи всесильного маркетинга. Его
величество КЛИЕНТ стал избирателен и перестал «клевать» на цифру рядом со значком %. Качество оказываемой
услуги вышло на первый план.
Руководители высшего эшелона открыли свои лица
перед камерами. У компаний, как и у страны появилось
свое лицо – лицо реального человека. Лицо, в которое
вкладывают бюджеты, дабы заслужить расположение
аудитории. От куцых слоганов и модулей ушли к развитию
личного бренда. Открытость, доступность и простота стали
трендом. Термин «Личный бренд» слился с бизнесменами и чиновниками. Руководители настоящего времени
рассказывают о своих хобби, путешествиях, увлечениях и
друзьях. Пришло время честных отношений с покупателем,

Реклама
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когда мы не просто работаем, а с удовольствием, с радостью,
с любовью к своему делу, искренне хотим быть полезными.
Андрей Носов – предприниматель нового поколения.
Всегда открыт и доступен. Интеллигентен и общителен. Он
из тех, кто неравнодушен к судьбе родного города, области,
России, поэтому в его плотном графике всегда находится место для участия в общественных инициативах. Наш разговор
с ним касался в меньшей степени его бизнеса, а в большей
– проблем и перспектив бизнеса в целом. Почувствовав эти
проблемы на себе, он поставил себе задачу сделать всё возможное для поиска их решений – решений, которые могут
быть выработаны только в открытом диалоге власти и общества.
Не прячьте своих лиц, давайте интервью и комментарии
с удовольствием, перестаньте закатывать истерику с приходом новых компаний на рынок и вязнуть в сплетнях и
интригах. Займитесь делом, даже если для этого придется
перестроить внутри себя всё «с ног на голову». Наберите сотрудников, обучите их и welcome к любимому делу!
Качественное оказание услуги + конкуренция = Его Величество Умный Клиент!
А Умный Клиент всегда сам решит, где ему быть, с кем
общаться и у кого покупать!

Главный редактор

Анна Довбнич
@annadovbnich
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вопрос номера

Татьяны Владимировны Черниговской, профессора Санкт-Петербургского государственного университета,
специалиста в вопросах нейронауки и психолингвистики, спросили: «Чем отличается мозг миллиардера, и
почему одним удается стать успешными, а другим нет».
– Искусство – это первостепенная вещь. Искусство тебя тащит в пространство, в котором еще никто не был.
И когда ты начинаешь жить в этом сложном пространстве, у тебя могут появиться эти смыслы. Кроме того,
нужно стараться общаться с интересными людьми – это тоже играет огромную роль.
Согласны ли вы с ней? Как вы считаете, поможет ли нам Год театра, объявленный в России в 2019 году,
вырастить больше миллиардеров?

Общение с искусством,
прежде всего, влияет на изменение душевных качеств
человека. Мы начинаем
ценить красоту и становимся лучше, культурнее.
На первый взгляд, нам
кажется, что искусство –
это что-то вроде «вишенки
на торте». Когда со всеми
проблемами разобрались,
можно подумать и об искусстве. На 23 февраля мы,
скорее, купим носки, чем
билет в театр или альбом
с картинами мастеров
живописи. Думаю, для
многих искусство – это
подпитка его снобизма. Но
я согласен и с профессором
– искусство может гораздо
больше, оно пробуждает не
только душу, но и разум.

С е р г е й В ас и ль е вич
О ч и ро в
Почетный гражданин г. Тольятти

Любовь
Кал и н и н а
председатель КПК
«СТРОИТЕЛЬНО – СБЕРЕГАТЕЛЬНАЯ КАССА»

Мозг миллиардера находится в постоянной, круглосуточной работе. Он не спит ни секунды, даже ночью. Мозг
– живой организм, который планирует, фантазирует,
изобретает… Безусловно, люди, которые всегда в тонусе,
создают, приумножают свой капитал. Будем надеяться,
что Год театра в России спровоцирует всплеск, полет
фантазии – точно.

Мы способны достичь всего,
на что запрограммирован
наш мозг. Если мозг запрограммирован на 5 тысяч
долларов в год, он достигнет
эту цель.
Если на 5 миллионов долларов в год – достигнет и эту
цель. Успех, достаток – это
результат и правильного настроя, и правильных действий. С кем мы общаемся
– тоже важно.
Поможет ли Год театра вырастить миллиардеров? Не
знаю. А вот нестандартно
мыслящих – точно поможет.
3 января были с семьей в
музее Эрарта в Петербурге
– мозг работает по-другому
после посещения. Хочется
творить, сочинять, придумывать. Креативное мышление
для финансового роста тоже
необходимо.

Ел ена Рид ош
директор компании «Окна для Вас»,
бизнес-тренер

Ма ра т Ра иф ович
А хма д иев
предприниматель

Согласен. Искусство, красота и гармония, если они реализуются в конкретном продукте, обеспечивают ему успех.
Вспомним Стива Джобса. Его iPad и
iPhone Apple. Успех Джобса лежит не
в области технологий. За полгода до
своего ухода, представляя iPad 2, Стив
Джобс очень точно сформулировал то,
что было главным делом его жизни:
«В ДНК Apple заложено, что одних
технологий недостаточно. Технологии
должны быть совмещены с искусством
и гуманитарными науками, чтобы заставить наши сердца петь».

совет земляков

#P R E M I E R К О Л Л Е Г И Я
Вяч е слав Ге о р г ие в с к ий

Але к сан др Иван о ви ч
Ку рыли н

управляющий офисом «БКС Премьер»
в г.Тольятти

Генеральный директор
ГК «Тон-АВТО»

Искусство всегда поддерживали
меценаты. Это не просто богатые
люди, миллиардеры, это, прежде всего, люди деятельные,
понимающие. Театр дает людям
возможность вдохновиться действием, игрой актеров, повышает
эмпатию, воспитывает эстетические качества. Но насколько искусство и театр, в частности, помогает стать успешным? Есть люди, которые смотрят все премьеры,
знают всех режиссеров и актеров, но их нельзя назвать успешными
и реализованными личностями. Cовершенствуя систему управления, создавая культуру на производстве, бизнесмен выращивает в
сотрудниках культурных и думающих людей. Если сотрудник не
бросает окурок на работе, он не станет делать этого на улице. Если
бы социум, включая людей искусства и бизнеса, больше заботилось о внутренней культуре, стало бы лучше всем.

С е рг е й Гри г о рье ви ч
Ли си ц и н
заместитель главного врача
ГКБ № 5

Искусство, конечно, развивает человека. Разные виды
искусств по-разному развивают в человеке ту самую
силу воображения, раскрывают его возможности.
Изобразительное искусство
учит видеть прекрасное
вокруг себя. Музыкальное
искусство развивает вокально-слуховые данные.
Боевые искусства развивают
дух и тело. Не помню, кто
сказал: «Наука развивает
разум, мораль – сердце, а
искусство – человека».

С профессором всегда легко соглашаться. Я
считаю, что незаурядная игра ума помогает
выполнять интересные проекты, а навести нас
на особые смыслы может и участие в мероприятиях, посвященных искусству; и
да – критичное мышление
просто необходимо в
современном мире,
учитывая, как много
информационных
потоков наступает
на нас.

Ис к ус с т в о –
э т о пе р в о степ ен н ая вещь .
Ис к ус с т в о тебя тащи т в
пр о с т р а нс тво, в котором
е щ е ник т о н е был. И когд а
т ы на чина ешь ж и ть в этом
с ло жно м п ростран стве,
у т е б я мо г у т п оя ви ть ся
э т и с м ы с лы. Кроме тог о,
нужно с т а рать ся общать ся с
инт е р е с ны ми люд ь ми – это
т о же игр а ет ог ромн ую роль .

Ан дре й Ко н стан ти н о ви ч Катыше в
арбитражный управляющий

Однажды компания Google предложила своим сотрудникам 20% рабочего времени тратить на
личные проекты. Занятия искусством, театром и так далее. В результате эксперимента, сотрудники в оставшиеся 80% рабочего времени значительно улучшили свои показатели работы, посыпался шквал инновационных проектов, увеличилась доля предложений для решения текущих
сложных производственных задач. Конечно, искусство создает условия для приобретения и
развития определенных качеств, черт характера, новых способностей. А люди, увлекающиеся
театром, развивают силу воли, лидерские качества, умение держаться на публике.
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ПУТЬ В УСПЕШНОЕ БУДУЩЕЕ
Академия информационных технологий КодЕнот –
в легкой и непринужденной атмосфере раскрываем таланты и мотивируем
к достижению успеха в школьной и университетской жизни.

М арг ари т а
Моисеева
исполнительный директор
ТЦ «Арбуз»

А нд рей Сергеевич Н ос ов
предприниматель,
эксперт в области ЖКХ

С детского сада всем нам прививают любовь к искусству
– к музыке, к рисованию, к театру. Занимаясь творчеством, человек развивает свои личностные качества. Театр учит нас перевоплощаться, сопереживать, чувствовать других людей. Люди бизнеса должны оперативно
реагировать на малейшие изменения конъюнктуры,
настроений людей, обладать способностью довести
свой продукт до состояния востребованности на рынке.
Будем надеяться, что Год театра создаст почву для
роста успешного высокодоходного бизнеса.

Реклама

Театральные спектакли заставляют «прожить» ту часть жизни,
что представлена на сцене. Да, у всех у нас разные эмоции, ассоциации с происходящим на сцене. Но всегда в голове остаются
фрагменты постановок. Они помогают немного с другой стороны
взглянуть на самые обыденные вещи. Миллиардер – человек,
владеющий миллиардами в денежном эквиваленте. Для чего
ему театр – понять себя? Не думаю. Эти люди очень уверены в
собственных силах. Посмотреть на ситуацию с другой стороны?
Может быть… Театр – место общения с интересными людьми?
Да, если вы действительно интересны и им. Думаю, прямой
связи между Годом театра и ростом числа миллиардеров нет, но
театральные постановки, сцены, эпизоды, так или иначе, заставляют думать, а мысль человеческая материальна.

Авторские программы, разработанные
с учетом возрастных особенностей и принципов
развития эмоционального интеллекта.
Дизайн, 3D моделирование, создание сайтов
и приложений, game дизайн и разработка,
креативная математика.

Ана т о ли й
Па р ф ир ь е в и ч
В ол о ш и н

Творчество от 4 лет
Лепка из полимерной глины
JumpingClay (Ю.Корея).
Единственный представитель
бренда в Самарской области.

председатель
Наблюдательного совета
ТПП г. Тольятти

Программы по развитию
и арт-терапии.
Способность ничего не бояться,
имея за спиной инстинкт самосохранения, является искусством. Человек, обладающий
такими способностями, может
стать миллиардером. Я думаю,
что талантливыми артистами
и настоящими миллиардерами
рождаются, поэтому не так
много настоящих артистов не
так много стоящих миллиардеров. Можно взять уроки и стать
посредственным артистом, я
даже сам брал уроки в своё время. Не думаю, что станет намного больше миллиардеров.

Академия КодЕнот траектория гармоничного развития

Люд мил а Сенил ова
генеральный директор
ООО ЮЦ «СТАН»

• получение полезных навыков
Искусство – великая сила, которая может перевернуть человеческую душу, открыть
в ней и глубины, и высоты, расширить горизонты и найти нестандартные пути
решения проблем. То, что человек, приобщенный к миру искусства, приобретает от
этого – бесспорно, то, что ему это помогает творчески относится к своему делу – не
вызывает сомнений. Сомнительно только, что это поможет стать олигархом в наше
время, по крайней мере в нашей стране – большинство соотечественников из списка
Forbes свое состояние заработали без художественного взгляда на мир.

• реализация творческого потенциала
• формирование комьюнити детей с общими ценностями

ТРК «Парк Хаус», Офис-центр, аудитория 303
Тел. 8-8482-712-500

codenote.academy сайт codenote.academy
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СЛУЖБА
НЕИСПОЛНЕНИЯ
или
«Обещанного
НАКАЗАНИЙ, три года ждут»

текст: СЕРГЕЙ ЖУКОВСКИЙ,

журналист, г. Москва

В

БИЗНЕС – ДЕЛО РИСКОВОЕ, С ЭТИМ НЕ ПОСПОРИШЬ. БИЗНЕСМЕН ВСЕГДА
ОЦЕНИВАЕТ РИСКИ И СТАРАЕТСЯ НЕ ДОПУСКАТЬ КОНТАКТОВ С СОМНИТЕЛЬНЫМИ
КОНТРАГЕНТАМИ. НО ОТЛИЧИТЬ НАДЕЖНОГО ПАРТНЕРА ОТ МОШЕННИКА
ПОЛУЧАЕТСЯ ДАЛЕКО НЕ ВСЕГДА, ВЕДЬ МОШЕННИК ДО ПОРЫ – ДО ВРЕМЕНИ
НИКАК НЕ ПРОЯВЛЯЕТ СЕБЯ. ПОЭТОМУ РАНО ИЛИ ПОЗДНО ПОЧТИ КАЖДАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ СТАЛКИВАЕТСЯ С НЕДОБРОСОВЕСТНОСТЬЮ КОНТРАГЕНТА.

се мы платим налоги, много налогов. За недвижимость,
за транспорт, за полученную прибыль… Набегает прилично – большинство организаций более половины своей
маржи отдают государству. Естественно, нам бы хотелось,
чтобы эти средства расходовались для нашего же блага,
тем более что это задекларировано в Конституции. Чиновникам же хочется от этого пирога откусить пожирнее,
и вместо зарплаты учителям и врачам построить новый
дворец или купить новенький, якобы служебный, «крузак». Вот и остаются на Конституционные обязанности
государства сущие копейки, на которые можно только
создать видимость бурной деятельности.
Таким образом, исчерпав кулуарные методы воздействия
на недобросовестного контрагента, обманутый бизнесмен
использует последнюю соломинку – обращается в суд.
Во всем мире эта соломинка используется сразу и безо
всякой кулуарной возни. Сегодня твои права нарушены
– завтра ты идешь в суд. У нас же, в силу менталитета и
множества примеров того, как не должно быть, обращение в суд – это шаг отчаяния.
Именно так и случилось с компанией «П» из уездного города «Т», что в С*ской губернии, поручившей компании
со звучным названием «ЦКЗМ» из областного центра
реализацию своего товара (здесь и далее все фигуранты
этой статьи – лица вымышленные, любые совпадения с
реальными фактами являются случайными). До определенного момента всё шло гладко. Компания «П» поставляла компании «ЦКЗМ» продукцию, компания «ЦКЗМ»
ее продавала и рассчитывалась с компанией «П», остав-

ляя себе определенный процент. Но в один момент компания
«П» не дождалась своих денег. Завтра, послезавтра, через
месяц… у нас трудности… Сколько можно придумать различных причин для отказа! Исчерпав все разумные средства
воздействия, компания «П» обратилась в суд.
С этого момента и начинается наш сказ о предоставлении
государственных услуг в эконом-варианте. Суд прошел быстро, тем более, что ответчик совсем не возражал. Не
возражал до такой степени, что просто его проигнорировал. Судья, как и положено при эконом-варианте, рассмотрела дело в отсутствие ответчика и в один
присест приняла решение все требования компании
«П» удовлетворить (а ведь если бы ответчиком был
какой-нибудь известный оппозиционный блогер, наверняка случилось бы маски-шоу с принудительным
приводом в суд, ведь грех не попиариться в известном блоге).
Счастливая компания «П» уже радостно потирала руки в
ожидании денег, но история только начиналась. Компания
«ЦКЗМ» плевать хотела на решения суда. Взяв исполнительный лист, компания «П» решила попытать счастье и
предъявить его в банк, через который компании проводили
расчеты. В банке Исполнительный лист приняли (а как же не
принять, ведь государство в целях экономии возложило на
банки свою обязанность по исполнению судебных решений,
а если кто против – так можно и лицензию отозвать), пообещали сделать всё возможное. Но за следующий месяц денег
на счете ответчика так и не появилось. Наверное, работают
через другой банк, подумала компания «П» и решила навести

СЛУЖБА СУДЕБНЫХ
ПРИСТАВОВ – ЭТО
ТАКОЙ ДИНОЗАВР
КОСМИЧЕСКОЙ ЭПОХИ.
справки. Но не тут-то было. Оказывается,
информация о расчетных счетах организаций – страшная тайна. Не найдя ее, компания «П» решила взять последний бастион
государственной защиты и обратилась в
ФССП.
Служба судебных приставов – это такой
динозавр космической эпохи. Агафья
Лыкова на фоне ФССП – это практически
доисторический Илон Маск. В то время,
когда цифровые технологии позволяют нам
в режиме онлайн регистрировать бизнес,
недвижимость, открывать счета в банках, с
ФССП нужно общаться лично, с пачкой бумаги, причем по месту нахождения ответчика. Хорошо, что областной центр недалеко,
а еще лучше, что ответчик не во Владивостоке или в Анадыре. Ах, да – есть же Почта
России. Можно рискнуть и отправить почтой – вдруг дойдет. Долго-ли, коротко-ли,
но исполнительный лист оказался-таки в
заботливых руках ФССП. Руки эти настолько заботливые, что не то, что работать с ним
– дышать на него боялись. Предусмотренное законом уведомление должнику вместо
следующего рабочего дня было отправлено
только через три недели, а потом еще месяц
пролежало на почте в надежде, что ктонибудь его получит. Но об этом мы узнаем
гораздо позже.
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ожидании хоть какой-нибудь информации, компания «П» изучала методы онлайн-работы с ФССП.
Оказалось, что информация об исполнительном
производстве появляется на сайте ведомства
практически сразу. Здесь есть и фамилия пристава,
и телефоны! Звоним… Кроме как в канцелярию,
дозвониться нельзя никуда. Либо занято, что
редко, либо не берут трубку, что гораздо чаще. Ну,
да ладно, раз нельзя позвонить, попробуем сделать
запрос, тем более, что портал Госуслуг предоставляет нам такую возможность. Ну и что, что обещают ответить
в течение 19 рабочих дней, это хотя бы что-то… Электронная
подпись, печать, отправить! Ждем-с. Неожиданно, уже на 5
день приходит ответ в виде шифровки, при виде которой Алекс
с Юстасом нервно курят в сторонке. Повспоминав остатки
знаний, добытых на уроках английского языка и информатики, вспомнив юридические термины, приходим к выводу, что
какая-то работа ведется, но ведется, скорее всего формально,
в автоматическом режиме. Отправлены запросы в банки, в
Регпалату, в ГИБДД, местами даже получены ответы. Какие
ответы? А вам, взыскатель, это знать не обязательно.
Проходит еще 2 недели, повторяем запрос – получаем в ответ
новую шифровку. Кажется, ничего не изменилось. Ах, нет –
вот оно – уведомление должнику, просроченное на 3 недели.
Пишем жалобу на бездействие, готовимся ехать «в область».
То ли жалоба подействовала, то ли просто так сложилось, но к
тому моменту, когда компания «П» доехала-таки до областной
столицы, делом занимался уже другой пристав. Мадам «И»,
округлив квадратные спросонья глазки, старательно пыталась
сделать вид, что всё под контролем и дело движется, но что-то
подсказывало, что именно в этот момент, спустя два месяца от
начала исполнительного производства, она впервые открыла
дело. Пообещав осчастливить своим визитом должника, и
даже для убедительности оставив номер сотового телефона для
быстрой связи (как вы думаете, удалось ли потом по нему дозвониться?), судебный пристав «И» отправила представителей
компании «П» домой.
Спустя еще пару недель на очередной запрос компания «П»
получила первый вразумительный ответ, из которого следует, что компания «ЦКЗМ» «со слов ее бывших сотрудников»
прекратила свою деятельность, передав ее другой компании
«Концерт-Трейд», «К-Концерт», «Музыка русского слова» – да
у нас можно сколько хочешь открыть компаний, не неся при
этом никакой ответственности за деятельности других своих
бизнесов. То есть компания не закрылась, и не работает, и не планирует ни работать, ни возвращать долг.
А формальный адрес местонахождения переехал в
другой регион, в связи с чем ФССП в лице мадам «И»
умывает руки. Понятно, что люди-то все остались здесь,
только поменяли вывеску, что по указанному адресу в другом
регионе никто никого не найдет, и что спасение утопающих
– дело рук самих утопающих, соответственно, компании «П»
придется забыть про свои права, продолжать платить налоги и
снова использовать кулуарные методы. А воз и ныне там.

вре м я
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TIME
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Удача приходит прежде
всего к тому, кто выучился
своему делу.
Ханс Георг Гадамер
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«РЕГУЛЯТОРНАЯ ГИЛЬОТИНА» ДЛЯ БИЗНЕСА:
КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ
ПОМИЛОВАТЬ
Эксклюзивно для журнала #PrimeTIME

Антон
ШАБАНОВ
независимый финансовый эксперт,
аналитик, один из самых цитируемых
финансовых экспертов России, автор
телеграм-канала «All Economics»

О проблемах малого и среднего бизнеса сегодня не говорит только ленивый. Кто-то на этом пиарится – создаёт себе имя и состояние, а кто-то,
наоборот, пытается бороться с суровой реальностью. Вот и правительство России предложило «регуляторную гильотину» – взять и отрубить
все лишние и стопорящие развитие законы кроме тех, которые будут
приняты в момент внедрения этой гильотины. Оставлю за скобками сам
термин, связанный с пытками и казнями, и задамся другим вопросом –
а что, собственно, рубить собираемся?..
Не знаю, что получится по итогу, но заранее прошу слабонервных отойти
от листа журнала и не читать далее. Далее выдержат только сильные
духом или те, кто уже занимается бизнесом в нашей стране (им порой
может быть даже смешно). Ибо проблем действительно хватает, и этот
туннель не обещает быть коротким. Моргнёт ли свет в самом конце благодаря этой самой «гильотине»? Давайте разбираться!

СТАРТ
Для того, чтобы бизнес открыть, необходимы деньги или стартовый
капитал. И если смотреть на малый и средний бизнес, то уже здесь
начинаются проблемы. Ведь новое дело открывает обычный человек,
который ещё вчера был наёмным менеджером. Накопил средств, набрался опыта и пошёл в свободное плавание.
Это в теории. А вот практика вносит коррективы – уже 5 лет даже по
официальной статистике у нас падают реально располагаемые доходы населения. То есть денег на «накопить» становится всё меньше,
а бизнес открыть всё также хочется. Что делать? Ну конечно взять
кредит в банке!
И снова – это в теории. На практике кредитование любого бизнеса в России – это каждый раз новая и интересная история. Здесь
даже не играет роли размер вашего детища. Один мой знакомый с
уверенным средним бизнесом решил взять себе кредит даже не на
начало деятельности, а на развитие. В залог готов был отдать весь
свой бизнес, то есть все свои склады с арендаторами по долгосрочной
аренде (он занимается сдачей в аренду огромных складских площадей). Но кредит он в итоге так и не получил, даже под большие
проценты. Банки очень консервативны по своей сути и просили
какую-то справку о том, что все его склады оборудованы по всем правилам МЧС (чтобы не сгорели от пожара, не разрушились от снега на
крыше и землетрясения в Москве, стеллажи были особо крепкими, а
пара сотрудников склада были защищены по всем правилам защиты
от ЧС). Выполнить все требования оказалось невозможным по всем
понятным причинам, потому финансирование было найдено «с рук»
– у коллег по цеху.
Экономисты называют данную проблему недостаточностью ресурсной базы, обозначая внутри как финансовые, так и материально-технические проблемы. У большинства населения, живущего «от получки до получки», может просто отсутствовать сформированный резерв
средств для начала собственного дела. Ясно, что и так довольно
напряжённый федеральный бюджет не станет источником данного
финансирования, а кредитные ресурсы очень сложно привлекаемы
(как на старт, так и на последующее развитие).

РАЗВИТИЕ
Деньги нашлись! Поздравляю вас – это уже немалое достижение. При
этом остался и запал на собственное дело? Ну тогда начинаем работать.
С кем? Вы всё полностью будете делать сами или нашли квалифицированную и довольно дешёвую рабочую силу? Если второй вариант,
то вы реально везунчик (по статистике только 23% руководителей
МСБ говорит об отсутствии проблем с персоналом), а если первый,
то железный человек. А проблема кадров действительно существует,
ведь обучение у нас происходит не для бизнеса, а для выполнения
каких-то отдельно взятых функций. Чувствуете разницу? Мне самому
приходилось наблюдать, как «фармацевт» в аптеке рекомендовал
всем известные таблетки от кашля как «средство от головы». Как думаете, в такую аптеку люди пойдут во второй раз, и будет ли от этого
хорошо бизнесу?
А во время процесса самой работы наступает «самый сладкий» этап
проблем – законодательный. Во всех сферах жизни бизнеса. Даже по
официальным подсчётам бизнес в нашей стране регулируют более 9
тысяч документов, часть из которых была принята в СССР. Можете
смеяться, но есть даже рецепт приготовления омлета, и если вы делаете его как-то иначе, то вы нарушаете закон (на этот факт обращал
внимание и наш премьер-министр Д. Медведев).
Или налоги, бухгалтерская отчётность. Не знаю, как вы, а я с большим
трудом читаю эти многостраничные талмуды, которые потом отправляются в налоговую, статистику и многие наши другие ведомства. Собрать
их – подвиг, собрать их правильно (с точки зрения законов), сделать
правильный расчёт – нереально. Бизнесмены поймут: постоянное внедрение обновлённых кассовых аппаратов (сначала с новыми чипами, а
потом и вообще с онлайн-модулем), изменения в налоговой сфере (как и
что правильно считать, оформлять), санитарные, пожарные и налоговые
проверки с необходимостью предусмотреть всё и вся заранее…
Вот это вот всё и называется «административными барьерами», которые
ведут к формированию пресловутого «правового нигилизма». Зачем
соблюдать все эти законы, когда много проще работать «всерую» или вообще «вчёрную»? Проблем – меньше, прибыль – больше, а клиенты всё
так же довольны. Правда, официальному бизнесу придётся хуже, ведь
всё налоговое бремя ляжет именно на этих честных тружеников.

СТАГНАЦИЯ
Всё в мире циклично, и бизнес – не исключение. После подъёма всегда
будет период застоя (стагнации), потом спада, а возможно и полной
«смерти». Усталость, накопленная со всех прошлых периодов, вроде
бы, наконец, может вылиться в почивании на лаврах успеха стабильно
работающего бизнеса, но увы! Даже здесь возникает проблема.
Её название – монополизм. Никому не открою секрет, если скажу,
что бизнес в России стремится к огосударствлению. То есть главный
монополист у нас почти везде – государство. И если этот самый
монополист увидит перспективный бизнес, который можно поглотить – как вы думаете, что произойдёт? Что бы сделали вы сами, видя
перспективную поляну и имея мощный ресурс?
Именно монополизацию мы видим в банковском секторе (маленькие
банки закрываются, или их закрывают, и всё перетекает в большие
– государственные), на транспорте (вспомним, например, частную

Трансаэро. Кому достался этот бизнес?), да даже в ретейле
(ВТБ стал акционером Магнита). Эти примеры можно продолжать очень долго, а бороться с ними – крайне сложно.

СВЕТ В КОНЦЕ
А теперь давайте размышлять здраво: что изменит «регуляторная гильотина»? Поможет накопить деньги для старта бизнеса
или проще получить кредит? Станет быстрее и качественнее
выращивать трудовые кадры? Защитит от нападок «больших»
конкурентов или даже самого государства в смысле поглощения? Конечно нет, а потому и ожидать райских кущ с внедрением этой самой гильотины не стоит.
Да, я очень надеюсь (заметьте, даже в этом пока что не могу быть
полностью уверенным), что сильно облегчится законодательное
бремя и уйдёт большинство административных барьеров. Но это
вовсе не обозначает решение всех проблем малого и среднего
бизнеса автоматически. Давайте не будем заменять одно понятие другим и не пойдём по дороге популизма. Вспомните: до
кризиса самой большой проблемой бизнеса был «бизнес-климат», и мы все решали эту важную проблему. Потом более актуально стало получение денег на развитие, фондирование – мы
все массово ругались на банки. Привыкнув жить с наличием малых средств в кармане, мы заговорили о новой моде в проблемах
бизнеса – административные барьеры и излишние законы.
Все проблемы важны и решать их необходимо в совокупности,
применяя то, что многие называют «системные реформы».
Вылечив одну часть тела, мы оставляем болеть другую, а это
никогда не доводило до добра. Однако начало любого лечения –
это уже много лучше, чем тихая смерть.
Ну а тем стойким духом, кто дочитал до этого места, хочу сказать
и пару позитивных слов. Проблемы были и будут всегда, я не
знаю в этом мире идеальных мест для ведения бизнеса. Просто
проблемы разные, и то, что у нас самые плохие – для меня не
факт (попробуйте хотя бы открыть свой бизнес в Северной Корее
или ЮАР, например). Да и вообще, зачем бы мы были нужны,
если бы проблем не было? Лежать на печи и раздавать приказы
работникам? Так у работников тоже нет проблем по открытию
своего дела.
А потому никогда не забывайте – главный капитал любого
бизнеса, а среднего и малого особенно – это вы сами. Бизнесмен,
который несмотря ни на что всегда улыбается бьющему в лицо
ветру и идёт вперёд, используя для усиленного рывка каждую
секунду, когда ветер немного стихает. Именно на тех, кто всегда
будет преодолевать, казалось бы, непреодолимые и нескончаемые проблемы, и держатся государство, ведь малый и средний
бизнес – его основа.
А потому только прибыльных бизнесов и лёгкой дороги всем,
кто сейчас встаёт на этот непростой путь. Ну, по крайней мере,
насколько это вообще возможно в нашем мире…
13 марта, ресторан «Хороший» (г. Тольятти, ул. Комзина, 6)
состоится бизнес-встреча с Антоном Шабановым.
Вход по предварительной регистрации свободный.

8 (848) 251-76-44
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Реклама

Что мешает двигаться вперед, тянет в прошлое?
В определенных ситуациях кажется, что легче вернуться
к старому, чем пытаться все изменить. Получается, как у
Салтыкова-Щедрина: «Они сидели… и все думали, как бы свое
убыточное хозяйство сделать прибыльным, ничего в оном не
меняя». Об этом поговорим в проекте «Эффект колеи».

ПРОЕКТ

27 февраля 2019 года
в Тольятти в Жигулевской
долине прошел второй
юридический Форум для
предпринимателей «Диалог
с бизнесом: вопросы и решения»

Н
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«Эффект колеи». Всем знакомо состояние нахождения в
застое, в «колее», из которой не видно, что делать и как.
«Эффект колеи» – это также навыки и методы, которые
ценятся. Может и не надо их менять?
Необходимо получать новые знания, необходимо повышать
свои компетенции, необходимо общаться с коллегами, и тогда
возникает видение, как можно эффективно решать те задачи,
которые стоят перед тобой. Колея – не всегда плохо. Но, в моём
понимании, колея – это и не всегда хорошо. Колея не всегда
может привести к желаемой цели. Ты должен быть свободен в
манёвре, потому что сейчас ситуация меняется очень динамично,
и ты должен на неё быстро и адекватно реагировать.

«Эй вы, задние, делай, как я!
Это значит — не надо за мной….»
В. Высоцкий:

Андрей
Катышев,

Эта задача
вполне реализуема
Олег Майоров,

Как нашему городу выйти из многолетней «колеи»?
Какие проблемы вы считаете основными, сдерживающими развитие малого и среднего бизнеса в Тольятти?
Административные барьеры, недоступность финансов,
«карательная» деятельность проверяющих органов?
Я думаю, что многое уже делается для того, чтобы из выйти из
кризиса. Тольятти изначально был моногород, крупнейший моногород в Российской Федерации. Моногород – это город, который
имеет более 50% зависимости в сфере экономики от одного предприятия. В Тольятти это АвтоВАЗ. Изменения, которые в последние годы происходили на АвтоВАЗе, очень серьезным образом
сказались на ситуации в социально-экономической сфере.
Что сейчас делается, и что будет делаться? Мы с вами сейчас
находимся на территории «Жигулёвской Долины». Это целый
комплекс, который был создан по инициативе Правительства
Российской Федерации, Самарской области, для развития инновационной деятельности и поддержки инновационных предприятий. Уже есть очень хорошие результаты деятельности. Здесь
реализовано много стартапов, многие предприятия, которые были
взращены здесь, выведены на мировой уровень. Рядом находится Особая Экономическая Зона. Хотя территориально это пока
Ставропольский район, но сейчас рассматривается возможность
включения этих земель в состав города Тольятти. Там работают, в
основном, тольяттинцы, создаются рабочие места. Для сравнения,
площадь АвтоВАЗа – 600 га, площадь Особой Экономической
Зоны – 660 га. Фактически, мы создаем новый завод. Сейчас у нас
есть большие планы по привлечению иностранных резидентов,
для которых мы будем строить корпуса для сдачи в аренду. Также
реализуется проект Индустриального парка «Ставропольский»
в районе посёлка Зелёновка, который повлияет на социальноэкономическое развитие города, потому что там работают, в том
числе и тольяттинцы.

Фактически,
мы создаем
новый завод.
Сейчас у нас
есть большие
планы по
привлечению
иностранных
резидентов,
для которых
мы будем
строить
корпуса для
сдачи
в аренду.

Как же нам реализовать Национальный проект по малому и среднему
предпринимательству если так
много факторов ограничивают
возможности для дальнейшего его
существования?
Разработана большая программа по малому бизнесу. Мы ставим задачу до 2024
года привлечь в сферу малого бизнеса 19
тысяч человек, и считаем, что эта задача
вполне реализуема. Мы подсчитали, что
разница между трудоспособным населением в возрасте свыше 15 лет, и теми, кто
сейчас занят на крупных и средних предприятиях и в малом бизнесе, у нас в городе
достаточно большая. Это свыше 100 тысяч
человек. Это наш потенциальный резерв,
который можно рассматривать для того,
чтобы кто-то занялся предпринимательской деятельностью, а кто-то как наемный работник работал на предприятиях,
которые будут создаваться. Есть достаточно широкий спектр форм поддержки,
которые будут способствовать тому, чтобы
как можно больше людей вовлекалось в
сектор малого и среднего бизнеса.

К

Малому и среднему бизнесу нужно договариваться с администрацией?
Должны быть четкие правила. Договариваться – нет, это напоминает коррупционную составляющую. Быть полезным – да, предлагать себя – да. Взаимодействовать надо с администрацией. Под лежачий камень вода не течёт.
Какие цели преследовал Координационный совет организуя второй
юридический Форум для предпринимателей «Диалог с бизнесом: вопросы и решения»?
А с кем же ещё поговорить для того, чтобы атмосфера в городе стала лучше? Когда мы привлекаем и ту, и другую сторону – и бизнес, и власть, и контролирующие структуры – вот тогда вырабатываются какие-то решения для того, чтобы мы
определились с вектором нашего движения. Президент сказал, что это сейчас в
тренде. Мы ничего не выдумываем, мы хотим соответствовать правилам игры.
Мы тоже хотим выработать какую-то концепцию, пусть в рамках своего города, и
предложить: «Ребята, смотрите – у нас такие предложения по возрождению малого бизнеса. Давайте попытаемся что-то сделать».

ПРОЕКТ

ПРОЕКТ

естиций
номического развития и инв
заместитель министра эко кой области
Самарс

«Эффект колеи». Всем знакомо состояние нахождения в «колее», из которой не видно,
что делать и как. «Эффект колеи» – это также навыки и методы, которые ценятся. Может и не надо их менять?
арбитражный управВ моей работе «Эффект колеи» называется проще – это опыт. Это когда работаешь в ситуации, котоляющий, заместитель
рую ты проходишь день за днём – десятки, сотни раз – вот этот эффект и срабатывает. Тогда можно
председателя Коордипозволить себе «голову не включать». Поэтому, я не считаю, что «эффект колеи» – это плохо.
национного совета при
Приходилось ли вам внедрять в вашем бизнесе что-то новое? Есть такое понятие «медепутате Государтод Саакашвили» («уволить всех»). Так он действовал, когда был Президентом Грузии.
ственной Думы ФС РФ
Честно говоря, я с Саакашвили согласен. В моей работе демократии нет места. Моя работа поВ.В. Бокке
строена таким образом, что, если я прихожу на «больное» предприятие, вижу пути реализации
поставленных мне задач и кто-то не согласен, а несогласных всегда более чем достаточно, с
ними приходится обходиться именно таким образом. Либо нам по пути, либо нет, я здесь не
церемонюсь.
Знаете, наверное, притчу про лягушку в колее. Все знают, как она выскочила из колеи. Все дело в мотивации. Что для вас было бы мотивацией выхода из колеи?
Что для меня мотивация? Смотря что считать мотивацией. Для одного мотивация – это
деньги, для другого мотивация – это семья, дети, для третьего – и то, и другое. Для меня
мотивация, чтобы выбраться из колеи – мне просто интересно то, что я делаю, люди, которые меня окружают, хотя есть и те, с которыми как Саакашвили приходится обходиться.
Мне интересно, несмотря на то, что там подзатыльников более чем достаточно. Но это
всего лишь работа.
Как нашему городу выйти из многолетней «колеи»? Какие проблемы вы
считаете основными, сдерживающими развитие малого и среднего бизнеса в Тольятти? Административные барьеры, недоступность финансов, «карательная» деятельность проверяющих органов?
Колея – это вещь сезонная. Каждый должен делать то, что он должен делать по своей
работе. У каждого есть свои обязанности. У главы администрации - городом руководить, у главы ЖКХ – «дороги подметать», у врачей – лечить, у учителей – учить.
Делать своё дело и не просить за это ордена. И, если еще хватает сил и энергии,
делайте что-то ещё помимо работы. Отучили детей, отлечили людей – займитесь
театром, создайте футбольную команду во дворе, научите детей правилам дорожного движения. И вот тогда никакой колеи не будет.
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Многие руководители работают и живут на автопилоте.
Автопилот - это привычки, стереотипы, шаблоны решений. Не ново? Посмотрим на проблему с другой стороны.
«Колея» – это также навыки, которые ценятся. Надо ли
их менять и как это можно использовать? Лучше жить в
колее или выскочить из нее?
На автопилоте живут не только руководители, а вообще все люди.
Живут и принимают решения, основываясь на собственном опыте
и опыте окружения. Постепенно появляются привычки шаблонно
мыслить, шаблонно говорить, решать вопросы определённым
образом.
Надо ли менять привычки? Смотря какие. Если у руководителя есть привычка принимать решение взвешенно, тщательно
проведя анализ ситуации, думаю, не стоит избавляться от такой
привычки.
Если в компании не меняется система мотивации, не проводятся
мероприятия для профессионального роста сотрудников, то такая
колея может завезти в болото. Лучше избавиться от такой привычки. Думаю, из колеи надо все-таки выбираться. Это выход из
зоны комфорта.

Марат
Ахмадиев,

&

ПРОЕКТ

Мотивация««окт»»
мотивация
,
Елена Ридош
с», бизнес-тренер

директор компании

«Окна для Ва

Есть хорошая притча. Попали лягушки в глубокую колею, наполненную
водой после дождя. Всем удалось
выбраться, кроме одной. Она слишком глубоко увязла, но продолжала
барахтаться. Подруги оставили ее и
попрыгали дальше – жизнь-то продолжается. И вдруг, спустя какоето время они увидели, что рядом с
ними оказалась застрявшая лягушка. «Как тебе удалось?», – спросили
они подругу. «Да я так бы и зависла
там, если б не грузовик». Все дело в
мотивации. Что для вас стало мотивацией выхода из колеи, если вы в
ней были?
Для первых двух лягушек сработала «мотивация к» – впереди светлое, беззаботное
будущее, они быстро выбрались и попрыгали дальше.
Для третьей стала решающей «мотивация
от» – не быть раздавленной грузовиком.
Кого-то мотивирует финансовый рост,
желание путешествовать, а кто-то на-

чинает действовать, когда представляет
крах. Представили самый худший вариант
развития событий – на душе стало так
плохо, что желание двигаться пересилило?
Отлично, «мотивация от» сработала!
Итак, стабильность или развитие –
что выбрать? Или как совместить и
то, и другое? Ваш рецепт настройки
на изменения, которые назрели.
Я выбираю стабильное развитие. А краткий пошаговый план внедрения инноваций такой:
1. Придумать само нововведение.
2. Проанализировать все затраты на его
внедрение и последующие выгоды.
3. Поставить задачи сотрудникам, замотивировав и объяснив их выгоды после
внедрения.
4. По ходу внедрения хвалить и поддерживать персонал, контролировать этапы
выполнения.
5. Корректировать и вносить улучшения в
проект по ходу и в конце внедрения инноваций. Всем удачи!

«Эффект колеи». Всем знакомо состояние нахождения в «колее», из которой не видно,
что делать и как. «Эффект колеи» – это также навыки и методы, которые ценятся. Может и не надо их менять?
Я сторонник того, чтобы совершенствовать свой путь. Потому что, когда едешь в колее, не видишь предприниматель, член
изменений, просто не обращаешь на них внимания. Это не говорит о том, что надо всё менять кар- Координационного совета при депутате Госудинально, но должна быть постоянная динамика.
дарственной
Думы ФС
Приходилось ли вам внедрять в вашем бизнесе что-то новое? Есть такое понятие «меРФ
В.В.
Бокке.
тод Саакашвили» («уволить всех»). Так он действовал, когда был Президентом Грузии.
Мне доводилось бывать в Тбилиси. Там раньше ГАИ стояли друг за другом, и всегда «собирали
деньги», неважно, нарушил ты правила или нет. Сегодня инспекторов можно увидеть только
там, где образуются пробки. Мы немного заблудились и проехали против движения, не заметив
дорожный знак. Нас никто не оштрафовал, просто вежливо попросили развернуться и поехать
в правильном направлении. Если это и есть «метод Саакашвили», то мне нравится. Он убрал
лишнее обременение.
Как нашему городу выйти из многолетней «колеи»? Какие проблемы вы считаете основными, сдерживающими развитие малого и среднего бизнеса в Тольятти? Административные барьеры, недоступность финансов, «карательная» деятельность проверяющих органов?
Нужно кардинально пересмотреть всю систему надзорных требований, мешающих развитию бизнеса. И это слова нашего Президента в очередном Послании Федеральному
Собранию. Надо дать людям возможность работать и зарабатывать. Помогать не надо,
просто не мешать.
Многие представители малого и среднего бизнеса отмечают, что после
того, как Банк России провел масштабную чистку банковской системы,
фактически уничтожив региональные банки, доступность банковских услуг значительно снизилась, а стоимость – возросла. Неужели нет никакой альтернативы Сбербанку?
За последние 15 лет в России умерло более 80% банков. Можно долго спорить о
пользе и вреде банковского надзора и регулирования. Конечно, грамотный надзор
и регулирование нужны. Но нет никакого смысла в лекарстве, если оно не лечит.
Есть очень простой ответ. Главный продукт банков – это доверие клиентов. Значит нужно, чтобы мы были застрахованы от банкротства банков, так как, прежде
всего, нам всем нужна надежность. Тогда банковская система могла бы стать
одним из главных драйверов экономического роста.

Как же нам реализовать Национальный проект по малому и среднему предпринимательству, если так много факторов ограничивают
возможности для дальнейшего его существования.
Надо пойти по пути Китая. Китайская народная республика сделала такой вариант: вы открываете бизнес и, если у вас будет работать 20 человек – мы вас
освобождаем от уплаты налогов на несколько лет. Развивайтесь, расширяйтесь, стройтесь, вкладывайте деньги в бизнес. Мы вмешиваться не будем. А у
нас что получается: мы открываем бизнес, не успели открыться - сразу приезжают разные надзорные структуры: налоговая, пожарные и так далее. Уберите
обременение на бизнес хотя бы на 5 лет, не мешайте, освободите от налогов.
Все хорошо то, что работает на успех.

М
ПРОЕКТ

Нередко «эффект колеи» проявляется в стиле менеджмента: в принятии
решений, в формах контроля, стимулирования, в
отношениях с сотрудниками, в подборе кадров. Что
вам приходилось предпринимать, чтобы внедрять новое? Как доводили
новые решения, новые
подходы до команды?
Большой вопрос – можно ли
вообще кардинально изменить
корпоративную культуру, не
прибегая к «методу Саакашвили» («уволить всех»)?
Кардинально изменить можно, не
увольняя всех. Яркий пример – Почта России. Уверена, что большинство сотрудников остались работать,
приняв новые условия клиентоориентированного подхода. Если
необходимо внедрить что-то новое –
внедряйте. Объявляйте на планерке,
ставьте задачи персоналу.
Если сотрудники работают не только
ради денег, если их зажигает что-то
еще, то и новые правила их еще больше зажгут и замотивируют. Ну а если
текущие задачи не выполняются,
работа идет спустя рукава, то о чем
можно говорить? Надо сначала отношение к работе поменять, а потом
уже внедрять что-то новое.

Все хорошо то,
что работает на успех

Э
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«Эффект колеи». Всем знакомо состояние нахождения в «колее», застое, из которой не видно, что
делать и как. «Эффект колеи» – это также навыки
и методы, которые ценятся. Может и не надо их
менять?
- Для некоторых предпринимателей «эффект колеи» - это
равновесие, наверное. Они работают по стандартным схемам,
не включают голову, идут по накатанной. Люди, которые
пытаются выскочить из колеи, более гибкие, готовы к переменам. К ним чаще приходят новые идеи, они принимают
неординарные решения. Недаром говорят, что малый бизнес
- это бизнес, который способен подстраиваться и выживать в
кризис. Поэтому, на мой взгляд, пора выходить из колеи.

Сложность выбора – не ошибиться
«Эффект колеи». Всем знакомо состояние нахождения в застое, в «колее», из
которой не видно, что делать и как. «Эффект колеи» – это также навыки и
методы, которые ценятся. Может и не надо их менять?
В России есть поговорка – «от добра добра не ищут». Если ты наслаждаешься жизнью,
положив кирпич на газ, и захотелось чего-нибудь поменять – выехал из колеи, стал в
другую колею и опять положил этот кирпич на газ. Но нужно хотя бы уметь видеть
свои ошибки и учиться их исправлять, потому что, если ты не обладаешь этим качеством, то тебе только в колее и ехать. А значит ухудшать условия для себя и для
окружающего тебя мира.

Приходилось ли вам внедрять в вашем бизнесе чтото новое? Есть такое понятие «метод Саакашвили»
(«уволить всех»). Так он действовал, когда был Президентом Грузии.

ответственность
Андрей Носов,

член Координационного совета при депутате
Государственной Думы ФС РФ В.В. Бокке, предприниматель

ПРОЕКТ

туристические места отдыха. И на сегодняшний
день этот город является туристическим. Люди
туда едут. Пора дать свободу бизнесу, помогать
субсидиями.
Какие цели преследовал Координационный совет, организуя второй юридический Форум для предпринимателей «Диалог с бизнесом: вопросы и решения»?
- Как сказал министр экономики на Экономическом форуме в Петербурге в 2018 году, «для
малого бизнеса всё подготовлено, но он не
может этим воспользоваться». Нужно больше
организовывать встреч предпринимателей с
чиновниками всех уровней. В Ульяновске, например, намного проще попасть к чиновнику,
нежели в Тольятти. Координационный совет
организовал уже II юридический форум для
предпринимателей «Диалог с бизнесом: вопросы и решения». Первый был более ознакомительным, и по его результату видно, что многие
задачи были в течении года у нас на контроле,
многие вопросы сдвинулись с мертвой точки.
Такие форумы бизнесу необходимы.

В

Как нашему городу выйти из многолетней «колеи»? Какие проблемы вы считаете основными, сдерживающими развитие малого и среднего бизнеса в Тольятти? Административные барьеры,
недоступность финансов, «карательная» деятельность проверяющих органов?
Во-первых, перестать себя называть депрессивным моногородом, потому что мы, на самом деле, были и ещё остаемся российской столицей
автомобильной промышленности. И за этот статус нужно бороться. То,
что территория опережающего развития запрещает создание автомобильных заводов – это глупость, потому что инфраструктура вся создана для того, чтобы здесь стояли производства Мерседесов, Фольксвагенов, Тойот, а может быть ещё и специальных автомобилей.
Нужно же выбирать рациональное зерно из того, что есть.
И второе. Любое дело – региональное, государственное, мировое –
развивается, когда элита этого хочет. Вот сплоченной элиты после
ухода отсюда Каданникова, Махлая, элиты, которую смог объединить Жилкин, сегодня не существует. Я не знаю сейчас в Тольятти лидеров, которые могли бы вокруг себя это объединить.

Какие цели преследовал Координационный совет, организуя второй
юридический Форум для предпринимателей «Диалог с бизнесом: вопросы и решения»?
В Национальном проекте предусмотрены колоссальнейшие ресурсы финансовой поддержки МСП – в размере 10 трлн руб. в 2019-2024 г. Но вы же понимаете,
как происходит выделение денег – кто осуществляет необходимые программы,
тот и получает деньги, а это значит, что должен быть тот малый и средний бизнес, те люди, которые будут заниматься лоббированием. Если наш город ничего
не будет делать, малый и средний бизнес не будут знать про эти 10 трлн, то оттуда нам ничего не упадет. Если есть паспорт Национального проекта Российской Федерации, то должен быть паспорт Национального проекта Самарской
области, паспорт Национального проекта города Тольятти. И мы должны в этом
направлении двигаться, иначе деньги отдадут другим.

ПРОЕКТ

Как нашему городу выйти из многолетней «колеи»? Какие проблемы вы считаете основными,
сдерживающими развитие малого и среднего
бизнеса в Тольятти? Административные барьеры, недоступность финансов, «карательная»
деятельность проверяющих органов?
- В нашем городе, да и в стране нужно дать больше
свободы действий малому бизнесу. К достижению
результата приводит креативное мышление. Мэр города
Новосибирска, если не ошибаюсь, дал свободу предпринимателям по обустройству комфортной среды города.
Так в городе появились красивые набережные, парки,

Президент
Путин
сказал, что
в нашей
стране
кадров
много, но
их никто не
видит и не
направляет.

Председатель Координационного совета при депутате
Государственной Думы
ФС РФ В.В. Бокке.

Приходилось ли вам внедрять в вашем бизнесе что-то новое? Есть такое понятие «метод Саакашвили» – «уволить всех». Так он действовал, когда был Президентом Грузии.
Нужно уметь из коллектива создавать семью. С одной стороны – уметь убеждать, с другой – показывать пример. Саакашвили – это совсем не мой метод.
Все мои сотрудники, которые приходили в Банк, росли вместе с банком и морально, и физически, и карьерно, и эмоционально.

Свобода
означает

- Идти в новое бывает страшно. При внедрении новых
систем или методов производства сначала готовят
кадры, а уже потом перенастраивают оборудование. Что
касается метода Саакашвили «уволить всех», это самый
простой способ. Я с ним не согласен. Люди, которые не
способны перестраиваться, отпадут сами собой. Даже
президент Путин сказал, что в нашей стране кадров
много, но их никто не видит и не направляет. Именно
поэтому проводятся форумы «Лидеры России», где выявляются активные люди – предприниматели, управленцы, а затем наставники раскрывают их потенциал.

Анатолий
Волошин,
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Ярослав и Альбина
КУЗЬМИНЫ,

Ярослав Кузьмин:

их сыновья Эмиль и Марсель.

Я ПОКУПАЮ
фото: АЛЕКСАНДР МОСТОВОЙ

Ярослав
Кузьмин:

tlt.subaru.ru

Автомобиль мне очень понравился. Вместительный
и удобный – то, что нужно, чтобы путешествовать
всей семьёй. Отличная управляемость в сочетании
с внедорожными качествами дают возможность
двигаться по любой местности и в любую погоду.
Использование современных решений активной и
пассивной безопасности дарят чувство уверенности
и защищенности. Покупая автомобиль Subaru, вы
покупаете частичку Японии.

8 (8482) 55-13-13 / Южное шоссе, 73

/ г. Тольятти, ул. Южное Шоссе, 32

+7(8482)750-000

АВТО

Премиальные автомобили с небольшим
пробегом – качественные и надежные,
быстро находят нового покупателя. А в
сочетании с профессиональной диагностикой и предпродажным обслуживанием сервис-центра ни в чем не уступают
новым. Протестированный нами
автомобиль представительского класса
оснащен всеми системами комфорта и
безопасности. И всё это по цене чуть
выше, чем у бюджетного седана.

vk.com/subarutlt

arena_avto_subaru

сайт: arlan-avto.ru / почта: info@a-a63.ru
arlan.avto

vk.com/arlan.avto

28 #Г Л А В Н Ы Й Г Е Р О Й

А

29

Андрей Носов,

Член Координационного совета при депутате Гос. Думы Бокке В.В.,
предприниматель, эксперт в области ЖКХ

БИЗНЕСУ 					
НУЖЕН
ДИАЛОГ
ЗА СПИНОЙ У АНДРЕЯ НОСОВА – ОПЫТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ,
ДИПЛОМ ВОЕННОГО ИНЖЕНЕРА, КУРСЫ ПЕРЕПОДГОТОВКИ И
ОГРОМНОЕ ЖЕЛАНИЕ РАЗВИВАТЬСЯ ЧЕРЕЗ ОСВОЕНИЕ НОВЫХ
СФЕР И НАВЫКОВ УПРАВЛЕНИЯ. НАШ РАЗГОВОР О ТОМ, КАК
ВЕСТИ ДИАЛОГ С ВЛАСТЬЮ С ПОЗИЦИЙ МЕНЕДЖЕРА И КАК
ПОМОГАТЬ БИЗНЕСУ. ЭТО ДВЕ ВАЖНЫЕ ИПОСТАСИ.

Андрей Сергеевич, вы эксперт в строительном бизнесе
и инжиниринговых услугах. Сейчас также являетесь
одним из руководителей муниципального предприятия в Сызрани. Позволяет ли вам эта должность объективно взглянуть на развитие сферы ЖКХ в регионе?
Какие услуги предоставляет предприятие?
– Муниципальное унитарное предприятие «Жилищно-эксплуатационная служба» г.о. Сызрань (сокращенно МУП «ЖЭС»)
создано в соответствии с Постановлением Главы Администрации г. Сызрани № 245 от 14 февраля 2001 г. Оно занимается
производством, передачей и распределением тепловой энергии
в жилой фонд, муниципальные бюджетные учреждения города,
а также обслуживанием котельных, тепловых сетей, содержанием инфраструктуры.
В настоящее время предприятие находится под внешним наблюдением. К ситуации его банкротства привело неэффективное расходование средств, фактические нарушения в отчетах о
предоставлении услуг населению. Сейчас, прежде всего, стоит
задача восстановить платежеспособность муниципального
предприятия, этим занимается арбитражный управляющий
Н.В. Гасанова. Мои функции в том, чтобы собрать и настроить
на эффективную работу коллектив, наладить взаимодействие
между подразделениями, установить надежную связь с администрацией города для решения совместных задач. Эта сфера
деятельности мне близка, я смогу найти ресурсы для улучшения
ситуации. Инженерное образование и опыт позволяют проанализировать производственный процесс и отладить основные
этапы быстрее.

Насколько важен здесь человеческий фактор?
Удалось найти общий язык с подчиненными и с
городской властью?
– Хочу отметить, что население города Сызрани относится к нам с пониманием и терпением. Ведется работа с
коллективом МУП «ЖЭС»: создаем мотивации, обсуждаем
условия работы. Получена поддержка от депутатского корпуса Сызранской городской думы, организованы встречи
с комиссией по ЖКХ. Недавно я был на заседании думы,
и в присутствии спикера рассматривался вопрос о судьбе
предприятия, которое поставляет тепло в большую часть
города. Уточню – в ведении МУП «ЖЭС» более 70 тысяч
единиц жилого и муниципального фонда на город с населением 173 260 человек. Проблемы назрели еще в 2010
году, но администрация города не обратила на них должного внимания, что привело к печальным последствиям.
После проведенной нами инвентаризации выяснилось,
что сети сильно изношены, нуждаются в модернизации.
Заложенные на нее суммы многократно корректировались.
В отношении прежнего руководителя МУП «ЖЭС» сейчас
ведется прокурорская проверка, возбуждено уголовное
дело. К сожалению, пока я не чувствую от исполнительной власти города заинтересованности в сотрудничестве с
нами, и даже в предоставлении документов.
Какие меры еще предприняты?
– Население широко проинформировано о том, что с 1
января 2019 года МУП «ЖЭС» начал самостоятельно принимать платежи за услуги отопления и горячего водоснаб-

Н
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жения. Ранее оплату услуг и контроль за индивидуальными приборами
учета (счетчиками) вели ООО «Энергетик» и ООО «УК «Центр», и там
было много неясностей. Надеемся, что оплата услуг напрямую производителю и поставщику услуг позволит избежать недоразумений с
двойными квитанциями.
Вы работали в разных городах ПФО, можете сравнить работу
коммунальных служб в Ульяновске, Тольятти и Сызрани? В
чем особенности?
– В Тольятти подход к работе более открытый и прозрачный, чиновники
идут на контакт и поддерживают, по возможности. В Ульяновске коммунальщики содержат жилой фонд под контролем властей, работают
тщательно. В Сызрани я пока вижу отстраненность мэрии и нежелание
вести диалог, хотя город должен быть напрямую заинтересован в хорошей работе МУП.
В России сфера ЖКХ уже много лет считается проблемной.
Что может изменить подход к работе коммунальных служб, на
ваш взгляд?
– Только единая стратегия государства и заинтересованность губернских
властей. Мы знаем, что Д.И. Азаров после недавней аварии теплосети в
Самаре взял ситуацию под личный контроль. Одной из задач команды
губернатора является благоустройство городов и сел. Надеемся, что чиновники на местах смогут реагировать быстрее на эту повестку. Также в
сфере ЖКХ ощущается нехватка эффективных менеджеров. Их необходимо растить – через программы наставничества, лидерства. Хорошим
посылом, на мой взгляд, для представителей градостроительства и коммунальной службы, является Всероссийский конкурс «Лидеры России».
Если говорить о вашей «общественной нагрузке»… Вы – участник и соорганизатор Форума предпринимателей «Диалог с
бизнесом», который прошел 27 февраля в Тольятти. Какова
идея и цель мероприятия?
– Форум проводился впервые в октябре 2017 года, и после участия в
нем я стал активно взаимодействовать с организаторами, а позже вошел в Координационный совет при депутате Государственной Думы
Федерального собрания РФ В.В. Бокке. В течение полутора лет продолжалась работа по защите прав предпринимателей, и в результате
встреч, совещаний мы достигли взаимопонимания с правительством
Самарской области. Во-первых, по результатам совместных действий
сейчас идет пересмотр кадастровой оценки объектов недвижимости
для предпринимательской деятельности, снижение ставок налога на
землю, решаются актуальные вопросы по разрешительной документации для бизнеса и привлечению инвесторов. Во-вторых, мы просто
помогли нескольким людям встать на путь предпринимательства и
получить гранты от ИКАСО (Информационно-консалтингового агентства Самарской области), получить поддержку Тольяттинского бизнесинкубатора и городских структур. В-третьих, мы объединили бизнессообщество Тольятти для решения общих проблем. Цель нынешнего
Форума – выявить и донести до властей новые проблемы малого и
среднего бизнеса. Их немало: повышение налогов, введение онлайнкасс, сложности с получением государственных субсидий и банковских
кредитов, ужесточение проверок.
Каким образом велась подготовка к Форуму?
– На сайте нашего информационного партнера – журнала #primeTIME
был проведен опрос среди предпринимателей для составления полноценной повестки дня. Выявлено, что около 80% респондентов жалуют-
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ся на невозможность договориться с органами власти и теми структурами, от которых
зависит реализация бизнес-идей. Предприниматели жалуются на сроки оформления
документов, многочисленные бюрократические проволочки, завышенные налоговые
счета, а также на сложности получения
финансовой помощи от банков. Казалось бы,
город, в котором действующие промышленные предприятия сворачивают численность
персонала, должен быть заинтересован в
устойчивом развитии предпринимательства.
Однако по факту предприниматели, получив
печальный опыт в виде барьеров и ограничений, перестают развиваться и, со временем сворачиваются. Тендеры непрозрачны,
заточены под определенных контрагентов.
Крупные банки не заинтересованы в поддержке малого и среднего бизнеса, а местный
банковский сектор вообще закрыт, в то время, как, например, в Казани все региональные банки продолжают работать.
Что вы ожидали от мероприятия?
– Количество участников увеличилось по
сравнению с I Форумом, сейчас их более 100,
и они активно заявляют о своих правах. География расширилась – кроме тольяттинцев,
были гости из Самары, Сызрани, Кинеля.
Партнерами Форума выступили региональное
Министерство экономического развития и
торговли, Центральный банк России, Администрация г.Тольятти, областные прокуратура
и налоговая служба, ГУ МВД России по Самарской области, ТПП г. Тольятти. Состоялся
интересный диалог предпринимателей и
власти – лицом к лицу. Всех заинтриговал
доклад Центробанка «Как происходит реабилитация бизнеса после блокировки счетов».
Наконец, специальный гость - заместитель
начальника Рынка инноваций и инвестиций
ПАО «Московская биржа» Дмитрий Таскин. В
программе Форума все пункты актуальные и
злободневные.
Что пожелаете предпринимателям и
самому себе в 2019 году?
– По Восточному гороскопу этот год завершает 12-летний цикл. Надеемся, что, опираясь на достижения этих лет, а также следуя
траектории, намеченной майскими указами
Президента РФ, региональный бизнес сможет
внести достойную лепту в историю отечественного предпринимательства. Уверен, для
меня этот год станет годом нового управленческого опыта и новых возможностей.

юридический форум для предпринимателей

Диалог с бизнесом:
вопросы и решения

27 февраля 2019 года в технопарке «Жигулевская долина» г. Тольятти по инициативе, при поддержке и
участии Депутата Государственной Думы, члена Комитета ГД по экономической политике, промышленности,
инновационному развитию и предпринимательству Владимира Владимировича Бокка прошел второй
юридический Форум для предпринимателей.
Форум организовали: Министерство экономического развития и инвестиций Самарской области,
Координационный Совет при депутате Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации
В.В. Бокке, региональный журнал #primeTIME.
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ЦЕЛИ ФОРУМА:
Популяризация Национального проекта «Малый и средний бизнес и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»
(Указ Президента Российской Федерации от 7
мая 2018 года);
Мониторинг, оценка реализации и достижения
ключевых показателей Национального проекта
в Самарской области;
Обсуждение актуальных проблем и поиск
эффективных решений в сфере развития и поддержки малого и среднего бизнеса в Самарской
области, перспектив и механизмов реализации
Национального проекта.
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ОРГАНИЗОВАТЬ ЦИФРОВУЮ ПЛАТФОРМУ
ДЛЯ ОБРАЩЕНИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ,
«СЛУЖБА ОДНОГО
ОКНА», КОТОРАЯ ПОЗВОЛИТ НАЛАДИТЬ
ПРЯМУЮ СВЯЗЬ БИЗНЕСА С ПРИНИМАЮЩИМИ РЕШЕНИЯ
ОРГАНАМИ ВЛАСТИ,
КОНТРОЛЬНО-НАДЗОРНЫМИ ОРГАНАМИ.

ПЕРВЫЙ БЛОК – «Национальный проект «Малое и среднее
предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».
ВТОРОЙ БЛОК – «Контрольнонадзорная деятельность».
ТРЕТИЙ БЛОК – «Расширение доступа субъектов малого и
среднего предпринимательства
к финансовым ресурсам. Роль
банковской системы в финансовой поддержке малого и среднего
бизнеса».

В Форуме приняли участие:
представители Волго-Вятского главного управления Центрального банка РФ по Самарской
области, ГУ МВД по Самарской области, Администрации городского округа Тольятти, ТПП г.
Тольятти, Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД
по Самарской области, Прокуратуры Самарской
области, Межрайонной инспекции ФНС №2
по Самарской области, НП «Русско-словенский
клуб предпринимателей», а также Уполномоченный по защите прав предпринимателей в
Самарской области.
Специальный гость – Дмитрий Таскин,
заместитель начальника управления Рынка
инноваций и инвестиций ПАО «Московская
биржа».

ПО ИТОГАМ ФОРУМА
ДО 27 МАРТА 2019
ГОДА РАЗРАБОТАТЬ
РЕКОМЕНДАЦИИ,
НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ
ЭФФЕКТИВНОЙ РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА МСП ПО
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ,
И ДОВЕСТИ ИХ ДО СВЕДЕНИЯ ГУБЕРНАТОРА
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
И ВСЕХ МИНИСТЕРСТВ
И ВЕДОМСТВ.

Организаторы Форума считают, что правовое
просвещение населения, предпринимателей
и промышленников, которые организуют
экономический процесс в регионе, должно
быть постоянным и системным. Знание закона позволяет предпринимателям лучше
ориентироваться в динамично изменяющихся
экономических и политических реалиях и
быть более конкурентоспособными.
Принято решение: провести в 2020 году третий юридический Форум для предпринимателей по промежуточным итогам реализации
Национального проекта «Малый и средний
бизнес и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» в Самарской
области.
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Взгляд со стороны:

текст: АНТОН ФРОЛОВ

стоит ли обращаться к услугам
инвестиционных советников
ФИНАНСОВЫЕ
КОНСУЛЬТАНТЫ ПОМОГАЮТ
КЛИЕНТУ СОСТАВИТЬ
ПЕРСОНАЛЬНЫЙ
ПЛАН ВЛОЖЕНИЙ В
ЗАВИСИМОСТИ ОТ СТЕПЕНИ
РИСКА И ПРЕДПОЧТЕНИЙ
ГРАЖДАНИНА. КП
РАЗБИРАЛАСЬ, СТОИТ
ЛИ ОБРАЩАТЬСЯ К
ИНВЕСТИЦИОННЫМ
СОВЕТНИКАМ И КАК
ДОБИТЬСЯ ТОГО, ЧТОБЫ
ВАШ ПЕРСОНАЛЬНЫЙ
ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН
ОПРАВДАЛ ОЖИДАНИЯ.

К

ак рассказали в компании «БКС Премьер», которая одной из первых на
российском рынке предложила услуги
финансовых советников, инвестиционный консультант помогает клиентам
вложить средства наиболее выгодно и
обдуманно. Он оценивает склонность
клиента к риску и его предпочтения при
разработке стратегии инвестирования.

клиента и его ожиданий по доходности и риску», - подтверждает заместитель председателя правления ФГ БКС,
глава «БКС Премьер» Станислав Новиков.

«Финансовому консультанту можно задать любой вопрос по
поводу вложений», - пояснили КП в пресс-службе Центробанка. Советники могут разъяснить все нюансы инвестирования в валюту, размещения вкладов, вложения в ценные
бумаги (акции, облигации), в паевые инвестиционные
фонды, производные финансовые инструменты (фьючерсы).
Для клиента составляется персональный финансовый план,
основанный на конкретных целях.

По словам экспертов, персональный план выгоден тем, что
учитывает отношение человека к риску, его инвестиционные
задачи. К примеру, целью гражданина может быть формирование накоплений на те или иные цели – на пенсию,
образование детей, путешествие мечты, на квартиру или
автомобиль. При этом разумный человек всегда должен
иметь некую «подушку безопасности». План, формируемый
вместе с финсоветником, позволяет определить суммы при
заданных сроках либо наоборот - спрогнозировать сроки,
если известны суммы, которые человек может откладывать
для достижения своих задач. Кроме того, при планировании
учитывается диверсификация вложений – таким образом,
чтобы снижение в одних сегментах рынка не сказалось критичным образом на состоянии всего портфеля клиента.

«Более 8 лет назад мы создали модель бизнеса, основанную
на принципах персонального финансового планирования
для каждого клиента. Это означает подбор наиболее оптимального инвестиционного решения на основании целей

«Персональный план позволяет частному инвестору сформировать личную стратегию действий, выбрать варианты, соответствующие его инвестиционному профилю и реальным финансовым возможностям», - добавляет Станислав Новиков.

Инвестиционный консультант задаст вам правильные вопросы, чтобы создать такой план. Советник выяснит ваше
настоящее отношение к риску и вместе с вами определит
необходимый вектор движения, утверждают эксперты.
Работа инвестиционного консультанта похожа на работу
психолога, который помогает человеку разобраться в себе и
принять взвешенные решения. Кроме того, общение с инвестиционными советниками позволяет повысить уровень
финансовой грамотности и расширить кругозор.
«Очевидно, что профессионал всегда лучше разбирается во
всех нюансах финансовых продуктов и услуг, которых сегодня на рынке огромное разнообразие. К примеру, в финансовой группе БКС клиент может воспользоваться практически
всеми финансовыми продуктами, которые существуют в
мире. При этом большинству клиентов необходима помощь,
чтобы сделать правильный выбор и в дальнейшем не разочароваться», - рассказывает Станислав Новиков.

К

ак отмечают в финансовых компаниях, помощь консультанта понадобится тем, кто слабо ориентируется в
рыночной ситуации из-за отсутствия
опыта, но при этом не приемлет потенциальных рисков и возможных
денежных потерь при ошибочном
выборе объектов инвестирования.
Кроме того, к консультанту имеет
смысл обращаться тем, у кого просто
нет свободного времени, достаточного для изучения актуальной информации и доскональной разработки стратегии
вложений, а также ее реализации. Услуги инвестиционных
советников понадобятся и тем людям, которые обладают достаточным опытом, но желают делегировать часть
процессов для более оперативного и успешного процесса
инвестирования. «Стоит отметить, что помимо большого
опыта работы на финансовых рынках за плечами финансовых советников стоит целый штат аналитиков и качественная инвестиционная экспертиза», - добавляют в «БКС
Премьер».
Если говорить упрощенно, то любой человек может выбрать
консервативную или агрессивную стратегию вложений.
В первом случае ему скорее всего предложат вклады или
облигации, а во втором акции или другие финансовые инструменты, сопоставимые им по уровню доходности и риска.
Однако, отмечают финансисты, редко встретишь даже два
одинаковых портфеля – все решения индивидуальны. Причем глубокой человеческой экспертизе сегодня помогает и
искусственный интеллект, подсказывающий консультантам
в том числе и возможные предпочтения клиентов.
Законодательные изменения, вступившие в силу в декабре
прошлого года, позволят упорядочить деятельность финансовых советников и устранить недобросовестных игроков.
Но в любом случае клиентам необходимо обдуманно подходить к выбору финансового консультанта.

Законодательные
изменения, вступившие в силу в
декабре прошлого года, позволят
упорядочить деятельность финансовых советников
и устранить недобросовестных
игроков.

«Первое, на что нужно обратить внимание клиенту, –
значится ли компания, предлагающая услуги финансового
консультирования, в реестре ЦБ, – отмечает президент
Национальной финансовой ассоциации (НФА)
Василий Заблоцкий. – Это легко можно проверить на
сайте регулятора. Кроме того, важно помнить, что инвестирование всегда связано с тем или иным риском, который
необходимо для себя определить. Если вы не готовы к
риску, вам необходимо сообщить об этом консультанту,
который будет учитывать это при разработке вашей персональной инвестиционной стратегии».
В НФА отмечают, что для финансовых советников разработаны базовые стандарты, которые сделают этот рынок
еще более прозрачным и понятным населению. К примеру,
в стандартах прописано, каким должен быть договор с
инвестсоветником, что должно быть в нем указано. «Если
рекомендации советника не соответствуют риск-профилю
клиента, то такого консультанта можно привлечь к ответственности», – добавляет Василий Заблоцкий.
«Профессиональный финансовый советник досконально
изучает инвестиционный профиль клиента, чтобы предложенные варианты инвестиций максимально соответствовали ожиданиям человека, – отмечает глава «БКС
Премьер» Станислав Новиков. – Важно, чтобы клиент
полностью осознавал все последствия при разных сценариях развития событий на рынке. Вступившие в силу
законодательные изменения позволят повысить доверие
населения к сфере инвестиций, поскольку у частных лиц
появляется возможность более безопасного и вместе с тем
эффективного выбора финансовой компании».
ИСТОЧНИК KP.RU

Эксклюзивно для журнала #PrimeTIME

Е в ген ий Д митр и е в ,
журналист, Москва

Есть в природе такая
закономерность – любая замкнутая система стремится к состоянию покоя. Вот и
человечество, находясь
в замкнутом пространстве матери-Земли,
тоже стремится к
покою. Вот бы всё само
делалось! А мы бы лежали на печи в состоянии покоя. Захотели
поесть – раскатали
скатерть-самобранку,
сгонять к соседям –
обули сапоги-скороходы,
в столицу развеяться
– ковёр-самолёт тут
как тут. Не жизнь, а
сказка! Но есть одна
маленькая проблема –
печку топить надо, а
для этого лес рубить,
дрова колоть. Никакого
покоя.

В Е Ч Н Ы Й Д В И Г А Т Е Л Ь.
ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА

К

то первым обрисовал данную проблему, доподлинно неизвестно,
но записал её впервые индийский
поэт, математик и астроном Бхаскара. Вероятно, прохладной индийской ночью, лежа на печи и считая от нечего делать
звёзды, именно он стал создателем первого
в человеческой истории проекта вечного
двигателя, а заодно и инструкцию к нему в
стихах написал. Проект был прост, как всё
гениальное, но то ли звёзды не так сложились, то ли руки у поэта-астронома росли не
совсем из того места, из которого они выросли, к примеру, у Кулибина, но девайс так
и остался на бумаге, ибо никаких сведений о
его запуске в опытно-промышленную эксплуатацию до нас не дошло. Зато информация о проекте быстро распространилась
среди современников Бхаскары и на долгие
века выстроила в очередь к славе страждущие покоя лучшие умы человечества.
Среди авторов попыток довести проект
до логического завершения были замечены Леонардо да Винчи, Иоганн Бесслер,
Джузеппе Дзамбони, а также сотни менее
известных, но не менее стремившихся
к покою личностей. Но никому из них
не удалось достичь результата. Стало
очевидно, что в рамках известной теории

достичь его невозможно, что и было доказано известными учеными. Казалось бы,
на этом можно ставить точку, но…
Механика Ньютона, на базе которой были
построены первые модели вечных двигателей, давно перестала считаться всеобъемлющей, и рассматривается как частный
случай квантовой механики, в основу
которой положена теория относительности
Эйнштейна. Последняя сейчас тоже не считается истиной в последней инстанции, ибо
в ней заложена космологическая постоянная, физического объяснения которой
до сих пор нет. Есть теории, разлагающие
её на темную материю и темную энергию,
есть теория струн… Близится время, когда
мы скажем определенно: теория относительности – всего лишь частный случай
основ мироздания, и, кто знает, может
быть в этой теории найдется место и вечному двигателю, или уже нашлось?

важно
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События, происходящие в последнее время, заставляют задуматься. Запреты на
регистрацию проектов вечного двигателя,
введенные в разных странах за последние пару сотен лет, попахивают святой
инквизицией – не трогай Бога! А отношение
властей к расходованию природных энергоресурсов практически не оставляет сомнений в том, что вечный двигатель давно
существует, только тщательно скрывается
от нас. Ведь это разрушит мировой порядок. Если еще в середине прошлого века
проводились расчеты, на сколько же нам
хватит оставшихся запасов, то сейчас создается впечатление, что эти запасы нужно
скорее продать, пока они ещё хоть что-то
стоят. Поэтому пусть он пока полежит в
чулане, этот вечный двигатель.
Проблема вечного двигателя так или иначе
преобразуется в наше время в проблему
альтернативных источников энергии. Когда нефть закончится, мы должны будем
иметь в запасе новый источник получения
энергии, будь то Солнце, ветер, темная
энергия, черные дыры или старый добрый
Perpetuum Mobile.

Не обязательно быть лучше всех,
достаточно быть лучше, чем вчера.
Джо Фрейзер
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СКОЛЬКО СТОИТ –
РУПЬПИЙСЯТ – ДОСВИДОС
Собственникам фирмы

В России набирают популярность выездные
профосмотры. Это удобно, быстро и выгодно.
Вместо того, чтобы отпускать сотрудников на
целый день, можно вызвать бригаду врачей,
которые сделают всю работу за пару часов.
Результаты будут готовы в сжатые сроки. Где
можно заказать такую услугу и что о ней нужно
знать? Расскажет Коммерческий директор ООО
«ГЕНОМ» МЦ «МЕДСПРАВКИ» Анастасия Иванова.

Елена РИДОШ,

директор компании «Окна для Вас», бизнес-тренер

БЕГ ПО КРУГУ
Настало такое время, когда предпринимателю нужно быть впереди планеты всей. Постоянно держать руку на пульсе, следить за изменениями на
рынке, поведением покупателей, рекламными площадками.
10 лет назад дал объявление в местной газете, разобрался в услуге и дело в
шляпе. А сейчас клиенты разбежались по рекламе. Стоимость рекламы на
ТВ, радио увеличилась раза в 2, а вот клиентов больше не стало. Скорее,
наоборот.
Выходит, что надо учиться работать и находить клиентов.
Собственник фирмы мечется между рекламой, изучением нового, организацией работы, косяками сотрудников. Начинается бег по кругу.
Руководитель хватается за голову и думает: с чего бы начать, и то надо, и
другое, и третье.
А теперь представьте: заявки пошли, реклама работает, клиенты обивают
порог фирмы, а сотрудники их не отрабатывают. Вы заливаете бюджет в
рекламу, а деньги сливаются… в унитаз. Обидно!

ЧЕСТНО РАБОТАТЬ - ВЫГОДНО
Пару дней назад я общалась со своим коллективом. Мне мой менеджер
говорит: «За мной один директор фирмы месяц охотился, золотые горы
обещал. А мне у вас хорошо».
Как было приятно это слышать… Мне так и хочется сказать этому директору: «Если не можете с нуля обучить и воспитать сотрудника, то какой же вы
руководитель? Да моему менеджеру через 2-3 месяца станет скучно в вашей
фирме! В итоге и вы не решите вопрос с персоналом, и менеджер останется
без работы – назад ведь не возьму».
Сотрудники – это те же клиенты, которых надо привлечь, расположить, заинтересовать. Мои коллеги это понимают и остаются со мной, очень ценю
их преданность, и уверена, что они всегда будут в выигрыше.
Создать такую компанию, в которой сотрудники будут видеть смысл, а не
просто место работы – вот задача руководителя.
Как это сделать? Научиться можно всему. Было бы желание..

Один звонок
решит несколько
проблем

СОТРУДНИКИ – ЭТО
ТЕ ЖЕ КЛИЕНТЫ,
КОТОРЫХ НАДО
ПРИВЛЕЧЬ,
РАСПОЛОЖИТЬ,
ЗАИНТЕРЕСОВАТЬ.
МОИ КОЛЛЕГИ
ЭТО ПОНИМАЮТ И
ОСТАЮТСЯ СО МНОЙ,
ОЧЕНЬ ЦЕНЮ ИХ
ПРЕДАННОСТЬ, И
УВЕРЕНА, ЧТО ОНИ
ВСЕГДА БУДУТ В
ВЫИГРЫШЕ.

ООО «ГЕНОМ», лицензия ЛО-63-01-004554 от 15.03.2018

СКОЛЬКО СТОИТ – РУПЬПИЙСЯТ – ДОСВИДОС
Теперь давайте прослушаем, как менеджер общается с клиентом. Надеюсь, звонки записываете. Переписка с клиентом в соц. сетях тоже
подойдет.
Картина следующая: у вас, оказывается, не менеджер по продажам, а
приемщик заказов. Знаете, какая между ними разница? Думаю, догадываетесь.
Менеджер владеет навыками ведения переговоров, делает презентацию
ненавязчиво, умеет уводить от цены, отвечать на возражения, проявляет
заботу о покупателе. Менеджер вкладывает душу в клиента, самосовершенствуется.
А что же делает приемщик заказов? Вежливо, в лучшем случае, отвечает
на вопросы клиента: «Сколько стоит – рупьпийсят – досвидос». И все.
Представляете, сколько клиентов от приемщика заказов уходят к конкурентам? А собственник сидит и думает: «Где моя прибыль?»

39

Назовите преимущества выездной медкомиссии.
Никаких очередей, многочисленных бумажек и разъездов по всему городу. Это существенно экономит время
как сотрудников, так и работодателя. Мы приезжаем к
заказчику и практически не мешаем рабочему процессу.
Работодатель может выбрать из двух вариантов выездного профосмотра. Первый – когда наши сотрудники
работают на территории заказчика. В этом случае нам
должны предоставить несколько отдельных кабинетов
для аппаратуры и врачей.
Второй вариант – когда мы приезжаем на Передвижном Медицинском Комплексе (далее ПМК). Весь
медосмотр будет проходить в специально оснащенном
автомобиле. Это очень удобно, если работодатель не
может предоставить свободную площадь. Также это
позволяет выезжать в деревни или сёла, во все труднодоступные места Самарской области и других регионов.

Это все звучит очень заманчиво. Оказывается, так просто можно
сэкономить огромное количество времени. Но законны ли выездные медосмотры?
Да, конечно. Законны, удобны и оперативны. Все разрешения и
лицензии, сертификаты врачей у нас есть.

Что включает в себя выездной профосмотр?
Мы проводим полный медицинский осмотр согласно
Приказа Минздравсоцразвития России от 12.03.2011г.
N302н. Другими словами, все то же, что и при обычном медосмотре, когда сотрудники сами посещают
поликлиники. Наша компания использует свой парк
новейшей техники – мобильные цифровые флюорографические комплексы и другое современное оборудование. У нас всегда есть все необходимые одноразовые,
стерильные расходные материалы. Мы готовы приехать полным составом врачей в любое удобное место
и в согласованное с заказчиком время для проведения
медосмотра.

Знаю, что в вашем офисе тоже можно пройти медкомиссию.
Все верно. Также мы делаем справки для получения водительских
прав, учебы или посещения бассейна, разрешения на ношение оружия, санитарные книжки. Подробнее с нашими услугами читатели
могут ознакомиться на нашем сайте www.tlt.medspravki63.ru и
в официальной группе вКонтакте «Медсправки г. Тольятти».

Состав врачей стандартный или он формируется в соответствии
с требованиями заказчика?
Он формируется согласно Приказа Минздравсоцразвития России
от 12.03.2011г. N302н, по которому мы и работаем. В выездной
медосмотр входят все необходимые специалисты и анализы.
Какие организации могут воспользоваться выездной медкомиссией?
Абсолютно все организации. Одновременно мы можем обслуживать несколько заказчиков, так как у нас не один ПМК в собственности.

Б-р 50 лет Октября, 26

 (8482) 717-822, 717-922.
Понедельник-пятница с 8.00-17.00.
Суббота с 9.00-14.00.
Выходной - воскресенье.
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Н А Ш И Ж Е Н Щ И Н Ы !

У В А Ж А Е М Ы Е
К О Л Л Е Г И , Д Р У З Ь Я !
Мирного неба, радости и спокойствия
желаем вам, наши преданные рыцари.
В День защитника Отечества мы поздравляем вас и еще раз повторяем: мы
гордимся вами!
Пусть жизнь всегда будет к вам благосклонной, в доме царят уют и любовь.
Почаще улыбайтесь, и будьте здоровы!

В чудесный день 8 марта
Пусть радостью сияют лица,

Маргарита
Моисеева

Исполнительный директор ТЦ «Арбуз»

Пусть в танце кружится Планета,
Чтоб не смогла остановиться.
Пусть день вам принесет веселье,
Пусть вечер поцелует негой,
Пусть ночью этой вам приснятся
Прекрасные цветы под снегом.

Д
М
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О
У
О
А
А
Т

Р О Г И Е
Ж Ч И Н Ы ,
З Д Р А В Л Я Е М
С С Д Н Ё М
Щ И Т Н И К А
Е Ч Е С Т В А !

Сияньем ваших светлых глаз

неба над головой!
Коммерческий директор
ООО «ГЕНОМ» МЦ «МЕДСПРАВКИ»

Анастасия
Иванова

«БКС Премьер»
в г. Тольятти

Вячеслав
Георгиевский

С любовью и от сердца вас
С Международным женским днем!
Директор ТЦ «Планета МЕБЕЛЬ»

Дмитрий
Зануда

делах, а в вашем доме - мира и
жизненной энергии и мирного

Управляющий офисом

Мы каждый день горим, живем.

Желаем вам удачи и побед в
благополучия. Крепкого здоровья,

Близкие, лично знакомые или только мельком увиденные,
взрослые и юные! Прошу принять мои поздравления с
8 марта! Я получил ценное знание и спешу поделиться.
Кого мне благодарить за чудесные эмоции в моей жизни?
Всем телом я ощущаю, как Вы влияете на наше мужское
состояние. Ваши теплые слова, Ваша поддержка, Ваша
отзывчивость, советы и наставления – всё это помогает
нам, мужчинам, чувствовать себя нужными и быть счастливыми вместе с Вами. Очень рад, что есть возможность
поздравить Вас всех вместе и каждую по отдельности. С
праздником весны – 8 марта!

Генеральный директор
ГК «Тон-АВТО»

Александр
Курылин

Д О Р О Г И Е

Ж Е Н Щ И Н Ы ,

поздравляю вас с праздником Весны!
Желаю вам быть здоровыми, красивыми,
радовать нас своими улыбками.
Молодым мамам желаю заботиться о детях, женам – уделять внимание своим мужьям, девушкам – получать образование,
становиться интереснее, лелеять свою
красоту не только внешне, но и внутри.
Будущее нашей страны должно складываться не только из эстетических данных,
но и из душевного, духовного вклада,
которое несут в себе представительницы
прекрасного пола.
Красота, идущая изнутри, всегда привлекательна. Красота, наполненная смыслом,
может спасти целый мир.
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СЕМЬЯ «ТОН-АВТО»

Александр Иванович
Курылин,

ВАЖНО
РАБОТАТЬ СО
СМЫСЛОМ

генеральный директор ГК «Тон-АВТО»

МЕНЯЕТ МИР К ЛУЧШЕМУ

Ежегодно Группа компаний «Тон-Авто» проводит конкурс на
звание лучшего сотрудника по нескольким специальностям.
Конкурс позволяет повысить уровень мотивации, улучшить
качество работы и направить внимание коллектива на
внутренние ресурсы.

Александр Иванович, как вы оцениваете итоги
конкурса на звание лучшего сотрудника?
– Конкурс на звание лучшего сотрудника среди пяти
дилерских центров в Тольятти и Ульяновске проводится с 2006 года. Он очень важен для нас, так как позволяет увидеть достижения всей команды. Сегодня, по
отзывам наших клиентов, автосалоны ГК «Тон-Авто»
практически полностью удовлетворяют их потребности, уровень удовлетворенности клиентов сервиса
– более 94,5%, и в этом немалая заслуга участников
и победителей конкурса. В целом, мы имеем высокие показатели по сравнению с другими дилерскими
центрами России.
Все ваши победители говорят о важности корпоративной культуры. Какие ее параметры вы
бы отметили?
– Это клиентоориентированность, честность, взаимопомощь и командная игра. Среди принципов Toyota,
например, есть такой пункт: «Брак не производить,
брак не пропускать». Сотрудник не должен бояться признаться в совершении ошибки, а если увидел
ошибку другого, вовремя дать сигнал.
Все сотрудники «Тон-Авто» получают белую зарплату, имеют рабочие места, оснащенные по самым
высоким международным требованиям, проходят
медосмотры, получают премии и компенсации, проходят обучение в Москве и не только. На территории
компании есть отличная столовая.
Каждый год 1 июля мы отмечаем День рождения
компании, устраиваем новогодние праздники, проводим внутрикорпоративные тренинги и спортивные
соревнования.
В интервью вы нередко упоминаете термин
«икигай», означающий представление японцев
об искусстве жизни. Это связано с философией
вашей работы?
– Смысл любой работы состоит в том, чтобы делать
это… со смыслом. Сейчас многие люди живут и работают неосознанно. Это проблема всего общества. Когда
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В конце января в автосалонах Группы
компаний «Тон-Авто» состоялось награждение лучших сотрудников за 2018 год.
Среди всех специальностей и профессий компании в
конкурсе участвуют несколько: продавец-консультант
новых автомобилей, сервисный консультант (мастерприемщик), механик, администратор, специалист отдела
по работе с клиентами, продавец-консультант отдела
реализации запасных частей, электрик-установщик доп.
оборудования, мойщик, маляр, арматурщик/рихтовщик,
продавец-консультант автомобилей с пробегом.

Смысл
любой
работы
состоит в
том, чтобы
делать это…
со смыслом.
Сейчас
многие люди
живут и
работают
неосознанно.
Это
проблема
всего
общества.

человек понимает свой вклад в
общее дело и затем получает процент от прибыли, он имеет другой
уровень заинтересованности. И
рабочий, и менеджер должны
выйти на тот уровень восприятия,
когда от их работы мир меняется,
становится лучше. Мечтаю, чтобы
все сотрудники прониклись этой
мыслью и прочувствовали ее важность каждый рабочий день.
Сама атмосфера дилерских
центров, входящих в ГК «ТонАвто» – чистота и освещенность,
удобство рабочих зон и зон сервиса,
эргономика пространства создают
настрой на продуктивность и эффективность работы. Именно этим
настроем делились с нами победители конкурса, обладатели часов с
гравировкой «Лучшему» по итогам
2018 г. – лучшие работники Тойота
Центр Тольятти, Лексус-Тольятти и
Рено Центр Тольятти.

М

Мотивацией в конкурсе служит не только
звание Лучшего по профессии, но и весьма достойные призы – фирменные часы Longines и
денежная премия. Для каждой специальности
определены свои критерии и KPI, которые отслеживаются постоянно на протяжении года.
И тем не менее, награждение – это всегда

волнительный момент. Почти как премия
Оскар, ведь имена победителей оглашаются
всегда в день награждения! Красная дорожка,
торжественная музыка, праздничный торт,
улыбки и признание коллег – достойное вознаграждение за лучшие результаты по итогам
года, согласитесь.

Высокая
организованность,
мобильность и
слаженность работы
команды позволяют нам
оперативно реагировать
на самые требовательные
запросы.
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Представители Тойота Центр Тольят ти искренне поддерживают
клиентоориентированность, как важнейшую часть
корпоративной культуры

Ксения Волкова

Ксения Волкова стала лучшим продавцом-консультантом бренда Toyota.
Девушка гордится быть частью большой команды профессионалов: «В
«Тон-Авто», действительно, работают
люди, которые любят свое дело. Я
уверена – это и является основой того,
что дилерские центры, входящие в
нашу Группу компаний, бывают отмечены наградами дистрибьюторов.
Но главным подтверждением профессионализма являются довольные
клиенты. Я более восьми лет работаю
в автобизнесе, но за два с половиной
года работы здесь пришла к выводу, что люди, выбирая автомобиль и
сервисное обслуживание, приходят не
на «акции» и скидки. Они приходят
туда, где к ним относятся с уважением
и пониманием. Сейчас, в условиях высокой конкуренции на рынке предоставления услуг, именно отношение к
людям важнее всего».

Сергей Кореньков

Сервис-консультант Сергей Кореньков
считает, что конкурс и весомые призы
дают правильную мотивацию. Профессиональное знание процедур Toyota,
трудолюбие, а также такие личные
качества, как коммуникабельность,
стрессоустойчивость, дружелюбие,
помогают работать лучше: «Желание
достигать хороших результатов не
является чем-то сверхъестественным.
Я думаю, что каждый испытывает удовлетворение от выполнения интересных
задач. Постоянная занятность, хорошие деньги и удовольствие от своей
работы – вот что действительно мотивирует! За один день нельзя овладеть
всеми знаниями, важен каждодневный
и упорный труд. Постоянное обучение,
мотивационные программы, тимбилдинги для развития командных навыков в работе и ежедневная обратная
связь с руководством позволяют быть
эффективным».

Антон Полтев

Лучший механик Антон Полтев
делится мнением: «Руководство
прислушивается к идеям сотрудников, их обсуждают на планёрках,
анализируют. Если идеи стоящие
и способны улучшить технологический процесс или облегчить
работу, они воплощаются в жизнь.
Также импонирует, что в рабочих
отношениях есть отзывчивость,
уважение друг к другу, желание
помочь и развивать навыки».

Главным
подтверждением
профессионализма
являются
довольные
клиенты.

Представители Лексус-Тольятти рассказали о том,
Лучший сервис-консультант Андрей Литвинюк побеждает в конкурсе уже третий
раз. Иногда ему приходится привлекать к работе смежные службы, заниматься одновременно многими вопросами, возникающими у клиентов в процессе подготовки
автомобиля. «Моя главная задача – услышать «боль» клиента и приложить все
силы для того, чтобы закрыть ее в кратчайшие сроки. Высокая организованность,
мобильность и слаженность работы команды позволяют нам оперативно реагировать на самые требовательные запросы. Для улучшения коммуникаций с клиентами
постоянно проводятся тренинги, семинары. Это важно для понимания функций
сотрудников внутри компании и отработки разных нестандартных ситуаций».
Андрей Литвинюк
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Сотрудники Рено Центр Тольятти говорили
о возможностях профессионального
развития

Дмитрий Трофимов

Лучший механик Дмитрий Трофимов работает здесь уже шесть лет,
чувствует себя профессионалом, так
как каждый день решает новые задачи и развивает свои компетенции.
«Для меня удовольствие видеть,
как с моей помощью автомобиль,
который после ДТП доставляют
на эвакуаторе, уезжает из сервиса
своим ходом. Нравится видеть довольные лица владельцев, слышать
их личную благодарность. Хотелось
бы дальнейшего роста в рамках
именно этой компании, хотелось
бы освоить устройство автомобилей
других моделей и брендов».

Вадим Васюткин

Для лучшего мастера-приемщика Вадима Васюткина работа
в ГК «Тон-Авто» – это «работа
в лучшем, без преувеличения,
дилерском центре нашего города,
колоссальное развитие как специалиста, хорошая возможность
для продвижения по карьерной
лестнице, т.к. руководство приветствует и всячески способствует
этому». Также он отмечает «очень
грамотную систему мотивации,
которая заточена в первую очередь не на финансовую составляющую, а на уровень конечной
удовлетворенности клиента».

Отзывчивость и ответственность
не менее важны в работе продавца,
чем маркетинговые инструменты и знание
специфики автомобилей.

Денис Ситнов

Денис Ситнов, лучший продавецконсультант Рено Центр Тольятти,
видит свою работу через раскрытие
творческого начала. Он знает, чего
хочет и что может, благодаря «грамотной мотивации генерального
директора». Его профессиональные
действия по отношению к любимым
клиентам говорят о миссии компании громче, чем просто слова. Развитие через изменения он считает
«лучшим другом успешных компаний», а конкурс, на его взгляд,
«позволяет создать ресурсное
состояние, дает возможность подойти к процессу со всей страстью
подобно тому, как атлета делает
чемпионом страсть к высшему
результату!». Такие качества как
отзывчивость и ответственность не
менее важны в работе продавца,
чем маркетинговые инструменты и
знание специфики автомобилей.

как корпоративные ценности влияют на их работу
Механик Сергей Павлов одним из первых пришел работать в ГК «Тон-Авто»
15 лет назад. Ему нравится работать с японскими автомобилями, он разделяет философию бренда, принципы работы. Обучаясь на корпоративных курсах, проходя сертификацию по новым моделям автомобилей Lexus, Сергей
повышает свою квалификацию. «Это позволяет посмотреть на свои ежедневные задачи под другим углом, увидеть комплексный подход в диагностике и
ремонте. А профессиональные конкурсы всегда подхлестывают стремление
развиваться дальше».
Сергей Павлов
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Прошло 30 лет с того момента,
как последняя колонна
советской техники пересекла
мост Дружбы, что означало
окончание Афганской войны.
На ту войну отправились
1 910 тольяттинцев, из которых
38 не вернулись домой.
Десятилетняя Афганская война
– одна из самых трагичных
и противоречивых в истории
нашей страны. Она навсегда
оставила в сердцах нескольких
поколений россиян глубокий
незаживающий след. Но в то
же время продемонстрировала,
что наши бойцы способны
проявлять небывалую силу
духа, стойкость и подлинный
патриотизм.

ОНИ – ЖИВАЯ ИСТОРИЯ
Сергей Степанович
Аввакумов

В честь юбилея знаменательной даты 15
февраля в ДКИТ Тольятти прошло торжественное мероприятие, участниками
которого стали ветераны боевых действий.
Слова благодарности от руководителей
города, щемящие душу воспоминания и
слезы на глазах. Память о подвиге героев
жива и не забудется никогда. В этом есть и
заслуга Самарской областной общественной организации «Военно-Исторического
Клуба Патриоты».
Вот уже несколько лет Самарская областная общественная организация по г.
Тольятти занимается изучением отечественной военной истории, сохранением
наследия, развитием военно-исторической
реконструкции, воспитанием молодежи,
восстановлением техники времен ВОВ, организацией торжественных мероприятий
и проведением уроков мужества в учебных
заведениях, а также для ветеранов войн,
детей инвалидов и детей сирот. О том, как
сегодня работает сообщество, и кто может
стать его частью, рассказал командир клуба
Сергей Степанович Аввакумов.

Сергей Степанович, кто создал «Военно-Исторический Клуб Патриоты»?
Наш клуб был создан 9 мая 2014 года. Основали его я, моя дочь Елизавета и еще три
человека. Вот так и начинали впятером, а
сейчас нас уже более 40.
То есть ваша семья полностью поддерживает Вас?
Не то слово! Как я уже сказал, на протяжении всех 5 лет мне помогает Елизавета. Это
самый опытный действующий участник
нашей организации. Также недавно в работу включилась моя младшая дочь. Она и в
реконструкциях участвует, и стихи рассказывает, и стреляет, и на гармошке пытается
играть. Девчонке всего 11 лет! А недавно
сказала мне: «Пап, может ты отдохнешь?
А я покомандую». И, конечно, есть грамотные и опытные помощники знающие свое
дело.
Члены клуба часто собираются вместе? Все они из Тольятти?
Да, участники клуба все тольяттинцы.
Встречи зависят от мероприятий. Например, в феврале мы собирались 18 раз! У нас

реконструкции исторических событий.
Вы используете экипировку, оружие,
инвентарь, которые сохранились с военных лет?
Если говорить об оружии, то да. Конечно, все
экспонаты деактивированы на заводах, и у
нас есть подтверждающие документы. Это
дает нам право устраивать реконструкции в
черте города. А вот что касается амуниции,
то это реплика. Но какая! Мы добиваемся
полного сходства с оригиналом даже в таких
незначительных на первый взгляд деталях,
как пуговицы и строчки. Кстати, костюмы,
сохранившиеся с войны, у нас тоже есть, но
мы храним их в музее на Жукова, 32. Это
очень редкие экспонаты.
На одном энтузиазме в наше время
долго не продержишься. Наверняка
есть люди, которые помогают клубу?
Расскажите о них.
Я – член Общественной палаты города. Наш
клуб включен в программу культуры города.
С приходом Сергея Анташева администрация
дала нам помещение, оказывает информационную поддержку. Хотелось бы, конечно,
получить и финансовую помощь.
Одно из направлений клуба - воспитание молодежи в духе национальной
гордости и патриотизма. Что для Вас
патриотизм?
Когда я был маленьким, то нас любили
спрашивать: «Что такое Родина?». Для меня патриотизм и
Родина – это одно и то же. Преданность к своему Отечеству
можно проявлять по-разному. Мы вот посещаем с военно-патриотическими уроками детские дома и школы. Мы преподносим детям живую и подлинную историю. Это в тысячу раз
лучше учебников и тем более интернета. В последнем случае,
ребенок никогда не узнает, читает он достоверный источник
или нет. Стыдно признаться, но даже некоторые учителя не
могут сказать, когда началась Вторая мировая война, а мы от
детей ответ на этот вопрос хотим услышать. Для этого мы проводим уроки мужества детям подросткам, детям инвалидам.
Организовываем интерактивные площадки, зарницы и т.д.
Приглашаем ветеранов войн.
То есть юному поколению, на Ваш взгляд, не понятна
тема войны?
Ребята сбиты с толку. Сейчас очень часто можно встретить
такую трактовку истории, что решающий вклад в победу в
Великой Отечественной Войне сделали западные страны, а
мы были где-то на задворках. Это уму не постижимо! Мне это
особенно обидно слышать, ведь я общаюсь с нашими ветеранами. Их осталось не так много, поэтому наша задача – передать историю их жизни и нашей страны молодому поколению.
Радует, что ребята открыты к получению информации. Во
время уроков их глаза горят!

Среди членов клуба у нас: 4 ветерана
боевых действий в Афганистане,
7 человек, принимавших участие
в локальных конфликтах на Кавказе,
13 человек, служивших в советской
армии и всего 10 не служивших.

было по 2-3 мероприятия в день! А вот в январе встречались всего два раза. Весна и лето – опять активный
сезон. У нас начнутся реконструкции, поездки и участие
в городских мероприятиях. Так, в это время в 2018 году
нас можно было увидеть на мероприятиях «Воронежский фронт», «Эхо Афгана», «Россия XX векъ».
Основу клуба составляют ветераны боевых
действий. Может ли обычный горожанин поучаствовать в ваших мероприятиях или оказать
какую-то помощь?
Ну, смотрите. Среди членов клуба у нас: 4 ветерана
боевых действий в Афганистане, 7 человек, принимавших участие в локальных конфликтах на Кавказе, 13
человек, служивших в советской армии и всего 10, не
служивших. Среди последних есть и девушки. Они на
реконструкциях исполняют роль медсестер или поваров, читают в перерывах сражений стихи военных лет,
работают в музее. Нам очень комфортно всем вместе.
Служившие и принимавшие участие в боевых действиях делятся своим опытом. Мы - одна команда. И будем
рады новым знакомствам!
Вы организуете огромное количество мероприятий различной военно-исторической
направленности. Но мое внимание привлекла

Как
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счастливым
стать родителем

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.
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2 марта исполняется 10 лет со дня открытия в Тольятти консультативно-диагностического отделения,
основанного на базе Межрайонного перинатального центра ГБУЗ СО «Городская клиническая больница № 5». Сегодня о его деятельности знают многие тольяттинцы, стремящиеся стать родителями, а
результаты, которые позволили семейным парам реализовать свои мечты, широко обсуждаются как
в социальных сетях, так и в медицинских кругах. Высокий профессионализм специалистов отделения
позволяет оказывать качественную помощь, не выезжая за пределы города. Как поставить правильный диагноз и как попасть в государственную программу ЭКО? На эти и другие вопросы отвечает
заведующая отделением, врач высшей категории Елена Николаевна Лаврушина.

Елена Николаевна
ЛАВРУШИНА,
заведующая отделением,
врач высшей категории

Какие функции выполняет ваше
отделение в составе Перинатального центра?
– Бесплодие – проблема значительно
более распространенная, чем может
показаться на первый взгляд: около
15% российских пар репродуктивного возраста сталкиваются с ней.
В Тольятти эта проблема стоит не
менее остро, поэтому в 2009 году по
инициативе занимавших в то время
посты руководителя роддома Н.Н.
Хуторской и главного врача ГКБ № 5
Н.А. Ренца и было создано консультативно-диагностическое отделение
лечения бесплодия, с привлечением
серьезных инвестиций из города и области. Наше подразделение занимается теми семейными парами, которые
имеют проблемы с зачатием, вынашиванием беременности, а также готовит
супружеские пары с отягощенным
акушерским анамнезом к беременности. Уникальность отделения – в завершенной цикличности его работы.
Находясь в составе Перинатального
центра, мы сопровождаем семьи от
зачатия ребенка до его рождения, то
есть, это замкнутый процесс, позволяющий предусмотреть все нюансы.
Наши случаи непростые, как правило,
связанные с патологиями, поэтому
многие пациенты предпочитают наблюдаться во время беременности у
нас. Наблюдение беременных проводится на коммерческой основе.

Как формируется поток ваших
пациентов?
– Диагноз «бесплодие» ставится
парам, живущим регулярной половой
жизнью, в том случае, если беременность не наступает в течение одного
года. Диспансерное наблюдение
ведут женские консультации, они и
направляют к нам пары для диагностики и лечения. Кто-то обращается
самостоятельно. У нас работают как
гинекологи-репродуктологи, так и
уролог-андролог, который проводит
лечение нарушений мужской половой
сферы, также есть свои специалисты
клинической лаборатории – генетики
и эмбриологи. Таким образом, отделение предлагает комплексный подход к
проблеме бесплодия.
Главным «коньком» работы
подразделения ваши пациенты
называют вспомогательные репродуктивные технологии, при
которых этапы зачатия и раннего развития эмбрионов осуществляется вне организма. Как вы
оцениваете это направление?
– Сам метод ЭКО практикуется в
мире более 40 лет. В нашей стране
программа ЭКО была признана на
государственном уровне, поддержана
законодательно и финансово. Сейчас
18% всех процедур ЭКО проводится по
квоте за счет средств регионального
и федерального бюджетов (по полису

ОМС). В Самарской области за историю действия
госпрограммы в рамках ОМС проведено более
8500 циклов. Можно увидеть широту охвата этой
программы на примере нашего отделения: 6 лет
назад мы делали 50 циклов за счет средств ОМС,
а в 2018 их было уже 300. Благодаря профессиональной работе наших сотрудников, очередь в
реестре ожидания ЭКО по ОМС в Самарской области быстро сокращается. Срок ожидания сейчас
составляет примерно полгода – это хороший
показатель. Отмечу, что количество попыток проведения оплодотворения через вспомогательные
репродуктивные технологии не ограничено, если
только не возникнет противопоказаний к ним.

Какой алгоритм участия в программе по ОМС?
– Есть утвержденный перечень обследований, пройдя которые можно
выяснить, есть ли показания и противопоказания к процедуре ЭКО –
весь их список размещен на нашем сайте. Затем врачи-репродуктологи
дают заключение, и на его основании в женской консультации по месту
жительства собирается пакет документов. Их направляют в Минздрав,
где рассматривают в течение месяца, затем по электронной почте пациентов извещают о включении их в реестр ожидания. Далее Минздрав в
соответствии с очередностью направляет пары к нам.

В

Как проходит процедура ЭКО?
– Процедура укладывается по времени в один
физиологический женский цикл. В течение двух
недель проводится стимуляция суперовуляции с
помощью индивидуально подобранных доз гормональных препаратов, благодаря чему в каждом
яичнике созревает несколько яйцеклеток. Затем
под контролем ультразвука проводится трансвагинальная пункция зрелых яйцеклеток. Далее в
эмбриологической лаборатории происходит соединение женских и мужских клеток в культуральных
питательных средах, отслеживается оплодотворение
яйцеклеток. Наблюдение за развитием эмбрионов
происходит в условиях инкубатора. Через пять
дней один или два эмбриона переносятся в полость
матки с помощью мягкого
микрокатетера. Остальные
мы помещаем в криокамеру – на тот случай, если
беременность не удастся
получить и потребуется
повторить цикл, или если
пара позже захочет иметь
детей. Программа ОМС оплачивает препараты
для стимуляции суперовуляции, культуральные
среды, катетеры для переноса. В 2018 г. программа
ОМС дополнилась услугой по криоконсервации
эмбрионов и их переносу. Семейная пара, по сути,
оплачивает только хранение эмбрионов. Дело в том,
что криоконсервация эмбрионов позволяет не подвергать женский организм повторной гормональной стимуляции, и таким образом, имплантация
эмбриона происходит более физиологично. При
средней частоте наступления беременности после
ЭКО в 38-39% (общероссийский показатель), в 2018
году мы достигли аналогичных показателей в 44%,
а при переносе сохраненных (замороженных) ранее
эмбрионов частота наступления беременностей еще
выше, составляет уже 55 %.

чем все-таки причина увеличения обращений к ЭКО?
– Возрастной фактор очень важен. Будущие
родители откладывают свою природную
функцию, занимаясь карьерой, приобретением
жилья и пр. С одной стороны, важно устроить
свое «гнездо», а с другой – самой природой
предусмотрено рождение детей до 35 лет.
Официально детородный возраст обозначен
ВОЗ до 45 лет, но надо понимать, что чем
женщина старше – тем меньше у нее здоровых
яйцеклеток, тем больше гинекологических заболеваний, растет риск
хромосомных патологий. Порой к нам приходят пациентки 35 лет с
ограниченным запасом яйцеклеток, и когда мы предлагаем использовать донорский материал для наступления беременности, в семье это
воспринимается как шок. Мы отмечаем, что на уровне первичного обращения сами пациенты не всегда объективны в оценке своего репродуктивного здоровья. Надо понимать, что половая функция и функция
детородная – не одно и тоже. Для того, чтобы иметь истинную картину
репродуктивного здоровья, требуется тщательный анализ специалиста
по бесплодию. Время наступления беременности лучше не откладывать.

Сейчас роды после ЭКО
составляют 1,7%
в общей массе, и лучше не
увеличивать этот показатель.

Всего лишь несколько лет назад ЭКО
воспринималось в обществе не иначе
как вторжение в «божественный замысел». Сейчас – по-другому?
– Иногда служители веры обвиняют врачей в том, что те решают, какой эмбрион должен жить, а какой нет.
Это не совсем так. Решает здесь сама природа. Действительно, из 3-5
оплодотворенных клеток мы переносим в организм только 1-2. Не все
эмбрионы продолжают развитие к пятым суткам, это норма. Но мы
не утилизируем оставшиеся, а сохраняем их в замороженном виде. И
только сами пациенты решают, что дальше делать с их биоматериалом.
Мнение же социума сейчас больше на стороне врачей и медицинских
технологий.
Что вы пожелаете людям, мечтающим стать родителями?
– Пожелаю заботиться о своем репродуктивном здоровье, не затягивать
с появлением ребенка. У нас хорошие врачи и самые современные методы, но влияние возраста на половые клетки мы остановить не можем.
Сейчас роды после ЭКО составляют 1,7% в общей массе, и лучше не
увеличивать этот показатель. Будет лучше, если рост нашего населения
будет происходить естественным путем.
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ВРЕМЯстановиться
богаче
«Куда вложить свои деньги?» – этот вопрос волнует миллионы людей по
всему миру. Сегодня самыми распространенными способами инвестирования
являются недвижимость, драгоценные металлы, банковские депозиты, акции,
накопительное страхование. Как найти самый выгодный и надежный механизм?
Среди длинного списка есть один идеальный вариант – кооперативы. Почему?
Об этом я расскажу на примере успешной и крупной компании – Кредитного
Потребительского Кооператива «Строительно-сберегательная касса».

С

огласитесь, любой
человек может прямо
сейчас самостоятельно купить акции или
золото. Но кто сказал,
что эта затея увенчается успехом? Для
того чтобы сохранить
и приумножать свои
денежные средства
нужно отлично разбираться в сфере инвестирования. В КПК «Строительно-сберегательная касса» работают настоящие
профессионалы с многолетним стажем:
экономисты, юристы, управляющие,
менеджеры. Они избавляют своих
клиентов от лишних сложностей, рисков
и экономят их время. Стабильность,
надежность и выгода – вот девиз КПК
«Строительно-сберегательная касса».

ВКЛАДЧИКИ И ЗАЕМЩИКИ

Любовь Викторовна
КАЛИНИНА,
председатель КПК “СТРОИТЕЛЬНОСБЕРЕГАТЕЛЬНАЯ КАССА”

КПК «Строительно-сберегательная
касса» на рынке сберегательных услуг с
2005 года. Самара, Тольятти, Сызрань,
Пенза, Ульяновск, Якутск, Димитровград, Жигулевск, Новокуйбышевск,
Йошкар-Ола – в этих городах успешно
работают офисы организации. С каждым годом кооператив расширяется,
и все больше людей получают возможность улучшить свое финансовое
состояние. Визитная карточка кооператива – успешные, финансово-грамотные
пайщики. Клиенты регулярно и своевременно получают проценты с договоров.
Но это еще не все. Выгодные условия ко-

оператив предоставляет и заемщикам.
Удобные условия по займам позволяют
людям быстро и безболезненно погасить
задолженность. Жить и наслаждаться
сделанной покупкой – реально!
Визитная карточка кредитного
кооператива – довольные пайщики. Клиенты регулярно и своевременно получают прибыль от своих
сбережений.

НИКАКОГО ОБМАНА
Некоторые люди сравнивают кооперативы с финансовой пирамидой.
Это грубейшая ошибка! Центробанк
контролирует работу кооперативов и называет «правильными» кооперативами
те, которые работают в соответствии с
законодательством. Примером «правильного» кооператива является КПК
«Строительно-сберегательная касса».
Это отлаженный механизм, который
реализует финансовую взаимопомощь
между пайщиками кооператива – устанавливает «связь» между теми, у кого
есть средства, и теми, кому необходима
финансовая поддержка.
Самое важное, что КПК «Строительно-сберегательная касса» работает по
закону № 190 ФЗ «О Кредитной кооперации» и в соответствии со Стандартом
Центрального банка России. Чистоту
работы кооператива подтверждают и
результаты проверки прокуратуры. «Акт
проверки» можно увидеть на официальном сайте организации и во всех офисах.

КПК «Строительно-сберегательная касса» состоит в «Государственном реестре кредитных потребительских кооперативов», размещенном на сайте Банка России, является
членом Ассоциации СРО КПК «Центральное Кредитное
Объединение». Для грамотного ведения кооперативной
деятельности КПК «Строительно-сберегательная касса»
является членом «Лиги кредитных союзов» с 2017 года. Это
помогает сотрудникам КПК «Строительно-сберегательная
касса» всегда быть в курсе ситуации на рынке кредитной
кооперации и вести финансовый учет в соответствии с установленными стандартами.

ИНТЕРЕСЫ КЛИЕНТОВ ВСЕГДА
НА ПЕРВОМ МЕСТЕ
Пайщиком КПК «Строительно-сберегательная касса»
может стать любой гражданин, достигший возраста 16 лет,
и юридическое лицо, зарегистрированное в установленном порядке. Кооператив заключает с клиентом «Договор
передачи личных сбережений» на определенный срок и под
проценты. Действующая ставка по сбережениям в кооперативе всегда соответствует Государственному регламенту.
Проценты равняются ключевой ставке Банка России, увеличенной на коэффициент, установленный для кооперативов.
Ставки в кооперативе выгодные и для тех, кто вкладывает, и для тех, кто берет займы.
Также, каждый клиент обязательно является участником
Договора страхования гражданской ответственности по договорам сбережений в размере основного долга со страховой компанией НКО «МОВС» (Лиц. BC№4349 от 09.06.17г.).
Кооператив имеет свидетельство «Системы страхования
сбережений пайщиков кредитных кооперативов». Для того,
чтобы пайщики лучше понимали, как работает кооператив,
сотрудники организуют курсы финансовой грамотности о
законодательстве в кредитной кооперации. На этих встречах клиенты узнают, как сохранить и приумножить свои
сбережения, защититься от «неправильных» кооперативов.
Это еще раз доказывает открытость кооператива, в первую
очередь – перед своими пайщиками.

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА
КРЕДИТНОГО
КООПЕРАТИВА –
ДОВОЛЬНЫЕ ПАЙЩИКИ.
КЛИЕНТЫ РЕГУЛЯРНО
И СВОЕВРЕМЕННО
ПОЛУЧАЮТ ПРИБЫЛЬ ОТ
СВОИХ СБЕРЕЖЕНИЙ.
КООПЕРАТИВ – ЭТО СЕМЬЯ
Наверняка у большинства людей возникают ассоциации при
упоминании финансового учреждения, такие как огромные
очереди, торопливое и сухое общение работников. Нередко
люди вообще не понимают, что с ними происходит в процессе
оформления важных бумаг. КПК «Строительно-сберегательная касса» ставит пред собой самые высокие стандартны
обслуживания клиентов. Сотрудники кооператива доброжелательны, внимательны и нацелены на результат. Благодаря
этому, между организацией и клиентами выстраиваются
доверительные отношения. Конечно, такая теплая дружба
не может ограничиваться рабочими вопросами. Кооператив
регулярно отмечает вместе со своими клиентами главные
государственно праздники: 8 марта, 23 февраля, Новый год, 9
мая. Также в Тольятти работает клуб «Счастье жить» для клиентов в возрасте. Здесь 5 дней в неделю с 9 утра до 18 вечера
проходят музыкальные встречи, работает тренажерный зал и
секции по интересам.
Вместе сотрудники и клиенты кооператива становятся лучше.
Вот уже не первый год семья КПК «Строительно-сберегательная касса» занимается благотворительностью – помогает
ветеранам, детям-сиротам и детям-инвалидам.
Кооператив работает в соответсвии со стандартами
центробанка РФ и принимает все юридические меры
по сохранению сбережений пайщиков.

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.
Еще больше информации о работе кооператива, о действующих программах сбережений и работе офисов можно найти на официальном сайте http://моясберкасса.рф/ или в газете «Моя сберкасса». Также для удобства клиентов есть группы в социальных сетях
Одноклассники, вКонтакте, Фейсбук.
КПК «СТРОИТЕЛЬНО-СБЕРЕГАТЕЛЬНАЯ КАССА». Услуги доступны только для членов кооператива. Членство в кооперативе повлечет дополнительные расходы. С условиями
членства можно ознакомиться в отделении КПК и на сайте МОЯСБЕРКАССА.РФ. Услуги по привлечению денежных средств предоставляются 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. - 13,95 % 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, % выплачиваются 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 с 01.01.2019 по 31.03.2019. 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 ограничено. 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

одные вещи приходят циклично. И мы, сиюминутные песчинки планеты, вдруг решаем,
что именно в наше время появилась какая-то новинка, например, что
это мы, живущие в 2000х, придумали такое понятие, как «личный бренд». А, между
тем, Иисус из Назарета вполне был себе
личным брендом и захоти он монетизировать свое имя – стал бы самым богатым
на Земле грешной. Все древние философы, имена которых дошли до наших дней,
тоже являются прекрасным примером
того самого «личного бренда». Известно,
что Диоген жил в бочке. Это ж как надо
жить в бочке, чтобы быть на устах сквозь
века? Вот как-то так и надо! Наполеон и
Александр Невский, Левша и Паганини, Суворов, Пушкин, Вольтер, Пирогов и Чехов,
Есенин и Ленин, Боткин и Мичурин и т.д.
Все эти люди не просто жили, но и делали!
И то, что они делали, знали все, и помнят,
и знают до сих пор!
Итак, формула «стать брендом» проста:
будь личностью и делай то, что умеешь
лучше всего. А в идеале – лучше всех.
Иди до конца, никого не слушай. Философствуй, или придумывай вакцину, или
руководи армией, или вышивай сумочки.
Всегда, во все времена ценились именно
люди дела, а с языка не сходили легенды
о людях, которые преуспели.
«Не все талантливы», – скажет тихая
сметчица с челкой. «Все» – ответим мы
ей. Но люди делятся на демонстративных типов, эдаких истериков, причем, в
данной классификации это слово отнюдь
не обидное, на тех, кто просто делает
свое дело изо дня в день и счастлив безо
всяких личных брендов. Оставим спокойных счастливчиков в покое и поговорим о
тех, кто мечтает прославиться при жизни,
а если повезет, то и заработать этим. Может быть, перейду дорогу сейчас продавцам бесчисленных тренингов и лекций
на тему «развитие личного бренда», но,
боюсь, этому не научиться, как не купить,
например, харизму. Тут может помочь

только талант, который обязательно
пробьется, волшебным образом, через
людей, через «сарафанное радио»,
соседку, интернет, случай, проведение
– кто во что верит.

Нина
ШАЛЛЕР
автор, психолог, писатель,
путешественник и немножко
волшебница

PLACE
54 #Р Е К Л А М А 58 #Р О С С И Я Н А В К У С 64 #С О Б Ы Т И Е

Здесь нет возрастного ценза – многие
известные писатели и актеры начинали за сорок. Нет дискриминации
по полу. Нет ограничения по деятельности, в которой можно преуспеть.
Главное – успеть в этой жизни получить удовольствие от своей работы,
руками ли, головой ли... Талантливые
в руководстве и бизнесе люди, становятся успешными бизнесменами, у
талантливых садоводов и животноводов самые вкусные фрукты и овощи, самые красивые цветы и самое
вкусное масло. У талантливой уборщицы самые чистые полы, ее будут
задействовать чаще и пригласят еще
и домой, и к друзьям, попросят ее
телефон и друзья друзей и так далее.
Тут и до своей клининговой компании
недалеко.

Формула «стать брендом» проста:
будь личностью и делай то, что умеешь лучше всего. А в идеале – лучше
всех. Иди до конца, никого не слушай. Философствуй, или придумывай вакцину, или руководи армией,
или вышивай сумочки. Всегда, во
все времена ценились именно люди
дела, а с языка не сходили легенды
о людях, которые преуспели.
Правда, во всех историях про «человека – бренда» всегда есть какой-то
элемент чуда, фортуны: «вот тут – не
прозевать!», не побояться идти за
своей интуицией, верить в чудеса и в
себя. И будет вам личный бренд!

Оставаться собой в мире, который постоянно пытается
сделать вас чем-нибудь другим — величайшее достижение.
Ральф Уолдо Эмер

Ф ото @ n e dyk h a l ov и д ея @ u r su l a _b erg м а к и яж @ m in i _bos s
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Лично #бренд
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Эксклюзивно для журнала #PrimeTIME

РЕКЛАМА:

требуется прокачка
двигателя торговли
Василий АМИРДЖАНОВ,
публицист, блогер,
член Союза журналистов России

С

Падение рынка рекламных услуг в России
в конечном счёте приведёт к развитию
новых форм, повышению уровня
креативности и научит заинтересованному
диалогу с аудиторией.

ытые времена для рекламных компаний
ушли, причём несколькими волнами из-за
череды кризисов. Сейчас, наверно, только крупные бренды могут себе позволить
производственные отношения с сетевыми
рекламными агентствами, которые расписывают в сметах почасовые трудодни своих
сотрудников, включая и человеко-часы
занятости секретарей и уборщиц.

Заказчики стали скрупулёзнее считать свои деньги, и рекламщики,
которые сумели разглядеть движение рынка к креативности и оптимизации использования инструментов маркетинговых коммуникаций, сделали соответствующие текущему моменту выводы.
Платить за ощущения никто уже не станет. Условия требуют конкретного результата и реального доверительного диалога с аудиторией.
Видимо, этот фактор тоже способствовал уходу с рекламного рынка
поверхностных его участников, прижавшихся к бюджетам одного или
двух заказчиков. Они диалектически уступают место крепким специалистам, способным решать задачи в любых предлагаемых условиях.
Постановочные кадры в естественных декорациях супермаркетов с
актёрами в образе придурковатых шопоголиков уже мало кого трогают. Тем ценнее лишённое стереотипов и нездоровых сложностей
решение творческой задачи, будь то текст или визуализация рекламного посыла.
В Самаре, если не врёт статистика, 186 рекламных агентств. Много
это или мало на регион, не возьмусь оценивать. Вероятно, большая их
часть концентрируется на SMM, то есть на продвижении в социальных сетях. Дело полезное, но нельзя не заметить, что и в соцсетях
заметно упала активность пользователей.

Если движение рекламных посылов не подкреплено интересным и познавательным контентом, сформулированным
не лозунгами, а понятным языком и с прямой обратной
связью, то дело - труба. Время, когда человек говорил с
брендом, ушло. Человек хочет общаться с человеком, а не с
красивым логотипом на аватаре.

Рекламодатель, который стал считать денежки и не готов тратиться
на понты в ущерб делу, обязательно обратит внимание и на устойчивость рекламного агентства. Если участник рекламного рынка
располагает своими собственными информационными площадками,
которые пользуются вниманием аудитории, то и симпатии заказчика
будут на его стороне.
Я уже не говорю о том, если рекламная компания сумела привычные
формы подачи информации апгрейдить и наполнить интересным
контентом, на фоне которого реализует маркетинговые задачи заказчика, то это точно жирный плюс к репутации.
Нетрудно заметить, что грамотно выстроенное содержание
журналов, когда читатель погружается в интересное чтиво,
а не тонет исключительно в рекламных разворотах, позволяет и бумажные издания рассматривать как выгодное
вложение в продвижение товаров и услуг.
Отдавая себе отчёт, что под лежачий камень вода не течёт, и СМИ,
и рекламное сообщество стали больше уделять внимания поиску
интересных историй, которые могли бы стать фоном ненавязчивого
продвижения товаров и услуг. Это ещё не стало мейнстримом, но
реальность толкает к этому. Кто этот тренд поставит на поток, тот и
выйдет на первые позиции.

Н

е секрет, что и предпочтения аудитории
находятся в постоянном движении. Бывает
и блогер может состязаться с крупными
изданиями по количеству активной аудитории. Однако не все категории товаров
и услуг возможно продвигать через эту
систему коммуникаций без ущерба для
репутации и надругательства над здравым
смыслом. Стальной прокат ведь не станешь
рекламировать на фоне матерящегося
образа полуобнажённой девушки «губки
уточкой» из Instagram или YouTube.

Истории, которые могли бы стать фоном для той самой рекламной
драматургии, лежат на поверхности, причём в прямом смысле слова.

Это обстоятельство добавляет проблем рекламным компаниям. Нужны по-настоящему креативные кадры, а не
крепко вросшие в кресла хорошие сотрудники. Хороший
человек – это, безусловно, счастье общения, но отнюдь не
профессия.

Недавно в новостях всплыло сообщение, что в Самаре стали чаще воровать крышки колодцев на улицах. Чем не повод для акцентирования общественного внимания на теме? Сколько на памяти трагичных
историй, когда в открытые люки попадают люди. С этим же надо
что-то делать.

Помимо ожидания обращения клиентов, рекламным и
коммуникационным коллективам требуется предлагать
новые формы для продвижения, которые бы позволили
проводить активное воздействие на аудиторию по всему
мультимедийному спектру.

Подняв тему и найдя творческое решение задачи, вполне реально
инкорпорировать в тело истории с купированием этого явления и
маркетинговые задачи. При этом, создадутся условия для кооперации государственных структур, бизнеса и СМИ. Именно на таких
общественно-полезных проектах и формируется репутация всех его
участников. Эдакая синергия реальной пользы и выгоды.

Иными словами, выиграет та рекламная компания, которая сможет за заказчика придумать «игру», в которой захотят принять участие потенциальные потребители продуктов и услуг рекламодателя. По идее, это уже не банальное
размещение баннеров на сайтах и движение в рекламных
агрегаторах, а заявка на драматургию уровня кинематографа, притягательного для аудитории.

Любые полезные начинания только лишь на энтузиазме не случаются. Даже дворники зарплату получают, когда ежедневно приводят
город в порядок. От качественной реализации той самой драматургии
и зависит, будут ли продолжать тырить люки и рисковать жизнями
людей или сформируется общественное табу, которое бывает много
сильнее репрессивного механизма уголовного кодекса.

В Самаре, если не врёт
статистика, 186 рекламных агентств. Много это
или мало на регион, не
возьмусь оценивать. Вероятно, большая их часть
концентрируется на SMM,
то есть на продвижении
в социальных сетях. Дело
полезное, но нельзя не заметить, что и в соцсетях
заметно упала активность
пользователей.

Обратила на себя внимание и другая любопытная новость.
Учёные Самарского государственного технического университета, которые в своё время создали съедобную упаковку
для продуктов питания космонавтов, явили граду и миру
посуду, которую тоже можно по окончании трапезы съесть.
Тут и праздник для экологов, и просто интересно, что такое в
принципе возможно.
Конечно, съедобную посуду тоже во что-то наверняка потребуется упаковывать, но это уже сама по себе интересная тема,
которая может фоном отыграть в какой-либо рекламной
кампании. Тем более, что это - стопроцентный самарский
бренд. Разумеется, если заказчик найдёт своего талантливого
подрядчика, который будет способен предложить ему идею
и сюжет.
В России в любом городе есть свои изюминки, которые зачастую незаметны для местных жителей, потому что являют
привычную картину. Безусловно они есть и в городах Самарской области. Важно их заметить и наполнить привлекательным смыслом, что, собственно, и входит в компетенцию
рекламно-коммуникационных компаний.
Грамотное привлечение внимания к уникальным
особенностям родного края может превратить
вчерашнюю обыденность в маркетинговое преимущество, выраженное в реальных доходах. Продвижение товаров и услуг с помощью аттрактивных
фоновых тем и развития личного бренда, возможно,
и станет той самой необходимой прокачкой двигателя торговли, который отразится на развитии Вашей
компании, Самарской области и России в целом.
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Уже сегодня в России
открыто более

1200
магазинов
с вывеской
«Фасоль», но
каждый магазин
сохранил
свое сердце,
независимость и
уникальность.

Путь предпринимателя в 2019 году
Уникальность и надежное партнерство –
рецепт победы на конкурентном рынке

Вопреки офисному
мнению, предпринимательство и собственный бизнес становятся
реализуемой и гораздо
более доступной, чем
ранее, альтернативой офисной работе,
госслужбе или другому
наемному труду. Образование в сфере бизнеса можно получать
онлайн, финансовые
инстанции и администрации готовы давать
льготные условия для
субсидирования малого бизнеса. Ресурсы
становятся доступнее,
выбор отраслей для
открытия собственного
дела с каждым годом
больше, несмотря на
возрастающую конкуренцию. Однако это
все же путь непростой,
требующий полной
самоотдачи, а также
надежных партнёров.

Н

а начало 2018 года на территории Самаркой области
было зарегистрировано
97475 частных предприятий в категории «малого
бизнеса» (по данным Федеральной службы государственной статистики по Самарской области),
из них около трети, 36447 – это торговля.
Это один из наиболее доступных и доходных
видов предпринимательства.
Для новых бизнесменов, которые ищут
пути входа в торговлю, франшиза является самым понятным и простым способом
получить нужную поддержку и экспертизу.
Однако жесткие условия сетевых франшиз
смогут помогать предпринимателю лишь на
первых порах, когда любые самостоятельные
решения ограничены условиями партнерского договора. Отсутствие свободы принятия
решений и опора на стандартную бизнес-модель позволит приобрести первый опыт. Однако будет ли это «своим делом», к которому
стремится каждый предприниматель?
Для владельцев независимых торговых
точек, которые прожили в этом бизнесе
долгие годы, сетевые франшизы, напротив,
будут конкурентом или поражением, нежели
желаемой перспективой. Вопрос, который
остро встает для опытного «трейдера»: как

дать своему бизнесу новый виток, используя
сильных партнеров, но при этом сохранить
независимость?
Ответом на эти вопросы поделилась в 2012
году крупная торговая оптовая сеть METRO.
Бизнес компании направлен на поставки
ресторанному бизнесу и малым магазинам
у дома. Следовательно, поддержать малый
бизнес клиентов в непростых экономических условиях – это первостепенная задача
компании. Так родилась франшиза «Фасоль»
- предложение по открытию магазина «у
дома». В отличие от прочих франшиз, эта
модель оставляет свободу принятия решений
владельцу бизнеса, учитывает все нюансы и
уникальность торговой точки, дает мягкие
условия закупки и отменяет паушальные
взносы или роялти при выполнении комфортных условий.
Уже сегодня в России открыто более 1200
магазинов с вывеской Фасоль, но каждый магазин сохранил свое сердце, независимость и
уникальность.
Первый магазин по франшизе «Фасоль»
в Тольятти открылся в апреле 2018 года и
уже менее чем за год успешно открыты и
работают более 10 магазинов в городе и в
близлежащих округах. В планах на 2019 год
сохранять набранные темпы открытий.

Зайти в проект можно, имея арендованное или собственное помещение
от 20 м2. При этом, специалисты «Фасоли» проведут оценку бизнес-плана,
чтобы скорректировать планировку, ассортимент и условия под конкретную
локацию. Ведь ассортимент и трафик магазина у дома, магазина на АЗС, киоска или магазина в деловом квартале будет отличаться. Далее партнеры будут
оказывать экспертную поддержку на регулярной основе, предлагая выгодные
условия закупки, акции и промо-кампании для клиентов магазина, в зависимости от развития бизнеса.
В каждой «Фасоли» индивидуально прорабатывается необходимость внедрения готовых решений – кофе, хот-доги, дополнительный набор товаров от
локальных производителей. С момента заключения договора владельца магазина сопровождает персональный менеджер от METRO, который помогает не
только переоборудовать и открыть магазин, но еще и дает советы по операционной деятельности. Владелец при этом принимает решения самостоятельно,
опираясь на свой опыт и амбиции. Фактически, партнеры «Фасоли» получают
готовые решения для бизнеса и становятся частью большого сообщества, ведь
программу нельзя назвать сетью.

Предпринимателям доступны четыре варианта сотрудничества с «Фасолью»:
• «У Дома» – небольшие магазины в шаговой доступности.
Они предназначены для обеспечения текущих потребностей жителей района и часто расположены на первых
этажах жилых домов.
• Магазины «Экспресс» расположены в местах с большой
проходимостью, например, в пешеходных переходах, и
занимают меньшую площадь, предлагая специально подобранный ассортимент продуктов.
• Формат «АЗС» предназначен для владельцев автозаправочных станций.
• «Киоск» – помещение площадью от 20 м2 с самым необходимым ассортиментом для данной локации.

Г

лавной задачей франчайзингового проекта
«Фасоль» METRO видит
помощь и поддержку развития мелкой розницы
страны в условиях, когда
небольшие торговые точки
вынуждены конкурировать с крупными
сетевыми игроками. Неоспоримыми
преимуществами для партнеров METRO
можно назвать рост среднего чека после
ребрендинга в среднем на 13–15%, трафик же растет примерно на 15–17%.
Среди партнёров программы «Фасоль»
есть опытные «трейдеры», за плечами
которых более 20 лет частного бизнеса,
а также совсем юные предприниматели,
решающие начать свой путь вместе с
сильным партнёром в лице METRO. Всех
их объединяет острое желание иметь
свой прибыльный работающий бизнес,
участвовать в нем во всей полноте и
оставаться свободным в принятии решений. Именно таким становится портрет
и путь предпринимателя сегодня.
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МЫ ПРОДОЛЖАЕМ
ПУТЕШЕСТВИЕ ПО
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РОССИЯ
НА ВКУС

« C O F F E E - H A L L »
Т Ц « АКВАРЕЛЬ» , ТОЛЬЯ Т Т И

КАФ Е , Р Е СТО РА Н А М
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ВМЕСТЕ С БРЕНД ШЕФОМ
ГА Л Е М Ш А Л Л Е Р О М .

заказа. Большая ошибка считать обширное
меню показателем хорошего качества. Для
меня это ровно наоборот. И еще: когда в

Попав внутрь, был удивлен диссонансом

европейском меню вдруг обнаруживаются

между названием «кафе» и действитель-

роллы, хочется покинуть такое заведение.

ностью. Здесь не чувствуется атмосферы,

Я заказал ролл с семгой, острый и черный

где должна быть некая интимность, личное

бургер. Странное сочетание, но редакция

пространство, единый стиль. Мой стол

и читатели должны знать правду о двух

шатался. Не знаю, что еще может так сразу

самых популярных блюдах провинции! За-

испортить впечатление…

каз пришел через 25 минут. Подачу бургера

Меню – слишком большое. Зачем? Для

оценю на «три» из пяти. Сам бургер вы-

меня это означает только одно – много

глядел стандартно, но украшение паприкой

замороженных продуктов для заготовки.

вокруг смотрелось, словно ребенок решил

Только салатов – 20 наименований. Хо-

поиграть в повара. Странно звучал соус

лодных и горячих закусок, супов и сэнд-

для шашлыка. Котлете немного не хва-

вичей – слишком много, неискушенный

тало специй и соли. Роллы разочаровали

гость просто потеряется в таком выборе и

– лосось был замороженным, возможно

У Ч А С Т Н И К И П Р О Е К ТА

от дезориентации выберет, в итоге, не то,

даже перемороженным. Рис невысокого

НЕ ЗНАЮТ О НАШЕМ

что хотел бы. 35 позиций десертов! Как вы

качества, он был невкусен.

понимаете, ни эклеры, ни макаруны, ни чиз-

Официантка терпеливо и приветливо по-

кейки невозможно изготовить сразу после

могала сделать заказ.

В И З И Т Е . В С Е М Е С ТА Р Е А Л Ь Н Ы Е , А КТУА Л Ь Н Ы Е ,
ПОПУЛЯРНЫЕ. УЧАСТИЕ В

Р ЕСТО РА Н Г Р УЗ И Н С К О Й К УХН И

РУБРИКЕ НЕ ПРОДАЕТСЯ,

« P U R - P U R »

Р Е Д А К Ц И Я О С ТА В Л Я Е Т З А
С О Б О Й П РА В О В Ы Б О РА

ТОЛЬЯ Т Т И

МЕСТ ОБЩЕСТВЕННОГО
П И ТА Н И Я .

« К О З А

Т А П А С »

+ Свежий приятный интерьер;
+ Теплая атмосфера;
+ Профессиональный сервис.

Из 10 принесенных тапасов мне очень
понравилось 6 штук. Остальные можно оценить как «неплохо». А в тройку
фаворитов вошли:
1. тапас с карамелизированной грушей и голубым сыром, рикотой, медом
и свежей ягодой – по-моему, ничего
испанского, а скорее что-то французское, но очень вкусно;
2. тапас с лососем, творожным сыром
и каперсами – твердая пятерка за
качество и вкус лосося;
3. Тапас с лососем, запеченный с луковым вареньем и сливочным сыром.
Не могу не отметить правильный
гуакамоле на тапасе с тигровой креветкой! Все свежее, вкусное! Удивил
черный хлеб – в данном случае адаптация хорошая, вкус интересный.
Обязательно вернусь в «Козу Тапас»
снова!

+ Уникальная концепция;
+ Душевная атмосфера;
+ Место на любой кошелек. Даже
пенсионеры и студенты могут
позволить себе «что-нибудь
вкусненькое» из меню. Цена
одного тапаса – 100 рублей;
+ Нетривиальное меню;
+ За барной стойкой была сама
хозяйка, всегда приятно, когда
для собственника ресторан или
кафе – не просто бизнес,
а жизнь;
+ Сервис.

- Бар полон гостей. Предпочту,
чтобы в следующий раз там не
было дня рождения;
- Король тапасов – хамон не
имел ожидаемого вкуса. Но
причина ясна и понятна – в
России не вялят и не солят
ноги свиней, которых кормили
правильными желудями. А
санкции пока никто не отменял.

- Собственно, еда.
Наверное, моей ошибкой было выбрать только
шашлык, а не хачапури, сациви или что-то еще
аутентичное. Возможно, я вернусь, чтобы попробовать остальное и поменять свое мнение
о ресторане «Pur-Pur». А на кухне, надеюсь, в
этот и последующие дни будет человек, который умеет делать шашлык.

Проект создан при поддержке «Руссиано кофе»

Реклама

Центр Самары, очень уютное место.
Интерьер хотя и модный, но ничем
мне Испанию не напоминающий, разве что плиткой на полу – она шикарна. Бар был полон людей. Наверное,
именно поэтому я ждал свои тапасы
35 минут. Посадили меня к двери –
все остальное было занято, и сильно
дуло в спину. Но, справедливости
ради, следует сказать, что рядом
стояла корзина с пледами.
Меню испанское адаптированное. Это
не те тапасы – закуски, что подают в
маленьких барах Испании. Здесь они
богаче вкусом. В «Козе» был всего
один вид хамона. Чтобы не быть голословным, я уточнил у официантки,
как выглядит хамон – ногой ли висит,
или стоит на подставке, или замороженный? Она подтвердила мои
опасения – замороженный, отчего немного потерял свой терпкий, приятнорезкий вкус и запах. Жаль.

Фото в публикации могут отличаться от оригинала поданных блюд

С А МА РА

Новый ресторан – это всегда чисто и
красиво. Много людей, хорошая теплая
воскресная атмосфера. Интерьер можно
назвать модным, но ничего грузинского я там не увидел. Хотя, возможно,
я нахожусь во власти стереотипов, и
«грузинское» – не значит изображение
гор, кувшины и прочие штампы. О том,
что здесь грузинская кухня, напоминает
национальная музыка, от которой сразу
хочется пуститься в пляс. Жаль, я не
умею танцевать Лезгинку.
Классическое грузинское меню. Хинкали,
кубдари, хачапури и прочие известные
позиции. Я решил заказать шашлык. И,
так как в одном из салатов в составе я

+ Подача перчаток
к бургеру;
+ Сервис.

- Нет личного
пространства;
- Огромное меню;
- Качество продуктов.

ЖЕЛАНИЯ ВОЗВРАЩАТЬСЯ
В «COFFEE-HALL» НЕТ.
увидел домашний сыр, а сыр я просто
обожаю, я заказал и его.
Во всем мире считается, что грузины
потрясающе поют и лучше всех делают
шашлык! Наверное, в этот день на мангале был не грузин. Для свинины шашлык
был слишком сырой. В шашлыке не
чувствовался вкус маринада. Салат оказался «Греческим», просто вместо феты
был положен домашний сыр, вкус которого я не очень понял - что-то среднее
между брынзой и адыгейским. А оливки и
маслины – консервированные, из банок,
что мне кажется неуместным в ресторанах. Лаваш был подан старый, он был
сухой. Его можно было грызть как чипсы,
и вкус у него был соответствующий. Как
комплемент, мне преподнесли «чай домашний». Он был крепкий и вкусный.
Официант был дружелюбен.

Какое место мы посетим в следующем номере - решать Вам!
Пожелания оставляйте на сайте журнала #primeTIME www.prime-time-magazine.ru
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«Модный
университет»
как личный бренд
Зоя Кобозева
профессор, доктор исторических наук,
историк моды, Самарский национальный
исследовательский университет имени
академика С. П. Королева, г. Самара

В ИМИДЖЕЛОГИИ СУЩЕСТВУЕТ ТАКОЕ ПРАВИЛО: «У ВАС ЕСТЬ ТОЛЬКО 3 МИНУТЫ В БЕШЕНОМ ПОТОКЕ
ЖИЗНИ, ЧТОБЫ ПРОИЗВЕСТИ ВПЕЧАТЛЕНИЕ». 3 МИНУТЫ - НА ВПЕЧАТЛЕНИЕ ОТ ЛИЧНОСТИ. ЛИЧНОСТЬ,
ЧЕЛОВЕК, ЕГО НЕПОВТОРИМАЯ ХАРИЗМА, АВТОРСТВО, ОСОБАЯ АТМОСФЕРА, ЛИЧНЫЙ СТИЛЬ, ЛИЧНЫЙ
БРЕНД – ВОТ ТО, ЧТО В СЕГОДНЯШНЕЙ ЖИЗНИ МОЖЕТ ПОМОЧЬ В ДОСТИЖЕНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
РОСТА. НУЖНО СУМЕТЬ ЗАЦЕПИТЬ СВОЕЙ ЛИЧНОСТЬЮ ТАК, ЧТОБЫ ЕЁ ЗАПОМНИЛИ. КАК ПИСАЛ ОСКАР
УАЙЛЬД, «БУДЬ СОБОЙ, ВСЕ ОСТАЛЬНЫЕ РОЛИ УЖЕ ЗАНЯТЫ».

О

дно время я ездила читать
лекции в Тольятти для сотрудников АвтоВАЗа по профессиональной этике. Университетские лекции, но и они
тоже предполагали игру. Надо
было порисовать и потом прокомментировать свой рисунок.
И, как предполагалось, всем
должно было стать хорошо после этого рисования и комментирования своего рисунка.
Дело было поздно вечером, после рабочего дня. Сидят
в роли моих студентов женщины. Взрослые. Я жду, как
всегда, что сейчас всем будет после моего выступления
хорошо и весело. А им не хорошо и не весело. Никакой
реакции. Полное поглощение аудиторией эмоций лектора.
Как в вату. Я уехала обиженная в свою Самару. В следующий раз приезжаю принимать экзамен по этике. Всем
поставила хорошие оценки – для меня это дело чести, что
я, вроде как, совсем, ну совсем, не обиделась. И такая прям
супер-объективный профессионал. После экзамена от всей
группы подходит ко мне женщина, дарит книгу И. Хакамады «Секс в большой политике» и говорит: «Дорогая
Зоя Михайловна! Простите нас, уставших женщин. У нас
пропускная система, мы работали от звонка до звонка. А
потом – на лекции. Видим, как Вы стараетесь. Видим, что
Вы хотите от нас отдачи эмоциональной. А мы не можем
– сил нет…». Вывод один: в каждой истории главное – это
хэппи-энд. Главное – понять и принять друг друга.

Я читаю публичные лекции в городе много лет, с начала
2000-х. Лекции – о моде. Не просто по истории моды,
а лекции о любви к необычной моде, к собственному
образу, сотканному из самых невероятных граней разноцветного мира, вселенной. Рассказать о том, какой
костюм носили в ту или иную историческую эпоху, может
каждый. Достаточно просто почитать энциклопедию
моды. А вот создать из эпохи художественный образ,
который можно применить в повседневной жизни – это
и есть авторский продукт, авторская идея, которая легла
в основу личного бренда «Модный университет». В 2018
году я, как автор проекта лектория «Модный университет», оказалась победителем в номинации «Мода и стиль»
в премии «20 успешных людей Самары», которая входит
в состав федерального проекта «20 успешных людей»,
лауреаты которой – полноправные члены «Клуба успешных людей». В проект входят не только лекции по теории
и истории моды, но и лекции по теме моей докторской
диссертации о мещанском сословии в дореволюционной
России.
С этой темой произошла удивительная вещь – когда
я начала заниматься мещанским сословием Самары,
выяснилось, что, с количественной точки зрения, до
революции Самара была вовсе не купеческим, а мещанским, даже, вернее, крестьянско-мещанским городом (по
Первой всеобщей переписи населения 1897 года из
89 999 человек горожан Самары 39 254 было мещан и
39 825 крестьян). Кроме того, в русской ментальности
слово «мещанство» настолько связано с негативными
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коннотациями, воспринимаемое как
ных фотографиях, нашли воплощение в
совместном проекте «История российкачественная характеристика людей с
ской моды по фото из семейных альботоргашескими свойствами души, мелочмов самарских энергетиков Т Плюс» и
ными интересами, не способными на
«Модного университета Зои Кобозевой»
высокие порывы, настолько все запуганы
(получившийся фильм можно посмо«мещанским вкусом», что в историчетреть на YouTube).
ской памяти народа оказалось абсолютИ, наконец, в какой-то момент я поняно стёртым самое большое сословие
ла, что для горожан интереснее слушать
русских городов с их картиной мира. А
лекцию о повседневной жизни мещанв результате, фонды Государственного
ского сословия «на пленэре», на улице, в
архива Самарской области, связанные
двориках старой Самары. И знаком этих
с мещанством, оказались совершенно
прогулок-лекций должен стать керосинетронутыми рукой исследователя. В
новый фонарь, настоящий керосиновый
результате моих архивных разысканий
фонарь. Я беру корзину с призами, зажиродилась книга (она полностью вылогаю вечером керосиновую лампу и ухожу
жена в интернет) «Мещанское сословие
со своей аудиторией, зрителями в двухгорода Самары в пространстве власти и
Мещане города Самары, Егоровы
часовой поход по мещанской Самаре…
повседневности (вторая половина XIX –
(прадед и прабабка автора статьи)
Можно
ли победить устоявшийся знак,
начало XX в.), или Рассказ о «душе с повинбренд
города
–
«Купеческую
Самару» «Самарой
ностями». Даже история книги оказалась необычной. Это был
мещанской»?
Очень
трудно.
Потому
что все любят
грант департамента культуры г. Самары, поэтому толстенная
повторять
клише,
даже
таксисты,
которые
везут меня
книжка с дизайнерским оформлением раздавалась горожанам
с
моим
керосиновым
фонарём:
«Самара
мещанская?!
бесплатно на моих лекциях. Дизайнерское оформление – это
Да нет же – купеческая!» Но вот после моего выстузначительный вкладыш из семейных фотографий (моя семья
пления перед пенсионерами Кировского района, около
ведёт своё происхождение из мещан и крестьян города Сама100 человек собрались в 2017 года в ДК «Металлург»,
ры), уникальные архивные находки, и в каждой книге была
они написали просьбу для руководства, чтобы в 2018
сделана закладка-открытка, взятая из моей собственной семейгоду я прочитала для них лекцию снова. И подписали:
ной коллекции дореволюционных открыток-писем.
«Мы гордимся, что происходим из славного сословия
Книга основана была на таком феномене, как письма самещан»!
марских мещан во власть по всем поводам их жизни. Откуда
Вот я и говорю: в каждой истории главное –
же ещё брать сведения о повседневной жизни представителей
хэппи-энд!
этого сословия?! Письма «во власть» по стилю напоминали
Вчера записывали новый цикл передач «Модный
семейные письма. Где люди рассказывали вначале своим «мауниверситет»
на радио «Маяк». Мне нужно было сфорленьким начальникам» всё, что у них происходило в жизни.
мулировать
модный
прогноз
А потом уже излагали просьбы. Это настолько уникальные
Советская женщина,
1932 год. Двоюродная
на
2019
год.
Перед
передачей
источники, что у меня возникло желание их исполнять в форме
прабабушка
я тщательно проштудировала
автора статьи
мелодекламации. То есть читать, как стихи, под музыку. Так
все издания, которые пишут
появился проект «Мещанские голоса». Я вначале каждой
о моде. И получилось, как ни
лекции-спектакля рассказывала немного о ситуации в жизни
странно, что в моде будет
сословия, вызвавшей подобные письма. К примеру, армия –
ЛИЧНОСТЬ с её собственрекрутчина, необходимость уплаты податей и налогов, паспорт
ным «КУЛЬТУРНЫМ
и т.д. А потом под игру профессионального гитариста начинала
БАГАЖОМ». То есть в
читать эти письма…
моде будет не толпа с её
Ещё один удивительный проект – это выявление визуколлективным вкусом, а
ального противоречия между «большой модой», «большой
АВТОР. Человек, способисторией» и повседневной жизнью (модой, историей) жителей
ный сам из себя сделать
провинциального города. У меня сохранился значительный
произведение. А это и
семейный фотоархив. И вот кажется, мой прадед – крестьяесть личный бренд.
нин. А на фотографии – господин в канотье, модник, франт,
Друзья, пришло то самое
управляющий самарской конторой братьев Крестовниковых.
время,
когда личный бренд
Моя прабабушка – крестьянка из деревни Большая Глушица,
приносит
не только важные
приехавшая в город. А на фотографиях – дама модерна. И мнознакомства,
но и дополниго-много подобных противоречий. Все эти многочисленные
тельный
доход.
вариации повседневной жизни горожан, отражённые в семей-

«ИЗЮМИНКУ» ПОВСЕДНЕВНОМУ НАРЯДУ МОГУТ ПРИДАТЬ
АКСЕССУАРЫ. И ЧЕМ ОНИ БОЛЕЕ ОРИГИНАЛЬНЫ, ТЕМ ОБРАЗ
ВЫГЛЯДИТ ЭКСТРАВАГАНТНЕЙ И ИЗЫСКАННЕЙ. СОВРЕМЕННАЯ
МОДА ДЕЛАЕТ УПОР НА АКСЕССУАРЫ ПРОШЛОГО: ШЛЯПЫ.

Е

ще со времен Древнего
Египта высота головного убора указывала на
социальное положение
человека. В XIV веке
в моду вошел конусообразный геннин,
достигавший 1 метра,
если обладательницей такой
шляпки была принцесса.
Широкополые модели появились примерно два века
спустя, когда в Европе
люди стали запросто выливать нечистоты из окон
чуть ли не на головы прохожим. К XVII веку Франция активно повлияла на
моду, сделав головной убор
декоративным элементом,
украшающим образ в целом. А
в XIX веке фасоны стали стремительно меняться, обозначив
шляпу скорее как практичный,
нежели модный аксессуар.

Сегодня шляпа – это не просто
деталь, укрывающая от ветра
или дождя. Это яркий акцент,
придающий особый штрих
вашему стилю.
На прошедших показах моделей
осень-зима 2018-2019 было представлено огромное разнообразие головных
уборов, прекрасно вписывающихся
в любой fashion-look: Lacoste, Saint
Laurent, Elie Saab, Giorgio Armani и др.
Marc Jacobs, например, предложил
варьировать ширину полей в зависимости от того, насколько объемно
выглядит верхняя часть образа.

По его задумке, объемный верх требует более широких полей шляпы.
А своей классической широкополой
модели он добавил нотку эпатажа,
сделав тулью плоской.
Nina Ricci предпочла вернуться к стилю ретро, украсив свои шляпы нежной вуалью. Ее классические модные
луки изящно выглядели на подиуме
в сочетании с роскошной шубой или
пальто.
Dolce&Gabbana отдали предпочтение
классическим моделям из фетра, а для
гламурных вечеринок предложили
обильно украсить шляпы стразами.
Кто-то из вас может сказать, что шляпы ему не идут, но профессионалы в
области шляпного стайлинга ответят
так: «Просто вам никто и никогда
не подбирал шляпу именно вашего
фасона». И они будут правы.
Нельзя просто зайти в магазин, взять
первую попавшуюся, которая приглянулась, и если она вам не подошла,
разочароваться в этом аксессуаре.
Например, людям невысокого роста
не рекомендуется выбирать шляпы
с широкими полями. Со стороны это
будет выглядеть, будто его придавило
фетровой плитой.
Важно учитывать, какую историю вы
хотите донести, какой стиль пропагандируете. В этом сезоне дизайнеры
предлагают, в основном, классические модели. Но классика классике
рознь. И если вы привыкли к casual
style, то стилисту не составит труда
подобрать для вас модную модель
шляпы, стилизованную под ваш вкус.

Правильная
шляпа –
это всегда
баланс
роста, фигуры
и пропорций
лица.

Реклама

Шляпный
				
стайлинг

АВТОР @SASHA_CHEKASSO
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wedding show
фото: ЕКАТЕРИНА ДЕМОТЧЕНКО

Весна в Тольятти
пришла с Volga
Wedding Show
17 февраля в ГК «Парк Отель» состоялось романтичное и стильное событие - VOLGA WEDDING
SHOW. Мероприятие проходило в четвёртый
раз. В этом году тематика Black&White. Красивейшие пары окунулись в особую атмосферу
свадебного дня, смогли оценить выступления
лучших коллективов города и уникальные выставочные стенды представителей свадебной
индустрии Самары и Тольятти.
Гости забрали с собой не только яркие эмоции,
но и ценные призы от партнеров и участников
мероприятия, а одна из пар выиграла свадьбу в
Венеции.

Организатор:
Кристина Вищанская
Генеральный партнёр:
Гостиничный комплекс
«Парк Отель»
Спонсор главного приза «Свадьба в
Италии»: Ольга Провоторова
Информационные партнеры:
региональный журнал #primeTime –
лучшее время
Портал: ПРО-ОТДЫХ
Звукорежиссёр: Николай Тонунц
Партнеры: Цветочная мастерская
Bucket Bar
Студия декора FANTASY
Координатор мероприятия:
Любовь Корнилова
@volgawed

�
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3 марта состоялась встреча членов Координационного совета в уютных стенах CROSSBAR
1:0, посвященная Дню именинника. Приглашенные гости Людмила и Тимофей Саламатовы презентовали свой фирменный хлеб,
выпеченный по старинным рецептам семьи
Саламатовых. Бренд- шеф Гаэль Шаллер
провел кулинарный мастер класс по приготовлению вкуснейших блюд. Десерт Eton
Mess, что в переводе означает «бардак», приготовленный лично французом, не оставил
равнодушным ни одного присутствующего.
Готовьте вместе с нами, готовьте вместе с
Гаэлем! Ведущая вечера, прекрасная Наталья
Карпова @natalyakarpova63.

ул. Спортивная, 4в,
ТЦ «Малина»,
тел. 74-42-01.

РЕСТОРАН
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Именинники
готовят
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