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Любовь Калинина:
«Однажды я проснулась утром 
и поняла, что доказывать и 
рассказывать о том, какая 
я хорошая, больше не буду! 
Всегда есть те, кто солидарен 
или нет, кому нравятся мои 
решения или нет. Все люди 
разные, со своими ценностями 
и воспитанием. Я – надежна 
во всех смыслах! И кто принял 
решение идти со мной, тому 
я помогу в любой ситуации, 
пройду «и огонь, и воду».
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Сегодня у нас активно пропагандируются 
так называемые «европейские ценности» в 
виде толерантности и равноправия полов. 
Доходит до абсурда – некоторые сайты, 
публикующие объявления о вакансиях, не 
пропускают вакансии с названием «швея», 
усматривая в нем сексизм. Но ведь Бог не 
спроста создал отдельно мужчину и отдель-
но женщину. Несмотря на наличие многих 
сходных черт, они такие разные. 

Сколько дел одновременно может 
делать женщина? Два, пять или больше? 
Готовить, мыть посуду, смотреть тренинги, 
наблюдать за детьми, стирать, убираться, 
ах, да – говорить по телефону. И вся эта 
услышано-увиденная информация вполне 
себе усваивается и ложится куда нужно. 
Когда еду за рулем, я слушаю музыку, пою, 
говорю по телефону, думаю, могу парал-
лельно наговаривать тексты на диктофон и 
иногда лазать в соц. сетях. У мужа, сидяще-
го рядом – волосы дыбом. Как можно все и 
сразу? И только женскому мозгу все просто 
и понятно. У мужчин все по-другому – все 
более структурированно и основательно. 
«Как же здорово, что мы такие разные!» – 
думаю я в такие моменты.

Любовь Викторовна Калинина делает 
все и сразу – много, очень много дел! Про 
себя я ее называю «многорукий Шива». 
Круглосуточный поток энергии, планов 
и идей. Почему у нее в сутках 49 часов? И 
почему она все успевает? Как зародилось 
это жгучее желание внутри – работать, со-
зидать, помогать, вдохновлять? И сколько 
еще таких многоруких живет с нами рядом 
в Тольятти, в городе, в котором, по мнению 
некоторых, кризис, нет рабочих мест, но 
есть депрессия? Или Бог протягивает всем 
нам 2 ладошки, всем одинаковые – кризис 
и желание? Дело за малым – выбрать…

6 #П И С Ь М О Р Е Д А К Т О Р А
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Трудности были всегда. В разные времена – разные трудности. 
Сказать, что сейчас легко, я не могу. В последнее время увеличилось 
налогообложение, усилилась ответственность за оказанные услуги – 
это то, чего не было еще лет 7-10 назад. Приходится работать намного 
больше, нервознее, сложнее. Постоянно появляются нововведения в 
законодательстве, растет конкуренция. Сложно? Да, сложно, но мы 
же в бизнесе, мы же работаем – значит можем! 

Я точно знаю – тот, кто хочет сегод-
ня работать и зарабатывать, тот лег-
ко может это сделать. За исключени-
ем бюджетников, конечно – врачей, 
учителей. Сегодня объектов для 
бизнеса в России в разы больше, чем 
компетентных людей. Специали-
стов сейчас найти намного сложнее, 
чем работу. У нас сегодня в стране 
созданы такие условия – любой 
может стать миллионером. Работай, 
занимайся, что-то делай полезное. 
Пока в нашей голове не поменяется 
сознание, ничего не получится. 

Смотря что взять за основу «жить хорошо». 
Если критерием счастья брать материальные 
блага, то в наше время все пути остаются тер-
нистыми – и для малого бизнеса, и для боль-

шого. Бизнесмены постоянно маневрируют 
в изменяющейся ситуации на рынке, рискуя 

прогореть каждый день.  Но если критерий 
счастья нематериальный, то счастливее всех 

на сегодня человек, свободный от рутины 
и суеты. Для этого не нужно быть кем-то 

конкретным. Для того, чтобы жить хорошо, 
нужно уметь иногда оглянуться вокруг и по-

думать о чем-то невещественном.

Мне хорошо, потому что я не ищу 
виновных и не ропщу на обстоятель-

ства. Проблемы я перевожу в за-
дачи, которые решаю. Такой подход 

позволяет двигаться вперед и быть 
позитивным.

Мировой капитализм взял 
реванш в России и возвраща-

ет себе все, что дал простым 
людям с процентами. За 30 

лет мы построили олигархи-
ческий капитализм на основе 

продажи минерального 
сырья. А этому капитализму 

нужен рабочий класс, готовый 
за небольшие деньги работать 
вахтами в суровом российском 

климате, где идет основная 
добыча полезных ископае-
мых. Но даже эти олигархи 
не чувствуют себя хорошо.  

СТРАШНО. Теперь надо мно-
го времени, чтобы выросли 

лидеры с социалистическим 
мышлением. МНОГО.

Я думаю, что наш многострадальный 
малый и средний бизнес «…вынесет 
всё – и широкую, ясную грудью дорогу 
проложит себе. Жаль только – жить в 
эту пору прекрасную уж не придется – 
ни мне, ни тебе».

СЕРГЕЙ  ОЧИРОВ  
Почетный гражданин г. Тольятти

МАРАТ  АХМАДИЕВ  
предприниматель

СЕРГЕЙ  ЛИСИЦИН  
заместитель главного врача 

 ГКБ № 5

ВИТАЛИЙ  КОРОТКИХ
генеральный директор ООО «Газпром 

газораспределение Самара»

аша экономическая система остается достаточно непростой для ведения бизнеса, особенно для малого и 
среднего. Кто виноват? Может, у бизнеса плохая репутация? Один крупный чиновник сказал: «У нас вообще 
у всех репутация сходная, плохая: у бизнеса плохая, у народа плохая, у правительства плохая». Помните 
великую поэму Некрасова «Кому на Руси жить хорошо»? А вам хорошо?

в о п р о с  н о м е р а с о в е т  з е м л я к о в

Н

СВЕТЛАНА  ТУРЧИНА  
руководитель автосалона «Арлан АВТО», 
ведущий маркетолог бренда «Арлан АВТО»

Хорошо тем, кто эффек-
тивно и много работает 
несмотря ни на что, тем, кто 
приносит людям добро и 
пользу. 

ЛЮБОВЬ  
КАЛИНИНА  
председатель КПК  
«СТРОИТЕЛЬНО –  
СБЕРЕГАТЕЛЬНАЯ КАССА»

АНАТОЛИЙ  ВОЛОШИН
председатель Наблюдательного 

совета ТПП г. Тольятти

Не соглашусь, что у всех плохая репутация. Как-то 
не патриотично говорить о плохой репутации народа 
после того, как прошел бессмертный полк. Начиная 
с 90-х годов к бизнесу сформировалось отношение, 
что это люди, которые приходят что-то урвать. Сейчас 
бизнес – это когда люди что-то создают, вкладывают 
деньги в экономику. Ему непросто, но это не значит, 
что репутация плохая. Хорошо ли мне жить? Чело-
веку хорошо или плохо настолько, насколько он это 
ощущает. Надо ценить то, что имеешь, оптимистично 
относиться к тому, что происходит. Если есть воз-
можность повлиять на ситуацию – пожалуйста. Пусть 
каждый делает то, что должен делать.

АНДРЕЙ  КАТЫШЕВ  
арбитражный управляющий

На Руси жить хорошо, 
когда ты самодостато-

чен, веришь только в 
себя, не надеешься ни на 
кого. Надеяться на связи, 

протекцию – это просто 
иллюзия, розовые очки. 

Лучше тебя самого никто 
ничего не сделает.

МАРГАРИТА 
МОИСЕЕВА  
исполнительный  

директор ТЦ «Арбуз»

#P R E M I E R К О Л Л Е Г И Я  9



10 #К О О Р Д И Н А Ц И О Н Н Ы Й С О В Е Т в о п р о с  н о м е р а

 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. 

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

Программы по развитию  
и арт-терапии. 

Академия КодЕнот -  
траектория гармоничного развития
• получение полезных навыков 

• 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 

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.
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На Руси сложно было всегда – при 
царе, при коммунизме. Настоящее 

время не является исключением. Но 
никогда, ни в какой ситуации не стоит 
отчаиваться и падать духом. У бизнеса 

свои проблемы и мы их решаем, у 
правительства свои, у общественников 
свои. Безвыходных ситуаций нет, глав-

ное, чтобы близкие и родные были 
здоровы!

Я совсем не связана с бизнесом и 
далека от этой темы, политикой тоже 

не особо интересуюсь. У меня есть 
семья, любимые люди, и мне с ними 
хорошо где угодно! Главное, что мы 

есть друг у друга, и нам везде хорошо 
вместе. А на Руси жить совсем даже 

не плохо, вопрос с кем и для кого.

Самый сложный вопрос.  Наверное, 
жить на Руси хорошо тем людям, кото-
рые умеют делать добро. Если человек 
занимается добром, значит у него на 
душе светло и хорошо. Некоторым 
живется хорошо только потому, что он 
оказался в нужном месте в нужное вре-
мя. У нас слишком многое зависит от 
случайностей. А бизнесу сейчас тяжело. 
Бизнес не живет, а выживает.

СЕРГЕЙ  АВВАКУМОВ  
командир Самарской областной обще-

ственной организации «Военно-Историче-
ский Клуб Патриоты»

ДАРЬЯ  КАСАТКИНА
теннисистка

ЛЮДМИЛА  СЕНИЛОВА  
генеральный директор ООО ЮЦ «СТАН»

Кто-то ищет виновных, а успешные берут на 
себя ответственность и обязательства. Кто-
то работает в закрытой экосистеме, другие 
выходят с успешными предложениями на 
рынок. Опять же, у кого-то дядя на гуталино-
вой фабрике собственник, другой не привя-
зывает себя к одному месту и масштабирует 
свой бизнес на международный рынок. У нас 
давно заведено не хвалиться своими успеха-
ми, «деньги любят тишину». Может это наша 
защита, как в спланированной шахматной 
партии, а может просто привычка. В конеч-
ном счёте, я за цикличность, и верю, что 
очередная спираль ведёт нас к системным 
изменениям, в ходе которых успешный бизнес 
будет рад отчитаться о своих удачах открыто 
и публично.

ВЯЧЕСЛАВ  ГЕОРГИЕВСКИЙ  
управляющий офисом «БКС Премьер» 
в г.Тольятти

Мне – хорошо.  
Я с терпением отношусь  
к дуракам и дорогам.

НАТАЛЬЯ  ГАСАНОВА 
арбитражный управляющий



вВАМ ЭТО  
НЕ ПОНРАВИТСЯ!

Разумеется, у нас были миллионные долги перед 
поставщиками, регулярные срывы поставок кли-
ентам, но директора это вообще не волновало, ведь 
все были свои. Я с ужасом наблюдала, как на рынок 
приходят новые игроки с лучшими условиями, но 
бывалые шефы лишь посмеивались - те, кто строил 
бизнес в 1990-х знали нечто, не укладывающееся в 
моей голове.

Наши клиенты не искали лучших вариантов. Не 
гнались за эффективностью. Не оценивали наших 
конкурентов. Им просто было привычно и удобно 
работать с моим шефом. На рыбалку можно было 
сгонять, например. Жены дружили.

Конечно, крах был неизбежен и тот урок я запомни-
ла на всю жизнь - личные привязанности останавли-
вают развитие и, в конечном счете, убивают бизнес.

Вы по привычке можете спускать рекламный 
бюджет фирме приятеля, потому что там скидка 
больше, чем у других, а если и выходит порой доро-
же, зато партнер проверенный. И ладно, если речь 
идет о рекламной продукции вроде вами любимых 
керамических кружек и маек для сотрудников на 

корпоратив (на даче носить - самое то). А если речь идет о том, что вам 
должно приносить прибыль?

от прямо сейчас задумайтесь, а не попробовать ли оценить заново сво-
их партнеров? Притом оценить не по стоимости - это я вам могу прямо 
сейчас накидать с десяток предложений на 50% дешевле, чем у ваших 
рекламщиков, а по качеству?

90%, что вы этого делать не будете, потому что сила привычки. И это 
проблема абсолютно любого регионального бизнеса. Слишком много 
личного, слишком много построено на связях - ваших и ваших сотруд-
ников.

Ваш отдел по связям с общественностью  
занимается не тем
Если у вас есть отдел по связям с общественностью, то я уверен, что 
сотрудники там получают меньше остальных, зато отвечают за ваши 
корпоративы, дни рождения, развоз подарков к новому году по дет-
ским домам и рассылку открыток партнерам.

А еще вы регулярно присматриваетесь к числен-
ности отдела и подумываете - “А ведь можно, в 
принципе, вот от этого сотрудника и избавить-
ся, пусть вон секретари на себя часть работы 
возьмут”.

В общем, если все выглядит так, то в вашем биз-
несе роста никакого давно нет, а дела идут все 
хуже. Вроде, выручка даже растет, но расходы 
растут все быстрее…

И виноват тут не PR-отдел, у вас его никогда и не было. Потому что 
формирование общественного мнения (PR) - это не заказ портрета 
себя любимого на обложке древнейшего издания города, которое ни-
кто не видел, кроме как в вашей приемной, да еще в десятке других из 
вашего круга общения. PR - это не статья “К новым высотам с Урю-
пинскАвтоСтройТрест-145” на разворот формата А3, которую не будет 
читать ни один нормальный человек, в том числе ваши сотрудники, 
зато в газете тиражом 50 000 экземпляров. PR - это не для того, чтобы 
о вас написали, а чтобы о вас прочитали! 

Удивительно простая услуга, которую, к сожалению, в нашем регионе 
предоставляют единицы.

PR - это дорого!
Надеюсь, мы уже выяснили, что эта аббревиатура значит на самом 
деле. И, к сожалению, настоящие услуги дешевыми не бывают. Это 
звучит ужасно банально, но, черт возьми, я не видела еще ни одного 
действительно эффективного издания с фактическим тиражом 200 
экземпляров, которое бы принесло пользу не только себе, но и своим 
клиентам. Зато ваш отдел по связям с общественностью судорожно 
выдохнул, заплатив вместо 50 тысяч за полезное интервью о вашем 
бизнесе 15 тысяч 500 рублей за ваши кулинарные пристрастия рядом с 
рекламой ресторана. Рекламы для вас, кстати!

Конечно, это мое субъективное мнение и, более того, я пристрастна. 
Но мой опыт показывает - качественный товар дешевым не бывает. Да 
вы и сами это знаете, раз держите этот журнал в руках!

PR - ЭТО НЕ ДЛЯ 
ТОГО, ЧТОБЫ О ВАС 

НАПИСАЛИ, А ЧТОБЫ  
О ВАС ПРОЧИТАЛИ! 

Несколько очевидных вещей,  
которые все знают, но никто не хочет ничего 
менять, пока не становится слишком поздно.

Мария
ГОНЧАРОВА 

специалист  
по стратегическому 

развитию и PR

если сейчас вам подсунуть настоящий советский пломбир, но не сказать 
об этом, то никакого впечатления он на вас не произведет. 

Это суровая правда жизни, потому что с тех пор, как вы запомнили 
“настоящий вкус”, прошло очень много лет, ваше восприятие вкуса из-
менилось, притупилось, да и сегодня на рынке есть множество сортов 
натурального мороженого, которое на 100% будет вкуснее, чем про-
изводившееся в СССР. По крайней мере, с 1966 года, когда советское 
мороженое стало выпускаться не по государственному стандарту, а по 
межреспубликанским техническим условиям! Извините, что так вот с 
первых строчек по детским воспоминаниям, но сейчас мы поговорим о 
ваших и наших деньгах, а это чуть важнее, чем эскимо на палочке.

Ваши постоянные партнеры обходятся вам 
все дороже
К сожалению, при регулярном потреблении любого любимого продук-
та, мы слишком поздно замечаем негативные изменения в его каче-
стве, а после признания еще остаемся верными по инерции, что может 
привести к самым печальным последствиям. Внимание, я говорю не 
только о колбасе - это касается и ваших партнеров по бизнесу.

Однажды у меня был случай. Наша компания торговала очень до-
рогими отделочными материалами, закупая у московских партнеров. 

   Эксклюзивно для журнала #PrimeTIME
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Из всех критиков самый 
великий, самый гениальный, 
самый непогрешимый – время.

В.Г. Белинский

Сергей Хестанов,  
советник по макроэкономике 

Генерального директора   
 АО «Открытие Брокер»
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Кредитование – одно из основных направлений дея-
тельности Сбербанка. А случалось, что к Вам обраща-
ются лично с просьбой одолжить определенную сумму?
Раньше частенько давал в долг, иногда даже в ущерб 
собственной финансовой стабильности. Были и те, 
кто потом не возвращал. Поэтому, сейчас стараюсь в 
долг не давать, особенно друзьям, чтобы не портить 
отношения. А если даю, то изначально не рассчитываю 
на возврат – это проще и правильнее.

То есть, это своего рода благотворительность?
Можно и так сказать, хотя благотворительностью за-
нимаюсь гораздо в более широком масштабе. Сбер-
банк вкладывает огромные средства в поддержку 
образовательных, культурных проектов, оказываем 
помощь инвалидам, участникам боевых действий. 
Члены Правления банка вкладываются, в том числе, 
из личных средств.

Давайте поговорим об автомобилях, это очень популярная тема в 
Тольятти. А правда, что вашей первой машиной была ВАЗовская 
«восьмерка»?
Что правда – то правда. Купил ее, будучи студентом. Пришлось 
немало поработать в стройотряде. В то время серьезно увлекался 
автомобилями. Знал каждый болтик. Очень любил ездить за рулем. 
Сейчас практически не сажусь за руль – накатался, да и по статусу 
вроде как не положено.

Сбербанк – один из лидеров по внедрению новых технологий. 
Сейчас тестируете систему сбора биометрических данных. Это 
«указание сверху»?
Нет, ни в коем случае. В современном мире невозможно выжить 
без новых технологий. Биометрические данные рассматриваются 
нами как очередной шаг на пути полного перехода к технологиям 
искусственного интеллекта. Уже сейчас 4/5 обращений клиентов 
рассматриваются автоматически, без участия человека. Мы ежегод-
но сокращаем 10-15 тысяч сотрудников, осуществляющих общение 
с клиентом, вместо них принимаем высококвалифицированных 
специалистов. К сожалению, у нас серьезный кадровый дефицит. 
Пришлось наладить подготовку своими силами – так появился 
Корпоративный университет Сбербанка.

После 7,5 лет работы министром, Вы уже более 10 лет работаете 
банкиром. Что это – понижение, ссылка?
Работа в правительстве – это был своего рода вызов, попытка «из-
менить мир», самый тяжелый опыт для меня. Как показала жизнь, 
я не чиновник и не политик. Бизнес мне значительно ближе. На 
госслужбе важен процесс, а в бизнесе – результат.

Получается, что на госслужбе Вам не удалось достичь результата, 
мало того – результата никто и не ждал?
Ну почему же, нам многое удалось. Экономика, которая находилась 
«при смерти», ожила и заработала. Но мы всё еще катастрофически 
отстаем от ведущих экономик мира. У нас полностью отсутствует 
понимание, как управлять экономикой за пределами госсектора. 
Как образно сказал еще в 18 веке Христофор Миних, «Россия управ-
ляется непосредственно Господом Богом». Но самое печальное, что 
наша система образования не позволяет нам готовить современные 
кадры, поэтому наше отставание только увеличивается.

17

С Президентом Сбербанка, экс-министром экономического развития 
Германом Оскаровичем Грефом мы встретились в кулуарах выставки 
Metro Expo 2019. Наш разговор – о деньгах, экономике, новых 
технологиях и общечеловеческих ценностях. 

ДВИГАТЕЛЬ «ЖИГУЛЕЙ» ЗНАЛ 
ДО ПОСЛЕДНЕЙ ДЕТАЛИ К

ГЕРМАН ГРЕФ
Тема образования в нашем разговоре появилась, по-моему, уже в третий 
раз…
Между российской и западной системой образования огромный разрыв. 
Особенно это касается высшего образования. МГУ – наш старейший универ-
ситет находится в конце первой сотни лучших университетов мира. Осталь-
ные – еще дальше. На мой взгляд – стыдно. Сегодня дипломы и диссертации 
во всем мире пишут и публикуют по-английски. Если ты не владеешь им, 
значит не обладаешь доступом к современным знаниям. У нас же из полусот-
ни ведущих ВУЗов только три имеют презентацию на английском.

Среднего образования эта проблема тоже касается?
В меньшей степени, но и здесь разрыв увеличивается. У нас хорошо по-
строена система преподавания профессиональных знаний, то, что во всем 
мире называется hard skills. Есть какие-то зачатки цифровых знаний – 
digital skills, и напрочь отсутствуют soft skills – набор навыков общения – 
коммуникабельности, умения работать в команде, креативности, пункту-
альности, уравновешенности, толерантности к критике и так далее. У нас 
отсутствуют стандарты преподавания и измерения этих навыков.

Зато у нас есть ЕГЭ, созданный по западному образу и подобию.
ЕГЭ – это своего рода соревнование. Напрягся, взял высоту, а потом рас-
слабился – и ничего не делаешь. Но это дорога в никуда. Преподавание 
должно осуществляться в форме проектов. Детей надо замотивировать, 
увлечь общим делом, и тогда они будут тянуться к знаниям.

А что является мотивацией для Вас лично?
Взрослые мало отличаются от детей. Мне тоже должно быть интерес-
но. Обязательно нужна цель, к которой буду стремиться. Еще взрослых 
сильно мотивирует страх. Для меня лично – это страх потерять жизнь и 
здоровье любого члена моей семьи. Также боюсь потерять свободу,  
в самом широком смысле. 

Будучи министром, разве Вы были полностью свободны в принятии 
решений?
Конечно, на госслужбе есть жесткие рамки, необходимо договариваться со 
многими людьми, часто имеющими диаметрально противоположную по-
зицию, и это угнетает сильнее всего. Но надо отдать должное Президенту, 
он всегда позволял нам экспериментировать, спорить.

Какую степень свободы предоставляете сотрудникам Сбербанка?
Естественно, мы тоже устанавливаем определенные рамки. Например, 
сотрудник не вправе ретушировать или скрывать информацию, связан-
ную с выполнением служебных обязанностей – это является безусловным 
основанием для увольнения. Мне кажется, определенную этику поведе-
ния Сбербанк прививает хорошо. Люди дорожат репутацией и честным 
именем.

Давайте от наших локальных проблем перейдем к глобальным. Вопрос 
интересующий всех – когда уже закончится кризис?
Макроэкономика – штука весьма инертная, ее сложно расшевелить, но 
еще сложнее остановить ее колебания. Мы начинаем разрушать то, к чему 
стремились последние полвека. Ключевое противоречие сегодня заклю-
чено между старыми системами принятия решений и растущей скоростью 
изменений. Если вовремя не перестроить международные и националь-
ные институты, будет взрыв. А политики только расшатывают ситуацию. 
Взять, к примеру, те же санкции…

   Эксклюзивно для журнала #PrimeTIME

Мы предпринимаем определенные меры, 
чтобы никого не провоцировать... Стараемся 
соответствовать стандартам, которые не долж-
ны привести к санкциям против банка. Но, по-
скольку речь идет о политике – никто не может 
дать никаких гарантий. 

Россия активно избавляется от доллара и 
активно вовлекает в этот процесс другие 
страны. Это наш ответ на санкции, чистая по-
литика?
Доллару сегодня нет альтернативы и еще долго 
не будет, как бы ни старались остальные стра-
ны. Но стратегически очень правильная мера. 
В экономической теории есть правило: не так 
важен долг, как его валюта. Когда растут ва-
лютные риски, нужно проявлять бдительность. 
Доля государственного долга России в рублях 
начинает возрастать, и это верное решение.

А вы в какой валюте откладываете на черный 
день – неужели в рублях?
Основная часть, конечно же, в рублях, часть – в 
долларах, евро, швейцарских франках. Но это 
не на черный день, это правило «трех корзин». 
Верю в наше счастливое будущее.

Вы счастливый человек?
Не считаю, что у меня есть хотя бы один повод, 
чтобы быть несчастным. Безусловно, в моей 
жизни были тяжелые потери, разочарования. 
Вопрос, как к этому относиться. Понимание 
этого, умение не уходить в депрессию, управ-
лять собой в такого рода ситуациях – ключ к 
счастью.

стати, а как 
Сбербанку 

удается 
избегать 

попадания 
в черный 

список?
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Интервью с Первыми лицами.
Открытый разговор о полномочиях, силе власти 
и возможностях для достижения целей, которые  

имеет руководитель.
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Виталий Коротких 
генеральный директор  
ООО «Газпром газораспределение Самара» 

На достижение каких целей вы 
потратили слишком много вре-
мени, то есть до чего вы добира-
лись окольным путем?
Свою главную цель я пока не достиг.

А чему вы недоучились в дет-
стве?
Наверное, тому, что не стал профес-
сиональным спортсменом.

В мире какой книги вам хотелось 
бы жить?
Однозначно не скажу. Может быть, 
в романах Юлиана Семенова. Там 
есть герои, поступки, психологиче-
ские эксперименты и те историче-
ские события, которые меня всегда 
интересовали.

Как Вы относитесь к феномену 
социальных сетей и их влиянию 
на современный мир? Соцсети –  
это новая цивилизация?
Это новая реальность, с которой 
приходится считаться, даже, если 
тебя там нет.

Согласны ли вы, что зло, которое 
производит сегодня человек, 
намного превосходит то зло, 
которое в прежние века ассоции-
ровалось со злом Сатаны? 
Не согласен. Времена всегда одина-
ковы. Меняются только названия, 
лица, технологии, но понимание до-
бра и зла – величина постоянная.

Ну а чему вас учили зря?

Трудно быть «первым»?
Нелегко, потому что ответственность  
большая. От тебя много ждут. 

Вы даете в долг? 
Не даю, но всегда помогу друзьям и коллегам, если 
знаю, что помощь требуется.

Если бы вам снова было шестнадцать, чем бы 
вы не стали заниматься вновь, на что вы бы не 
стали тратить время?
На переживания по поводу мелких неудач. 

Ваши потребности с годами растут или убывают?
Сейчас их значительно меньше, потому что научился 
выделять главное и не тратить энергию в пустоту.

Все пошло в дело.

Светлана, как по Вашему мнению – трудно быть 
первым?
Первым быть, безусловно, тяжело. Это колоссальная 
ответственность. Если бы знала много лет назад, ка-
ково это – быть первым, не знаю, решилась бы на это 
еще раз или нет. И все же один в поле не воин,  
без команды ни один «первый» не сделает ничего. 

Деньги в долг даете?
Да, иногда даю, но ровно столько, сколько готова по-
дарить. Если они будут возвращены – это приятный 
бонус, если нет – ничего в моей жизни не изменится. 

Если бы вам было 16, чем бы вы не стали за-
ниматься? 
Если посмотреть на то, что у меня получилось – 
результат нравится, значит не нужно ничего менять. 
Значит то, что было сделано – сделано не зря. 

Потребности с годами растут или убывают?
Ценности со временем трансформируются, и по-
требности меняются. Не знаю, можно ли это назвать 
ростом, но не убывают – точно. Что касается потреб-
ностей, сейчас каждый день приходится свои жела-
ния прогонять через своеобразный фильтр. Реально 
ли это потребность или навязанное маркетингом 
желание обладать с целью «просто чтобы было».

Светлана Турчина 
руководитель  автосалона «Арлан Авто», 

ведущий маркетолог бренда «Арлан Авто»

Умный в гору не пойдет…?Все лёгкие пути для меня всегда были провальными. 

Есть такое мнение, что для того, чтобы выра-
сти в доходах, нужно увеличить свои расходы. 
Как Вы к этому относитесь?
Это утопично и очень опасно. Это риск стать бан-
кротом. Наверное, нужно качественно изменить 
свои расходы. Чтобы вырасти в доходах, нужно не 
расходы увеличивать, а свою многогранность.
Бизнесмены, пренебрегающие постоянным само-
развитием, чаще всего в течение 5-10 лет оказыва-
ются за бортом. Если 7-10 лет назад не надо было 
быть «семь пядей во лбу», чтобы зарабатывать 
деньги в сфере автобизнеса, то сейчас те, кто вовре-
мя не начали меняться, остались за бортом.

Умный в гору не пойдет…?
Это моя карма. Все лёгкие пути для меня всегда 
были провальными. Поэтому сейчас я априори вы-
бираю сложный путь, увы. 

Чему недоучились в детстве? 
Эмоционального интеллекта не хватило. Мне 
кажется, его не хватает всем людям моего поколе-

ния. Этому не учили, об этом не думали. Очень рада, что 
эта тема попалась мне в жизни, наверстываю то, чему в 
детстве недоучилась. Совершенствование этого навыка, 
позволяет оставаться не только успешным человеком, но 
и, что немаловажно, счастливым.

Чему в детстве учили зря? 
Я убеждена, не бывает знаний, полученных зря. Любой 
отрицательный результат – это тоже результат. Век живи 
– век учись.

Какая любимая книга?
Сейчас я читаю книги только по работе. Не хватает 
времени. Вообще любимая книга – «Идиот». Думаю, это 
произведение заслужило быть настольной книгой для 
многих руководителей. Времена меняются, а взаимоот-
ношения и люди остаются.  

Ваше отношение к феномену социальных сетей?
Не думаю, что соцсети – это феномен. Соцсети – это 
инструмент для общения, а также, параллельно, инстру-
мент маркетинга. Не больше. Ну а люди, которые страда-
ют фанатизмом соцсетей, если бы их не было – страдали 
бы еще чем-нибудь.
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Трудно быть первым? 
Конечно, очень трудно. Разве легко быть за все в от-
вете? Говорят, первый – всегда крайний.

Если бы вам снова было шестнадцать, на что бы 
вы не стали тратить время? 
Активно занимался бы спортом и не тратил время на 
вредные привычки.

Ваши потребности с годами растут или убывают?
Потребности разные в зависимости от возраста. То, 
что в юности было хорошо, во взрослой жизни – нет, 
и наоборот.

А чему вы недоучились в детстве?
Я недоучился смотреть в будущее. Не знал, что Совет-
ский Союз закончит свое существование.

Почему управление сотрудниками остается 
вечной проблемой?
Я не согласен, что это такая уж проблема. Разные 
команды и их руководители создают разные модели 
поведения. Если ты выбрал алкоголиков, тунеядцев 
и бездельников, то работа у тебя и будет «вечной 
проблемой», а если ты выбрал грамотных, профес-
сиональных сотрудников у которых есть хорошее 
образование и опыт… И, конечно, очень многое в 
управлении сотрудниками зависит от того, какой ты 
умный и грамотный руководитель. 
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Марат Ахмадиев 
член Координационного совета  

при депутате Государственной Думы  
ФС РФ В.В. Бокке, предприниматель

В мире какой книги вам хотелось бы жить?Атлас мира.
Как руководить теми, кто не признаёт ваш 
авторитет?
Если это в военной сфере, то тут все обязаны при-
знавать авторитет начальства по уставу. А если мы 
говорим про частную компанию, если сотрудник 
ценен, то придется его выслушать, объяснить и дока-
зать свою состоятельность, свой авторитет. Но если 
сотрудник в тебе авторитета не видит, тогда твой 
девиз: «Не путайте доброту со слабостью». Нельзя 
позволять работнику садится себе на шею. Если не 
будет субординации, то ничего хорошего не выйдет. 

Существует проблема принятия решений? Ка-
кое решение лучше – коллективное или едино-
личное? 
Умение принимать решения – ключевое качество 
руководителя и его самая ответственная задача. Се-
годня за осуществлением проекта стоит конкретный 
человек. Коллектив может знать только свою часть 
работы, а в комплексе они работу не видят. Руково-

дитель отвечает за все и принимает решение, учитывая все 
мнения. 

Сегодня успех компаний связывают с медийностью 
её директора. На ваш взгляд, это верная стратегия 
развития?
Смотря в какой сфере работает бизнес. Если я работаю в ус-
ловиях тендера, здесь никакая медийность не нужна, здесь 
есть только оценка компании – как она себя зарекомендова-
ла, какие работы выполняла. Конечно, бизнес делают люди 
с людьми, а не компании с компаниями, и не люди с ком-
паниями. Поэтому закрытая структура, у которой логотип 
вместо человеческого лица, всегда проиграет конкуренту, 
которого аудитория отождествляет с живым человеком.

Первыми лицами обычно называют руководителей 
государств, политиков. А кто для вас является «Пер-
вым лицом»?
Для меня первые лица – это мои родители.
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Анатолий Волошин 
Председатель Координационного совета при 
депутате Государственной Думы ФС РФ  
В.В. Бокке, председатель Наблюдательного  
совета ТПП г. Тольятти.

понятие диктаторского режима. Я за семью. 
Конечно должен быть и кнут, и пряник. Нужно 
уметь варьировать. 

Как руководить теми, кто не признаёт ваш 
авторитет?
Что такое авторитет? Авторитет надо долго и 
упорно завоевывать, а потом поддерживать.  Но 
всегда примером, а не силой заставлять тебя 
уважать. 

Какие методы в управлении сотрудниками 
никогда не работают? 
Не работает непрерывная диктатура и едино-
личное принятие решений.  У нас же основной 
метод управления – это диктатура в том или 
ином виде.  А это «котел под давлением», кото-
рый рано или поздно взорвется.

Какие качества нужно развивать руководи-
телю, чтобы стимулировать подчиненных 
на максимально эффективную работу?
Руководитель должен иметь, в первую очередь, 
стратегическое мышление. Нужно выращивать 
в себе интеллект и нужно понимать стратегию, а 
для того, чтобы понимать стратегию, нужно по-

нимать мироустройство. Руководитель должен 
вести за собой с одной стороны, с другой сторо-
ны, он должен уметь создавать цели.

Сегодня успех компании часто связывают 
с узнаваемостью и медийностью ее дирек-
тора? На Ваш взгляд, это верная стратегия 
развития?
Если медийность только ради медийности, ты 
рассказываешь одно, а компания делает другое, 
то эта медийность выстреливает в худшую 
сторону. Но если ты много делаешь, ты должен 
быть медийным.  Чтобы твоему примеру могли 
следовать другие, и не просто следовать, а 
чтобы рождались такие же люди, такие же 
предприниматели. 

Кто для Вас первое лицо?
Недавно ушел из жизни Александр Ибрагимо-
вич Ясинский. Праведник мира, выдающийся 
экономист. Это был пример правильной жизни. 

Трудно быть первым?

Нужно научиться «стоять 

на цыпочках».
Трудно быть первым?
Нетрудно. Нужно с детства воспитать  
в себе необходимость быть первым,  
а для этого нужно научиться «стоять на цыпочках».  
Так говорил мой учитель математики в университете. 

Даёте деньги в долг?
Только приятным людям. 

Ваши потребности с годами растут или убывают?
Все зависит от потребностей в данный момент. Когда 
люди приходят к осознанию жизни, оказывается, что не в 
«потребностях» счастье. 

Чему вас учили зря?
Тогда я еще не понимал, что все, чему нас учили, было не зря. 

В мире какой книги Вы хотели бы жить?
В книгах Бернара Вербера.  Только послушайте названия 
его книг: «Империя ангелов», «Мы боги», «Рай на заказ», 
«Революция муравьев». (смеется)

Почему управление сотрудниками остается вечной 
проблемой? 
«Почистил зубы, закрой тюбик». Коллектив для меня – 
всегда семья. Есть понятие духовного лидерства, и есть 
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Маргарита Моисеева 
исполнительный директор ТЦ «Арбуз»

тов и приемов, однако сотруд-
ники все равно не работают так, 
как того хотят начальники.
Только потому, что сотрудники 
не всегда понимают смысл задач, 
которые ставит руководитель. Это 
может быть от того, что руководи-
тель неправильно формулирует 
задачу. Для того, чтобы управлять 
сотрудниками, надо понимать, что 
действительно будет в конечном 
результате. 

Как руководить теми, кто не при-
знаёт ваш авторитет?
Руководить ими бессмысленно. Я 
считаю, это просто пустая трата 
времени. Нужно завоевывать этот 
авторитет. Если будешь работать 

над собой, тебя начнут уважать за 
принятые тобой решения, за их 
реализацию, и твой авторитет будут 
признавать все, кто до этого и не 
признавал его, но для этого нужно 
время. 

Какие методы в управлении 
сотрудниками никогда не рабо-
тают? И почему эти приемы, тем 
не менее, продолжают исполь-
зовать?
Не работает метод страха. Люди 
сейчас не боятся, потому что за 
ними стоят и трудовая инспекция, 
и надзорные органы. Они чувству-
ют защиту. Люди пользуются этой 

Трудно быть первым?

Деньги в долг даете?
Да, даю. К сожалению, не все и не всегда возвращают.

Если бы вам снова было шестнадцать, на что бы 
вы не стали тратить время? 
У меня в этом возрасте был период максимализма, 
когда считаешь себя круче всех. Сама себе надела 
корону. Было бы лучше, чтобы этой короны в прин-
ципе не было, или она была бы маленькая-маленькая. 
Не нужно заниматься самолюбованием и самовос-
хвалением, нужно доказывать свою состоятельность и 
значимость делами.

Почему управление сотрудниками остается веч-
ной проблемой? Ведь существует тысячи рецеп-

Нет, не трудно. Приятно, 

почетно, но в то же время очень 

ответственно.

защитой только в безвыходной 
ситуации, когда есть конфликт 
интересов работника и работо-
дателя. Тем не менее, я считаю, 
что защита интересов работни-
ков – это очень хорошо. 

Проблема принятия реше-
ний. Какое решение лучше 
— коллективное или еди-
ноличное? Здравый смысл 
подсказывает: «Одна голова 
хорошо, а две — лучше». Но 
всегда ли?
Всё зависит от ситуации. 
Решение или принимается, 
или не принимается. Если мы 
начинаем сомневаться в необ-
ходимости каких-то действий в 
текущий момент, мы уходим от 
принятия решения. Единолич-
ное – оно не всегда правиль-
ное, это когда уже не существу-
ет выбора. Когда нужно сказать 
четко – «Да» или «Нет». А 
когда идет обсуждение какого-
то проекта, конечно, несколько 
голов – это лучше. 

Какие качества нужно 
развивать руководителю, 
чтобы стимулировать под-
чиненных на максимально 
эффективную работу?
Надо, чтобы на тебя равнялись. 
Это самое главное качество. 
Нужно быть авторитетом. Нуж-
но постоянно поддерживать 
связь с коллективом. Я про-
вожу общие оперативки, где 
каждый слышит все проблемы, 
которые существуют. Узкие 
проблемы должны решаться в 
узком кругу, даже один на один 
с сотрудником. Хвалю при 
всех, ругаю один на один. Если 
ты к людям с душой, то они – 
тоже. Это – бумеранг. 

Сегодня успех компании часто связывают с 
узнаваемостью и медийностью ее директора? 
На Ваш взгляд, это верная стратегия развития? 
Должен ли директор сознательно становиться 
медийной персоной?
Личный бренд рулит. Покупатели идут пиарить не 
торговый центр, даже не отдел в торговом центре. 
Покупатели идут пиарить руководителя. Что такое 
торговый центр? Это арендаторы, их руководители и 
сотрудники. Если один из арендаторов ведет себя не-
корректно по отношению к покупателям, все осталь-
ные покупатели переносят это восприятие ко всем 
отделам ТЦ. Поэтому, руководителю очень важно 
четко понимать, что его деловая репутация зависит 
от работы каждого – и арендатора, и подчиненного.

Руководители, как правило, даже в отпуске 
трудятся: пишут письма, звонят, принимают со-
общения. Это плохо или хорошо для бизнеса? А 
для самого руководителя? Почему?
Если руководитель работает в отпуске, это хорошо, он 
в курсе всех вопросов, если возникает какая-то ситу-
ация, он способен правильно отреагировать. Всё дви-
жется, веретено крутится. Для руководителя нужно 
хотя бы дня три отдыха, чтобы от всего отвлекаться. А 
ещё всегда стараюсь приехать на работу в последний 
день отпуска, хотя бы на час. Пообщаться, поделиться 
впечатлениями. Так легче включиться в рабочий про-
цесс после отпуска.

Кто и почему является лично для Вас Первым 
лицом?
Акушерка, которая меня принимала. В детстве, когда 
мы встречались, всегда с удовольствием общались и 
могли обсудить разные темы.

НЕ НУЖНО ЗАНИ-
МАТЬСЯ САМОЛЮ-
БОВАНИЕМ И СА-
МОВОСХВАЛЕНИЕМ, 
НУЖНО ДОКАЗЫ-
ВАТЬ СВОЮ СОСТО-
ЯТЕЛЬНОСТЬ И ЗНА-
ЧИМОСТЬ ДЕЛАМИ.



Построить собственный дом  
теперь может каждый 

то же такое 
эти СИП-
панели? Что-
бы в этом 
разобраться, 
я обратилась 
за помощью 
в ведущую 
фирму по 
строитель-

ству домов по канадской технологии 
«Виктория». 

Простой и универсальный материал, ис-
пользуемый при возведении каркасных 
сооружений, пришел к нам из Канады. 
СИП – это структурно-изолированная 

панель, состоящая из утеплителя (пено-
полистирол), с двух сторон покрытого 
листами ОСП. Конструкция закреплена 
между собой полиуретановым клеем 
при внешнем воздействии пресса под 
давлением в 18 тонн. Такой строймате-
риал постепенно вытесняет привычные 
ДСП-плиты в силу своей прочности и 
некоторой степени эластичности. На 
этом преимущества не заканчиваются: 
теплоизоляция, шумоизоляция, легкий 
вес конструкции (не нужен мощный 
фундамент и объемные грузоперевоз-
ки), устойчивость к плесени, простота 
монтажа и главное – низкая цена.

Не буду скрывать, есть и минусы. Их 
часто преувеличивают, поэтому сразу 
поясню. Многие сетуют на горючесть 
плит. Но сгореть может и деревянный 
дом. Чтобы обезопасить жильцов, СИП-
панели обрабатывают антипиреном. 
За счет этого огнестойкость плиты 
повышается до 7 раз по сравнению с 
обычной древесиной. Далее – экологи-
ческая вредность. Запомните, материал 
не опасен для человека. Выделяемые в 
атмосферу вредные летучие соедине-
ния минимальны и не способны нанести 
вред здоровью. 

А теперь самое интересное – как 
строятся такие дома и в какие сроки. 
После обращения в компанию «Викто-
рия», вам разработают индивидуаль-
ный проект или предложат типовой. 
Пока на заводе будут изготавливать-
ся ваши панели, рабочие смонтируют 
фундамент на винтовых сваях. Далее 
– сборка. Монтаж занимает всего 
несколько недель. Строить можно в 
любую погоду! После подведения и 
подключения коммуникаций, семья 
сразу может делать отделку, завозить 
мебель и заселяться. Построенный 
дом не требует времени на усадку! 
В результате, начав строительство 
зимой, уже летом можно отмечать 
новоселье.

Оказывается, собственный дом мо-
жет позволить себе каждый. Если 
до сих пор сомневаетесь, то по-
смотрите YouTube. Там вы найдете 
очень много роликов о красивых 
и современных домах из СИП-
панелей и отзывы их счастливых 
владельцев. Уверена, после этого 
вы точно обратитесь в компанию 
«Виктория» и захотите построить 
дом своей мечты. 

СТРОИТЕЛЬСТВО НЕДВИ-
ЖИМОСТИ ВСЕГДА ПУГА-
ЕТ. ОГРОМНЫЕ ЗАТРАТЫ, 
НЕВООБРАЗИМЫЕ СРОКИ 
И ГНЕТУЩАЯ НЕОПРЕДЕ-
ЛЕННОСТЬ. В НАШЕ ВРЕ-
МЯ ВСЕГО ЭТОГО МОЖНО 
ИЗБЕЖАТЬ. СИП-ПАНЕЛИ 
УЖЕ ПОДАРИЛИ СОТНЯМ 
ЖИТЕЛЕЙ САМАРСКОЙ 
ОБЛАСТИ СОБСТВЕННЫЕ 
КРАСИВЫЕ ДОМА. 
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НАДЕЖНА
ВО ВСЕХ
СМЫСЛАХ

Любовь Викторовна, что такое кредитный потреби-
тельский кооператив? 
Кредитный потребительский кооператив – это, пользуясь 
привычной многим терминологией, касса взаимопомощи, 
которые были широко распространены на многих предпри-
ятиях Советского Союза. Люди, которые имели свободные 
деньги, приносили их в кассу и получали с них доход. А те, кто 
нуждался в средствах, получали займы под выгодные процен-
ты. Сегодня, благодаря принятому Федеральному закону № 
190-ФЗ от 18.07.2009 года «О Кредитной кооперации», такая 
форма взаимной поддержки возродилась, приняв при этом 
более цивилизованную и эффективную форму. Именно такой 
организацией является кредитный потребительский коопера-
тив «СТРОИТЕЛЬНО-СБЕРЕГАТЕЛЬНАЯ КАССА».

Какие преимущества дает размещение сбережений в 
кооперативе по сравнению с другими финансовыми 
инструментами?
Действительно, на сегодняшний день существует великое 
множество всевозможных финансовых инструментов на 
любой вкус и кошелёк. Долгое время в нашей стране люди 
пользовались исключительно банковскими вкладами для со-
хранения и преумножения своих сбережений. Сейчас ситуа-
ция в банковской сфере такая, что о преумножении речи уже 
не идет. Банковский процент сравним с официальной инфля-
цией и наблюдается устойчивая тенденция его дальнейшего 
снижения. 

Любовь Викторовна Калинина,  
председатель КПК «СТРОИТЕЛЬНО – СБЕРЕГАТЕЛЬНАЯ КАССА», 

мама троих детей, бабушка прекрасной Варвары.

Высокую доходность показывают современные фи-
нансовые инструменты – это облигации, акции, инвести-
ционные счета. Здесь проблема в другом – для работы с 
этими инструментами необходим высокий уровень фи-
нансовой грамотности. Наши граждане далеко не всегда 
им обладают. К тому же высокий доход, как правило, 
предполагает повышенный уровень риска. Большинство 
из этих инструментов не гарантируют не только выплату 
процентного дохода, но и возврат вложенных средств в 
полном объеме. Всё зависит от грамотности и, что не-
маловажно, удачливости.

Кредитные потребительские кооперативы предлага-
ют, я считаю, «золотую середину» на рынке финансовых 
услуг. Простота и понятность всем привычного и хорошо 
знакомого вклада в сочетании с повышенной доходно-
стью на уровне консервативных, то есть низкорискован-
ных, инвестиционных финансовых инструментов. При 
этом сохраняется гарантия полного возврата вклада и 
процентов.

Вы сказали, что кооператив – это своего рода 
«касса взаимопомощи». Означает ли это, что 
можно не только вложить сбережения, но и 
взять деньги в долг?
Полученные сбережения одних пайщиков, предоставля-
ются, как раз, в виде займа другим пайщикам. В насто-
ящее время, в зависимости от суммы займа, его срока и 

ЯОСНОВНАЯ ЦЕННОСТЬ НАШЕГО МИРА, НЕ СЧИТАЯ 

ЗДОРОВЬЯ – ЭТО ЛЮДИ. РОДСТВЕННИКИ, СОТРУДНИКИ, 

ПАРТНЕРЫ… КОГДА С ТОБОЙ ПО ЖИЗНИ ИДУТ НАДЕЖНЫЕ, 

УМНЫЕ, ЦЕЛЕУСТРЕМЛЕННЫЕ ЛЮДИ – ЗА СПИНОЙ 

ВЫРАСТАЮТ КРЫЛЬЯ, В ТАКИЕ ДНИ Я РАБОТАЮ ПО 24 ЧАСА 

В СУТКИ И ЧУВСТВУЮ СЕБЯ ЛЕДОКОЛОМ. 
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предоставленного обеспечения, мы предоставляем займы по ставке от 
9,5% годовых. Условия мало отличаются от банковских кредитов.

Можно ли назвать деятельность КПК ССК кредитом дове-
рия?
Да можно. Пайщики нам доверяют. Ключевым моментом является 
наше присутствие в реестре Центробанка. Центральный банк являет-
ся основным регулятором деятельности кредитных потребительских 
кооперативов. 

Также мы являемся членом саморегулируемой организации 
«Центральное кредитное объединение», что также повышает уровень 
нашей ответственности и доверие пайщиков. Это крупнейшее от-
раслевое объединение включает уже около 200 кооперативов по всей 
стране и несет солидарную ответственность за действия каждого из 
них, формируя резервный и гарантийный фонды. 

Конечно же, сбережения пайщиков застрахованы в 
Межрегиональном обществе взаимного страхования. И 
здесь мы имеем неоспоримое преимущество перед всеми 
альтернативными инструментами – гарантия страховщика 
распространяется на всю сумму вклада.

Но что больше всего повышает доверие – это своевре-
менно выплаченные проценты, все частичные снятия, все 
срочные и досрочные погашения – всё всегда происходит 
вовремя. За 4 года работы не было ни одного недовольного 
клиента. Очень часто сталкиваемся с такими ситуациями, 
когда пайщик приходит и дарит подарки – кто-то пишет 
нам стихи, кто-то просто приносит фрукты и овощи с ого-
рода. 

Что ещё является кредитом доверия? С некоторыми 
пайщиками мы обмениваемся домашними цветами. Мы любим 
украшать свои офисы зеленью, чтобы было комфортно и уютно. Что 
ещё можно сказать о доверии? Наши пайщики приходят на собрания 
с детьми, внуками. Со многими мы общаемся и вне стен кооператива 
– бывали у них и дома, и на даче. Встречи, знакомства – это в нашем 
кооперативе самая приятная нефинансовая деятельность. Когда мы 
отмечали три года КПК ССК, мы собрали вместе на берегу Волги 
пайщиков и партнеров кооператива. 

В каких городах люди могут воспользоваться услугами коо-
ператива?
Наши офисы открыты в Тольятти, Самаре, Сызрани, Ульяновске, 
Новокуйбышевске, Димитровграде, Жигулевске, Йошкар-Оле и 
даже в далёком Якутске. Хочу подчеркнуть, что все услуги доступны 
только для членов кооператива (пайщиков). Стать пайщиком не-
сложно – нужно прийти в любой офис кооператива с документом, 
удостоверяющим личность, и, после проверки данных и принятия 
положительного решения Правлением КПК, оплатить символиче-
ские вступительный и паевой взносы.

Ваши пайщики участвуют в жизни кооператива?
Естественно, ведь каждый пайщик – полноправный член кооперати-
ва, и многие вопросы могут быть решены только на общем собрании. 
В отличие от всем знакомых общих собраний ГСК, ЖСК и прочих 

подобных структур, которые часто превра-
щаются в балаган, собрание КПК ССК – это 
место решения текущих проблем коопера-
тива, место планирования его будущего, где 
каждое неправильное решение – это потери 
личных средств каждого. Поэтому у нас 
здесь всё конструктивно – каждый пайщик 
старается приложить максимум усилий для 
достижения общих целей. Но их участие не 
ограничивается только посещением со-
браний. От них часто исходят различные 
предложения, как касающиеся деятельности 
и развития кооператива, до банального – по-
мочь повестить картину в офисе или пере-
двинуть мебель.

ы лично знаете всех сво-
их пайщиков?
Всех невозможно знать лич-
но, но очень многих знаю в 
лицо, по имени. А пайщики 
знают меня. У многих есть 
мой номер телефона. Не толь-
ко из Тольятти, но и из дру-
гих городов. В каждом городе 
есть тот человек, с которым я 
лично сама общалась. Я всег-
да открыта для обсуждения, 
для общения. Порой это не 

только рабочие моменты, но и какие-то на-
сущные личные вопросы. Кстати, год назад 
мы открыли для членов кооператива досу-
говый клуб «Счастье жить!» Эта инициатива 
нашла отклик в сердцах пайщиков, которые 
принимают активное участие в деятельности 
клуба. Там люди встречаются, общаются, по-
сещают вместе музеи и памятники культуры. 
Летом планируем поездку в Грузию. Глядя 
на них, понимаешь, что, действительно, 
жизнь – это великое счастье! Клуб работает 
ежедневно, добро пожаловать!

Расскажите о своих партнерах.
Более двух лет одним из основных юри-
дических пайщиков и партнеров является 
строительно - производственная компания 
«Виктория».

Компания «Виктория» выпускает инно-
вационные строительные материалы нового 
поколения. Прежде всего это лего-кирпич, 
позволяющий в разы быстрее, чем при ис-
пользовании традиционного кирпича, созда-
вать строительные конструкции уникального 

ОДНАЖДЫ Я ПРОСНУЛАСЬ 
УТРОМ И ПОНЯЛА, 
ЧТО ДОКАЗЫВАТЬ И 
РАССКАЗЫВАТЬ О ТОМ, 
КАКАЯ Я ХОРОШАЯ, 
БОЛЬШЕ НЕ БУДУ! ВСЕГДА 
ЕСТЬ ТЕ, КТО СОЛИДАРЕН 
ИЛИ НЕТ, КОМУ НРАВЯТСЯ 
МОИ РЕШЕНИЯ ИЛИ НЕТ. 
ВСЕ ЛЮДИ РАЗНЫЕ, СО 
СВОИМИ ЦЕННОСТЯМИ 
И ВОСПИТАНИЕМ. Я 
НАДЕЖНА ВО ВСЕХ 
СМЫСЛАХ! И КТО ПРИНЯЛ 
РЕШЕНИЕ ИДТИ СО МНОЙ, 
ТОМУ Я ПОМОГУ В ЛЮБОЙ 
СИТУАЦИИ, ПРОЙДУ  
«И ОГОНЬ, И ВОДУ».

индивидуального дизайна, подобно домам из детского конструкто-
ра, которым мы все увлекались в детстве. Еще один производимый 
материал – это арболит (или деревобетон), он уникален, прежде 
всего, своей экологичностью и легкостью обработки. Также в ком-
пании осуществляют строительство индивидуальных жилых домов 
по современной канадской технологии из SIP-панелей собственного 
производства, что позволяет значительно снизить итоговую стои-
мость строительства по сравнению с использованием традиционных 
материалов.

Кроме того, «Виктория» запустила производство мебели, швей-
ное производство и еще ряд направлений. Здесь тоже есть чем гор-
диться – уникальная мебель из натурального дерева ценных пород 
со вставками из эпоксидного полимера восхищает покупателей. 

А мы, видя уверенный рост наших партнеров, в очередной раз 
убеждаемся в правильности выбранной нами стратегии в интересах 
пайщиков.

Вы верите людям?
Я склонна доверять людям. Если бы не это качество, я вряд ли смог-
ла бы работать в этой сфере. В наше время – это сложно, но я всегда 
верила людям, верю сейчас и буду верить.

Вас часто подводили?
Подводили, конечно, но меня это не сломало, не остановило. 
Каждая подножка – это наш опыт, который нужно правильно ис-

В

пользовать на пути к достижению цели. 
Однажды я проснулась утром и поняла, что 
доказывать и рассказывать о том, какая я 
хорошая, больше не буду! Всегда есть те, кто 
солидарен или нет, кому нравятся мои ре-
шения или нет. Все люди разные, со своими 
ценностями и воспитанием. Я надежна во 
всех смыслах! И кто принял решение идти 
со мной, тому я помогу в любой ситуации, 
пройду «и огонь, и воду».

Были случаи, когда пайщики лично 
обращались к вам за помощью, со-
ветом?
Конечно были. У одной нашей пайщицы 
обнаружили тяжелое заболевание. Мы с ней 
разговорились в тот момент, когда она полу-
чала назад свой вклад с процентами. Я ей 
оказала поддержку, договорилась об обследо-
вании в самых хороших клиниках. Или другой 
случай – один наш пайщик, ему уже 79 лет, 
является многократным победителем всевоз-
можных соревнований по спортивной ходьбе 
среди ветеранов. Мы помогли ему в органи-
зации поездки на международный турнир 
в Австралию. А как мы всем кооперативом 
радовались его возвращению с медалями!

Ваше участие в проектах помощи 
детям с особенностями развития – это 
долг или желание помочь? 
Долг и желание помочь, мне кажется, эти 
две цели – они неразделимы с другом. Да, 
мы дважды были участниками проекта 
«Спорт во благо», организованного для 
оказания помощи «солнечным» деткам. 
Также мы оказываем всестороннюю помощь 
детскому дому «Созвездие». В свое время 
он обратился к нам за помощью.  В течение 
года мы общими силами смогли обору-
довать им медицинский кабинет, кухню, 
приобрести кроватки, установили жалюзи, 
помогаем решать бытовые вопросы. 3 июня 
мы приглашены на мероприятие, которое 
они проводят для тех компаний, которые 
оказывают помощь. Очень трогательно!

Если бы была возможность всё 
начать сначала, что бы сделали по-
другому?

Думаю, сделала бы всё то же самое, 
только более трепетно относилась бы к со-
трудникам.
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ногие никогда не имели дело с инвестициями, а свои 
сбережения хранят на банковских вкладах или на-
копительных счетах. Это консервативные способы 
вложения денег, которые имеют одно неоспоримое 
преимущество. Государство через Агентство по 

страхованию вкладов гарантирует защиту сумм до 1,4 млн рублей. 
Благодаря этому, в случае отзыва лицензии у банка вкладчик сможет 
вернуть свои деньги.

Однако сами банки стремятся предлагать альтернативу своим депо-
зитам, рекомендуя клиентам различные инвестиционные продукты. 
Какие-то из них более рискованные, какие-то менее, но объединяет 
их одно: никаких государственных гарантий по ним нет. Всегда есть 
вероятность не только не получить доход, но и потерять часть вло-
женного капитала при неблагоприятных рыночных обстоятельствах.

В Премьер БКС (бренд компании БКС) осознают, что многие жители 
России по-прежнему настороженно относятся к инвестициям и вло-
жениям в фондовый рынок. Именно для них и для всех новых клиен-
тов компании был разработан специальный финансовый инструмент 
«Защищенный рубль». Он является краткосрочной инвестицией — 
продолжительность ее работы составляет всего 3 месяца. Гарантиро-
ванная ставка 11% годовых означает, что вы в любом случае получите 
доход и не будете рисковать своим капиталом.

Однако «Защищенный рубль» был бы не так привлекателен, если 
бы не еще одно условие. Инвестор получит дополнительные 11% 
годовых, если в конце срока курс доллара к рублю вырастет на 1/10 
или больше. Таким образом, суммарно вложение может принести до 
22% годовых. *
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Как попробовать инвестиции 
и не обжечься

bcspremier.ru 
г. Тольятти, Новый проезд, д.3, ДЦ «Гранд Сити», офис 202   Телефон 8 800 500 40 40

* 22% годовых в рублях от инвестированной суммы в случае выполнений условия продукта (2), при сроке инвестирования 3 месяца и пороговом значении 1 равному 
курсу последней сделки по инструменту USDRUB_TOM на валютном рынке ОАО Московская Биржа. Структурный продукт — срочный внебиржевой контракт. Базис-
ный актив — официальный курс доллара США по отношению к рублю РФ, установленный ЦБ РФ. Срок инвестирования — 3 месяца/91 день. Минимальная сумма 
инвестирования 300 000 рублей. Максимальная сумма инвестирования 1 000 000 рублей. Пороговое значение 1 — установленное клиентом значение на момент по-
дачи поручения на заключение контракта, которое соответствует курсу последней сделки по инструменту USDRUB_TOM на валютном рынке ОАО Московская Биржа 
(далее — «курс сделки»), увеличенному на 10%. Пороговое значение 2 — показатель курса доллара США по отношению к рублю РФ в размере 1 000 000 рублей РФ за 
1 доллар США. Условия продукта: (1) в случае, если на дату исполнения продукта значение базисного актива, будет ниже порогового значения 1, то клиенту возвра-
щается инвестированная сумма (в рублях), а также выплачивается ставка 11% годовых; (2) в случае, если на дату исполнения продукта значение базисного актива 
будет выше порогового значения 1 и ниже порогового значения 2, то клиенту возвращается инвестированная сумма (в рублях), а также выплачивается ставка — 22% 
годовых. Предложение осуществляется в рамках рекламной акции, проводимой ООО «Компания БКС» в период с 01 октября 2018 г. по 30 сентября 2019 г. (вклю-
чительно). Клиент дополнительно несет расходы по уплате брокерской комиссии в размере 0,05%, либо 0,1% в зависимости от наличия/отсутствия ручательства 
БКС за контрагента, а также расходы по уплате налогов. Количество заключаемых в рамках Предложения контрактов ограничено. Один участник акции в рамках 
Предложения может заключить только один контракт. Подробнее об условиях проведения рекламной акции, правилах проведения акции, количестве контрактов, 
сроке, месте, порядке подачи поручений на заключение контрактов можно узнать на сайте bcspremier.ru, в офисах ООО «Компания БКС». Участником Акции может 
стать физическое лицо, которое в совокупности отвечает следующим условиям: не является действующим Клиентом ООО «Компания БКС», АО «БКС Банк», АО УК 
«БКС», никогда ранее не заключало с ООО «Компания БКС», АО «БКС Банк», АО УК «БКС», договоров, в период проведения акции заключит Генеральное соглашение и 
дополнительное соглашение к Генеральному соглашению, определяющее условия и порядок исполнения поручений Клиентов на заключение срочных внебиржевых 
контрактов с ООО «Компания БКС». Ранее не предоставляло согласие на обработку своих персональных данных и не оставляло заявку на получение консультации 
на сайте ООО «Компания БКС» в том числе, но не ограничиваясь, на следующих сайтах: https://bcspremier.ru, https://bcs.ru/, https://bcs.ru/am, https://broker.ru/, https://
bcs-bank.com/, http://bcsexpress.ru. Условия по структурному продукту действительны на 26 февраля 2019 г. и могут измениться в зависимости от рыночной ситуа-
ции.Данный материал носит исключительно ознакомительный характер, и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Финансовые инструменты 
либо операции, упомянутые в данном материале, могут не соответствовать Вашему инвестиционному профилю. ООО «Компания БКС» не несет ответственности за 
возможные убытки инвестора в случае совершения операций, либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данном материале. ООО «Компания 
БКС» лидер в рейтинге ведущих операторов по акциям и паям в режиме основных торгов Т+, режиме переговорных сделок и режиме РПС с ЦК по данным ПАО Мо-
сковская Биржа по итогам июля 2018 года. ООО «Компания БКС», лицензия № 154-04434-100000 от 10.01.2001 на осуществление брокерской деятельности. Выдана 
ФСФР. Без ограничения срока действия.

bcspremier.ru

Вклад «В ПЛЮСЕ»

 8,2% годовых в рублях

— Срок вклада 365 дней
— От 300 000 до 1 млн рублей
— Выплата процентов в конце срока

Тольятти, ул. Новый Проезд, д.3, оф. 202
Тел.: (8482) 51 76 41 

Оформить Депозит могут Клиенты, соответствующие одному из следующих условий:
— физические лица, не заключавшие ранее Договор комплексного банковского обслуживания физических лиц с Банком, при условии оформления Пакета услуг Премьер Базовый 
или Пакета услуг Премьер Расширенный; 
— действующие Клиенты Банка, которым оформлен Пакет услуг Премьер Базовый или Пакет услуг Премьер Расширенный при условии, что размер Активов Клиента за последние 
180 календарных дней, предшествующих дате подачи Отчета об операциях или Распоряжения Клиента, представленного Клиентом с целью размещения депозита данного вида, не 
превышал 500 000 рублей для Клиентов, заключивших ДКБО в подразделениях Банка, расположенных в г. Москва, и 300 000 рублей для Клиентов, заключивших ДКБО в 
подразделениях Банка, расположенных в городах присутствия Банка, за исключением г. Москва. Активы Клиента считаются в рублях 300 000 рублей/500 000 рублей соответственно.
Расходные операции/дополнительные взносы/продление депозита не предусмотрено.

При досрочном истребовании Депозита проценты пересчитываются за срок фактического нахождения денежных средств в Депозите по ставке Депозита «До востребования». 
При неявке Вкладчика по окончании Срока депозита, сумма Депозита с начисленными процентами зачисляется на Текущий/Накопительный счет Клиента. Проценты на сумму Депозита 
выплачиваются по истечении Срока депозита на Текущий/Накопительный счет Клиента.
1. Стоимость пакета услуг «Премьер Базовый» составляет 500 рублей в месяц при условии, что среднемесячный баланс меньше 500 000 / 300 000 руб.
(Москва/другие города). В иных случаях — бесплатно. Понятие и порядок расчета среднемесячного баланса определены в ДКБО (https://bcs-bank.com/f/private/dkbo.pdf?v124). 
Подробные условия по пакету услуг (https://bcs-bank.com/f/rates/rates-premier-ultima-fiz-dkbo.pdf?v23).
Стоимость пакета услуг «Премьер Расширенный» составляет 1500 рублей в месяц при условии, что среднемесячный баланс меньше 2 000 000 / 3 000 000 руб. (Москва/другие города). 
В иных случаях — бесплатно. Понятие и порядок расчета среднемесячного баланса определены в ДКБО (https://bcs-bank.com/f/private/dkbo.pdf?v124). Подробные условия по пакету 
услуг (https://bcs-bank.com/f/rates/rates-premier-ultima-fiz-dkbo.pdf?v23).

Предложение действительно на дату публикации 13.06.19. Система «БКС Онлайн» — корпоративная информационная система электронного документооборота, организованная 
ООО «Компания БКС» (лицензия № 154-04434-100000 от 10.01.2001 на осуществление брокерской деятельности. Выдана ФСФР. Без ограничения срока действия), реализующая 
электронный документооборот в соответствии с Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи», в которой АО «БКС Банк» выступает организатором 
сервиса. Наименование «БКС Премьер» используется Акционерным обществом «БКС — Инвестиционный Банк» в качестве товарного знака (знака обслуживания) для идентификации
предоставляемых банком услуг и не является его фирменным наименованием. Акционерное общество «БКС — Инвестиционный Банк». Генеральная лицензия ЦБ РФ № 101 от 
15.12.2014г.

Убедительный
процент

М
ащищенный рубль — это не вклад,  
а структурный продукт, поэтому оформ-
ляется на брокерский счет, а страхование 
АСВ на него не распространяется. Однако 
отметим, что ставка 11% годовых прописа-

на в поручении, которое подает клиент в БКС.

«Защищенный рубль» стоит попробовать как аль-
тернативу краткосрочному вкладу, чтобы понять, 
насколько вам подходят консервативные инвестиции 
с защитой капитала. Перед оформлением вы сможете 
задать все необходимые вопросы о брокерском счете 
и о самом продукте своему финансовому советнику.

Компания БКС с 1995 года оказывает инвестицион-
ные услуги, а количество ее клиентов превысило  
300 тысяч человек.

З
Вячеслав  ГЕОРГИЕВСКИЙ  

управляющий офисом 
«БКС Премьер» в г.Тольятти
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олее 550 частных инвесторов, посетив-
ших Форум, пообщались с професси-
оналами биржевого рынка, обсудили 
ситуацию на российском и междуна-
родных валютных рынках, познакоми-
лись с торговыми стратегиями практи-

кующих трейдеров, а также повысили свои знания в 
сфере алгоритмической торговли. 

Форум открыли приветственными словами предста-
витель Волго-Вятского ГУ Банка России Василий 
Гордеев и директор представительства Московской 
биржи в г. Самара Светлана Филиппова. Во время 
круглого стола с участием представителей ведущих 
крупнейших брокеров и банков региона были обозна-
чены основные тенденции и направления развития 
российского биржевого рынка. 

Во второй части Форума работали две секции – для 
продвинутых и начинающих инвесторов. Участников 
секций ожидали обзоры макроэкономики, пре-
зентации рынков Биржи, мастер-классы успешных 
практиков-трейдеров, а также презентации услуг и 
продуктов партнеров Форума. В течение всего дня 

34 #Ф И Н А Н С Ы

Биржевой форум частных 

20 АПРЕЛЯ ВПЕРВЫЕ 
В САМАРЕ ПРОШЕЛ 
БИРЖЕВОЙ ФОРУМ 

ЧАСТНЫХ ИНВЕСТОРОВ 
«ПРАКТИКА ТОРГОВЛИ НА 
РОССИЙСКОМ БИРЖЕВОМ 

РЫНКЕ», ОРГАНИЗАТОРОМ 
КОТОРОГО ВЫСТУПИЛА 

МОСКОВСКАЯ БИРЖА ПРИ 
ПОДДЕРЖКЕ АГЕНТСТВА 

DEREX И ЖУРНАЛА 
#PRIMETIME.

Б

текст: СВЕТЛАНА ФИЛИППОВА

инвесторов в Самаре

брокерские компании – партнеры Форума консультиро-
вали клиентов на своих стендах. 

В Форуме приняли участие сотрудники Московской 
биржи. Валерий Скотников рассказал про опционы, 
Анна Рехтина – об основных тенденциях и возмож-
ностях на рынке акций, Дмитрий Кузьменков – о 
рынке облигаций для частных инвесторов. Спикерами 
также выступили известные специалисты финансового 
рынка и успешные частные инвесторы.

В этом году состав брокеров, поддержавших проведение 
биржевого форума, значительно расширился. Страте-
гическим партнёром выступил Сбербанк, спонсорами – 
Открытие, БКС Брокер, ФИНАМ, Кошелев Банк, ВЕЛЕС 
Академия, Freedom finance, при поддержке ITI Capital, 
Банка ВТБ, Клуба Директоров Самарской области и Со-
юза Женщин Самарской области. 

Форум стал продолжением череды крупных 
биржевых региональных форумов, которые 
ранее проводились в Ростове-на-Дону, Екате-
ринбурге, Санкт-Петербурге, Челябинске, Уфе, 
Новосибирске, Краснодаре, Нижнем Новгороде.
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Будущее – 
в руках 
школьного 
учителя.

В. Гюго

Станет ли умным         
 город на Волге?

К
PRIME
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огда-то давным-давно всё 
началось с автоматических 
дверей. Заморское чудо, 
появившееся в отдельных 
столичных заведениях, 
вызывало неподдельный 
восторг у неподготовленной 
советской публики. Хотелось 
проходить через эту дверь 
снова и снова в попытках 
обмануть чудо-штуковину под 
названием датчик движения. 

А что если разбежаться – успеет или нет? Много воды утекло 
с тех пор. Автоматические двери проникли в самые глубины 
Вселенной, вплоть до российской глубинки. Никого уже давно 
не удивляют лампочки в подъезде, включающиеся в момент 
прохождения человека, банковские карточки с бесконтактной 
оплатой, привязанные к телефону, а также прочие интерес-
ные и умные штучки.

А давно ли вы ездили на общественном транспорте? Жители 
автомобильной столицы привыкли ездить на машине, а если 
автобусом – исключительно в час пик и на работу. А вот если, 
предположим, попытаться уехать с Ленинского проспекта на 
улицу Механизаторов – вспомните ли вы, какие маршруты 
идут в этом направлении, можно ли доехать напрямую, или 
нужна пересадка? Думаю, многие из вас будут удивлены, 
построив маршрут с помощью сервиса Яндекс.Карты. С не-
давних пор сервис знает не только маршруты общественного 
транспорта, но и в реальном времени отслеживает место-

положение большинства из них. Поэтому вы можете точнее 
планировать свой маршрут. К сожалению, данный сервис – 
это скорее коммерческая инициатива, призванная привлечь 
к его использованию частных лиц. Государственные струк-
туры (за исключением, пожалуй, столицы) пока не стремятся 
осваивать этот мощнейший инструмент логистики. Сейчас 
практически у каждого имеется смартфон с датчиком GPS/
ГЛОНАСС, аналогичные устройства устанавливаются в транс-
портные средства. Огромные массивы данных хранятся, 
дожидаясь своего шанса оказаться полезными. Проанализи-
ровав эти данные, можно сопоставить, сколько смартфонов 
проехало, предположим, на автобусе №36 от Прилесья до 
Медгородка с 10 до 12 часов в будни, сколько из них потом 
пересели на маршрутку №126, чтобы, проехав пару остано-
вок, выйти у Лесной слободы. А после этого понять, какое 
огромное количество общественного транспорта бесцельно 
ездит по никому не нужным маршрутам в никому не нужное 
время, осваивая бюджетные средства. 

Ну да Бог с ним, с транспортом – есть вещи поважнее, напри-
мер, дети. Каждое утро мы провожаем их в школу и контро-
лируем возвращение домой. Но знаем ли мы, сколько раз 
наше чадо, устав писать мелом на доисторическом крашеном 
линолеуме, убегало на перемене в соседний двор покатать-
ся на качелях или через дорогу в магазин за запретными 
чипсами, а может быть, не дай бог, покурить за ближайшим 
углом? Уверены ли вы, что звонок с мобильного со словами 
«Мамочка, я дома, у меня всё хорошо» был сделан именно 
из дома? Знакома ли вам фраза «забыл сказать – меня уже 
3 дня в столовой не кормят, положи мне денег на питание»? 
Думаю, многие из вас бывали в подобных ситуациях. Есть ли 
у нас средства контролировать всё это? Да, есть, но они, как 
лоскутное одеяло, разбросаны по разным концам всемирной 
паутины, и чтобы собрать их воедино, кому-то нужно ото-
рваться от мягкого кресла, собрать вместе бенефициаров 
лоскутного одеяла и поставить им задачу организовать не 
только освоение бюджета, но и предоставление в его рамках 
качественного сервиса. 

УМНЫЙ ГОРОД – ЭТО НЕ ПРОСТО 
НАБОР УМНЫХ УСТРОЙСТВ, СЕРВИСОВ 

И ТЕХНОЛОГИЙ. ЭТО МЕСТО, ГДЕ ЖИВУТ 
УМНЫЕ ЛЮДИ, КОТОРЫЕ СПОСОБНЫ 

ОБЪЕДИНИТЬ ВСЁ ЭТО В ЕДИНЫЙ 
ОРГАНИЗМ И ЗАСТАВИТЬ РАБОТАТЬ 

ДЛЯ СВОЕЙ ПОЛЬЗЫ. ДАВАЙТЕ ВМЕСТЕ 
ДЕЛАТЬ НАШ ГОРОД УМНЫМ!

   Эксклюзивно для журнала #PrimeTIME

Ев гений  Дмитриев , 
журналист, Москва
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ТатьянаЮсупова,  
руководитель академии «КодЕнот»
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Татьяна, что за зверь такой – «КодЕнот»?
«КодЕнот» - это центр дополнительного образования 
детей принципиально нового формата. 
Мы собрали самые актуальные направления в образова-
нии и объединили их в нашей Академии. Наша миссия 
– создание траектории гармоничного развития каждого 
ребенка. Мы помогаем раскрыть таланты, повышаем 
уровень успеваемости, даем актуальные знания, которые 
пригодятся в школьной и университетской жизни. Спо-
собствуем совершенствованию личных качеств каждого 
нашего студента. 
У нас есть программы по программированию, робото-
технике, 3D моделированию, дизайну, олимпиадной 
математике, финансовой грамотности, а также творческие 
направления – архитектура и лепка.  

Чем же так отличается обучение в Академии от 
общепринятых у нас форм обучения?
В нашем образовательном процессе мы используем ме-
тодику развития эмоционального интеллекта.  Основная 
наша задача – научить детей думать и замотивировать их 
на самостоятельное желание познавать новое. Мы строим 
логические связи, анализируем процессы, делаем выводы. 
Особое внимание уделяется развитию soft skills, так назы-
ваемых «гибких» навыков – умению работать в команде, 
находить общее решение, дискутировать. Занятия про-
ходят в непринужденной обстановке, где каждый ученик 
может свободно высказывать свое мнение и предлагать 
решение. Обучение проводится в трех возрастных катего-
риях: 8-10 лет, 10-13 лет и 13-16 лет. Таким образом, дети 
получают навыки, соответствующие их возрасту. Также 
мы формируем комьюнити детей с общими интересами. 

Какой алгоритм поступления в академию?
В первую очередь мы знакомимся с родителями. Это 
происходит в рамках дня открытых дверей. Это своего 
рода день знакомства с Академией. Родители получают 
информацию о программах и методике, знакомятся с пре-
подавателями и узнают, в каких условиях будет обучаться 
ребенок.  

ледующим этапом мы знакомимся с ребенком, 
выявляем его индивидуальные особенности 
и определяем его в наиболее подходящую по 
интересам группу.
Наши программы обучения длятся 9 месяцев. 
Они состоят из трех модулей по 12 занятий. 
В конце каждого модуля мы приглашаем 
родителей и показываем им результат нашей 

совместной работы. По многочисленным просьбам родителей, ле-
том мы проводим программы ускоренного обучения под лозунгом 
«Проведи лето с пользой». 

Как решаете проблему с педагогическим составом?
А у нас нет таких проблем! Мы приглашаем молодых, современ-
ных и амбициозных выпускников ТГУ, и сами обучаем их нашим 
методикам. Все наши педагоги проходят дополнительное обуче-
ние, и я в том числе. Мы все постоянно учимся. 

Какие «фишки» ждут ваших учеников в следующем учеб-
ном году?
Как я уже сказала, у нас активно продвигается тема развития 
эмоционального интеллекта. С нового учебного года запускаем 
специальную программу – будем рассказывать детям про эмоции, 
о том, как понимать себя, понимать мотивы других людей, как 
избавляться от неприятных ситуаций, справляться со стрессом, с 
тревожностью.
Также мы вводим курс по финансовой грамотности для учеников 
10-11 классов и курсы для взрослой аудитории по дизайну, анима-
ции и видеообработке. 
Также планируем интересную систему бонусов за успехи в освое-
нии общеобразовательной школьной программы, но что это будет 
– пока секрет. Приходите к нам и мы все подробно расскажем!

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

     codenote.academy  сайт codenote.academy

ТЯГА СОВРЕМЕННЫХ 
ДЕТЕЙ К ГАДЖЕТАМ 
ИЗВЕСТНА ВСЕМ. ДЛЯ 
РОДИТЕЛЕЙ ОНА, ЗАЧА-
СТУЮ, ПРЕВРАЩАЕТСЯ 
В БОЛЬШУЮ ПРОБЛЕМУ. 
СОВРЕМЕННЫЕ ПЕРЕДО-
ВЫЕ МЕТОДИКИ ОБРАЗО-
ВАНИЯ ПОЗВОЛЯЮТ С ЕЁ 
ПОМОЩЬЮ ФОРМИРО-
ВАТЬ У ДЕТЕЙ ИНТЕРЕС 
К ПРОЦЕССУ ОБУЧЕНИЯ, 
РАЗВИВАТЬ ЭМОЦИО-
НАЛЬНЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ 
И ЗАЛОЖИТЬ ОСНОВЫ 
БУДУЩЕЙ ПРОФЕССИИ.

Основная наша задача 
– научить детей думать 
и замотивировать их на 

самостоятельное желание 
познавать новое. Мы строим 

логические связи, анализируем 
процессы, делаем выводы. 

Особое внимание уделяется 
развитию soft skills, так 

называемых «гибких» навыков 
– умению работать в команде, 

находить общее решение, 
дискутировать.

#ГАДЖЕТЫ 
   НЕ ПОД ЗАПРЕТОМ

С
Т
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СЧАСТЛИВЫЙ И ОБРАЗОВАННЫЙ
В КАКУЮ ШКОЛУ ОТДАТЬ РЕБЕНКА? ЭТОТ ВОПРОС 
ВОЛНУЕТ ТЫСЯЧИ РОДИТЕЛЕЙ ПО ВСЕЙ САМАРСКОЙ 
ОБЛАСТИ, ЧЬИ ДЕТИ ЗАКАНЧИВАЮТ ДЕТСКИЙ САД. 
ЕСЛИ РАНЬШЕ МАМЫ И ПАПЫ ВЫБИРАЛИ ПО ПРИНЦИ-
ПУ «ЧЕМ БЛИЖЕ, ТЕМ ЛУЧШЕ», ТО СЕЙЧАС ОНИ ДЕЛАЮТ 
СТАВКУ НА ПРЕСТИЖ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ УЧЕБНОГО ЗА-
ВЕДЕНИЯ. ПРИШЛО ВРЕМЯ, КОГДА НЕ ВУЗЫ, А ШКОЛЫ 
ОПРЕДЕЛЯЮТ КАРЬЕРУ ЧЕЛОВЕКА. «ШКОЛА  ЦЕНТР» 
В ПОРТПОСЕЛКЕ ГОТОВИТ В СВОИХ СТЕНАХ АБИТУ-
РИЕНТОВ, ДЛЯ КОТОРЫХ ДВЕРИ ВСЕХ ВУЗОВ ОТКРЫ-
ТЫ. УЧРЕЖДЕНИЕ ДОКАЗЫВАЕТ, ЧТО ТАЛАНТ ЕСТЬ В 
КАЖДОМ РЕБЕНКЕ. ГЛАВНОЕ, ДАТЬ ЕМУ ВОЗМОЖНОСТЬ 
РАСКРЫТЬСЯ. 

Вероника Михайловна 
Кононенко

Ирина Абрамовна 
Гендель

сли хотите увидеть школу будущего своими 
глазами, то отправляйтесь по адресу ул. Ком-
зина 2а. Здесь, в Портпоселке расположилась 
«ШКОЛА ЦЕНТР», кузница абитуриентов 
нового поколения – успешных, развитых не 
по годам, с аналитическим складом ума и 
жадных до знаний. 

То, что я попала в уникальное учебное 
учреждение, поняла, как только переступила 

его порог. Много света, необычные пространства и особая атмос-
фера. В рекреациях ученики читают книги на мягких диванах. 
На открытой веранде проходят уроки в удобных креслах-мешках. 
Создается впечатление абсолютной гармонии. А это очень важно, 
ведь у воспитанников «ШКОЛЫ ЦЕНТР» очень насыщенная учеб-
ная и внеурочная жизнь.

Не секрет, что дети не очень любят учиться. Каково же было 
мое удивление, когда воспитанники «ШКОЛЫ ЦЕНТР» с удо-
вольствием начали рассказывать мне о своих буднях. Дружный 
коллектив, любимые учителя и интересные занятия. Ребята 
воспринимают заведение, как второй дом. Я попыталась понять, 
почему у этих учеников другое восприятие школы. Оказывается, 
уроки здесь проводятся не в привычном для нас формате. Обуче-
ние через исследование и командное решение изобретательских 
задач – совсем не то, что сидение за рядами парт и запись под 
диктовку, согласитесь. Благодаря иному подходу и вовлеченности 
ребенка в процесс обучения, возникает тяга к знаниям, и ребенок 
не испытывает никакого давления или стресса.

Как проходят занятия, я увидела своими глазами. Первое, что 
удивляет – непринужденная обстановка. Ребята могут подойти 
к своему наставнику с любым вопросом, а уроки немыслимы без 
дискуссий и обсуждений. «ШКОЛА ЦЕНТР» рассчитана на 200 
человек. Так что учителя успевают уделить внимание каждому 
ребенку. Педагоги регулярно проводят оценку результатов, вы-

Е являют сильные и слабые стороны школьника, выстраивают 
индивидуальную траекторию развития и обучения ребят с уче-
том способностей и предпочтений. Это тот самый индивидуаль-
ный подход к каждому ученику, который так важен для любого 
родителя!

«ШКОЛА ЦЕНТР» дает иное образование, которое соот-
ветствует требованиям 21 века и государственным стандартам. 
Чтобы соответствовать таким высоким требованиям, здесь ис-
пользуют передовые методики. Мне было интересно наблюдать, 
как работает смешанное обучение. Во время одного занятия дети 
успевали общаться с педагогом, работать в группах и индивиду-
ально, использовать учебники и гаджеты. Еще одна «фишка» 
– интеграция учебных предметов. Английский язык звучал на 
уроке алгебры, законы физики вспомнили на истории. На мой 
взгляд, это помогает школьнику включить в свою жизнь все на-
уки, а не делить предметы на любимые и нелюбимые. Помимо 
основных уроков, ребята посещают дополнительные занятия.  
Среди них есть как традиционные и любимые всеми танцы, игра 
на флейте или олимпиадные подготовки, так и необычные для 
нашего города: школа критического мышления, бизнес-школа 
и многое другое. Причем востребованы эти занятия не только у 
учеников самой школы, но и у ребят из других школ.

Концепция школы и система проектной деятельности раз-
рабатывались коллективом школы совместно со знаменитым 
московским образовательным центром «ТОЧКА ПСИ» и его 
директором Мариной Битяновой. Этот центр является консуль-
тантом лучших частных школ не только в Москве, но и по всей 
России. Любой яркий и выдающийся образовательный проект 
обязательно связан с Мариной и ее командой. Поэтому особенно 
приятно, что такой проект появился и в Тольятти. 

Для меня было приятным открытием, что уроки иностранных 
языков ведут носители языка. И это не просто разговорная прак-
тика, а реальные уроки в рамках образовательной программы. 

уратором кафедры иностранных язы-
ков «ШКОЛЫ ЦЕНТР» выступает 
«Самарская международная школа», 
работающая по системе Междуна-
родного Бакалавриата (IB). 

Реализация учебных программ 
не была бы успешной без талантли-

вых педагогов. Это большие энтузиасты своего дела и яркие 
личности. В этой школе работает удивительная программа 
обучения для учителей: в течение всего года они посещают 
разнообразные семинары, конференции, тренинги, участву-
ют в вебинарах – как на базе самой школы, так и выезжая в 
другие города России и зарубежья.

Сочетание классической школы и современного обра-
зовательного учреждения - вот формула успеха «ШКОЛЫ 
ЦЕНТР». Ее вывела соучредитель и инвестор проекта Ирина 
Абрамовна Гендель. Вместе с директором школы Верони-
кой Михайловной Кононенко они помогают детям нашего 
города и области получать образование, которое отличается 
не только качеством, но и формой, отношением, атмосферой 
в школе. Вероника Михайловна формулирует образователь-
ную идею школы следующим образом: «Мы учим бережно, 
увлекательно и с высоким результатом. Поэтому наши ребята 
любят школу и любят учиться, а родители и сами ребята реко-
мендуют нашу школу своим друзьям».  

 После знакомства с этим передовым учебным учрежде-
нием я подумала о том, что хотела бы провести здесь свои 
школьные годы. Сильный педагогический состав, новатор-
ский подход к обучению, теплое отношение к детям и роди-
телям  – этого мне не хватало. Для меня время ушло, чего 
нельзя сказать о моих детях. 

Тольятти, ул.Комзина, 2а. 8(927)892-63-30, 8-8482-51-18-82

текст: ИРИНА ФРОЛОВА

К

Мы учим 
бережно, 

увлекательно 
и с высоким 
результатом. 

Поэтому наши 
ребята любят 

школу и любят 
учиться.  



Стоматологический центр 
Дегтяревых PRAKTIK

 8(8482) 77-26-77, +7 (927) 613-44-80 
  Автозаводское шоссе, 37   @praktikd

Тел. 8 (8482)621-881

Почему не у всех людей зубки ровные?
Зубки человека начинают формироваться еще когда ребенок 
находится в животике у мамы, а окончательно они вырастают и 
встают на свои места в 14-16 лет, а у некоторых людей это проис-
ходит еще позже. Такой длительный процесс не всегда проходит 
гладко. Травмы и болезни, а также вредные привычки могут по-
влиять на рост зуба и привести к его неправильному положению.

Если молочные зубы выросли неровными, означает 
ли это, что с постоянными также могут быть пробле-
мы?
Бывает, что молочные зубки имеют неправильную форму, а по-
стоянные вырастают ровными, бывает наоборот. Здесь всё за-
висит от причин, которые повлияли на их неправильный рост. 
Самая частая причина – это нарушение носового дыхания. 
Когда человек дышит ртом, у него формируется неправильный 
прикус, неравномерно развиваются мышцы, которые удержи-
вают зубы в правильном положении.   
В этом случае большая вероятность, что постоянные зубы так-
же могут сформироваться неправильно.

Что можно сделать, чтобы зубки выросли ровными?
Проблемы иногда можно заметить еще до того, как зубы примут 
неправильное положение. Родители должны обращать внимание 
на то, как дышит ребенок, особенно во сне, на вредные привычки. 
Если ребенок дышит ртом, постоянно сосет палец или, напри-
мер, прикусывает язык, то это повод сходить на консультацию к 

Эти кирпичики такие же, как в моем любимом кон-
структоре «Лего», только большие. Что из них можно 
построить?
Они не просто похожи, эти кирпичики взрослые придумали для 
того, чтобы строить из них дома, заборы, беседки и другие объекты 
так же просто, как и из конструктора. Они и называются похоже 
– Лего-кирпич. Из него с легкостью можно воз-
вести любой объект, который можно построить 
из конструктора. Всё зависит от фантазии стро-
ителя.

А ветром его не сдует?
Конечно же нет! Это же не соломенный домик 
Ниф-Нифа из сказки про трех поросят. Лего-
кирпичи надежно соединяются друг с другом 
с помощью специальных «шипов», которые 
вставляются в пазы другого кирпичика, а для 
большей надежности их склеивают специаль-
ным клеем – разобрать на кирпичики уже не 
получится.

Долго собирать домик? 
Дом из Лего-кирпича возводится гораздо бы-
стрее, чем из обычного. А собрать дом из него 
смог бы даже ребенок, если бы кирпичики 
были чуть полегче. Уложить неправильно та-
кой кирпич практически невозможно, а значит 
для его укладки не обязательно пользоваться 
услугами дорогостоящих специалистов. 

Зимой в таком доме не замёрзнешь?
Лего-кирпич теплее обычного, благодаря тому, 
что в нём имеется большое количество малень-
ких воздушных «пузырьков», которые не про-
пускают в дом холод – зимой, а жару – летом. А 
для того, чтобы сделать дом ещё теплее, между 
его рядами, как и при укладке обычного кирпи-
ча, можно проложить слой утеплителя, и тогда 
никакие капризы погоды не страшны.

врачу-ортодонту. Также в зоне риска находятся дети, имеющие 
ЛОР-заболевания, в частности – аденоиды. Врач проведет диа-
гностику и, при необходимости, назначит лечение, чтобы зубки 
выросли ровными.

А если всё-таки зубки выросли неровные, неужели 
придется ждать возраста 12-13 лет и носить эти страш-
ные брекеты?
Нет, это совершенно необязательно. Хотя, конечно, брекеты – 
это достаточно эффективный способ коррекции положения зу-
бов в старшем возрасте, но сейчас появились новые способы лече-
ния, которые можно применять сразу, не откладывая. Например, 
система Мyobrace. Её можно применять уже с возраста 3 лет. Для 
лечения используются специальные аппараты, внешне напомина-
ющие капу, которую спортсмены используют для защиты зубов. 
Врач подбирает правильный аппарат индивидуально, учитывая 
характер проблем, возраст пациента. Аппарат состоит из внутрен-
него упругого каркаса, который действует подобно дуге брекет-
системы, и внешнего мягкого силиконового слоя. Кроме этого, 
на аппарате есть специальные приспособления для выполнения 
упражнений, которые укрепят мышцы и не дадут зубам принять 
неправильное положение. Эти упражнения тоже назначит врач и 
их нужно будет повторять дома. Но самое главное отличие – в том, 
что Мyobrace не нужно носить постоянно.

А зубки точно будут ровными?
Не сомневайся!

Единственный официальный представитель Мyobrace 
в Тольятти – клиника «PRAKTIK».

Ульяна, 7 лет

Варвара

Злата, 6 лет

Современные исследования доказали, 
что причина кривых зубов и неправиль-
ного прикуса у ребёнка — не наслед-
ственность, а внешние факторы и нару-
шение челюстно-лицевого развития.

Сегодня рынок предлагает огромное количество со-
временных строительных материалов. Есть ли у них 
преимущества перед традиционными, или все это 
плод воображения маркетологов?

Марина 
Половкова

Любовь
Калинина

Хочу стать врачом-ортодонтом!

Для чего нужны дырочки в кирпи-
че?
Это специальные отверстия. У них целых 
два назначения. Во-первых, в них встав-
ляют арматуру – специальные металли-
ческие пруты, которые сделают наш дом 
еще крепче и надежнее, а во-вторых, в 
них можно спрятать всевозможные ком-
муникации – электрические провода, 
водопроводные и отопительные трубы. 
Это не только удобно, но и практично.

Хочу дом желтого цвета. Лего-кир-

пич такой бывает?
Желтый, красный и даже зеленый! Цве-
та могут быть любыми, только следует 
помнить, что большое количество кра-
ски сказывается на прочности кирпича, 
поэтому яркие цвета лучше использо-
вать для заборов и беседок, а для домов 
применять более спокойные оттенки.

Где его делают?
Производство Лего-кирпича находится 
рядом с Тольятти – в селе Подстепки, 
поэтому срок изготовления и расходы на 
доставку будут минимальными.

Все родители мечтают о том, кем станут их дети, когда вы-
растут – учителем, косметологом, дизайнером, предпринима-
телем, строителем или врачом. При выборе профессии важно 
приносить людям радость, здоровье, комфорт и надежность. 
Перед будущим поколением открыты все двери и возмож-
ности. Какую же профессию выберет Ваш ребенок? Сегодня 
вопросы профессионалам задают дети.

Я б в строители пошел...

Кем
   быть
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руглый стол «Найти живыми» 
прошел 24 мая в Торгово-про-
мышленной палате г. Тольятти. 
К участию были приглашены 
депутаты городской, губернской и 
Государственной Думы, предста-

вители Администрации г. Тольятти, Управления 
МВД РФ по г. Тольятти, Следственного комитета 
РФ по Самарской области, а также руководители 
волонтерской организации «Лиза Алерт».

Ежегодно в России пропадают тысячи детей. 
Причины их исчезновения различны. Участники 
мероприятия рассказывали присутствующим о 
своей работе, о том, что можно сделать, чтобы 
усилить меры по успешному поиску пропавших 
детей. Самые актуальные вопросы круглого стола 
– это принятый в первом чтении закон о геолока-
ции, взаимодействие волонтерских организаций 
и государственных органов и, конечно же, профи-
лактика по предотвращению пропажи детей. 

Место встречи  
за Круглым столом

К

Координационный 
совет при депутате 
Государственной Думы 
В.В. Бокке, Общественный 
совет при УМВД России 
по городу Тольятти и 
журнал #primeTIME 24 и 
25 мая организовали и 
провели мероприятия, 
посвященные 
Международному дню 
пропавших детей, «Найти 
живыми».

Говорили о том, насколько высока эффективность помощи со 
стороны общественных волонтерских организаций и как нужно 
выстраивать работу силовиков и добровольческих отрядов, с 
какими трудностями сталкиваются при организации поиска про-
павших детей.

Свою поддержку и контроль в решении вновь озвученных 
проблем, предложила первый заместитель председателя Са-
марской Губернской Думы, секретарь регионального отделения 
партии «Единая Россия» Екатерина Ивановна Кузьмичева.

Подвел итоги и завершил заседание, депутат Государственной 
Думы ФС РФ Владимир Владимирович Бокк. Он поблагодарил 
всех присутствующих на круглом столе за их самоотверженную 
и ответственную работу. Благодаря их усилиям и самоотдаче, 
сложной и, зачастую, рискованной работе, многие жизни были 
спасены.

Важно, чтобы усилия всех тех, кто занимается поиском детей, 
были объединены, чтобы процесс межведомственного взаимо-
действия в этом вопросе был максимально упрощен. Ключевое 
понятие в поиске пропавших детей – оперативность. Когда речь 
идет о жизни ребенка, каждая минута на счету!
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этом году акция «Найти живы-
ми», организованная журна-
лом #primeTIME, Координаци-
онным советом при депутате 
Государственной Думы В.В. 
Бокке и волонтерами отряда 

«Лиза Алерт», впервые проводилась в Тольят-
ти.  На Площади Свободы, около Театра кукол, 
волонтеры раздавали листовки по детской 
безопасности и повязывали на руки синие 
ленточки цвета незабудки – знак памяти и на-
дежды. Волонтеры отряда «Лиза Алерт» под 
руководством Владимира Викторовича Рябова 
развешивали фотографии пропавших детей. 

А в театральном саду состоялся тренинг 
«Защита от похитителя». Руководитель То-
льяттинского филиала детской школы  
безопасности «Стоп угроза» Полина Евгеньев-
на Золотова и ребята из организации показы-
вали и рассказывали детям, как защитить себя 

Найти живыми

В

25 мая – Международный день пропавших 
детей.  В этот день вспоминают детей, однажды 
ушедших и до сих пор не вернувшихся домой. 
Во всем мире проводятся мероприятия с целью 
привлечения общественного внимания к этой 
проблеме.

при попытке похищения. Также они давали 
полезные советы родителям и рассказыва-
ли про алгоритмы действий при пропаже 
человека. 

По статистике, 98% пропавших детей 
находятся уже через несколько дней. Но 
те, кто так и не вернулся – незаживающие 
раны.  В их память добровольцы отряда 
«Лиза Алерт», организаторы и партнеры 
акции «Найти живыми»: Администрация 
г. Тольятти, ТЦ «Планета МЕБЕЛЬ», КПК 
«Строительно-сберегательная касса», «То-
льяттинский колледж сервисных техноло-
гий и предпринимательства», типография 
«Цвет», радио «Искатель», школа безопас-
ности «Стоп Угроза», «Тольяттинский театр 
кукол» зажигают этой акцией лучи надежды 
– надежды на то, что пропавшие дети когда-
нибудь найдут дорогу домой.

ВНИМАНИЕ! ПРОПАЛ РЕБЕНОК!

НАЙДЕН! ЖИВ!

Администрация 
г. Тольятти

ГУ МВД России по 
Самарской области

Администрация 
г. Тольятти

ГУ МВД России по 
Самарской области

Администрация 
г. Тольятти

ГУ МВД России по 
Самарской области
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Сергей Степанович, уровень патриотизма в Самаре и Тольят-
ти отличается от московского? 
На этот вопрос нет однозначного ответа. С одной стороны, 
в Москве патриотическая работа хорошо поддерживается и 
финансируется властями. Выделяются гранты на проведение 
патриотической работы. А у нас всё на общественных началах. 
Мы все мероприятия проводим на свои деньги. Справед-
ливости ради, скажу, что нам помогают Губернатор, Адми-
нистрация города, Департамент культуры, но эта помощь 
заключается в предоставлении помещений, музыкальном 
сопровождении. С другой стороны, и в Самаре, и в Тольятти, 
и в Москве люди соскучились по подобным мероприятиям, 
воспринимают их «на ура». Я вспоминаю, когда мы первый 
раз поехали в Крым в позапрошлом году, нас там буквально 
носили на руках. По сообщениям средств массовой информа-
ции, собралось сто тысяч человек.

Патриотами рождаются или становятся? 
Ну конечно становятся! Патриотизм надо воспитывать, 
прививать, что у нас, к сожалению, на уровне государства 
не делается. Поэтому мы создаем на общественных началах 
исторические клубы, привлекаем население, работаем с деть-
ми. В школах я пока такой работы не вижу, любая идеология 
в школах запрещена. А, на мой взгляд, это должно быть на 
государственном уровне.

День Победы – главный патриотический праздник. Как от-
мечают его в вашей семье, в клубе «Патриоты»? 
Когда еще не было клуба «Патриоты», мы всегда на 9 мая вы-
ходили с флагами на демонстрации, потом всей семьей при-
нимали участие в акции «Бессмертный полк», а когда создали 
клуб – мы уже стали участвовать во всех городских меропри-
ятиях. Встречаемся в парке Победы с ветеранами, проводим 
«Бессмертный полк», затем проводим парад в музее Сахарова, 
потом возвращаемся в Парк – возлагаем цветы к вечному 
огню. После этого немного отмечаем с клубом – в этом году 
также отметим пятилетие нашего клуба.

9 мая наша страна отметила 74-ю годовщину Побе-
ды в Великой Отечественной Войне. Мой собеседник 
– руководитель, командир Самарской областной 
общественной организации Военно-исторический 
клуб «Патриоты» в г. Тольятти Сергей Степанович 
Аввакумов. Клуб «Патриоты» является одним из ор-
ганизаторов праздничных мероприятий в Тольятти.

егодняшнее выступление для 
вас – работа, обыденное ме-
роприятие или что-то боль-
шее? В чем его отличия от 
других ваших мероприятий? 

Когда я создавал клуб, конечно это было хобби. Со вре-
менем это превратилось во вторую работу. Каждый год 
мы приглашаем на наши выступления известных людей. 
Первый раз мы ждали Иосифа Кобзона. Он должен был 
у нас выступать на открытии, но, к сожалению, заболел, 
вместо него приехал Галкин, в прошлом году был  
Войтенко, в этом году – группа «Каскад».

В последнее время происходит множество локальных 
военных конфликтов, в том числе тех, в которых уча-
ствует Россия, возобновилась гонка вооружений. Люди, 
которые сейчас принимают решения, родились после войны,  
не помнят её. Как нам избежать очередной войны? 
Люди, которые не познали войны, наверное, по-другому к этому 
относятся, по принципу «не я же пойду воевать». Часто личные, 
коммерческие интересы провоцируют конфликты. Я думаю, что в 
современном мире конфликты должны решаться с помощью дипло-
матии, чтобы не было войн, чтобы не гибли наши парни. Не хватает 
у нас сейчас дипломатии. 

Поделитесь планами на будущее – какие мероприятия вашего клу-
ба мы сможем посетить в ближайшее время? 
У нас май месяц – всегда активная фаза действий. Первого числа 
участвовали в ежегодном фестивале в Самаре, 9 мая – День Победы, 
потом выступления 18 мая, 28 мая. 1, 2 и с 7 по 9 июня показыва-
ем реконструкции в Воронеже, с 21 по 23 июня – в Кирове. Летом 
буквально каждые выходные выезжаем на выступления. В августе 
– Москва, Можайск. В Крым уже пятый раз поедем. И это не считая 

ого вспоминаете в День Побе-
ды – родственников, знако-
мых? 
Я всегда вспоминаю своих 
дедов. Один погиб, второй 
остался инвалидом, но прожил 
долгую жизнь – 97 лет. Дядька 
родной, дядя Федя прошел две 

войны, был ранен, после ранения недолго прожил.  
Вообще я много общался с фронтовиками, всегда отдаем 
им дань памяти, возлагаем венки, цветы.

Ветераны Великой Отечественной Войны, Афганистана, 
Чечни – что у них общего?
Это люди, которые прошли через горнило войны, пови-
дали все её ужасы – кровь, смерть. Раненые, контуженые. 
Пройдя через всё это, ветераны совсем по-другому отно-
сятся к жизни, ценят её, ценят товарищей, готовых всегда 
прийти на помощь, и готовы сами на самопожертвование. 
Это общая беда для семей погибших. 

К
С

Патриотами не рождаются, 
патриотами становятся

городских мероприятий, выступлений в школах, 
интернатах, которые проходят 2-3 раза в неделю. 

Российское военно-историческое общество выкла-
дывает информацию на сайте о мероприятиях,  
в том числе нашего клуба.

В заключение, хотел бы от своего имени, от лица 
Военно-исторического клуба «Патриоты» поздра-
вить всех жителей города с Днем Победы. Хочу 
поблагодарить ветеранов за предостав-
ленную нам возможность жить, растить 
детей, заниматься любимым делом. Хочу 
пожелать всем здоровья и мирного неба 
над головой. Главное – чтобы не было  
войны. И вступайте в наш клуб.
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С
вредно и опасно

Е
Почему понятие

лова последнего императора Николая II я привел не просто так. 
Кажется, не было в истории страны человека, который бы так 
сильно сопротивлялся переменам. Итог мы прекрасно знаем, и 
это не сам факт падения монархии. Гражданская война, репрес-
сии, миллионы загубленных судеб – это последствия того, что 
вырвалось через рухнувшую плотину последнего самодержца, 
свято верившего в то, что он поступает единственно верным 
путем и на его стороне Бог.
 И ведь сколько было знаков и предупреждений для него самого 
и его сторонников. Русские генералы, сохраняющие традиции 
еще наполеоновских войн, оказались не готовы к войне с Япони-
ей, жителей которой даже сам Николай II презрительно называл 
«макаками». Ярый монархист Витте был поражен успешным раз-
витием Соединенных Штатов, а Российская империя все занима-
ла и занимала у французской республики. Но в самой России с 
реформами и любыми переменами шла яростная борьба.

Что же, любое подобное сопротивление похоже на строительство плотины – разница 
лишь в том, что плотины обычно держат воду, а не явления и события чрезвычайной 
токсичности. И чем вы дольше сопротивляетесь, тем разрушительнее последствия. Я во-
все не нагнетаю из-за последних инициатив об ограничении интернета или новом витке 
борьбы с хамоном и пармезаном. Это глобальные события, на последствия которых мы, 
обычные граждане, повлиять не в состоянии. Я говорю о том, что в своей собственной 
жизни мы постоянно стремимся построить плотину, а не корабль.

Слово «Стабильность» лично для меня звучит уже 
как издевательство, потому что ее никогда в моей 
жизни не было. Мне не знакомо состояние, когда 
ты просто ходишь на работу с 9 до 18, получаешь 
120 рублей, точно знаешь свое место в очереди на 
квартиру, на телефон, на машину и пр.

Вся моя жизнь - это перемены за переменами. Я несколько лет проработал в админи-
страции самарского Ротари Клуба, носил красивые строгие костюмы и считал, что мой 
курс определен, механизм отлажен. Но в 2008 году случился финансовый кризис и…И я 
стал управляющим фирменного магазина дорогой компьютерной техники. От пиджака 
я отказался, чтобы быть ближе к клиенту, но через год я вдруг понял, что рутина затяги-

«СТАБИЛЬНОСТЬ»

Антон
ЧЕРЕПОК 

программный директор 
радио «Комсомольская 

правда-Самара» 

вает. И ваш покорный слуга оказался 
мастером на горизонтально направ-
ленном бурении!
«Да он дауншифтер!» – воскликнете 
вы. Нет, дамы и господа, дауншифте-
ры столько не зарабатывают! Но факт, 
что и брюки сменились на рабочую 
униформу. И, честно признаюсь, я 
наслаждался своей работой, хоть и 
тяжелой.
А потом я снял документальный 
фильм для областного министерства 
культуры. Потом стал журналистом. 
Рекламщиком. Шеф-редактором на 
радио. Как там будет дальше, не знаю, 
но согласитесь, про перемены я знаю 
достаточно, как и мои сверстники, вы-
росшие в условиях отсутствия какой-
либо пресловутой стабильности.

К сожалению, многие представители 
старшего поколения, заставшие все 
эти стабильные, хоть и небольшие зар-
платы, выдачу квартир и поездки «на 
картошку» изо всех сил сопротивля-
ются новому времени. Для них, напри-
мер, очень важно, в каком они статусе. 
Если ты был, например, начальником 
отдела, то лишившись работы, сама 
мысль о том, что придется начинать 
заново, невыносима. А таксистом?!
А вот мой товарищ, внезапно ока-
завшийся без весьма статусной и 
высокооплачиваемой работы из-за 
банкротства фирмы, но с ипотекой, 
раскидал резюме и пошел работать в 
«Макдональдс», потому что несколь-
ко тысяч рублей всегда больше, чем 
ноль. Кстати, быстро там поднялся, а 
когда ушел, то перенял очень многое 
в управлении персоналом и называ-
ет тот период жизни самым ценным 
опытом.
У «поколения стабильности» есть 
сразу несколько внутренних блоков. 
Это, например, упомянутая выше 
статусность. Доходит до абсурда, 
когда в организации, судя по визит-
кам, оказывается 20 директоров или 
руководителей направлений, хоть и 
без подчиненных. И зарплата у этих 
«руководителей» чуть выше МРОТ, 
зато никто не презренный «менеджер» 
(люди не знают перевода этого слова), 
можно спокойно встречаться с одно-
классниками и козырять должностью.

Очередные финты в экономике страны 
заставляют нас снова подстраиваться 
под ситуацию, а все наши планы, даже 
на год вперед, угрожают превратиться  
в «бессмысленные мечтания».

Если же вы считаете, что «раньше было лучше», 
то у меня для вас плохая новость. Вы живете 
прошлым, а его, как известно, не существует. 
Так что посмотрите вокруг. Никакого разложения, 
падения нравов, никакой «тупой молодежи» 
не существует, просто все стало иначе. 
Подстраивайтесь под этот поток, а не стойте у 
него на пути. В конце концов, любопытно, куда 
нас в итоге принесет. И перестаньте пользоваться 
факсом, это ужасная устаревшая технология!

ще один блок 
– страх пе-
ред переме-
нами, боязнь 
всего нового. 
Мне недавно 
пришлось 
отправлять 

факс, потому что руководитель ор-
ганизации не доверяет электронной 
почте. Я напомню, сейчас 2019 год. В 
мечтах того самого «поколения ста-
бильности», на Марсе должны бы уже 
цвести яблони.
Когда я работал креативным директо-
ром, то часто сталкивался с клиента-
ми, которые считали себя профессио-
налами в продажах и рекламе, потому 
что они начинали еще в 1990-е. И все 

провалы и падения прибыли эти люди 
списывали на некомпетентность со-
трудников, вводили системы штра-
фов, поднимали планы. Но кто отве-
чает за курс – капитан или матросы?! 
Рассказываешь о том, что старые 
правила в рекламе уже не работают, 
а в ответ – презрительная ухмылка с 
высоты «многих лет опыта».
Стабильности нет и не будет. Периоды 
мнимого постоянства всегда сменя-
ются ураганом перемен, и не стоит 
сопротивляться потоку, убеждая себя 
и других в том, что вы сохраняете 
традиции, что вы лучше знаете, как 
надо. Если ваш бизнес начинает бук-
совать, то начинайте искать настоя-
щее решение проблемы, а не загоняй-
те команду. 

   Эксклюзивно для журнала #PrimeTIME
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Тебя определяют две вещи: 
твоё терпение, когда у тебя 
ничего нет и твоё поведение, 
когда у тебя есть всё. 
Зиг Зиглар

Впоследнее время в России все стало 
очень активно крутиться вокруг 
женщин. Все сети кипят от рекламы 
симпозиумов, слетов, конференций, 

бизнес-завтраков. На фото с событий – жен-
щины. Ухоженные, одетые так, словно они 
одеждой разговаривают с миром. Это не про-
сто тряпочки, это месседж: «У меня вот такое 
настроение, такой вкус! Я есть, я личность». 

Сейчас мир становится женским. Большое 
количество интересных и успешных бизнес-
новинок управляются дамами. На дороге, за 
рулем – девушки и женщины всех возрастов. 
Стартапы, кажущиеся безумством, работают 
и растут. Нежные кисти рук с выбранным 
по настроению лаком, обнимают кожу руля, 
детские плечи, ежедневник, мужей и кресло 
самолета в дальних интересных поездках. 
Активная и «слабая» часть человечества 
вышла на передний план событий, она их и 
творит. Хорошо это или плохо, видно в каж-
дом конкретном случае. В разговоре и общих 
делах просвечивается судьба. Перегнула ли 
палку женщина и начала терять гендерность, 
уходя от своих истоков, не удержала баланс 
ответственности за бизнес с ролью мамы 
и любимой женщины или смогла вовремя 
определить приоритеты, разрешила себе по-
сле работы быть слабой и нежной, разделить 
время для мегаважных звонков и сообщений 
с еще более важным – своим личным. 

Сегодня хочу поговорить о тех, кто смог. 
За ними – история успеха, потерь, поис-
ков, иногда военных действий. Безусловно, 
интеллект, дисциплина, интуиция, порядок 
в голове, отношениях с миром. Уникальная 
способность на свой встроенный магнит 
притягивать единомышленников, единовер-
цев в успех. У таких женщин случайности не 
случайны. Они везут и им везет, но именно 
в такой последовательности. Им хватает 
времени на стрижку, на бизнес встречи, у 
них время подчиняется воле и растягивает-
ся. Или застывает. Это такие современные 
ведьмы, в арсенале которых и фарт, и сила, 
и выносливость, и умение держать удар, и 
интуиция на хороших мастеров-парикмахе-
ров, и суперспособность восставать из пепла 

не по разу за жизнь. Это такая стая сверх-
существ на каблуках. Эволюция вывела эту 
породу, и бесполезно завистливо вешать 
штампы на то, как она себе такую машину 
организовала, и кто тянет ее дело. Пора 
признать – есть они, которые сами! Нет, 
конечно, ресурсы, припрятанные в складках 
модной плиссировки, могут тоже иметься. 
Но, это же тоже талант – грамотно ресурсом 
в виде, например, обеспеченного умного 
мужа распорядиться! 

Еще с пару десятков лет назад существо-
вало два конкретных вида женщин – таких 
танков, работающих на результат день и 
ночь, с ярко выраженными уже мужскими 
чертами не только характера, но и внеш-
ности. Тех, что выживали в 90-е, с такими не 
страшно ничего. И нежных лилий с профес-
сией «жена». Удивительно, как теперь эти 
совсем новые русские женщины научились 
совмещать. Быть откровенно привлека-
тельными и в то же время продуктивными. 
Интереснейшее время новых амазонок! 
Прекрасные возможности быть одной из 
них. Тем, кто пойдет следом, будет уже 
легче. 

А заглянешь к таким домой, так там уют, 
тепло, дети, собаки, муж и даже обед! 

Я очень люблю таких женщин, люблю 
говорить с ними о делах, глаза их блестят 
не хуже, чем при обсуждении покупок на 
распродаже в Италии. Как хорошо, что их 
больше и больше – есть шанс, что планета 
станет интереснее!

Я #ведьма

Нина 
ШАЛЛЕР 
автор, психолог, 

писатель, 
путешественник и 

немножко волшебница

Через 10 лет мир привыкнет, что они 
среди нас, эти сверхлюди, и перестанут 

иронизировать, искать подвох и пря-
тать свою несостоятельность в сказку 

для самих себя, что «зато она…» и далее 
любая обесценивающая история. Иметь 

дело с такими женщинами крайне  
приятно, тут вам эстетика и надежное  

слово в одном флаконе. 
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КОМФОРТНАЯ СРЕДА ТОЛЬЯТТИ  
ТРЕБУЕТ ЛЕГЕНДЫ

о весне заметнее всего успехи 
городских властей в деле создания 
комфортной среды как для местных 
жителей, так и для туристов. Тольят-
ти нет никакого смысла мериться 
бюджетами с Москвой, Санкт-
Петербургом или Казанью.

В любом городе России, даже в самом 
малом, всегда можно найти точки 
локации, как сейчас принято гово-
рить, чтобы сойти за продвинутого, 
и творчески подойти к их развитию. 

Развитию, которое раскроет привлекательность города для тури-
стов, а местным жителям обеспечит ощущение комфорта, когда в 
кайф гулять вечером по родному городу, радуя глаз и отпуская вниз 
по Волге-матушке усталость трудовых будней.

Основанный как крепость, город Ставрополь, который через какое-
то время после затопления при строительстве ГЭС получил имя 
итальянского коммуниста Пальмиро Тольятти, к сожалению, не со-
хранился. Такая же участь постигла многие города при строитель-
стве гидротехнических сооружений. В Калязине Тверской области 
до сих пор немым укором эффективным менеджерам стоит посреди 
Волги колокольня Никольского собора. Со Ставрополем обошлись 
круче – старого города просто больше не существует.

Как показывает опыт, фарш невозможно провернуть назад.  
Разумеется, восстановить во всей красе ушедший под воду старый 
Ставрополь нереально, но вполне по силам без уровня московских 
или казанских бюджетов дать импульс развитию комфортной сре-
ды нынешнему Тольятти.

Создание комфортной городской среды 
во многом зависит от выверенного 
творческого решения и грамотных 
действий в информационном поле.

Город – зелёный. Одна только Волга, Жигулёвские горы 
– уже та самая картинка, которая завораживает. Подход к 
горе Стрельная, если рассматривать удачные фото, напоми-
нает Великую Китайскую стену. Только без самой стены и с 
полным погружением в природу. Понятно, что для местных 
жителей эта картина привычна, но для приезжих – насто-
ящая диковинка и восторг, как от внезапного свидания с 
Тутанхамоном в Египте.

В мире, да уже и в России, весьма популярен экотуризм. Этот 
тренд давно на подъёме. В некоторых странах пытаются 
создать что-то, напоминающее нетронутую человеком при-
роду, а у нас же и городить особо ничего не требуется. Только 
следить, чтобы не шалили, не разбрасывали мусор и не увле-
кались модернизацией природы. Ну и отработать логистику, 
чтобы и «чайнику» были понятны его действия – куда, за 
сколько и в какой поезд или самолёт садиться.

Разумеется, немаловажна и доступность заказника для лю-
дей. Если единственный вариант – добраться от Тольятти на 
автомобиле, то граждане, предпочитающие велосипед, уже 
мимо. По идее, люди на экологичном транспорте должны 
быть в приоритете и всячески поощряться. И эта современ-
ная фишка, которая подсказана самой природой окрест-
ностей Тольятти, по идее, должна отрабатываться. Если 
проблематично обратить внимание туриста на утраченные 
древности, то логично использовать то, что есть и, по сча-
стью, сохранено.

Надо признать, что отели Тольятти вполне на уровне для 
нынешнего состояния туристического потока. Час езды до 
международного аэропорта Курумоч – не такое уж путеше-

ствие. Поездка в московские воздушные гавани займёт 
не меньше времени, если не больше. Собственный порт. 
Дороги тоже никто не отменял, хотя их следовало бы 
держать на уровне, тем более в столице российского 
автопрома.

Вполне очевидно, что капитальные вложения в ком-
фортную среду сейчас не по силам бюджету города. 
Правда, если заняться созданием синергической 
парадигмы властей и бизнеса, разумеется, не в кри-
минальной трактовке задачи, то возможны и быстрые 
подвижки.

Ничего не мешает поощрять бизнес льготами при пре-
вращении парков и пляжей в «конфетку». Создавать 
локации, где бы поклонники собственных хроник в 
социальных сетях абсолютно бесплатно рекламировали 
город. Но тем не менее, необходима фундаментальная 
и профессиональная информационно-творческая под-
держка проекта.

Наверняка существует масса легенд, о которых не 
догадываются не только жители России, но и сами 
тольяттинцы. Сама тема переименований городов давно 
превратила мировую историю по уровню достоверности 
в произведения Александра Дюма.

Не секрет, что мировая история привязана к географии. 
Переименовали город, и нынешнее поколение читает в 
учебниках про Ставрополь, ассоциируя его с Северным 
Кавказом, а может и напрасно. Ведь мало кто вспом-
нит, что Керченский пролив назывался не так давно 
по историческим меркам Босфором. А у современного 
человека, который хорошо учился в школе или бывал в 
Турции, возникает лишь образ Стамбула.

Иберия – Испания, а ведь и Грузия на старых картах 
– Иберия. Так о какой стране рассказывали в итоге 
учебники? Одним словом, и из Тольятти можно сделать 
Вавилон, если хорошенько покопаться в истории и 
включить созидательный креатив. Никто же не вспо-
минает, что и Стена плача в Израиле, и Стоунхендж в 
Великобритании – новоделы.

Никогда не забуду свой восторг, когда на греческом Ро-
досе гид на чистом русском языке сообщила, что замок 
магистра ордена рыцарей Госпитальеров был разрушен 
и оригинален только лишь его фундамент. Как выгля-
дел замок в оригинале никто и не знает. Сам же замок 
в нынешнем виде возведён во времена итальянской 
оккупации, то есть во времена Муссолини. И тут же одна 
из туристок на выдохе выдала: «Какая же древность!» 
Древность середины ХХ века.

А сколько желающих потереться о какой-либо камень, 
который «по легенде» приносит счастье или увеличи-
вает женскую грудь, а может ещё и что-то мужское? 
И таких придумок уровня дырки в стене в замке Иф 
недалеко от Марселя, в которую якобы пролезал граф 

Монте-Кристо, великое множество. Я лично видел 
во Франции аж две «подлинные» железные маски, 
о которых честно рассказал Александр Дюма. И 
всё это – точки притяжения, локации. Пролез в 
дырку в стене никогда не существовавшего в реаль-
ности Эдмона Дантеса и получил шанс найти свою 
пещеру Аладдина.

Наверняка существуют какие-либо легенды про 
Жигулёвские горы. Например, что какой-нибудь 
былинный герой ударил мечом булатным в гору 
Стрельную и забил оттуда чудо-источник жигу-
лёвского пива. Да одна тема ушедшего под воду 
города - тольяттинская Атлантида и современный 
град Китеж!

Вот этот добрый креатив вкупе с интересами пред-
принимателей Тольятти, отельерами, ресторатора-
ми, транспортными компаниями, туристическими 
предприятиями, может и дать заметный толчок раз-
витию этой самой комфортной среды города. Деньги 
же надо как-то находить на эстетический тюнинг.

Этот довольно интеллектуально затратный 
креатив, на мой взгляд, позволит сделать Тольят-
ти местом притяжения для туристов и повысит 
уровень самосознания жителей города. Пока же, 
чтобы человек набрал в поисковике «Тольятти», 
нужна профессиональная мотивация команди-
ровочного или азарт краеведа, а для движения в 
нужном направлении требуется человек, который 
жаждет прикоснуться к чему-то диковинному, что 
у многих на слуху. Да, сайты расскажут о стоимости 
отелей, но ничего не сообщат, зачем ему следует 
собираться в дорогу. Информационно-градостро-
ительная синергия вполне может исправить это 
недоразумение.

Город – зелёный. Одна только Вол-
га, Жигулёвские горы – уже та са-

мая картинка, которая заворажива-
ет. Подход к горе Стрельная, если 

рассматривать удачные фото, напо-
минает Великую Китайскую стену. 

Только без самой стены и с полным 
погружением в природу. Понятно, 

что для местных жителей эта карти-
на привычна, но для приезжих –  

настоящая диковинка и восторг, как 
от внезапного свидания  

с Тутанхамоном в Египте.

П
Василий АМИРДЖАНОВ,
публицист, блогер, 
член Союза журналистов России

   Эксклюзивно для журнала #PrimeTIME

Я мечтаю, чтобы в 
выходные семьи 
приезжали в парки 
города, которых 
когда-нибудь станет 
много. Летом на га-
зонах будут сидеть 
семьи с детьми 
и любоваться на 
уток или лебедей, 
плавающих в пруду, 
школьники будут 
кататься на роликах 
или скейтах, люди 
преклонного воз-
раста - в полудреме 
сидеть на скамей-
ках. А зимой мы все 
вместе будем кор-
мить с рук белок- 
непосед.

АННА
ДОВБНИЧ
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Джери Калмис,  
генеральный директор МЕТРО Кэш энд Керри РоссияМ

МЫ – ОДНА 
СЕМЬЯ

Не секрет, что на фоне кризиса в экономике 
и монополизации рынка крупными сетя-
ми, многие предприниматели в последние 
годы прекратили свою деятельность. Как 
это сказывается на деятельности МЕТРО? 
Можете дать совет малому и среднему биз-
несу, как противостоять монстрам вроде 
вас?
Нам не надо противостоять. Если вы малый 
или средний бизнес – вам надо сотрудничать 
с нами. Мы предлагаем уникальные условия 
на рынке для этого сегмента, выступаем не 
только продавцом товара, но и дарим всем 
нашим клиентам готовую бизнес-модель. 
Я говорю сейчас о нашей новой франшизе 
«Фасоль», в рамках которой мы консульти-
руем малый бизнес на этапе его становления, 
при этом не навязывая конкретных решений 
и не ограничивая свободу выбора.

МЕТРО – это десятки тысяч сотрудников 
в России и более 150 000 – по всему миру. 
В компании разработаны нормы корпора-
тивного поведения под общим девизом 
«Поступай правильно». Насколько при-
живаются в России немецкие стандарты 
поведения? Чувствуете себя одной большой 
семьей?
Несмотря на то, что в России свой неповто-
римый менталитет, общечеловеческие цен-
ности едины во всем мире. Именно на них и 
базируется наша корпоративная культура. 
Когда новый сотрудник попадает в среду, 
где все вокруг поступают правильно, ему 
не составляет труда адаптироваться к этим 
условиям. Мы сильны этим командным ду-
хом, и я счастлив, что являюсь членом этой 
большой семьи.

Мы пред-
лагаем 

уникальные 
условия 
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сегмента, 

выступаем 
не только 

продавцом 
товара, но и 
дарим всем 
нашим кли-
ентам гото-
вую бизнес-

модель. 

Ключевая цель стратегии METRO – 
быть ведущим каналом оптовых 
продаж в России, сфокусированным 
на продуктах питания.

Мистер Калмис, Вы возглавили российское предста-
вительство METRO 2 года назад. Ранее вы работали в 
других сферах бизнеса. Насколько сильно пришлось пере-
страиваться самому или перестраивать бизнес под себя?
Да, действительно, моя предыдущая карьера была связа-
на с телекоммуникационной отраслью, также я работал в 
сфере инвестиций и немного в других отраслях. Конечно, 
приход в МЕТРО потребовал произвести определенные 
изменения в моем понимании процессов функционирова-
ния бизнес-модели. В то же время, если бы бизнес-модель 
функционировала идеально и давала бы необходимый ре-
зультат, то меня бы не было на этой должности. Поэтому, я 
думаю, это была дорога с двусторонним движением.

МЕТРО, пожалуй, единственный в России федеральный 
ретейлер, ориентированный на бизнес-покупателя. Ваши 
позиции на рынке незыблемы. Что помогает удерживать 
лидерство?
Я бы не сказал, что наше положение абсолютно. В бизнесе 
так не бывает. Как только останавливаешься в развитии, 
на твоем месте сразу оказывается кто-то другой. Действи-
тельно, мы позиционируем себя в области мелкооптово-
го ретейла, направленного в сторону малого и среднего 
бизнеса, и с этой точки зрения мы, безусловно, лидеры. Но 
представители розничного ретейла тоже имеют серьезные 
интересы в этой сфере, поэтому мы ни в коем случае не 
расслабляемся и стараемся предложить нашему клиенту 
лучшие условия.

Во время вашего руководства компанией разразилась 
санкционная война. Часть товаров исчезла из ассорти-
мента или была заменена товарами российских постав-
щиков. Насколько тяжело найти в России поставщика, 
отвечающего высоким критериям METRO? Насколько 
вообще конкурентоспособна отечественная продукция?
Хочу сказать, что мы – международная компания, в этом 
плане нам не грозят прямые санкции. Что касается по-
ставщиков, то нам пришлось пересмотреть ряд позиций и 
переориентироваться на внутренний рынок. Безусловно, 
вопросы качества являлись первоочередными при при-
нятии решения. И, на самом деле, мы открыли для себя 
российский рынок, оказалось, здесь имеется достаточное 
количество качественной продукции.

PS: На момент верстки 
номера, Джери Калмис, 
согласно пресс-релизу 
МЕТРО от 16 мая 
2019 г., принял решение 
покинуть свой пост и 
продолжить карьеру за 
пределами компании.

   Эксклюзивно для журнала #PrimeTIME
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РОССИЯ 
НА ВКУС

бсолютно молодежная концеп-
ция кафе быстрого питания, 
простой интерьер, который 
пользуется популярностью у 
аудитории 16+. Быстро кормят, 
быстро меняются клиенты, 
быстро приходят новые.  
Предусмотрительные вла-
дельцы обустроили открытую 

детскую комнату с няней. Мамочки с 
удовольствием приходят пообщаться 
с друзьями, пока за любимым чадом 
присматривают. Много гостей, много 
суеты. Приятно удивили официанты, 
несмотря на высокую занятость, они 
были приветливы и улыбчивы. 
«Люля-кебаб из курицы» был сочен, 
мягок, но, на мой вкус, немного пересо-
лен (дело вкуса). «Крем-суп с белыми 
грибами и шампиньонами», пожалуй, 
правильно было назвать «с шампиньо-
нами и белыми грибами».

5958 #Р Е С Т О Р А Н Ы

естораны с таким названием 
«Гости» есть во многих горо-
дах России и это понятно, т.к. 
с точки зрения маркетинга 
название для заведения вы-
брано на 100% удачно: «Идем 
в гости» – гостеприимно и 
приветливо.
На входе не было админи-

стратора, но увидевший нас офи-
циант приветливо подошел и помог 
с посадкой. «Суп-пюре гороховый 
с копченостями» – самое то в про-

хладный майский день. Плотный, 
наваристый, сытный. Ощущение 
тепла пришло моментально. Стейк 
из судака также был невероятно 
вкусен. Порцию рыбы сопрово-
ждали миниатюрные овощи, что по-
могло акцентировать внимание на 
горячем. Растаявший кусочек масла 
не оставил неприятного ощущения 
после блюда, и это порадовало. 
Благодаря тому, что порции уме-
рены по весу, не было ощущения 
переедания. 

остаточно новое место в многолюдной 
Самаре. При входе понимаешь, куда ты 
попал. Мужская брутальная концепция и 
много мяса – сытного, сочного мяса. 
На входе приветливо улыбался хостес. 
Свободных мест днем было много, и 
гости, которые в данный момент пришли 
пообедать, были преимущественно муж-
чины возраста 35+. Интерьер, название 

и концепция очень точно подобраны для своей 
целевой аудитории.
Днем в зале достаточно светло, несмотря на пре-
обладание темных тонов. Запаха с кухни не было 
(кухня открытая), и это порадовало. 
Меню разнообразное, мясное. Веганы вряд ли 
найдут подходящие для себя изыски. Борщ 
оказался, действительно борщом: наваристый, 
ароматный, очень сытный. Скажем честно, редко 
в заведениях борщ соответствует цвету свежей 
свеклы. 
Говяжье ребро порадовало букетом пряностей и 
сочностью мяса. Приготовить говядину и подать 
ее без большого количества соусов не просто, т.к. 
при обработке мясо готовится длительное время 
и может подсохнуть. Повар заведения, видимо, 
владеет секретом приготовления. И воспомина-
ния о блюде до сих пор приятно щекочут желудок. 

+ встреча гостей;

+ нет суеты, гула, шума при почти 
полной посадке;

+ своевременная подача блюд;

+ приветливый персонал;

+ чистый туалет.

+ приветливый персонал;

+ приятная атмосфера;

+ столы на достаточном расстоянии 
друг от друга, что позволяет 
спокойно провести встречу;

+ свежие продукты в блюдах;

+ очень чистый туалет.

- преобладание 
темных тонов в 
интерьере;

- высокий средний 
чек.

+ приветливый персонал;

+ быстрая посадка, несмотря 
на полный зал;

+ подача с кухни 
своевременная.

- много людей, суета и шум;

- запахи готовящихся блюд 
преобладают в зале;

- подача с бара длительная;

- не совсем чистый санузел.

Какое место мы посетим в следующем номере - решать Вам! Пожелания  
оставляйте на сайте журнала #primeTIME www.prime-time-magazine.ru

М Ы  П Р О Д О Л Ж А Е М  П У Т Е Ш Е С Т В И Е  П О  К А Ф Е ,  Р Е С Т О Р А Н А М 

С А М А Р С К О Й  О Б Л А С Т И .  У Ч А С Т Н И К И  П Р О Е К Т А  Н Е  З Н А Ю Т  О  Н А Ш Е М 

В И З И Т Е .  В С Е  М Е С Т А  -  Р Е А Л Ь Н Ы Е ,  А К Т У А Л Ь Н Ы Е ,  П О П У Л Я Р Н Ы Е . 

У Ч А С Т И Е  В  Р У Б Р И К Е  Н Е  П Р О Д А Е Т С Я ,  Р Е Д А К Ц И Я  О С Т А В Л Я Е Т  

З А  С О Б О Й  П Р А В О  В Ы Б О Р А  М Е С Т  О Б Щ Е С Т В Е Н Н О Г О  П И Т А Н И Я . 

В ГОСТЯХ – 

ГОСТЕПРИИМНО. 
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ЧТОБЫ 
ХОРОШО 
ЖИТЬ, 
НАДО 
ХОРОШО 
ЕСТЬ

ачнем с интересной статистики. Вот уже 3 года кафе и рестораны стабильно 
пользуются повышенным спросом у наших соотечественников. По последним 
исследованиям консалтинговой компании Deloitte, в среднем россияне питают-
ся фастфудом 5 раз в месяц, а в барах и ресторанах – 2,7 раза.  Выбор того или 
иного заведения определяют вкусовые сочетания, привлекательность меню и 
опыт посетителя.

Что касается фактов из жизни, то приведу личный пример. Я 5 месяцев прожила в Сид-
нее. Традиционно утро выходного дня австралийцы предпочитают начинать в неболь-
ших кафе. Они лениво потягивают кофе и с большим удовольствием поглощают яйца 
Бенедикт или пышные панкейки. В этом нет ничего удивительного. Точно такая же 
тенденция прослеживается в Европе, Америке, а теперь и в России. Люди во всем мире 
хотят спокойно посидеть, пообщаться, а не греметь кастрюлями с утра пораньше или 
после трудового дня. Только вдумайтесь, примерно 18 лет своей жизни среднестатисти-
ческая женщина проводит на кухне, сообщает Daily Mail! А ведь это время она может 
потратить на другие полезные дела: чтение книги, образование, воспитание детей.

«В рестораны и кафе ходят люди, которые 
не умеют готовить» – это очень распростра-
ненное заблуждение. Каким бы искусным 
кулинаром вы не были, вам никогда не прибли-
зиться к мастерству профессионала. Ваше мясо по-
бургундски все равно не будет таким же ароматным, 
а паста Карбонара – сливочной. Только шеф-повар 
знает все тонкости выбора ингредиентов и правила 
сочетания вкусов. Он, подобно композитору, творит 
гастрономическую симфонию, опираясь на знания 
всех кухонь мира и многолетнего опыта. Поми-
мо всего этого, шеф-повар готовит во много раз 
быстрее, ведь у обычного человека вряд ли на кухне 
есть добрый десяток помощников. 

Удивительно, но дополнительный вкус блюду до-
бавляет атмосфера заведения. Интерьер, звуки, 
запахи, общение с персоналом – это все тоже влияет 
на восприятие. Кто-то почувствует себя в заведении 
настолько комфортно, что захочет пригласить де-
лового партнера. Кто-то сможет расслабиться после 
рабочего дня. Для кого-то это место станет отличной 
фотолокацией для инстаграма. А на собственной 
кухне вы можете только банально утолить голод. В 
общем, кафе опять выигрывает у домашней стряпни. 

ультура посещения ресторанов в России еще 
очень молода. Например, в Италии или в 
Америке число ресторанов на душу насе-
ления настолько велико, что представить 
трудно. При этом нет никакой конкуренции. 
Владельцы заведений знают, что «на любой 
кусок все равно найдется рот». Нашей стране 
пока далеко до этого. Поэтому современ-

ные отечественные рестораны стараются заманить 
посетителя нестандартными вкусами и необычной 
концепцией заведения. К сожалению, в большин-
стве случаев подобное не встречает восторг у ауди-
тории. По словам шефа одного из самых известных 
ресторанов России «Пушкинъ» Андрея Махова, 
русские клиенты остаются верны традициям. Они не 
возражают, если классику интересно обыгрывают. 
Главное, чтобы вкусы и ощущения остались привыч-
ными и знакомыми с детства. 

«В мире, который становится все более разобщенным, 
ресторан – место, где мы чувствуем себя как дома и куда 
постоянно возвращаемся». 

Теренс Конран

Эта фраза принадлежит культовому повару с мировым именем и обладателю звезд Мишлен 
Гордону Рамзи. И он, действительно, прав. Поход в ресторан – всегда кулинарное откровение 
и приятный способ уйти от бытовых обязанностей. Всего один вечер в отличном заведении 
способен зарядить человека энергией, вселить в него уверенность и дать почувствовать себя 
особенным. Поэтому не удивительно, что россияне чаще предпочитают есть вне дома. 

«Одно и то же блюдо никогда 
не бывает одно и то же». 

Ален Лобро 

«Только глупцы – не гурманы».  
Нормандская мудрость

сихологи вывели ряд причин, почему люди ходят в 
рестораны и кафе. Во-первых, за сменой обстановки. 
На один краткий миг распорядок человека кардиналь-
но меняется. Он не встает за плиту, не наливает суп в 
любимую тарелку, не садится на привычное место за 
столом. Подобное заставляет человека встряхнуться и 
помогает не увязнуть в трясине. 

Во-вторых, получить положительные эмоции. Исследователи 
Чикагского и Калифорнийского университетов давно доказали, 
что еда влияет на характер человека. Например, если женщина 
сидит на диете или постоянно ест невкусную пищу, то она на-
чинает проявлять агрессию. В то время, как сытая и довольная 
девушка уделяет больше внимания своему внутреннему миру и 
положительным эмоциям. Представьте, какой стресс человек 
ежедневно испытывает на работе. Поэтому ему обязательно 
нужна кулинарная терапия.

В-третьих, потребность выйти «в люди». Прекрасной половине 
человечества хочется продемонстрировать новый наряд, а муж-
чинам – дорогой аксессуар или спутницу. Также люди нередко 
любят разглядывать окружающих, что дает пищу для разгово-
ров и размышлений. 

В-четвертых, подчеркнуть свой статус. Не многие люди могут 
похвастаться тем, что посещали ресторан со звездами Мишлен. 
Это очень дорого, всегда за пределами страны и сложно для по-
нимая (маленькие порции и странные ингредиенты). Поэтому 
завсегдатаи подобных заведений по умолчанию находятся 
выше других. А это всегда льстит человеческому самолюбию. 

«Все на свете приедается, 
кроме еды». 

Аркадий Давидович

«В борьбе между 
сердцем и головой 

в конце концов 
побеждает желудок».  

Станислав Ежи Лец

Голод приводит нас в кафе 
и рестораны. Голод тратит 
наши деньги. Плохо ли это? 
Средний ресторанный чек 
составляет около двух тысяч 
рублей, а чек в кафе — 800 
рублей. При средней зарплате 
по Самарской области в  
32 398 рублей это не такие уж 
большие траты. Так стоит ли 
отказывать себе в удоволь-
ствии? Стоит задуматься.

П

КН
Милена

СУХОВА 
Санкт-Петербург
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В «CROSSBAR 1:0» не только подают 
вкусные блюда, но и дарят гостям 
положительные эмоции. Каждый по-

сетитель важен. К каждому гостю индиви-
дуальный подход. Руководство и персонал 
заведения следуют простому и понятному 
девизу: «Никакого равнодушия». 

Хорошее настроение гостя складыва-
ется из мелочей: внимание официанта, 
интересное сочетание вкусов, непри-
нужденная атмосфера. Но что вообще 
такое ресторан? Нет, не набор ингреди-
ентов. Это люди со своими эмоциями, 
желаниями и историями. Они приходят 
в «CROSSBAR 1:0», чтобы поделиться 
новостями с друзьями или отдохнуть от 
работы. Этот краткий миг сотрудники 
ресторана могут сделать незабываемым. 

Душа заведения – кухня. Здесь творит-
ся магия. Если повар увлечен процессом 
и находится в хорошем расположении, то 
его блюда гармоничны, красивы и непо-
вторимы. Так, привычная паста может вы-

звать улыбку, а суп-велюте – пробудить 
воспоминания из детства. Не существует 
двух одинаковых блюд. Именно благо-
даря эмоциям человека можно добиться 
уникальности вкуса и фактуры. Поэтому 
руководство «CROSSBAR 1:0» внима-
тельно следит за работой поваров. В этом 
заведении принято оставлять свои личные 
проблемы за порогом. Во время работы 
повар отдает себя кулинарному делу без 
остатка. 

Но даже при правильном настроении 
симфония вкуса не заиграет, если ингре-
диенты плохого качества. «CROSSBAR 
1:0» работает только со свежими про-
дуктами. Заведение закупает свежепой-
манную рыбу из местных водоемов, а не 
завозит замороженную из дальних стран. 
Использует ягоды и овощи с огорода, а не 
консерванты.

Еда требует внимания и чувств как 
со стороны того, кто её готовит, так и со 
стороны того, кто потребляет. Гостя не-

обходимо сразу настроить на позитивный 
лад. Ведь если человек будет загружен, 
то не сможет насладиться проведенным 
временем. Поэтому гостей «CROSSBAR 
1:0» встречают с улыбкой и устраивают 
на самое лучшее место. Даже если в зале 
полная посадка. Гостям здесь всегда рады.  
«У человека должны остаться самые по-
ложительные воспоминания о нас. Так что 
ресторан нельзя рассматривать как биз-
нес. Это искусство гостеприимства, безгра-
ничная любовь к еде и желание сделать 
людей счастливыми», - вот как описывает 
свою работу руководство заведения.

Душевный ресторан  
«Crossbar 1:0» находится по адресу:  

ул. Спортивная 4В, ТЦ «Малина», 
тел. 744-201. Приходите и получите 

свою порцию ярких эмоций. 

Если и есть в городе заведение, где знают толк во вкусной еде и относятся к 
процессу приготовления блюд как к чему-то особенному, то это – «CROSSBAR 
1:0». Этот ресторан занимает особое место в сердцах тольяттинцев. Здесь 
приятно начинать свой день за чашечкой ароматного кофе, удобно смотреть 
спортивные матчи с кружечкой пенного, наблюдать суету города за широкими 
панорамными окнами и уютно проводить вечера с друзьями. В чем секрет 
успеха «CROSSBAR 1:0»? Давайте попробуем разобраться.

Вкусные секреты 
CROSSBAR 1:0

Р Е С Т О Р А Н

Евгения Худотеплова
управляющая рестораном «CROSSBAR 1:0»

Больше всего в 
чайхане «Ай-Вай» 
мне понравилось 
то, что после 
посещения я не 
подсчитывала 
судорожно свои 
расходы. Нет. 
Мои мысли были 
заняты вопросом, 
как вернуться 
сюда вновь…

К О П И Л К А  Л Ю Б И М Ы Х  М Е С Т 
П О П О Л Н Я Е Т С Я .  Р И Т М 
Ж И З Н И  Д И К Т У Е Т  С В О И 
П Р А В И Л А . 

НАСЛАЖДЕНИЕ  
В КАЖДОМ КУСОЧКЕ

ЮЛИЯ 
ВЛАДИМИРСКАЯ:

ушевность. Ее так не хватает в со-
временных кафе и ресторанах. Все 
настолько зациклились на популярных 
суши, вегетариан-
ских гамбургерах 
и прочих инста-
грамных блюдах, 
что забыли о глав-
ном – еда должна 

приносить удовольствие. 
Вкусный сытный ужин не 
просто утолит голод. Он при-
несет с собой приподнятое 
настроение, сделает беседу 
доверительной и создаст 
приятные воспоминания. 

В марте в Самаре на улице 
Молодогвардейская, 153 
открылось заведение с таким меню. Вечером 
после трудового дня или в праздничный день в 
чайхане «Ай-Вай» вы всегда желанный гость. Это 
становится понятно с первых секунд, как только 
переступаешь порог кафе. Вас встречают аромат 
свежей выпечки и доброжелательные сотрудни-
ки. Они будто готовились специально к вашему 
приходу. Удобные мягкие диваны, яркий дизайн 
и национальный орнамент. Интерьер дарит 
ощущение восточной сказки. В чайхане «Ай-Вай» 
начинаешь сомневаться, что ты находишься в 
Самаре, а не в восточной стране.

По сложившейся многовековой традиции, в чай-
хане посетители собираются для длительного вре-
мяпровождения. Обсуждать в спешке какие-либо 
вопросы или наслаждаться отдыхом в Средней 
Азии не принято. Тем более вкушать блюда вос-
точной кухни. Это симфония запахов и вкусов. Не 
зря специи, привезенные с Востока, так ценятся 
во всем мире.  

В чайхане «Ай-Вай» готовят с особой 
страстью – разнообразно, вкусно. Уго-
щают со знанием дела. Густой лагман, 
ароматный плов, сочные узбекские 
манты, жирная самса, наваристая шур-
па. Меню нового заведения не оставит 
никого равнодушным. Несмотря на 
большие порции, вам захочется пробо-
вать все новые и новые блюда. 

Обязательно завершите свою трапезу 
чаем и восточными сладостями. По тра-
диции, горячий напиток подадут в пиа-
лах. Чак-чак, ореховый торт «Эстрахази» 
или медовая пахлава – выбор за Вами. 

г. Самара, 
ул. Молодогвардейская, д. 153,
+7 991 396-59-20.

Д
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Все новое –        не 
забытое старое

это десятилетие изменилось и сознание людей: мил-
лионам граждан открылись новые свободы и вместе 
с тем непривычное поле для выбора и действий, 
множество непонятных явлений и вещей.

Мода эволюционировала, превратившись в глобальную ин-
дустрию с многомиллионным оборотом. Она помогла людям 
осознать, что внешний вид - это не только вещи и бренды, но 
и та информация о человеке, которую они несут. Книги, СМИ 
и реклама с начала девяностых и по сей день призывают 
человека найти себя и свой особенный путь в жизни, под-
черкивают, насколько важно «быть самим собой». Похожие 
слоганы использовали марки Кельвин Кляйн и Хьюго Босс.  
С тех пор появилась мода на индивидуальность и все большее 
количество глянцевых журналов с советами о том, как под-
черкнуть индивидуальность, жить счастливо и быть лучше 
всех.

СТИЛЬ 90-Х

Самой стильной стала одежда унисекс: джинсы на высокой 
талии, свободные футболки с логотипами или без, свитера и 
кроссовки. Что удивительно, с функциональностью и удоб-
ством соседствовали театральность и броскость нарядов. Во 
многом акцент сместился с одежды на фактуру - внешность 
человека. Модели благодаря журналам и рекламе стали об-
разцами для подражания, а стройное тело и модная одежда - 
важными элементами образа. Именно поэтому, с 90-ми часто 
ассоциируют культ стройного и красивого тела. Оно стало в 
широком смысле холстом для художников и дизайнеров, ко-
торые использовали разнообразные разрезы, формы платья, 
тату и пирсинг, чтобы украсить его.

ДЕВЯНОСТЫЕ ВСЕМ ЗАПОМНИЛИСЬ КАК 
ЭПОХА ПЕРЕМЕН: В 1989 ГОДУ БЫЛА 
РАЗРУШЕНА БЕРЛИНСКАЯ СТЕНА,  
А В 1991 - НЕ СТАЛО СССР.
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Я была совсем еще девчонкой,  
но эти объемные прически, лосины  

и варенки моих родителей впечатались 
в воспоминания навсегда!

ГРАНЖ

 - это клетчатые рубашки, кожаные куртки и ботинки, вещи 
размером больше, неопрятность, рваные джинсы.

Его появление часто связывают с группой Nirvana. Они 
создали не только новое направление в музыке, но и сфор-
мировали тенденцию на расслабленную, в чем-то даже 
неряшливую одежду. Поклонницы группы по всему миру 
носили растянутые свитера, выцветшие футболки, джин-
совые и байковые рубашки, потертые кеды и байкерские 
ботинки. Своим внешним видом они выражали протест 
моде и подиумным брендам. Гранж во многом сравним 
со стилем хиппи, однако он лишен романтики того стиля. 
Именно с 90-х, можно сказать, начался современный этап 
развития моды. Ведь раньше десятилетия были окрашены 
одним трендом, а сейчас в нем мирно соседствуют несколь-
ко совсем непохожих направлений. Так, на это десятилетие 
пришлась вторая волна популярности минимализма. Ди-
зайнеры превозносили лаконичный крой, качество ткани и 
несложные силуэты.

Интересный факт, Джулия Робертс в фильме «Красот-
ка» проходит путь преображения от гранжа к элегант-
ному минимализму.

след за музыкой, подобной 
Nirvana, появляется электрон-
ная музыка. Вместе с ней в 
моду приходят кислотные и 
неоновые цвета, а также пони-
мание жизни, как бесконечной 
вечеринки.

Девяностые - ярчайшее время в истории 
моды, многие называют его временем безвку-
сицы и полного хаоса, но с этим нельзя согла-
ситься полностью. Они подарили нам свободу 
творчества и самовыражения, а подростки по 
всему миру и сейчас не устают восхищаться 
тем свободным временем и продолжают экс-
плуатировать его стиль.

А как сейчас одеваешься ты?
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28 апреля на территории ГК «Парк  
Отель» состоялся форум красоты VOLGA 
BEAUTY SHOW, который собрал немало 
представителей индустрии. Мероприятие 
было проведено при информационной  
поддержке журнала #primeTIME.

Топовые мастера поделились историей успеха 
и провели серию авторских мастер-классов. 
Мероприятие было наполнено обучающими 
семинарами по бизнесу и Инстаграму, биз-
нес-играми. Кульминацией программы стал 
шоу-показ от Игоря Плешакова совместно с 
Татьяной Дьяковой, который завершился 
дегустацией шоу-торта. Гости мероприятия 
окунулись в творческую атмосферу красивого 
бизнеса вместе с самыми яркими профи инду-
стрии на #volgabs.

Следующее мероприятие запланировано  
на осень.
Организатор: Кристина Вищанская @kristina_wish

Ведущий Дмитрий Куманяев @dima_kumanyaev

фото: НАДЕЖДА КЛЕШНИНА, 
          АЛЕКСЕЙ СЕРОХВОСТОВ

VOLGA BEAUTY SHOW
#volgabs
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