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ХРОНОГРАФ

Достойный ПОДАРОК!
Часы SOKOLOV – это сочетание драгоценных металлов и швейцарских механизмов, лучших 
традиций русской ювелирной школы и современных технологий. Модели часов выполня-
ются не только в золотых, но и в серебрянных корпусах! Все часы имеют фирменные 
дизайнерские элементы, которые придают утонченность и необычный шарм каждой 
модели. Встречайте в апреле впервые в Тольятти и только в ювелирной сети "999"!

ТЦ «Русь на Волге» • остров «999» у входа в «Л’Этуаль» • тел. +7 927 619-79-64
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Яркой космической вечеринкой 
радио «Маяк» отметило свой шестой 

День рождения в г. Тольятти. Концепция 
праздничного вечера посвящена космиче-
ской тематике, так как 2016 год проходит 
под знаком 55-летнего юбилея первого 
полета человека в космос. 

На открывшейся планете гостей вечера 
поприветствовали Рифат Сабитов, заме-
ститель генерального директора ВГТРК, 
директор регионального департамента и 
Елена Крылова, директор ГТРК «Самара». 

Медиагруппа «ПремьерЭксперт» выступи-
ла официальным партнером мероприятия. 

Гости вечера могли погрузиться в состо-
яние легкой гравитации, атмосфера вече-
ра этому способствовала. Звездные столич-
ные ведущие Сергей Стиллавин и Рустам 
Вахидов провели конкурс на лучшие зри-
тельские вопросы и отвечая на них поде-
лились своими впечатлениями о жителях 
нашего региона и работе в прямом эфире 
из студии ГТРК «Самара».

Специальным гостем «космического»  
вечера стал депутат Госдумы РФ, первый 
заместитель председателя комитета по 
международным делам Леонид Иванович 
Калашников. Он напомнил собравшимся о 
значении Тольятти не только для автопро-
ма, но и для космической отрасли.

«Я уверен, что такая серьезная радио-
станция, как «Маяк», способна вдохнуть в 
мой любимый город жизнь, дать тольят-
тинцам подзабытое ими за последние годы 
ощущение надежды».



ХРОНОГРАФ

В Тольятти пройдет 
региональный этап 

всероссийского конкурса 
StartupTour 2016. 18 и 19 
апреля на базе технопарка 
«Жигулевская долина» состо-
ится самое масштабное 
мероприятие России и СНГ 
по поиску перспективных 
инновационных проектов и 
развитию компетенций 
начинающих стартап-
команд.

Проект содействует фор-
мированию в регионах 
инновационных сообществ 
молодых талантливых уче-
ных и разработчиков, пред-
принимателей, инвесторов, 
представителей технопарков 
и акселераторов, ведущих 
региональных вузов и науч-
ных институтов. В жюри и в 
менторской программе тура 
примут участие 50 лучших 
экспертов рынка – извест-
ные бизнесмены, менторы, 
бизнес-ангелы, представите-
ли инвестиционных фондов 
и институтов развития.

11 гостиниц Тольятти 
прошли классифика-

цию с присвоением различ-
ного количества «звезд», 
приуроченную к чемпиона-
ту мира по футболу 2018 
года. Категорию 4-звездных 
получили гостиница «Вега» 
и комплекс «Парк-Отель». 

По 3 «звезды» досталось 
комплексу «Русь», санато-
рию «Надежда», гостинице 
«Алтек», комплексу «Ранчо» 
и базе отдыха «Энергетик». 
2-звездной стала база отдыха 
«Лада», 1-звездной – гости-
ница «Волга». Статус мини-
отелей присвоен «Патио» и 
«Шамони». Всего в городе 
насчитывается 79 коллектив-
ных средств размещения – 
50 гостиниц, 20 баз отдыха, 
4 санатория и 5 образова-
тельно-оздоровительных 
детских учреждений. Все 
они должны до 1 июля 
нынешнего года получить 
определенную категорию в 
зависимости от предоставля-
емого сервиса.

Транспортно-логистические 
услуги от 100 кг до 20 тонн 
от 1 м3 до 92 м3 по всей 
территории России на любом 
виде транспорта.

• Собственный и привлеченный
транспорт – грузоподъемностью 
20 тонн и объемом 92 куб. – 
шторные прицепы с верхней,
боковой и задней загрузкой

• Основные направления из
Самарской области и обратно: 
Московская, Челябинская, 
Свердловская, Новосибирская обл.

• Предоставление рассрочки платежа 

• Страхование Вашего груза

Мы быстро, недорого 
и безопасно доставим 
Ваш груз в любую 
точку России

(8482) 93-00-36
+7 9277 816-857
mail: ark-sn@mail.ru

Тольятти,
ул. 40 лет Победы, 14, 
офис 422



2016 год – особенный для извест-
ной своим комплексным подхо-

дом к работе стоматологии «Диастом». 
В этом году исполняется 10 лет со дня 
основания клиники и 20 лет медицин-
ской практики главного врача и основа-
теля «Диастома» Владимира Древина.

«Диастом» знают и ценят не только 
пациенты, но и профессиональная 
среда, коллеги. Уже четвертый год под-
ряд под эгидой клиники и силами ее 
специалистов проводится Поволжский 
междисциплинарный стоматологиче-
ский конгресс, на который собираются 
врачи-стоматологи Тольятти, Самары, 
Сызрани, Оренбурга. 

Док то ра «Диастома» делятся с колле-
гами интересными случаями из прак-
тики и собственными наработками, 
ставя во главу угла здоровье пациента и 
междисциплинарный комплексный 
подход к его лечению.

За 10 лет развития «Диастом» прев-
ратилась из клиники «врачей с хоро-
шими руками» в стоматологию слож-
ных случаев, в которую направляют 
пациентов с необычными комплекс-
ными проблемами зубочелюстной сис-
темы. Так, особым интересом пользует-
ся новая для Тольятти функциональная 
диагностика Cadiax, которая позволяет 
максимально точно и грамотно спла-
нировать лечение зубов пациента с 

учетом работы суставов челюсти. 
Актуальна и тема «лечения во сне» 
(наркоз и седация). «Диастом» – одна 
из немногих клиник, где эта услуга 
лицензирована, а значит – проводится 
с гарантией безопасности.

Пожалуй, главное, что за 10 лет 
«Диастом» из авторской стоматологии с 
отличным сервисом переросла в кли-
нику с разработанными стандартами и 
протоколами взаимодействия, с пони-
манием комплексных проблем паци-
ента и возможностями умных реше-
ний. И важно, что этот опыт востребо-
ван не только пациентами, но и колле-
гами-профессионалами.

Благодарим спикеров конгресса: 
докторов «Диастом. Стоматология 
сложных случаев» – В.В. Древина, И.А. 
Кислицына, Е.И. Минкину, С.А. Морд-
вова, Е.И. Зюбина, М.А. Медникова, 
В.О. Назарова, А.Д. Гуреева, А.Ю. Кня-
зеву, Е.А. Губареву, а также приглашен-
ных гостей мероприятия – К.В. Каль-
дина (Москва), Д.Н. Кудряшова (Са- 
мара), М.П. Певзнера (Краснодар) и  
В.В. Зацепина (Тольятти).
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Г Е Н Е Р А Л Ь Н Ы Й  П А Р Т Н Е Р

18 февраля в Тольятти в ресторане «Телега» состо-
ялся VIII бизнес-раунд для владельцев и руководи-
телей бизнеса, организатором мероприятия высту-
пила медиагруппа «Премьер   Эксперт». Основные 
темы: «Как выйти из кризиса в 2016 году» и «Новые 
возможности. Грамот ные инвестиции».

Опыт проведения уже восьмого по счету мероприятия 
показал востребованность бизнес-раунда как формата 
построения коммуникаций между различными фор-
мами бизнеса. Инициатива медиагруппы «Премьер-
Эксперт» в организации бизнес-сообщества, позволяю-
щего усиливать важные бизнес-процессы, обеспечи-
вать приток новых идей и связей, была поддержана 
профессионалами, управленцами и владельцами пред-
приятий региона.

В качестве спикеров VIII бизнес-раунда выступили: 
Сергей Хестанов (советник по макроэкономике гене-
рального директора «Открытие Брокер», г. Москва), 
Павел Брунов (бизнесмен и бизнес-консультант), 
Руслан Хоменко (руководитель Поволжской школы 
оратор ского мастерства), Михаил Антонов (директор 
AMVconsulting).

New wave of busiNess

п р е д с т а в л я е т

ПАРТНЕРЫ:





ВЫГОДНЫЙ АУТСОРСИНГ

ДЛЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА

Снижение затрат

на сопутствующие

процессы: доставка

сотрудников

Внимание на
основном бизнесе

Надежный, технически

исправный транспорт,

профессиональные

водители

Оптимизация штата

компании



СЕРДЮКОВ АлЕКСЕй ВиКтОРОВич 55 лЕт

Уважаемый Алексей Викторович! От души поздравляю Вас с юбилеем!

Желаю, чтобы каждый день приносил  удачу, заряжал энергией и Вы могли
справляться с любыми поставленными целями и задачами.
Счастья, благополучия, уюта Вашему дому, крепкого здоровья
и успешного претворения в жизнь новых замыслов!

Уважаемый Алексей Викторович!
Поздравляем Вас с днем рождения!

Желаем Вам здоровья, неиссякаемой энергии, семейного благополучия.
На Вас лежит ответственность в сфере Вашего бизнеса, работы как общественного 
деятеля в «Ротари-клубе». Пусть Ваш труд приносит желаемые результаты и каждое 
Ваше начинание венчается успехом.

С уважением, Виктор Энс, Александр Казаков,
коллектив ОАО «Приморское»

Уважаемый Алексей Викторович!

Примите искренние поздравления по случаю Вашего дня рождения!
Желаем Вам крепкого здоровья, бодрости духа.
Пусть простое человеческое счастье всегда сопутствует Вам.
Успехов вам в реализации планов и плодотворной деятельности!

Уважаемый Алексей Викторович!

Примите искренние и сердечные поздравления с юбилеем!
Ваши деловые качества, работа в «Ротари-клубе», высокий профессионализм
и преданность делу стали слагаемыми успеха.
Пусть Ваш труд всегда приносит желаемые результаты.
Желаю Вам крепкого здоровья, энергии, счастья в семейной жизни, 
новых достижений, благополучия и отличного настроения!

Сергей ТИМОФЕЕВ,

директор группы компаний
«Рынок-Агро»

Оксана СИМОнОВа,

директор коммуникационного
агентства «ПремьерЭксперт»,
член общественного совета
при У МВД России по г. Тольятти

Владимир ГУСЕВ,

генеральный директор 
ЗАО «Тольяттистройзаказчик»
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2	 Хасаев	Габибулла	Рабаданович	–	ректор	самарского	

	 государственного	экономического	университета

 аветисян	владимир	евгеньевич	–	заместитель	председа-

	 теля	правления	ОаО	«РОснанО»,	советник	генерального

	 директора	госкорпорации	«Ростех»,	член	совета	директоров	

	 ЗаО	«аКБ	«Газбанк»

3	 ЛесняКОва	татьяна	ивановна	–	заместитель	мэра	

	 г.	о.	тольятти	по	социальным	вопросам

4	 КаЗаКОв	виктор	алексеевич	–	депутат	Государственной

	 Думы	Фс	РФ

5	 ФеДОсеева	ирина	алексеевна	–	директор	инновацион-	
	 ного	центра	стоматологии	«Клиника	доктора	Федосеева»

8	 БуЛьХин	анвар	Кашафович	–	председатель	совета

	 директоров	ЗаО	«самарская	кабельная	компания»

9	 КРайнев	сергей	александрович	–	зам.	председателя	

	 правительства	самарской	области,	министр	энергетики	

	 и	ЖКХ	самарской	области

10	иштимиРОв	евгений	михайлович	–	командир	

	 ОмОн	Гу	мвД	России	по	самарской	области

10	нОсОРева	нина	александровна	–	владелица

	 культурно-делового	центра	«Дворянский	дом»

12	ХашиРиДи	Христина	владимировна	–	генеральный	
	 директор	офиса	компании	«музенидис	трэвел»	в	г.	тольятти

14	вЛаДыКа	сергий	–	митрополит	самарский	и	сызранский

15	вОЛКОв	алексей	степанович	–	генеральный	директор

	 ЗаО	смт	«Химэнергострой»

16	ЗавОЛКОвсКий	михаил	владимирович	–	управляющий

	 офисом	Банка	«Зенит»

24	ЗвеРева	Лариса	александровна	–	директор	тольяттинского

	 филиала	Российской	академии	народного	хозяйства	

	 и	государственной	службы	при	Президенте	РФ

	 вайнштейн	максим	Львович	–	член	совета	директоров

	 ЗаО	«аист»

отмечают дни рождения в апреле

ХРОНОГРАФ



ПРЕМЬЕР ЭКСПЕРТ 14

Антикризисная 
автоматизация

В сложной экономической ситуации настоящие руководители не пеняют на неблагоприятные внешние 
факторы, а сплачивают коллектив и борются с наступившими трудностями, сосредоточившись на управ-
лении. Но без грамотно поставленных целей и готового инструмента преодолеть кризис способны толь-
ко организации с очень хорошим запасом прочности. Компания «Информационные технологии» уже 17 
лет успешно работает в области автоматизации на базе программных продуктов 1С:«Предприятие». 
Генеральный директор компании Алексей Влади мирович Макаров не понаслышке знает, с какими 
проблемами сегодня сталкиваются предприятия и как вооружить клиента инструментом управления, 
который позволит ему расти, оптимизировать затраты и успешно развиваться даже в кризис.
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Почти у Всех банкоВ самарской области норматиВ H1 нахоДится 

на ПреДеле. ртс-банк еДинстВенный имеет ДВукратный заПас 

Прочности, а значит, В ДВа раза наДежнее.

Макаров алексей владиМирович, 
генеральный директор компании «Информационные технологии»

– Сейчас на рынке немало ИТ-ком па-
ний, обещающих компаниям города 
похо жий спектр услуг. В чем ваша уни-
кальность?

– В основном мы работаем с производ-
ственными компаниями и, соответствен-
но, накопили богатейший опыт создания 
инструментов управления на базе 1С для 
производственников. Так что в развитии 
современной промышленности в 
Тольятти есть и наш небольшой вклад. В 
«Информационных технологиях», по 
моему убеждению, сегодня работают луч-
шие специалисты в своей сфере деятель-
ности. Поэтому считаю нерациональной 
ситуацию, когда наши предприятия отда-
ют заказы в другие регионы и деньги уте-
кают из города. У некоторых заказчиков 
до сих пор бытует мнение, что все хоро-
шие спецы сидят в Москве и Питере, поэ-
тому они готовы переплачивать за про-
ект, лишь бы за него взялся человек с 
московской пропиской. В столицах нор-
мальные специалисты, безусловно, есть, 
но сюда они не поедут – работы у них хва-
тает и дома. Некоторые руководители 
вообще выбирают поставщика услуг не 
убедившись в компетентности и адекват-
ности фирмы-исполнителя. Между тем 
именно в кризис активизируются «конто-
ры», которым нужно лишь сорвать «джек 
пот», а после оставить клиента наедине с 
его проблемами. К нам часто возвраща-
ются клиенты с печальным опытом вне-
дрения систем автоматизации организа-

циями, пообещавшими, что сумеют сде-
лать все то же самое, что и мы, но дешев-
ле и быстрее. В итоге первоначальный 
бюджет стремительно расходовался и 
исполнители требовали постоянных 
доплат. После года непрерывных про-
блем автоматизация, наконец, давала 
некоторый эффект – на предприятии ста-
новилось удобней работать. Но главный 
результат – экономический – достигнут 
так и не был.

– Но разве сделать работу предприя-
тия более удобной не является основной 
целью автоматизации?

– Если руководитель желает сделать 
работу на предприятии всего лишь удоб-
ной, достаточно купить диван, кофема-
шину и, например, абонементы сотруд-
никам в спа-салон. Это будет куда проще, 
чем внедрять систему автоматизации. В 
современном мире автоматизация при ее 
правильном использовании – это незаме-
нимый антикризисный инструмент. Ее 
внедрение позволяет ставить такие цели, 
как увеличение доходов и снижение 
издержек, увеличение управляемости 
бизнесом, снижение рисков и повыше-
ние капитализации бизнеса. Это достига-
ется через ускорение обработки заказов, 
уменьшение затрат на фонд оплаты, 
повышение качества выпускаемой про-
дукции, четкое планирование загрузки 
оборудования и даже эффективную борь-
бу с воровством и многое другое. Без тако-

го рабочего инструмента бороться с кри-
зисом практически невозможно: вы буде-
те платить сотрудникам за простои, затем 
раздуете штат, а когда деньги кончатся, 
наоборот, приметесь за тотальные сокра-
щения.

– Проиллюстрируйте примером – как 
автоматизация помогает этого избежать.

– Случай из нашей практики: крупная 
промышленная компания из Самары 
имела хорошие обороты. При этом посто-
янно задерживала сотрудникам зарплату, 
имела большие просрочки поставщикам, 
росла дебиторская задолженность. Ни 
один из учредителей не готов был отве-
тить на вопрос о размерах доходов компа-
нии. Диагноз был прост: в компании не 
просто не было автоматизировано бюдже-
тирование, а оно не велось в принципе. В 
итоге при падении оборотов из-за кризи-
са компания оказалась на грани краха. Но 
мы запустили бюджетирование и сразу 
стала видна вся цепочка движения денеж-
ных средств. С дебиторской задолженно-
стью разобрались через месяц, через два 
компания показывала рост и развитие. 
Стало видно, на какие ненужные и необя-
зательные затраты уходят деньги и, есте-
ственно, эти каналы затрат были пере-
крыты. Компания оправдала затраты на 
разработку автоматизированной системы 
примерно в течение трех-четырех меся-
цев. Впрочем, не нужно забывать, что 
программный продукт – это всего лишь 
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Родился 28 мая 1978 г.

образоВание: высшее экономическое.

карьера: стаж работы в области автоматизации
и консалтинга 17 лет.
Предприниматель года 2015 в сфере услуг.
Лучшее малое предприятие в сфере услуг 2015.
Член клуба «Ротари Меркурий Тольятти».

уВлечения: яхтинг, тренажерный зал, 
приготовление блюд на гриле Weber, сноуборд, 
вейкборд, дайвинг.



инструмент. Необходимо уметь им гра-
мотно пользоваться, иначе можно не 
получить экономической отдачи от вне-
дренной системы. Вот поэтому мы стара-
емся работать комплексно до получения 
полноценных результатов нашей работы.

– Какие именно внедряемые вами тех-
нологии приводят к оптимизации про-
изводства?

– На сегодняшний день имеется боль-
шой выбор оборудования штрих-кодиро-
вания – в производстве такие системы не 
так развиты, как в торговле, но и здесь 
они показывают высокую эффектив-
ность. Такое оборудование позволяет 
работать в агрессивных условиях пыли, 
влажности, перепада температуры и 
частых падений. Использование беспро-
водных устройств дает возможность вести 
оперативный учет товаро-материальных 
ценностей там, где использование персо-
нальных компьютеров невозможно или 
неудобно: промышленные морозильные 
камеры, склады под открытом небом и 
т.п. Подобные системы позволяют опера-
тивно реагировать на ситуацию в цеху и 
на складе, уменьшать объемы брака и 
ошибки персонала. Другими словами, 
уменьшают затраты предприятия на 
выпуск продукции и обеспечивают без-
опасность сотрудников. Непосредственно 
в производстве система контролирует ско-
рость выполнения производственного 
задания, расход комплектующих и мно-
гие другие процессы. Происходит фикса-
ция стадии производства и оператора, на 
которых возникает брак. Формируется 
статистика по эффективности работы 
каждого оператора или рабочего места – в 
случае претензии от покупателя есть воз-
можность посмотреть всю историю про-

изводства от комплектующих до операто-
ров на линии. Для позаказных произ-
водств система штрих-кодирования пока-
зывает стадию изготовления каждого 
заказа в режиме реального времени и 
позволяет оперировать приоритетами в 
заказах и сроками изготовления. 
Подобный контроль за производством со 
стороны информационных систем застав-
ляет самих сотрудников предприятия 
более ответственно относиться к работе – 
теперь каждый отвечает только за себя. 
Как правило, нашими заказчиками явля-
ются компании, внедряющие принципы 
бережливого производства.

– Как «Информационные технологии» 
могут помочь предприятиям сократить 
издержки в обслуживании их ИТ-инфра-
струк туры?

– Примерно восемьдесят процентов 
наших клиентов полностью перешли к 
нам на аутсорсинг. То есть передали в 
наши руки всю ИТ-инфраструктуру и про-
граммы, что существенно снизило затра-
ты организации. В некоторых компаниях 
экономия составила от одного до полуто-
ра миллионов рублей в год – это без учета 
амортизации техники, электроэнергии, 
отпусков сотрудников и прочих расходов. 
Согласен, удобно иметь в организации 
своего ИТ-специалиста, но не каждый 
может это себе позволить, тем более, если 
речь идет о сокращении издержек. Наши 
специалисты могут поддерживать всю 
технику в рабочем состоянии, сопрово-
ждать программы 1С, обслуживать и 
ремонтировать мини-АТС, монтировать 
видеонаблюдение, формировать отчеты в 
налоговые органы, обучать персонал, 
находить ошибки в бухгалтерском учете, 
рассчитывать зарплату и многое другое.

– По роду деятельности вы неплохо 
знакомы с ситуацией на тольяттинских 
предприятиях. Насколько, на ваш 
взгляд, еще крепок престиж промыш-
ленности Тольятти и что могут сделать 
власти для его поддержки? 

– «Информационные технологии», ба зи-
руясь в Тольятти, выполняют работу по 
всей России и ближнему зарубежью, тем 
самым привлекая в город деньги из других 
регионов. И это дает мне право надеяться, 
что марка «Сделано в Тольятти» еще будет 
вызывать у всех нас гордость, а у прочих 
россиян уважение. Хотелось бы, чтобы на 
федеральном уровне были приняты меры 
против любителей поливать грязью 
АВТОВАЗ и тем более наш город. Я обраща-
юсь к правительству Самарской области: 
Тольятти верит в вас, в вашу поддержку. 
Тольяттинские предприятия не просят 
денег; все, что мы хотим – это работать и 
зарабатывать – в городе достаточно высоко-
квалифицированных кадров как для про-
мышленной отрасли, так и для сферы услуг. 
Как представитель IT-индустрии я с на-
деждой смотрю на придание Тольятти ста-
туса территории опережающего развития. 
Этот шаг позволит развиваться высокотех-
нологичным компаниям города и сделает 
их услуги более доступными. Однако не все 
зависит от властей, представители бизнеса 
и сами должны занимать активную пози-
цию. Именно поэтому я являюсь одним из 
членов Ротари-клуба «Меркурий Тольятти», 
а на данном этапе рассматриваю перспек-
тиву вхождения в состав рабочей группы 
или политической партии с адекватной 
программой развития нашего города и 
региона в целом. Кризис закончится, насту-
пит экономический рост и всем нам нужно 
быть к этому готовыми. Мы – тольяттинцы 
– добьемся успеха, надо только работать.
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ПРЕМЬЕР ЭКСПЕРТ

Сергей Хестанов,
советник по макроэкономике 

генерального директора 

«Открытие Брокер»

на VIII бизнес-раунде для 

владельцев и руководи-

телей, который прошел 

в тольятти 18 февраля, 

одним из главных вопро-

сов был: «как преодолеть 

кризис?». в числе других 

выступающих ответить на 

него постарался и извест-

ный российский эконо-

мист  сергей хестанов. он 

рассказал о перспективах 

российской экономики, 

нефти и мировых валют, 

грамотном вложении ка-

питала в текущих услови-

ях и интересных инвести-

ционных решениях. 

Новые возможНости
и грамотНые иНвестиции 
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Тольятти, ул. Юбилейная, 29

(8482) 555-210
open-broker.ru

– В конце прошлого года среди российских 
экономистов популярно было рассчитывать 
так называемую «рублевую нефть». что дает 
этот показатель?

– Нефтегазовый сектор традиционно явля-
ется ключевым для российской экономики. 
Расчет «рублевой нефти» позволяет оценить 
степень сбалансированности национального 
бюджета. Уровень 3200 рублей за баррель был 
нужен для того, чтобы наш бюджет сошелся. С 
помощью данной цифры можно легко рассчи-
тать курс рубля, если поделить 3200 на стои-
мость нефти Brent в долларах. Также можно 
подставлять различные значения стоимости 
нефти, чтобы понять, что будет с отечествен-
ной валютой в том или ином случае. Впрочем, 
следует заметить, что, по мере обновления 
ценами на нефть очередных исторических ми-
нимумов, актуальность данной формулы не-
сколько снизилась.

– каковы перспективы нефтяного рынка в 
ближайшем будущем?

– Ситуация на рынке нефти сейчас очень 
сложная. Взрывной рост добычи сланцевой 
нефти в США и увеличение добычи странами 
ОПЕК спровоцировали серьезный переизбы-
ток предложения. Кроме того, на рынок вер-
нулся Иран, который готов бороться за свою 
долю даже посредством демпинга, а основные 
участники до сих пор не могут договориться 
между собой. И хотя в последнее время не-
которые подвижки в этом вопросе были сде-
ланы, участники рынка относятся к возмож-
ностям основных стран – экспортеров нефти 
договориться довольно скептически. Да и не 
стоит забывать о том, что сам нефтяной рынок 
крайне неэластичен (небольшое изменение 
спроса и предложения провоцирует серьезное 
изменение цены).

– как вы оцениваете действия Цб рФ по 
девальвации рубля?

– В условиях падения цен на нефть перед ЦБ 
РФ стоял сложный выбор – допустить ослабле-
ние рубля или дефицит бюджета. Центробанк 
стал активно наращивать валютные резервы 
и отпустил рубль в «свободное плавание». По 
моему мнению, девальвация отечественной 
валюты стала вынужденным решением про-
блемы бюджетного дефицита, который грозил 
задержкой выплат зарплат бюджетникам, за-
морозкой ключевых государственных проек-
тов и т.д.

– какой валюте сейчас стоит отдать пред-
почтение с точки зрения сбережений?

– Рассчитывать на укрепление рубля в бли-
жайшее время не стоит, поэтому целесообраз-
но сохранять сбережения в долларах. Крах 
экономики США в ближайшей перспективе 
– фантастика, а доллар на горизонте 3–5 лет 
выглядит надежно. При этом не стоит хранить 
сбережения в евро и юанях. Европейская ва-
люта демонстрирует серьёзный потенциал 
ослабления к доллару, а китайская экономика 
укрепляется лишь формально.

Приобретать валюту лучше на Московской 
бирже. Это быстро, удобно и выгоднее, чем в 
обменных пунктах и банках, особенно, если 
речь идет о достаточно больших объемах. Ку-
пить валюту на бирже можно удаленно, напри-
мер из дома или офиса, за несколько секунд и 
по рыночному курсу (без банковских спредов) 
при наличии брокерского счета, доступа в ин-
тернет и к торговой платформе.

– на какие еще инструменты инвестирова-
ния вы рекомендуете обратить внимание?

– Банковские вклады наименее интересны 
в связи с низкой доходностью. Для тех, кто 
имеет опыт работы на фондовом рынке, могут 
быть интересны евробонды крупных компа-
ний, доходность по которым достигает 7–10%. 
Тем, кто не хочет или, в силу определенных 
обстоятельств, не может самостоятельно тор-
говать на бирже, лучше воспользоваться го-
товым решением – приобрести структурный 
продукт с защитой капитала. Они характери-
зуются высокой потенциальной доходностью, 
небольшим сроком инвестирования и гаран-
тией возврата капитала в полном объеме.  

Также можно купить валюту, используя ин-
дивидуальный инвестиционный счет. ИИС – 
это, по сути, государственная инициатива для 
популяризации российского рынка ценных 
бумаг среди населения. На счет можно вно-
сить не более 400 000 рублей в год и выбрать 
одну из двух возможных налоговых льгот – 
возвращать ежегодно 13% от взноса на счет 
или освободить доход от уплаты НДФЛ. Одна-
ко деньги нельзя вывести со счета в течение 
трех лет без потери налоговых вычетов. Таким 
образом, с помощью ИИС российский фондо-
вый рынок получает долгосрочные деньги для 
устойчивого развития, а российские граждане 
– возможность инвестировать капитал на при-
влекательных условиях.
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Строительная
оттепель

Говоря о тенденциях на рынке новостроек, экс-
перты строительной отрасли в первую очередь от-
мечают тот факт, что тольяттинцы стали все более 
тщательно подходить к выбору жилья. «Сейчас 
покупатель при выборе гораздо более придирчиво 
подходит к характеристикам квартиры, – говорит 

представитель ооо «Вельт» (жк «матрешка») 

мария осипова. – Он обращает внимание не толь-
ко на стоимость, общую площадь и близость к объ-
ектам социальной и транспортной инфраструктур, 
но и на более тонкие параметры: вид из окон, пла-
нировка квартиры, экология района и т.д.».

С ней согласен и представитель Фск «лада-

Дом» (жк «лесной») Юрий лоцманов: «Каж-
дый покупатель выбирает жилье, ориентируясь 
на свой вкус и кошелек. Но есть вещи, которые 
они оценивают в первую очередь. Это разви-
тость района, близость к центру, транспортная 
доступность, однородность социальной среды. 
Немаловажное место в рейтинге потребитель-
ских предпочтений занимает наличие развитой 
инфраструктуры, которая должна формировать-
ся одновременно со строительством, а никак не 
после его окончания».

весна – традиционно самое горячее время на рын-

ке недвижимости. застройщики и риэлторы назы-

вают это явление возвратом отложенного спроса, 

когда покупатели вновь обращают свое внимание 

на жилье после зимнего затишья. этой весной то-

льяттинскому рынку новостроек есть чем порадо-

вать клиентов: одни проекты уже входят в стадию 

завершения, другие еще только запускаются, но 

уже предлагают интересные перспективы. о том, 

что сегодня предлагают застройщики, какие фак-

торы остаются определяющими при выборе жилья 

и каким будет рынок жилой недвижимости в 2016 

году – в нашем обзоре.
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«Если мы говорим о загородном жилье, 
то внимание покупателя сегодня наце-
лено, в первую очередь, на обеспечен-
ность объекта инфраструктурой. Затем 
– на близость объекта к городской черте. 
Стоимость квадратного метра в данном 
сегменте жилья играет вторичную роль, 
поскольку цены на загородную недвижи-
мость сегодня ниже цен на городское жи-
лье», – отмечает заместитель генераль-

ного директора проекта жилого массива 

«березовка» Дамир Шаянов.

По оценкам экспертов, 
самыми востребованными 
на рынке сегодня являются 
небольшие  квартиры. «речь 
идет о студиях от 25 до 30 кв. 
метров, однокомнатных 
квартирах 33-45 кв. метров и 
двухкомнатных в районе 
50-60 кв. метров. что касает-
ся больших квартир – более 
100 кв. метров, с тремя и 
более комнатами, – их доля 
сильно зависит от класса 
жилого дома.

 Это объясняется довольно просто: 
взять ипотеку на малогабаритные квар-
тиры намного проще, чем на квартиру с 
большим метражом. Для получения ипо-
теки клиент должен предоставить дан-
ные о довольно высокой зарплате, чем 
может похвастаться далеко не каждый», 
– говорит Юрий Лоцманов.

«В «Березовке» на данный момент 
пользуются спросом квартиры и дома 
небольшой площади с земельными 
участками. В том числе и новый проект 
одноэтажного дома общей площадью 75 
кв. м с возможностью устройства ман-
сардного этажа», – рассказывает Дамир 
Шаянов.

В целом стоит отметить, что сегодня 
в Тольятти ведется активная застройка 
как в черте города, так и за его преде-
лами. По итогам 2015 г. общая площадь 
введенного в эксплуатацию жилья со-
ставила 278,8 тыс. кв. м. Это самый вы-
сокий показатель за последние пять 
лет. За прошедший год застройщики не 
только продолжили активное развитие 
уже действующих проектов, но и анон-
сировали целый ряд совершенно новых. 
При этом в условиях растущей конкурен-
ции каждый старается найти именно ту 
«изюминку», которая придется по нраву 
клиентам.
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«Жилой комплекс «Матрешка» – это в 
первую очередь жилье стандарт-класса, с 
хорошими и комфортными планировками, 
доступными ценами, – рассказывает Мария 
Осипова. – В строительстве применяются 
только современные и экологически чистые 
строительные материалы и технологии. Жи-
лой комплекс совмещает в себе все лучшие 
и востребованные  характеристики, которые 
используют покупатели при выборе жилья. 
Удаленность от оживленных районов го-
рода способствует созданию уютной и ком-
фортной атмосферы для жизни, близость 
торговых центров, школы, детского сада и 
спортивных центров позволит закрепить 
этот комфорт. А огороженная и охраняемая 
территория позволит создать высокий уро-
вень безопасности и уюта».

«Нынешняя ситуация на рынке новостро-
ек чем-то напоминает строительный бум в 
советский период. Строится много жилья 
эконом класса. И многие строительные ком-
пании забывают о классах стандарт и биз-
нес, – отмечает Юрий Лоцманов. – Поэтому 
в ФСК «Лада-Дом» начато строительство 
нового, отвечающего всем потребностями 

современных горожан, комфортного и эко-
логичного жилого комплекса GREENWOOD. 
Специфика ЖК GREENWOOD – это кирпич-
ные стены с утепленным фасадом, 8 этажей, 
2 лифта. Изюминкой ЖК будут планиров-
ки 1- и 2-комнатных квартир с кухнями до 
16 кв. м и максимально эффективным про-
странством под жилую площадь. 

из основных отличий 
GREENWOOD можно отме-
тить: расположен в 30 метрах 
от леса, огороженная терри-
тория, расширенные парко-
вочные зоны, большая прогу-
лочная аллея, рядом с жилым 
комплексом запанировано 
строительство детского сади-
ка. Жк GREENWOOD станет 
«глотком свежего воздуха»  
в скучной типовой застройке 
нашего города».

«Главное преимущество проекта «Бере-
зовка» – во-первых, это проект загородного 
жилья, хотя находится массив в непосредст-

венной близости от города, – говорит Дамир 
Шаянов. – Во-вторых,  поселок отличает-
ся высокой степенью благоустроенности: 
массив обеспечен охраной, уличным ос-
вещением, асфальтированными дорогами, 
магазином, автомойкой, системой опове-
щения, детскими и спортивными площад-
ками, парком с газоном в 2 га и водоемом. 
В скором времени этот список пополнит и 
муниципальный детский сад, строительство 
которого уже началось. Но главным тормо-
зом для развития рынка новостроек сегодня 
является нестабильная экономическая ситу-
ация и снижение покупательской способно-
сти населения. В связи с этим застройщики 
активно расширяют список возможных фи-
нансовых инструментов, таких как ипотека, 
рассрочка, гибкая система скидок».

Что касается перспектив на 2016 год, то 
застройщики настроены достаточно опти-
мистично. «На мой взгляд, рынок недви-
жимости переживает нелегкое время, но 
тенденция к улучшению сохраняется, – го-
ворит Мария Осипова. – Сейчас время боль-
ших возможностей, поэтому мы продолжаем 

строить и развиваться».
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Если вас привлекает бьюти-индус-
трия и вы давно задумывались о соб-
ственном салоне или спортивном 
комплексе, «Джага» – это  то, что вам 
нужно! Действующий клуб красоты и 
здоровья с помещением площадью 
404 кв. м на двух этажах с отдельным 
входом в собственности по стоимости 
объекта недвижимости! Расположен 
он в многоэтажном элитном кирпичном 
доме Центрального района Тольятти. 
Удобное размещение в первой линии 
престижного микрорайона и собствен-
ная парковка обеспечивают беспрепят-
ственный доступ клиентов к объекту.

Клуб включает в себя полный спектр 
услуг индустрии красоты. Он вмещает 
парикмахерский зал, кабинет эстетиче-
ской косметологии, кабинет для мани-
кюра и педикюра, фитнес-зал, где про-
водятся как групповые тренировки для 
взрослых, так и оздоровительные курсы 
для детей от 1 года. Также он предла-
гает различные велнесс-программы: 
гидромассаж, прессо- и термотерапия, 
гидравлические тренажеры, сауна, ке-
дровая бочка. Стоит отметить, что мас-

тера салона при процедурах используют 
косметические средства известных ми-
ровых брендов GOLDWELL, OPI, Gehwoll 
и другие, что обеспечивает заведению 
статус высокого уровня.

«Джага» успешно функционирует с 
2010 года. За пять лет им была нарабо-
тана безупречная репутация, узнавае-
мое имя и обширная клиентская база. 
В настоящее время в салоне трудятся 
12 человек, пришедших в команду с 
начала существования проекта. Все –  
высококлассные специалисты, предан-
ные своему делу, готовые и дальше не-
сти красоту людям вместе с новым ру-
ководителем. Остается только решить, 
Вы нацелены на продолжение готового 
бизнеса или хотите использовать поме-
щение под собственные нужды.

Полностью налаженный и отработан-
ный годами бизнес, не требующий осо-
бых усилий для развития и поднятия с 
нуля со стабильным доходом, по стои-
мости 15 900 000 руб. (торг уместен).

ирина 8 (9270) 201-000
мария 8 (9278) 915-772

кризис – время, когда кто-то теряет, а кто-то находит… именно период экономического спада 

порой становится плодотворной почвой для готовых открыть свой бизнес. одни начинают его 

с нуля, другие приобретают готовый проект по выгодной цене и развивают его.

Готовый бизнес
по цене недвижимости

БизНес Продается в связи с удалеННыМ 
МестоМ Жительства владельца 

и НевозМоЖНостью ПолНоцеННо
заНиМаться ПроектоМ 
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– с чего началась история вашей сыроварни?
– В 1994 г. городские и региональные власти выступили с иници-

ативой создания комплекса фермерских хозяйств в селе Хрящевка. 
В том числе и сыроварни. Пригласили специалиста с 30-летним 
стажем из Голландии, там же заказали оборудование, начали стро-
ительство. Долго определялись с рецептом, пробовали различные 
варианты. Ведь хотелось, чтобы наш хрящевский сыр ничем не 
уступал западным аналогам. В итоге остановились на сыре твердых 
сортов типа «Гауда», который пользуется большой популярностью. 
И успешно производим его уже почти 20 лет.

– Почему сыр назвали именно «николаевским»?
– В создании сыроварни принимали участие ген. директор СХ ОАО 

«Овощевод» Николай Туманов, Николай Уткин, ген. директор АВТО-
ВАЗа Алексей Николаев, директор СКП ВАЗа Михаил Николаевич 
Добындо. Получилось, что все связаны с именем Николай. В итоге так 
и решили остановиться на названии «Николаевский».

– Прежде чем стать сыроваром, вы больше 40 лет проработали на 
«куйбышевфосфоре». Этот опыт пригодился в новой деятельности?

– Безусловно. По образованию я – инженер, занимался наладкой 
и обслуживанием контрольно-измерительных приборов и автома-
тики. Это очень пригодилось, ведь современная сыроварня – это 

сложный технологический комплекс. Но в целом, конечно, первое 
время было сложно. Приходилось осваивать все на ходу, вникать во 
все тонкости, изучать совершенно новую для себя сферу.

– сколько сыра вы производите на данный момент?
– Ванна рассчитана на 3 тонны молока, из которого подучается  око-

ло 280 кг сыра. То есть в месяц мы производим порядка 6–7 тонн сыра. 
За прошедший год объем производства вырос почти в два раза. Рань-
ше мы брали порядка 2–2,5 тонн сырья и работали не каждый день. 
Сегодня сыроварня загружена на полную мощность. Кстати, также мы 
упаковываем отличное молоко и сливки, производим в небольших 
количествах сливочное масло.

– какова география распространения вашей продукции?
– Наша продукция поставляется в Тольятти, Самару. Есть частные 

клиенты, которые приезжают из других городов – Новокуйбышевска, 
Ульяновска – именно за нашим сыром. Есть корпоративные клиенты, 
которые делают заказ на большие партии. Наш сыр можно найти как 
в небольших местных магазинах, так и в федеральных торговых сетях.

 – раз спрос растет такими завидными темпами, вы не задумыва-
лись о том, чтобы расширить производство и ассортимент?

– На одном производстве делать разные сыры очень проблема-

Гауда по-русски
«санкционная война» и введение россией продуктового эмбарго остро поставили 

вопрос о том, смогут ли отечественные производители предложить достойную за-

мену иностранным товарам. сыровар Леонид АЛексАндрович БогдАнов оказался 

одним из тех, кто доказал, что сыр в хрящевке умеют делать ничуть не хуже, чем в 

голландии. уже почти 20 лет он производит сыр под маркой «николаевский», который 

пользуется огромным спросом жителей области и даже за ее пределами.
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тично – это разная закваска, бактерии, дру-
гие рассольные ванны. Для расширения 
ассортимента нужны большие площади и 
много энергоресурсов. Объем производст-
ва «Николаевского» сейчас тоже находится 
практически на пределе. Для расширения 
необходимо, в первую очередь, увеличить 
склад. Сейчас мы работаем над этим во-
просом. Скоро уберем со склада рассольную 
ванну и поставим ещё полки.

– что, на ваш взгляд, является определя-
ющим фактором для соз дания высококаче-
ственного сыра?

– Свежее молоко. Прежде чем организо-
вывать сыроварню, обязательно нужно про-
думать вопрос с молоком: оно должно быть 
свежим. Из застоявшегося молока сварить 
хороший сыр не получится никогда. Мы уже 
много лет работаем с проверенными ферме-
рами из Хрящевки. Молоко начинают доить 
в 5 утра, а в 6.30 оно уже поступает к нам на 
сыроварню. В нашей сыроварне работает 
лаборатория, где перед каждым запуском 
производственного процесса берутся пробы 
на жирность, плотность, кислотность и коли-
чество белка. Мы используем только самое 
лучшее молоко. Именно поэтому у «Никола-
евского» такой свежий, нежный вкус.

– сыр «николаевский» полностью оте-
чественный продукт?

– Не совсем. Для сыроварения я по-преж-
нему использую импортные компоненты: 
ферменты из Новой Зеландии и закваску из 
Дании. Были предложения от других компа-
ний заменить дорогостоящие компоненты 
доступными аналогами, но, однажды по-
пробовав, я решил к этому вопросу больше 
не возвращаться. Ведь главное – сохранить 
традиционный вкус и состав сыра, поэтому 
изначальный рецепт и технология сырова-
рения на протяжении всех этих лет остаются 
неизменными.

– что самое сложное в процессе произ-
водства сыра?

– Ничего сверхсложного в самом процес-
се нет. Главное – дисциплина в работе и 
точное соблюдение технологии всего про-

изводственного цикла. Весь процесс рас-
писан строго по минутам. Нельзя торопиться 
или, наоборот, слишком медлить. Например, 
срок созревания сыра типа «Гауда» состав-
ляет 28 дней с момента изготовления. Мы ни 
при каких условиях этот срок не нарушаем.

– В европе сыроварни – это практически 
всегда семейный бизнес, который переда-
ется из поколения в поколение. а у вас?

– Когда я только начинал здесь работать, 
это был даже не мой бизнес, а аренда с пра-
вом выкупа. Сейчас сыроварня – полностью 
мое личное дело, которое мне, конечно же, 
хочется оставить в наследство детям, вну-
кам, правнукам. Вот уже несколько лет со 
мной, в должности исполнительного дирек-
тора, работает внук Эрик. Он окончил Санкт-
Петербургский государственный инженер-
но-экономический университет, проходил 

обучение в Голландии. У него уже есть свое 
видение развития этого дела. Сейчас он 
много сил прикладывает именно к повыше-
нию узнаваемости марки «Николаевский». 
Хочет, чтобы люди знали, кто и как произ-
водит этот сыр.

– можно ли сегодня говорить о развитии 
традиций сыроварения в россии?

– Конечно, в этом вопросе нам еще очень 

далеко до Голландии, Швейцарии или 
Франции, где традиции сыроварения на-
считывают не один десяток веков. Одна-
ко и в России в свое время умели делать 
очень вкусный сыр, который ценился даже 
за границей. К сожалению, отечественные 
сырные традиции были сильно подорваны с 
началом рыночной экономики, когда пред-
приниматели массово бросились делать 

суррогат, чтобы заработать побольше денег. 
В результате, покупатели быстро отверну-
лись от российского сыра. Поэтому, когда 
зашла речь о санкциях и запрете ввоза 
иностранных продуктов, люди испугались, 
что больше не смогут поесть хорошего сыра. 
На самом деле, во многих регионах России 
варят отличный сыр, ничем не уступающий 
голландскому или швейцарскому. Наша 
продукция – лучшее тому подтверждение.

п р о ф е с с и о н а л ы       ПРЕМЬЕР ЭКСПЕРТ

Уважаемый Леонид Александрович!

От всей души поздравляю Вас с юбилеем!

Я много лет знаю Вас как настоящего крепкого хозяйственника. Как человека, который добивается 

успеха благодаря своему колоссальному трудолюбию, энтузиазму и кипучей энергии. Вы никогда 

не уступали перед трудностями, всегда держали слово и добивались поставленных целей.

Долгих Вам лет жизни, могучего здоровья, счастья и благополучия!

Искренне желаю, чтобы ваше хозяйство богатело и процветало, чтобы у Вас 

с каждым годом становилось все больше поводов для гордости и радости.

николай ТУМанОВ,

генеральный директор 
СХ ОАО «Овощевод»



ДЕНИС БОЛИЛЫЙ, 
член попечительского совета Поволжского объединенного

спортивного комитета министерств и ведомств, директор АН «Сота»

Дорогие женщины!

В этот весенний день
мы обращаем к вам слова благодарности

и восхищения! Желаю вам оставаться
такими же женственными, красивыми

и молодыми!
Пусть ваша жизнь наполняется радостью,

теплом и счастьем! Пусть яркие чувства
и эмоции согревают ваши сердца

и каждый день начинается с улыбки!

Милые дамы!

Мужчина может создать что угодно:
построить дом, основать крупную организацию

и даже новое государство.
Но только вы способны вдохнуть в них жизнь, 

красоту, любовь, гармонию, уют – все то,
что с древних времен было присуще женщинам.

Поздравляю вас с прекрасным весенним 
праздником 8 Марта и желаю вам в первую 
очередь счастья: в любви, в семье, в дружбе,
в работе. Пусть каждый день будет наполнен 
надеждами и победами и приносит только 

положительные эмоции!

АЛЕКСАНДР ВОРОЖЕЙКИН, 
председатель правления ЖСК «Мое жилище»

МИХАИЛ ЗАВОЛКОВСКИЙ, 
руководитель тольяттинского офиса Банка «Зенит»

Милые дамы!
Поздравляю вас с 8 Марта!

Один из первых и главных праздников весны – 
Международный женский день. 

И дело тут не только в исторических фактах: 
именно весна, с ее теплом, цветами и солнечным 
светом, как нельзя лучше подходит для праздника 
прекрасной половины человечества. Желаю вам, 

чтобы в этот день и всегда у вас были поводы 
для улыбок и счастья. Пусть вас всегда окружают 

достойные люди, а ваши близкие радуют вас. 
Желаю вам любви и весны в сердцах!

Спешу поздравить с 8 Марта
очаровательных, обаятельных

и воистину прекрасных женщин!

Пусть праздник весны придет
со своим лучшим подарком в виде

отличного настроения,
счастья и душевного подъема.
В этот день остается пожелать

только чистой, настоящей любви,
верности и, конечно же,

отменного здоровья!

АЛЕКСЕЙ ЛОБАНОВ, 
руководитель направления инноваций «32 КАРАТА»,

зам.главного врача, к.м.н., хирург-имплантолог



Эта школа с удовольствием принимает 
студентов из г. Тольятти,  предлагая  раз-
нообразный выбор обучающих программ 
для различных возрастных и уровневых 
аудиторий, включая специализированные 
курсы английского языка для руководите-
лей предприятий.

В январе 2016 г. на протяжении 4-х не-
дель в Дублине прошел интенсивный курс  
обучения английскому языку корпоратив-
ный заказчик от оао «куйбышевазот» – 
алексей Гармаш, который рассказывает 
об эффективности своей поездки:

«В течение месяца обучения в Malvern 
House я вспомнил  знания по грамматике, 
полученные много лет назад, пополнил 
словарный запас устойчивыми выраже-
ниями и идиомами и  определил направ-
ления дальнейшего само совер шенст во-
ва ния.  Очень важно для интенсивного 
обучения наличие как индивидуальных 
занятий, во время которых глубоко прора-
батывается специализированная лексика,  
так и групповых, где полученные знания 
выходят в речь путем общения  со студен-

тами из разных стран. И, безусловно, нет 
ничего лучше для практики разговорной 
речи, чем  ежедневное общение в прини-
мающей семье, на экскурсиях  и в непри-
нужденной беседе в пабе с настоящими 
ирландцами».

уже на протяжении двух лет международная лингвистичес-

кая школа «виндзор» является официальным партнером 

языковой школы в ирландии Malvern House – Dublin.

Ирландия –
английский для любых целей

о б р а з о в а н и е       ПРЕМЬЕР ЭКСПЕРТ
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Красивые, нежные, мудрые…

– что вас вдохновляет для работы? 
– Спортивный характер. Хочу, чтобы все было по высшему разряду – 
школа, дети, результаты. Вдохновения добавляют успехи, а они появля-
ются, когда есть настроение, желание победить и быть лучшими во всем, 
всегда и везде. Есть люди, которые относятся ко всему творчески – им 
нужно, чтобы все было красиво, важен сам процесс, а не итог. У меня же 
весь процесс работы настроен на результат. 
– что из домашних дел вас расслабляет? как вы отдыхаете?
– Домашняя работа – это и есть отдых, смена деятельности, причем по-
зитивная. Ведь ты это делаешь для себя и детей, для семьи. Меня быс-
тро успокаивает вода и все, что с ней связано. Не могу вязать и шить – у 
меня не хватает терпения. Все удивляются, как я по шесть часов прово-
жу за шахматной доской и не могу и десяти минут  усидеть за вязанием. 
– что для вас является лучшей стрессотерапией?
– Все зависит от ситуации и формы стресса. Периодически, чтобы от-
влечься, я  громко включаю в машине музыку и катаюсь  по городу. А 

вообще, конечно, помогают дети, друзья, анализ и самоанализ. Надо по-
стараться понять причину и сделать соответствующие выводы. Иногда  
прибегаю к классике: шопинг-терапии. 
– что для вас важно воспитать в детях? 
– В первую очередь, я стремлюсь к тому, чтобы они выросли порядоч-
ными людьми, которые умели бы принимать решения и отстаивать свое 
мнение, чтобы умели любить и быть благодарными. 
– удивляют ли вас дети? как они поздравляют вас с 8 марта?
– Ой, да! Особенно младший сын Олег. Он постоянно придумывает, что и 
как подарить. Каждый радует по-своему, но неизменно и мне, и бабуш-
кам дети дарят цветы. 
– а теперь несколько вопросов к детям. какая ваша мама дома? 
игорь: Она очень добрая, готовая в любой момент прийти на помощь: и 
по урокам подскажет, и по жизни совет даст. Всегда поговорит и поддер-
жит, если есть волнение перед соревнованием или конкурсом.
– В вашей семье воспитание мягкое или строгое? 
олег: Справедливое. Бывает, конечно, и строгое, но мы понимаем, что по-
другому нельзя. Раньше обижались, но теперь осознаем, что так нужно. 
– Вы выбрали разные направления...
игорь: Я выбрал шахматы, хочу с ними связать свою жизнь. Мне пон-
равилась как сама игра, которая как ничто другое тренирует мозг, так и 
общение с разными людьми на сборах. 
олег: Я пошел в музыкальном направлении, играю на фортепиано. 
– что пожелаете маме на 8 марта?
– Терпения, здоровья, уверенности, сил и всего самого лучшего. 

ПРЕМЬЕР ЭКСПЕРТ      с е м е й н ы е  и с т о р и и

Гульнара салахова,
игорь и олег веклич

Что помогает женщине заслужить авторитет 
на работе и дома, как быстро выйти из стрессо-
вой ситуации, а также воспитать в детях силу 

характера и порядочность? Обо всем этом и не 
только расскажут директор СДЮСШОР №4 

«Шахматы» Гульнара Салахова и ее дети.

то робкие, то хрупкие, но непременно сильные жен-

щины, умеющие завоевать авторитет дома, на рабо-

те, готовые всегда прийти на помощь, поддержать 

словом и делом. в специальной рубрике, посвящен-

ной 8 марта, мы поговорим о том, как прекрасным 

дамам удается всегда быть на высоте, несмотря на 

периодически возникающие проблемы и трудности. 
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– оказывает ли вам поддержку супруга в рабочих вопросах?
– Татьяна всегда поддерживает меня морально в трудную минуту. Быва-
ют ситуации, когда она делится со мной своей мудростью, направляет 
меня в нужное русло. Что касается моей работы, то мы с ней обсуждаем 
возникающие проблемы, решение же остается за мной.
– охарактеризуйте вашу жену как хранительницу домашнего очага.
– Начну с предыстории. Жена значительно моложе меня. Когда склады-
вался наш союз, она даже представить не могла, что станет многодетной 
мамой. На момент знакомства в 2003 году ей было 20 лет. Будучи совсем 
юной, она не предполагала всех тех забот, что свалятся на нее в сов-
местной жизни, но достойно и с честью прошла со мной все испытания. 
Она полностью поддержала меня при переезде в село Ягодное в 2007 г. 
Дом тогда еще не был построен, и мы год жили в хозблоке в походных 
условиях. В то время нас было четверо: старший сын от первого брака 
Никита, я с женой и наш трехлетний ребенок Матвей. Сейчас нас ше-
стеро. За прошедшие годы Таня подарила мне еще двух замечательных 
мальчиков – Семена и Павлушу. Младшему всего 4 месяца.
Я считаю, что не зря женщин называют хранительницами домашнего 
очага. Это абсолютно справедливо, потому что дом – это центр притяже-
ния всей семьи. Воспитание детей, ведение хозяйства с бесконечными 
стирками, приготовлением пищи порой убивают супружеские отноше-
ния. На жену ложится огромная нагрузка. Она должна поддерживать 

порядок в семье, в доме, но при этом не забывать следить за собой и 
оставаться красивой. Татьяна прекрасно выдерживает этот баланс. 
Кстати, в этом году у нас будет 10 лет брака.

– как вы поняли, что ваша будущая супруга  – та самая женщина?
– По молодости она была немного взбалмошной и энергичной, добавля-
ла огня в мою достаточно размеренную жизнь. Однако в период развода 
с бывшей супругой, когда решался вопрос, с кем останется старший сын, 
проявила себя как рассудительная, сильная женщина. Многим сложно 
даже представить, что 20-летняя девушка может взять на воспитание 
8-летнего мальчика. Перед Таней стояла непростая задача: ей нужно 
было найти контакт с сыном и выдержать тонкую грань в отношениях с 
ним и со мной. И она, благодаря жесткому, стальному характеру, со всем 
справилась. Она считает, что я в семье – пряник, а она – кнут.
– охарактеризуйте в трех словах главные ее черты.
– Жизнерадостная, контактная, хозяйственная. Оставшись без родите-
лей в 15 лет, она рано погрузилась во взрослую жизнь и начала работать. 
Это ее не сломало и даже закалило – теперь она стойко воспринимает 
любые трудности.
– Ваше общее семейное увлечение?
– Путешествия. Супруга хочет познавать новые страны, континенты. 
Больше всего привлекает Европа с ее удивительной архитектурой, исто-
рией. Кроме того, Татьяна, несмотря на большую загруженность, много 
времени уделяет литературе. Последняя прочитанная ею книга –  «Убить 
пересмешника» Харпер Ли.

сергей, татьяна, Никита, Матвей, 
семен и Павел сидоровы

В чем секрет прочных семейных отношений 
и насколько важно женщине соблюдать 

баланс между ролью жены, мамы
и домохозяйки, расскажет директор Центра 

миграционных услуг Сергей Сидоров.

«Женщина – самое могущественное в мире
существо, и от нее зависит направлять мужчину 
туда, куда его хочет повести Господь Бог».

Г. ибсен
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– какими чертами должна обладать бизнес-леди?
– Мудростью, выдержкой, умением принимать правильные решения, 
пользоваться интуицией и проявлять твердость характера.
– Вопрос к детям. какая ваша мама дома?
– Мама нам как друг. С ней можно разговаривать на любые темы. Она 
всегда поможет советом с высоты своих прожитых лет. 
– елена, какая вы на работе?
– В плане работы придерживаюсь принципа: кто не двигается вперед, 
тот автоматически отбрасывается назад. Поэтому я всегда стараюсь 
ездить в Москву на конгрессы, выставки, конференции. Постоянное 
развитие должно быть у всех сотрудников, и у меня в первую очередь. 
Своим авторитетом я показываю пример подчиненным. А еще перио-
дически устраиваю им мини-аттестацию по новинкам бьюти-индустрии.
Со всем коллективом состою в дружеских отношениях. Очень часто и 
работники, и клиенты обращаются ко мне с просьбами разобраться в 
разных вопросах. Многие говорят, что ходят ко мне, как к психологу. Я 
всегда открыта к диалогу. Могу как других выслушать, так и поделиться 
своими переживаниями. Давая советы, никогда не навязываю личную 
точку зрения, предпочитаю абстрагированно объяснять ситуацию от тре-
тьего лица, чтобы люди могли взглянуть на нее со стороны и самостоя-
тельно принять решение.

– откуда черпаете силы вести бизнес и воспитывать детей?
– Тут порой возникают сложности. Я себя не жалею, работаю практи-
чески без выходных, отдыхаю только по воскресеньям. Постоянно иду 
в напряжении, а когда чувствую, что окончательно выдохлась, просто 
покупаю путевку и улетаю на море. Такое случается 2–3 раза в год. При-
чем часто езжу одна, чтобы можно было помолчать и побыть наедине с 
собой. За это время происходит полная энергетическая, физическая и 
эмоциональная перезагрузка. Я расслаблюсь, а потом продолжаю рабо-
ту в максимальном режиме.
– если не говорить о поездке в дальние страны, какой лучший способ 
восстановления после тяжелого рабочего дня?
– После трудового дня я прихожу домой в 10–11 вечера, поэтому вариант 
только один – лечь спать. Вообще женщина восстанавливается в гори-
зонтальном положении. Поэтому по воскресеньям я стараюсь полдня 
вообще не вставать с постели, потом провожу время с ребятишками. Мы 
с ними ездим по кафе, магазинам и другим развлекательным местам 
города.
– что вы вкладываете в понятие «женская мудрость»?
– Больше всего от женщин мужчины хотят и ждут понимания. В понятие 
«женская мудрость» они вкладывают способность чувствовать их и быть 
снисходительными к их ошибкам и недостаткам. 
Очень многие женщины путают манипуляции и притворство с мудро-
стью. Ни одна мудрая женщина не станет манипулировать своим муж-
чиной, не будет изображать из себя ту, кем не является на самом деле. 
Никакому мужчине не понравится, когда его обманывают. А манипуля-
ция – это и есть обман. 
Вспоминая народную поговорку: «Муж – голова, а жена – шея», избе-
гайте резких поворотов. Действия должны быть постепенными и обо-
снованными, чтобы в дальнейшем мужчина сам дошел до нужного вам 
решения. 
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елена, роман
и ульяна Новолодские

Какими чертами должна обладать
бизнес-леди, как восстановить силы после 

тяжелых будней и в чем заключается 
женская мудрость, нам рассказала 
владелица Центра косметологии 

Елена Новолодская.

Центральная
стоматология –
это сочетание
профессионализма,
молодости, решимости

Тольятти, ул. Ленина, 106 

(8482) 500-111

ИМПЛАНТЫ NOBEL BIOCARE

АПРОБИРОВАННЫЕ МЕТОДИКИ ОБЕЗБОЛИВАНИЯ

КОМПЛЕКСНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ИЗМЕНЕНИЮ

ОБЪЕМА, ФОРМЫ КОСТНОЙ ТКАНИ

БЕЗМЕТАЛЛОВАЯ КЕРАМИКА

ВИНИРЫ, ВКЛАДКИ, НАКЛАДКИ

ПОМОЩЬ ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ УДАЛЕНИЯ

РЕТЕНИРОВАННЫХ ЗУБОВ (МАКСИМАЛЬНОЕ

СОХРАНЕНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ ТКАНИ)

ПОМОЩЬ ПРИ ПАРОДОНТОЗЕ

ПОМОЩЬ ПРИ КАРИЕСЕ И ЕГО

ОСЛОЖНЕНИЯХ, ГРАНУЛЕМАХ, КИСТАХ

ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ

ПРОТЕЗЫ: НА ИМПЛАНТАХ, БЮГЕЛЬ

РАБОТА ПО СИСТЕМЕ ДМС

Мы готовы помочь

Вам жить гармоничной,

правильной жизнью
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Рады видеть Вас
с 8.00 до 21.00, ежедневно
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о быстро меняющейся роли женщины в современном мире 

можно рассуждать часами. быть идеальной женой, прекрас-

ной хозяйкой, успешным руководителем, талантливым че-

ловеком. но одна роль остается неизменной – роль любящей 

матери и бабушки, которая передает мудрость детям и внукам. 

светлана шамшина рассказывает о женщинах своей семьи, 

сыгравших главную роль в ее жизни.

Женская роль

– Я считаю, что мне очень повезло в жизни. 
Моим воспитанием занималась удивительно 
сильная, прекрасно образованная и неверо-
ятно добрая, светлая женщина – моя бабуш-
ка, Ольга Иосифовна Бородай. Она родилась 
в 1898 году под городом Николаев в крепкой 
кулацкой семье. Все дети с самого раннего 
возраста занималась хозяйством с утра и до 
позднего вечера – ухаживали за скотом, воз-
делывали поле, помогали матери по дому. 
Однако бабушка успела получить прекрасное 
образование – окончила церковно-приход-
скую школу, а затем выучилась на учителя 
начальных классов. Она всегда говорила нам 
– «Век живи, век учись». Считала, что обра-
зование открывает перед человеком новые 
возможности и перспективы.

Бабушкина судьба сложилась непросто. 
Двое ее сыновей умерли во время эпидемии. 
Она сама долго была на грани жизни и смер-
ти, но чудом выкарабкалась. Во время Вели-
кой Отечественной войны она была сослана 
на четыре года в лагеря за то, что позволи-
ла ученикам оставить себе по горстке зерен 
пшеницы во время уборки колосков после 
сбора урожая. Освободившись, переехала 
жить к дочери и устроилась работать на Жигу-
левский каменный карьер. Но свою любовь к 
детям, к преподаванию она перенесла на нас 
– своих внуков. 

Пожалуй, именно бабушка сыграла глав-
ную роль в формировании моего характера. 
Именно она показала мне, что нужно оста-
ваться сильной в любой ситуации. Что нужно 
уверенно идти к своей цели, не отступать и 
не сдаваться, во что бы то ни стало. Если на 
пути ты упал, то нужно найти в себе силы под-
няться и идти дальше. Еще бабушка, как на-
стоящий педагог, всегда учила нас выполнять 
любую работу на совесть. Если уж взялся за 
что-то, то делай это хорошо.

Такой же была и мама – Нонна Михайлов-
на Приходько. Как и бабушка, она была очень 
сильной женщиной, уверенной в себе, умею-
щей добиваться своего. В 16 лет мама пошла 
работать в торговлю. Училась всему буквально 

«на лету», работала не покладая рук, доросла 
до руководителя промтоварных объединений 
г. Жигулевска, но, получив образование, она 
ушла из торговли и стала прекрасным инже-
нером. Вместе с отцом много лет работала в 
строительной сфере. Принимала участие в 
возведении ВАЗа, а также многочисленных 
зданий в Тольятти и Жигулевске, включая 
Жигулевскую больницу и радиотехнический 
техникум.

При этом мама была еще и очень мудрой 
женщиной. Она всегда умела отступить на 
шаг назад, чтобы впереди был мужчина. Она 
понимала, насколько важно соблюдать этот 
баланс в семейной жизни и не показывать 
свою силу открыто. Ведь на самом деле муж-
чина принимает решение, уже обдуманное 
женщиной.

В нашей семье всегда было принято от-
мечать 8 марта с размахом. Это был один из 
наших самых любимых праздников. Папа 
непременно покупал килограмм трюфелей.
Мама пекла торт «Наполеон», готовила беф-
строганов. На столе обязательно стояла ваза 
с цветами – мимозы, гвоздики, тюльпаны. 
Мы поддерживаем эту традицию до сих пор – 
только теперь уже я принимаю поздравления 
от сына и внуков. В этот день мне всегда осо-
бенно жаль, что бабушка и мама уже ушли из 
жизни. Мне бы очень хотелось просто обнять 
их и сказать «спасибо» за то, как много они 
мне дали.

Светлана Шамшина,
руководитель ККО «Тольяттинский» 

ПАО АКБ Банк «Авангард»
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Пожалуй, именно бабушка 
сыграла главную роль в фор-
мировании моего характера. 
именно она показала мне, 
что нужно оставаться силь-
ной в любой ситуации. 



Коллектив Студии
немецкой мебели Nolte

Дорогие дамы!
Поздравляем вас с 8 марта!

Пусть в ваших домах всегда царят тепло и уют,
в ваших сердцах живет любовь,

а в работе верным спутником станет успех.
Желаем вам всегда оставаться прекрасными 

во всем, в каждом вашем проявлении. 
И пусть всегда рядом с вами будут те,

кто ценит вас по достоинству! 
Солнечного настроения 

и удачи во всем!

АЛЕКСЕЙ КАЛИНОВСКИЙ, 
технический директор
компании «Новострой»

Милые женщины!

Вы – хранительницы домашнего очага,
наши музы и прекрасные спутницы жизни.

Мы благодарны вам за поддержку наших идей
и начинаний, за то, что вдохновляете

и помогаете нам и в важные моменты жизни 
оказываетесь рядом с нами.

Пусть вам всегда  сопутствует удача,
а тепло и радость наполняют ваши сердца! 

Счастья, любви, добра, красоты и молодости!

АНДРЕЙ САМАРЦЕВ, 
генеральный директор ООО УК «Проект Логистик»

Милые женщины, поздравляю вас

с Международным женским днем!

За последние годы мы привыкли, что женщина – 
не «слабый пол». Вы успешные руководители, 

классные профессионалы, надежные коллеги и 
сильные конкуренты для мужчин. Но в этот день 
я хочу пожелать вам, чтобы у каждой из вас была 

возможность почувствовать себя Женщиной 
с большой буквы: не бизнесменом и работником, 

а прекрасной, нежной, любимой женщиной, 
которая вызывает не только уважение, 
но и восхищение. Потому что вы этого 

действительно достойны!
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5 марта в Студии немецкой мебели NOLTE прошел 
благотворительный вечер, на котором провели 
сбор средств на лечение и реабилитацию Вани 
Исаева. Организатор вечера АНО «Новая Эра» в 
творческом содружестве с Игорем Гелибтерма-
ном и шеф-поваром Белого Дома РФ Алексеем 
Кравчуком. Благодарим партнера вечера Lounge 
Bar HOLLYWOOD за предоставленный фуршет.

Благотворительный 
вечер в NOLTE





– как развивалась деятельность По-
волжского объединенного спортивного 
комитета министерств и ведомств?

– ПОСК МВ ведет свою историю от 
спортивного клуба налоговой полиции, 
созданного в 1998 году первым замди-
ректора Федеральной службы налоговой 
полиции, заслуженным юристом РФ, ге-
нерал-лейтенантом, мастером спорта по 
дзюдо Василием Ивановичем Волков-
ским. В 2005 году появился Поволжский 
объединенный спортивный комитет ми-
нистерств и ведомств. В настоящее время 
директором ПОСК МВ является И.А. Гу-
саров, а председателем попечительского 
совета – Н.А. Ренц. В становлении и рабо-
те ПОСК МВ большую роль сыграли Очи-
ров С.В., Масюк С.П., Игнатьев Н.М., Ла-
дыка И.Н., Хвостов Ю.М., Михайлин М.П., 
Лисицин А.С., Очиров А.С. и другие члены 
попечительского совета. Своей основной 
задачей мы видели создание условий 
для физической подготовки сотрудников 
министерств и ведомств Поволжского 
региона. Помимо игровых видов спорта 
ПОСК МВ сделал упор на развитие легкой 
и тяжелой атлетики, а также единоборств 
– греко-римской борьбы, дзюдо, самбо, 
вольной борьбы, бокса, рукопашного боя 
по системе Кадочникова и армреслинга.

– большим сюрпризом стала новость, 
что Поск мВ открыл новое направле-
ние спортивно-бальных танцев, основав 
клуб «Эксклюзив».

– Танцевальное направление стало для 
нас нестандартным выбором и некоторые 
сомнения были. Но стоило увидеть, как 
ребята работают на паркете, и все вопросы 
отпали сами собой – это были настоящие 
спортсмены и мы были просто обязаны их 
поддержать. Сегодня наши воспитанники 
являются парой №1 в рейтинге Самарской 
области, а также 13-кратными чемпио-
нами России, 3-кратными чемпионами 
Европы и 4-кратными чемпионами мира. 
«Эксклюзив» сегодня дает полное право 
говорить, что значимой частью отечест-
венной школы спортивно-бальных тан-
цев является тольяттинская школа. Будут 
в стране массовые физкультура и спорт 
– поднимется экономика, будут красивые 
здоровые люди, привозящие в свои го-
рода и села медали с чемпионатов мира 
и Олимпиад. Помните, во времена норм 
ГТО и доступных спортивных секций у за-
граничных граждан существовал стерео-
типный образ русских – сильные добрые 
богатыри и крепкие статные красавицы. 
Надеюсь, в скором будущем россияне 
вернут себе этот впечатляющий имидж.

38

ПРЕМЬЕР ЭКСПЕРТ     Актуально

Сила духа и сила воли

в нашем городе реализуется 

множество проектов, целью 

которых является развитие 

детского и юношеского 

спорта и воспитание моло-

дежи. одной из ведущих го-

родских организаций, рабо-

тающих в этом направлении, 

является поволжский объеди-

ненный спортивный комитет 

министерств и ведомств, 

которому в этом году ис-

полняется 15 лет. бессменный 

вице-президент спортивного 

комитета, мастер спорта, 

награжденный почетным 

знаком «за заслуги в разви-

тии физической культуры  

и спорта», сергей лисицин –  

о перспективах развития 

люби тельского спорта  

в россии.

О.В. Лисицина, А.С. Лисицин, 
С.Г. Лисицин, Г.А. Морозова,
О.В. Морозов






