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20 апреля 2012 года
состоялось годовое
общее собрание участников
Эл банка, на котором был
утвержден баланс за 2011
год, отчет о прибыли и
убытках, а также были подведены итоги финансовой
деятельности банка в 2011
году и выбраны приоритетные направления в работе
банка на 2012 год.

По данным финансовой
отчетности за 2011 год, чистые активы банка выросли на
25% и составили более 1,9

В середине апреля
ОАО «АВТОВАЗ» подвело итоги деятельности за
2011 год. Чистая прибыль
предприятия составила
более 3,1 млн руб, что на
25% больше, чем в 2010 г.

млрд рублей. Собственный
капитал банка на 1 января
2012 года составил 232 млн
144 тыс. рублей, показав рост
на 227% в сравнении с 1 января 2011 года.
Также на общем собрании
был утвержден состав
Наблюдательного совета Эл
банка: Анатолий Волошин,
Игорь Мещеряков, Виктор
Варванин и Вячеслав Волков
под председательством
Галины Волошиной. В должностях членов правления
банка утверждены Екатерина
Гранина, Елена Полицмако,
Максим Калинин и Алексей
Санаров под председательством Анатолия Волошина.

Выручка АВТОВАЗа по итогам 2011 года увеличилась на
27,6% до 174,85 млн рублей
по сравнению с 2010 годом.
Из этой суммы выручка от
реализации автомобилей
составила 138 млн рублей,
что соответствует продаже
613 тыс. автомобилей.
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Японская компания
Sanoh открыла свое
представительство в Тольятти для реализации перспективных проектов на территории города и региона.
Кроме того, руководством
было направлено гарантийное письмо в адрес филиала
ОАО «Особые экономические
зоны» в Самарской области о
том, что заявка на получение
статуса резидента будет подана не позднее августа 2012 г.
Sanoh специализируется на
разработке и производстве
топливных и тормозных трубопроводов для автомобильной промышленности
и в других отраслях.

ХРОНОГРАФ

19 апреля мэр города Сергей Андреев
принял участие в заседании Ротари-клуба
г. Тольятти. В ходе заседания мэр обсудил с
ротарианцами планы по развитию города и
улучшению городской инфраструктуры, а
также предложил объединить усилия по созданию комфортной социальной среды.
Отдельной темой доклада стала ситуация с
бюджетом города. Так, в частности, Сергей
Андреев отметил, что к 1 января 2013 года совокупный долг Тольятти составит 44% от доходов
городского бюджета. Ежегодно доходы бюджета
сокращаются на 108 млн руб., расходы за последние годы выросли на 1 млрд руб. И подобная ситуация характерна для многих городов.
Соответственно, снижаются возможности города по финансированию социального развития и
социальных проектов. Как председатель попечительского совета Фонда Тольятти, мэр предложил членам Ротари-клуба поучаствовать в благо-

творительных проектах, отдельно отметив, что
согласно новому закону о благотворительной
деятельности 1% прибыли, направленный на
благотворительность, засчитывается как 1%
налога, уплаченного в бюджет. Верхний предел
– при 7% на благотворительность засчитываются 4,5% «налоговых».
Программа развития Тольятти, озвученная
Сергеем Андреевым на заседании Ротариклуба, включает несколько направлений.
Во-первых, формирование нового имиджа
города, основой которого станут события,
мероприятия и традиции, созданные в
Тольятти. Во-вторых, улучшение инфраструктуры и социального климата города: строительство новых социальных объектов (детских
садов, детских площадок и др.), изменение
облика города (новые зеленые насаждения,
очистка улиц и газонов), участие в федеральных и региональных социальных проектах.
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В мае по инициативе
открытой школы
управления «ТольяттиЛИНК» состоится первенство
по командному управлению
среди молодых менеджеров
«Точка роста – 2012».
Участие в проекте позволит
молодым управленцам развить профессиональный
потенциал и выявить направления дальнейшего роста.

В Тольятти на базе
ОАО «АВТОВАЗ» под
председательством премьерминистра страны Владимира
Путина прошло совещание
«О развитии автомобильной
отрасли в рамках вступления России в ВТО». Кроме
того, Путин открыл на
АВТОВАЗе производственную
линию В0, запустив в производство новую модель – универсал LADA Largus.

ХРОНОГРАФ

Губернатор Самарской
области Владимир
Артяков занял 16-е место в
рейтинге глав регионов
Российской Федерации за март
2012 года, который опубликовала «Независимая газета».
По сравнению с февральским
рейтингом из 83 региональных руководителей Владимир
Артяков поднялся на 8 позиций и был включен экспертами в группу глав регионов,
имеющих «очень сильное
влияние».

Региональный центр по
Самарской области возглавил
экс-заместитель управляющего Люблинским отделением
ОАО «Сбербанк России» Петр
Яговкин, а два самарских
офиса возглавили бывшие сотрудники ОАО «Альфа-банк»
Анна Самаркина и ЗАО «Банк
Интеза» Наталья Чиняева.

В апреле стало известно
об изменениях в составе
акционеров ОАО КБ «Солидарность» (г. Самара).
В начале апреля стало
известно, что ОАО «Первый объединенный банк»
обновило состав своего топменеджмента за счет сотрудников федеральных банков.

В собственность ООО «Солидарность» перешло 3,98%
акций банка, которые ранее
принадлежали
партнеру
основного аукциона и президента «Солидарности» Алексея Титова – Валерию Черноусову.

Старт в успешное
будущее!
Cредняя школа-пансион для 10-11-х классов
• Пансион и полупансион: комфортное
и безопасное пребывание, полноценное питание,
проживание в экологически чистом районе на
берегу Волги
• Уникальные педагогические технологии:
тренинги, мастер-классы от практиков
(работодателей), имитационные и деловые игры
• Практичность подготовки, стажировки на
ведущих предприятиях области по
направлениям: производство, финансы,
торговля, банковское дело, СМИ и реклама
• Подготовка к ЕГЭ, соответствие
государственному стандарту
• Развитая современная инфраструктура:
оборудованные аудитории, собственный
транспорт, спортивные сооружения
• Организованное внеучебное время:
клубы по различным направлениям
Уже в старших классах учащиеся Школы смогут
определиться с будущей сферой деятельности
и сделать первые шаги к успешной карьере!

ФАСАДНЫЕ КАРТИНЫ
ИЗ ИТАЛЬЯНСКОЙ МОЗАИКИ
МОДНЫЙ АКСЕССУАР ДЛЯ ВАШЕГО СТИЛЬНОГО ДОМА
тел.

8 9277 83-06-49

Подробная информация:

(8482) 555-044
www.taom.ru
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Исторический портрет

– изысканное украшение интерьера

Екатерины век, ее роскошный двор.
Созвездие имен сопутников Фелицы,
Народной повести блестящие страницы,
Сановники, вожди, хор избранных певцов,
Глашатаи побед Державин и Петров –
Все облекалось в жизнь, в движенье и в
глаголы.

О Первый Петр! Во всем ты первый,
Хоть кратко факел твой светил…
Но о премудрый основатель!
Одних ли сих творец ты стен?
Одних ли сих чудес ты здатель?
Народ тобою сотворен.
Народ – трофей в трофеях главный!
А ты – России всей творец.
О росс! Благословляй венец
Петровых стен столетья славный!…
Семен Бобров
«Ода в торжественный день
столетия от основания града Петра»

ТРЦ «Вега», секция 108,
тел. (8482) 614-712

П.А. Вяземский

Дорогие друзья!
От имени коллектива
Земского банка
поздравляю вас с 9 Мая!
День Победы – это праздник, который объединяет всех
нас, независимо от возраста, профессии, места проживания или вероисповедания. Потому что все мы обязаны
жизнью, свободой и благополучием героям, которые
сражались на фронтах Великой Отечественной войны и
ковали победу в тылу. Помнить об этом подвиге, чтить
его – наша священная обязанность.
Желаю ветеранам и труженикам тыла здоровья и долгих
лет жизни! Желаю всем нам, родившимся под мирным
небом, быть достойными подвига своих предков!

С уважением, Резяпов Мирлан Газизович,
управляющий филиалом «Тольяттинский»
ЗАО АКБ «Земский банк»
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ОТМЕЧАЮТ ДНИ РОЖДЕНИЯ В МАЕ
03 ЛИЗИНА Наталья Геннадьевна – директор газеты
«Панорама Тольятти»
04 ВИЛЕТНИК Екатерина Александровна – директор
гостинично-оздоровительного комплекса «Вита Клуб»,
ресторанов «Валео Вита», «Веранда», «Весна»
05 ФОКИН Дмитрий Сергеевич – директор департамента
развития банковского бизнеса ОАО Банк АВБ
06 ГРОЙСМАН Виталий Александрович – главный врач
городской клинической больницы № 1
08 СИМАГИН Виталий Анатольевич – генеральный директор
группы компаний «САН», кандидат экономических наук
09 БОГДАНОВ Игорь Леонидович – руководитель группы
компаний «АВТОФАН»
10 РЕУС Андрей Георгиевич – генеральный директор компании
ОАО «Объединенная промышленная корпорация
«Оборонпром»
15 ЛЯШКО Евгений Александрович – генеральный директор
ООО «Рона»
17 НОВОЖИЛОВ Евгений Николаевич – заместитель председателя правления ЗАО «ФИА-БАНК»

20 ИГНАТЬЕВ Николай Михайлович – президент
ЗАО «Группа компаний АКОМ»
21 ЗАКОМОЛДИНА Тамара Олеговна – директор филиала
Российского государственного социального университета
в г. Тольятти, кандидат социологических наук
22 ФЕДОСЕЕВ Александр Яковлевич – главный врач
инновационного центра стоматологии «Клиника доктора
Федосеева», кандидат медицинских наук
23 СИМОНОВА Оксана Александровна – руководитель
медиагруппы «ПремьерЭксперт»
МЕЕРСОН Владимир Рахмиэльевич – директор фирмы
ООО «Мемфис»
24 ВОЛОШИН Анатолий Парфирьевич – председатель правления ООО КБ «Эл банк»
25 КОМАРОВ Игорь Анатольевич – президент ОАО «АВТОВАЗ»
28 НЕМОВ Алексей Юрьевич – 4-кратный олимпийский чемпион
29 ПИРОЖКОВ Владимир Вячеславович – президент центра
промышленного дизайна и инноваций «Астра Росса»
30 ШАКИРОВ Реваль Рашидович – управляющий филиалом
«Тольятти» ОАО МАБ «Темпбанк»
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ФОРПОСТ:

всегда на передовой
В 1992 году в России был принят закон, положивший начало развитию негосударственной сферы безопасности. За прошедшие 20 лет частные охранные предприятия превратились в самостоятельную
отрасль и стали важным элементом в структуре экономики страны. Это подтверждается и тем фактом, что сегодня охранные предприятия становятся лауреатами престижных государственных наград
наравне с производственными или финансовыми организациями. В 2012 году обладателем сразу нескольких всероссийских премий стал ЧОП «ФОРПОСТ-1». Оставаться лидером в своей сфере компании позволяет постоянное развитие и совершенствование своих услуг – считают вице-президент ГК «ФОРПОСТ»
Валерий Алексеевич Петров и вице-президент ЧОО «ФОРПОСТ» Александр Александрович Батяев.
– В 2012 году исполняется 20 лет
частному охранному предпринимательству в России. Как изменилась эта
сфера за прошедшее время?
Валерий Петров: На мой взгляд, за
прошедшие двадцать лет частная
охранная деятельность, прежде всего,

состоялась как самостоятельная отрасль
бизнеса. Появление частных охранных
предприятий в начале 90-х гг. прошлого века было ответом на вызов времени. Резкий переход российской экономики на рыночные отношения и бурное развитие предпринимательства
8

спровоцировали появление криминальных структур, что закономерно
поставило вопрос о дополнительной
охране граждан и их бизнеса. Но если
двадцать лет назад речь шла преимущественно о физической защите от
криминала, то сегодня предпринимате-

ПРЕМЬЕР ЭКСПЕРТ

Охранное предприятие «ФОРПОСТ-Тольятти»
Охранное предприятие «ФОРПОСТ-1»
Консалтинговая компания «ФОРТ»
Детективное агентство «ФОРПОСТ-Д»
Гостиничный комплекс
Детский спортивно-оздоровительный
комплекс (Олимпийский центр боевого
мастерства)
Нефтебаза и автозаправочная станция

Автомобильные дилеры:
«ТрансФОР-Лада-Тольятти»
«ТрансФОР-Hyundai-Тольятти»
«ТрансФОР-Лада-Волгоград»
«ТрансФОР-Hyundai-Волгоград»
«ТрансФОР-Kia-Волгоград»
«ТрансФОР-Лада-Краснодар»
«ТрансФОР-Kia-Краснодар»
«ТрансФОР-Jeep-Краснодар»
«ТрансФОР-Воронеж»
«ТрансФОР-Воронеж-Черноземье»
«Трансфор-Сочи»
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в номинации «ЛУЧШИЙ РУКОВОДИТЕЛЬ»,
награждение состоялось 5 апреля 2012 года в Москве

технической охраны. Если физическая
охрана практически не меняет своей
сути, то в сфере технической охраны
постоянно идет прогресс – появляются
новые разработки, новые направления
работы. Мы следим за всеми инновациями на рынке и стараемся оперативно

ГЛАВНАЯ Всероссийская Премия

в номинации «Лидер качества»,
награждение состоялось 30 марта 2012 года в Москве

– Насколько важную роль в работе
охранного предприятия играют технические инновации?
Александр Батяев: Вся охранная
деятельность складывается из двух
основных компонентов – физической и

В группу компаний «ФОРПОСТ» входят:

ЛИДЕРЫ ЭКОНОМИКИ

– Как сегодня складывается ситуация на рынке частных охранных услуг
Тольятти?
Валерий Петров: В Тольятти насчитывается около сотни компаний, предлагающих услуги частной охраны, что
позволяет говорить об очень высокой
конкуренции в этой сфере. Но конкуренция – неотъемлемая часть цивилизованного рынка, так как именно она
заставляет компании искать оптимальные пути развития.
Компания «ФОРПОСТ» в своей работе делает ставку на высокое качество,
гибкую ценовую политику и широкий
спектр услуг. Именно комплексный
подход к решению вопросов безопасности позволяет нам оставаться одним
из лидеров этого рынка. Также в числе
наших преимуществ – налаженные
контакты с правоохранительными
структурами во многих регионах
России. Это позволяет нам обеспечить
интересы наших клиентов даже в других городах.

ЛИДЕРЫ ЭКОНОМИКИ

VII Торжественная церемония награждения состоялась
15 марта 2012 года в Москве

Предприятие года

Ежегодная Всероссийская Премия

– Появление частных охранных
предприятий в России напрямую связано с развитием предпринимательства. Какое влияние охранные структуры оказывают на развитие бизнеса
сегодня?
Александр Батяев: Частные охранные предприятия по-прежнему являются одним из важнейших стратегических партнеров любого бизнеса, нацеленного на развитие. Охранная организация помогает предприятию спокойно работать, не задумываясь о возможности появления нестандартных ситуаций. Конечно, многие крупные компании сегодня создают собственные службы безопасности, но это не только весьма дорогостоящий, но и трудоемкий

процесс. Поэтому большинство предприятий предпочитают доверить свою
безопасность профессионалам.

ГЛАВНАЯ Всероссийская Премия

ли сталкиваются с целым рядом потенциальных угроз – экономических, технических, информационных и т. д.
Поэтому остаться на рынке охранных услуг смогли только те предприятия, которыми руководят люди с предпринимательским мышлением. Те, кто
понял, что времена изменились и
нужно меняться вместе с ними. Сегодня
частные охранные предприятия – это,
прежде всего, бизнес, требующий профессионального подхода. Оставаться
лидером этого рынка можно только
постоянно развиваясь, совершенствуя
свои услуги, внедряя новые технологии и инвестируя в новые направления
работы.

Тема номера

ПРЕМЬЕР ЭКСПЕРТ

внедрять наиболее эффективные из
них, так как от этого напрямую зависит
качесво наших услуг.
– И все же качество услуг частных
охранных предприятий в первую очередь определяется профессионализмом его сотрудников. Существует ли
для вас проблема подбора кадров?
Валерий Петров: Подготовка кадров
– один из тех вопросов, которому мы
уделяем особо пристальное внимание.
90% личного состава компании – бывшие военнослужащие и работники
органов внутренних дел. Они регулярно
повышают квалификацию. Многие
имеют даже не одно, а несколько
высших образований.
В «ФОРПОСТе» выстроена многоступенчатая система подготовки с самого
юного возраста. При безвозмездной поддержке компании работает спортивный
клуб «Венец» под руководством заслуженного тренера Евгения Подрезова.
Здесь дети не просто учатся боевым
искусствам, у них формируется особый
менталитет, появляется понятие чести и
достоинства. Многие из ребят, занимающихся в этой секции, затем приходят
на работу в «ФОРПОСТ». У нас они получают возможность учиться дальше и
двигаться вверх по карьерной лестнице.

Тема номера

– Как складываются отношения
компании с органами внутренних
дел, особенно после проведенной
реформы, и другими силовыми
ведомствами?
Валерий Петров: С первых лет работы компания «ФОРПОСТ» выстраивала
сотрудничество с правоохранительными органами и искала точки взаимодействия. Этого направления мы придерживаемся и сегодня. МВД сейчас
переживает непростой период реформирования, поэтому мы со своей стороны стараемся помочь всеми возможными способами. К нам уже поступил
целый ряд предложений, направленных на усиление взаимодействия, над
которыми мы активно работаем.
Мы прекрасно понимаем, что и частные охранные организации и государственные правоохранительные структуры нацелены на решение одной задачи – обеспечение безопасности граждан и сохранение общественного
порядка. Поэтому наше взаимодействие идет на пользу всему городу и его
жителям.
– В 2012 году ЧОП «ФОРПОСТ-1»
второй раз подряд стал обладателем
Всероссийской премии «Предприятие
года», учрежденной Межрегиональ

В 1995 г. С. Савватеев организовал
и возглавил частное охранное
предприятие «Форпост».
В 2002 г. создана некоммерческая
организация союз «Группа компаний
«ФОРПОСТ».
В ГК «ФОРПОСТ» работают около
2000 человек, из них около 500 человек
в охранных предприятиях «ФОРПОСТТольятти», «ФОРПОСТ-1», в т. ч. более
100 – в группе быстрого реагирования.
Под защитой охранных предприятий, входящих в холдинг «ФОРПОСТ», находятся
около 2500 государственных, муниципальных и коммерческих компаний, предприятий, учреждений и организаций.

САВВАТЕЕВ
Сергей
Александрович
Президент
группы компаний
«Форпост»
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ной организацией предпринимателей. Насколько важна для компании
эта оценка?
Валерий Петров: Хочу отметить, что
в этом году ГК «ФОРПОСТ» стала обладателем уже трех престижных наград.
15 марта 2012 года в гостиничном комплексе «Президент-Отель» Управления
делами Президента РФ состоялась VII
Торжественная церемония награждения Всероссийской премией «Предприятие года», лауреатом которой стал
ЧОП «ФОРПОСТ-1».
30 марта нам была вручена премия
«Лидеры экономики России» (организована Международным фондом поддержки бизнеса) в номинации «Лидер
качества». А 5 апреля в Royal Hall состоялась VII Торжественная церемония
награждения премией «Руководитель
года – 2012».
Такая высокая оценка безусловно
важна для любой компании. С одной
стороны, она дает нам определенную
моральную и психологическую поддержку. Мы понимаем, что движемся
по правильному пути. Ведь взгляд со
стороны всегда очень важен. С другой
стороны, признание на федеральном
уровне заставляет нас поднимать планку своей деятельности и продолжать
совершенствоваться.

Родился 9 декабря 1968 г. в Оренбурге.
Образование: Нижегородская высшая
школа МВД РФ («Юриспруденция»).
1986–1987 гг. – оператор автоматических
линий на ВАЗе.
1987–1989 гг. – служба в пограничных
войсках КГБ СССР.
1989–1995 гг. – служба в органах внутренних дел: в отделе БХСС Автозаводского
РУВД, ОМ на ВАЗе, в ГБР Центрального
РУВД, в УБОП по г. Тольятти. Уволился в
должности старшего оперуполномоченного по особо важным делам УБОП.
С 2002 г. – президент группы компаний
«Форпост».
Член попечительского совета спортивной
школы олимпийского резерва «Союз».
Мастер спорта по боксу. Инструктор по
рукопашному бою.

7 марта 2012 г. в Москве в Crocus City Hall состоялась V национальная ежегодная музыкальная премия за достижения в области рок-н-ролла «Чартова Дюжина. Топ-13».
Настоящим откровением для зрителей стало появление на сцене Ольги Кормухиной, чье выступление ранее не было заявлено в программу. Она так трогательно и мощно исполнила песню «Путь»,
которая уже несколько недель держалась в традиционном хит-параде «Нашего радио», что буквально ввела в оцепенение многотысячный зал. Лишь спустя несколько секунд после финальных аккордов отовсюду зазвучали крики «Браво!». Ольга Кормухина представила автора песни известного бизнесмена, президента группы компаний «ФОРПОСТ» Сергея Александровича
Савватеева. Он был специально приглашен на премию «Чартова Дюжина» из Тольятти.
Судьба песни «Путь» уникальна. Уже несколько лет она находится в постоянной ротации на
радиостанциях страны: «Наше Радио», «Шансон», «101.ru» и других. На песню был снят клип
«Путь», который сразу приобрел большую популярность. Клип произвел сильное впечатление на
супругу президента РФ Светлану Медведеву, после чего она пригласила Ольгу Кормухину принять
участие в концерте «День семьи, любви и верности», приуроченном ко Дню памяти святых Петра и
Февронии (3 июля 2010 г.).
Песня «Путь» является саундтреком к фильму «Туман» /«The Fog»/, который стал победителем
Международного Христианского кинофестиваля «The International Christian Film Festival & the
International Youth Film».

ПРЕМЬЕР ЭКСПЕРТ
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Россия на пути
ускоренного развития
В России заканчивается важный избирательный цикл. В мае после инаугурации президента и объявления нового состава российского правительства ожидается серьезная корректировка экономического
курса в пользу инновационного развития экономики. Сырьевая модель развития стала тяжелым бременем для России и не дает стране конкурентных преимуществ в быстроменяющемся мире.
Летом 2012 года должен завершиться
также и на перспективы роста для ряда сыдлительный процесс вступления России в
рьевых экономик. В частности, Австралия
ВТО, который должен открыть новую страможет столкнуться с некоторым ухудшением
ницу в экономическом развитии страны.
внешней конъюнктуры для своих предприЕсли раньше власти в деле создания рабоятий и притормозить. В последние годы она
чих мест делали ставку на крупный бизнес,
функционировала в самых лучших за посто теперь фокус переместился на малый и
ледние пятьдесят лет условиях для ведения
средней бизнес.
внешней торговли, которые напрямую были
Основным драйвером роста российсвязаны с ситуацией в Китае. В связи с чем
ской экономики все-таки остается мировая
Резервный банк Австралии размышляет
экономическая конъюнктура. Несмотря на
над возможностью снижения учетной ставобилие мрачных прогнозов относительно
ки с текущего достаточно высокого (в сравперспектив мировой экономики на 2012
нении с развитыми экономиками) уровня
год, активно распространявшихся в конце
4,25%. А это несколько снижает инвестици2011 года, в настоящий момент она чувсонную привлекательность австралийского
твует себя достаточно не плохо.
доллара. Напомним, что именно эта валюта
Ситуация вокруг урегулирования долго(из всех основных) является лидером роста
АНДРЕЙ ДИРГИН,
вого кризиса в Европейском Союзе знаотносительно доллара в последние годы. С
руководитель аналитического
чительно улучшилась. Помимо других мер
2009 года ее курс относительно «американотдела ГК FOREX CLUB
министры финансов стран ЕС выработали
ца» повысился на 67%, что привлекло к ней
программу по ужесточению и унификации
внимание целого ряда центральных банков,
фискальных политик, к которой не присов числе которых находится и Банк России.
единились лишь Чехия и Великобритания. Принятие этого докуВ случае если замедление китайской экономики будет носить
мента, как ожидается, позволит остановить рост долговых обязарезкий характер и ей не удастся реализовать сценарий «мягкой
тельств европейских правительств в долгосрочной перспективе
посадки», сырьевые активы могут попасть под давление. Эконои может положить начало структурным реформам. Греция также
мика Поднебесной является крупнейшим потребителем сырья и
получила очередной пакет финансовой помощи размером в боее замедление может существенно повлиять, в частности, на цены
лее чем 100 миллиардов и отодвинулась на третий план.
на нефть, что создает определенные риски для экономики России.
Тем не менее, на наш взгляд, принятые меры таят в себе определенные угрозы для сохранения стабильности в регионе на
Несмотря на обилие мрачных прогнозов относительно
ближайшие несколько лет. Прежде всего, в случае если долгоперспектив мировой экономики на 2012 год, активно
вые обязательства европейских правительств, приобретенные
распространявшихся в конце 2011 года, в настоящий
коммерческими банками на средства, полученные в рамках
момент она чувствует себя достаточно не плохо.
LTRO, в будущем будут обслуживаться с проблемами, это может
поставить под угрозу стабильность уже всего финансового сектора еврозоны. В таком случае ЕЦБ имеет шансы столкнуться с
проблемами, схожими с теми, которые встали перед ФРС в 2008
году. Греции также может потребоваться дополнительная финансовая помощь, если структурные реформы, направленные на
преодоление ее отсталости в конкурентоспособности, не окажут
ожидаемого эффекта. Более того, не понятно, как тщательно правительства стран ЕС смогут придерживаться ужесточения налогово-бюджетных политик и справляться с возникающими при
этом политическими рисками и соблазнами сменить курс.
Китайская экономика, являющаяся локомотивом мирового экономического роста с 2008 года, несколько охлаждается под воздействием мер, принятых правительством и Народным банком Китая, для предотвращения ее перегрева. Это может оказать влияние

Все это вместе взятое создает крайне благоприятные предпосылки для стремительного рывка развития малого и среднего частного предпринимательства. Но основная задача лежит в
плоскости коренной реформы государственного регулирования
малого и среднего предпринимательства.
Запишитесь на бесплатный вводный семинар или индивидуальную консультацию по финансовым рынкам в филиале академии по телефону 311-511, по адресу: К. Маркса, 58 или на сайте
www.forexclub.ru. Ваше обучение в академии и последующее становление финансовым аналитиком, инвестором и трейдером под
эгидой мирового бренда FOREX CLUB откроет новые горизонты и
возможности, а также позволит добиться невероятных успехов в
области финансового менеджмента.
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Банки Тольятти
Банковский рынок Тольятти начал формироваться еще в конце 80-х гг. XX века, и за это время уже не
раз успел поменять свой облик. На протяжении первого десятилетия бал правили местные банки, затем
последовал период активной экспансии федеральных игроков. В 2009 г. начался обратный процесс – число
представительств заметно сократилось. Сегодня банковский рынок Тольятти вновь вошел в фазу роста.
За прошедший год он пополнился целым рядом новых сильных участников. В этом номере журнала «ПремьерЭксперт» мы продолжаем публикацию перечня банков, работающих сегодня в Тольятти.
(Продолжение. Начало в № 140, № 141)

Россельхозбанк
Председатель правления –
Патрушев Дмитрий Николаевич
РСХБ создан в 2000 г. 100% акций банка
принадлежит Правительству РФ в лице
Федерального фонда имущества. РСХБ
занимает 2-е место в России по количеству открытых подразделений – 78 филиалов и свыше 1600 офисов. Главная задача РСХБ – обслуживание и кредитование
предприятий агропромышленного сектора, а также предоставление банковских услуг сельскому населению.
Русский стандарт

мэк-Банк». В 2005 г. группа компаний
«СОК» продала его финансовой компании «Русфинанс», принадлежавшей
группе Societe Generale. В 2006 г. банк
получил новое название, а в 2011 г.
стал 100% дочкой другого банка группы
– Росбанка.
Ключевое направление бизнеса
«Русфинанс Банка» – кредитование
частных лиц. По объему портфеля автокредитов «Русфинанс» занимает 3-е
место в России, уступая только Сбербанку и ВТБ24. В Тольятти работают два
офиса банка.
Сбербанк

Председатель правления –
Левин Дмитрий Олегович

Президент –
Греф Герман Оскарович

Банк был зарегистрирован в 1993 г. под
именем «Агрооптторг». В 1999 г. он был
приобретен создателем водки «Русский
Стандарт» Рустамом Тарико и получил
новое название. «Русский Стандарт»
– один из первопроходцев рынка потребительского кредитования. Активно
работает на рынке пластиковых карт и
экспресс-кредитования. По итогам 2011
г. занимает 8-е место по объему выдачи
беззалоговых кредитов. 180 подразделений банка расположены практически
во всех крупных городах России. В Тольятти работают 2 операционных офиса.

Сбербанк – старейший и крупнейший из
российских банков. 60,25% акций владеет Центральный банк РФ. Миноритарными акционерами выступают около
273 тысяч юридических и физических
лиц, в том числе иностранные инвесторы, владеющие 26% акций банка.
Сбербанк – лидер по основным показателям деятельности. Его доля на рынке вкладов превышает 50%, кредитный
портфель составляет более 30% от всех
выданных в стране займов.
Бренд Сбербанка в 2010 г. признан
одним из самых дорогих в мире.
В 2007 г. с приходом на пост президента Германа Грефа банк взял курс на
модернизацию и масштабное переформатирование всей сети.
В Тольятти расположено 40 дополнительных офисов Сбербанка. Автозавод
ское отделение № 8213 возглавляет
Дмитрий Ромакин.

Русфинанс Банк
Председатель правления –
Арно Леклер
Свою историю «Русфинанс Банк» начал
в 1992 г. в Самаре под именем «Про-
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СКБ-банк
Председатель правления –
Пухов Владимир Игнатьевич
Банк появился в 1990 г. на базе Свердловского областного управления Агропромбанка. В 1994 году 51% его акций
приобрел «Менатеп», и СКБ быстро
начал набирать обороты. Однако после
кризиса 1998 года их пути разошлись.
В 2001 г. новым владельцем банка
стала ГК «Синара» Дмитрия Пумпянского, а в 2007 г. 25% акций приобрел
ЕБРР.
СКБ-Банк является одним из крупнейших банков Уральского региона.
Помимо обслуживания структур ТМК,
ключевым направлением деятельности
является розничный бизнес. В Тольятти
работает один операционный офис.
Совкомбанк
Председатель правления –
Гусев Дмитрий Владимирович
Банк создан в 1990 г. в городе Буй (Костромская область) под именем «Буйкомбанк».
В 2003 г. головной офис переехал в
Кострому, а сам банк был переименован
в «Современный Коммерческий Банк»
(Совкомбанк).
Совкомбанк ориентирован преимущественно на розничный бизнес, а
также на кредитование и обслуживание малых и средних предприятий. Активное региональное развитие начал в
2006 г. Сегодня действуют подразделения в 30 регионах. Кредитно-кассовый
офис в Тольятти открыт в 2011 г.

ПРЕМЬЕР ЭКСПЕРТ
Солидарность
Президент –
Титов Алексей Константинович
Банк «Солидарность» зарегистрирован в
Самаре в 1990 г. Первоначально он занимался обслуживанием предприятий агропромышленного комплекса, но в 1995 г.
был переориентирован на нефтехимическую отрасль. Сегодня «Солидарность»
– универсальный финансовый институт,
предлагающий широкий спектр услуг.
Основные направления деятельности –
кредитование корпоративных клиентов,
операции на рынке ценных бумаг, привлечение средств населения во вклады.
По основным финансовым показателям
входит в топ-10 региональных банков.
Филиальная сеть охватывает 18 городов
Поволжья. В Тольятти расположен филиал и один дополнительный офис.
Темпбанк
Председатель правления –
Гаглоев Михаил Георгиевич
Московский коммерческий банк Темп-

Финансы

банк зарегистрирован Госбанком СССР
24 января 1989 года. На данный момент
его акционерами являются более 2 тысяч частных лиц. За время работы на
финансовом рынке банк сформировался
как стабильно работающее универсальное кредитное учреждение.
Основные направления деятельности
Темпбанка – кредитование коммерческих организаций и привлечение средств
граждан во вклады. Сеть продаж насчитывает 4 филиала – в Москве, Орле, Тольятти и Нижнем Новгороде. Тольяттинский
филиал возглавляет Реваль Шакиров.
Тольяттихимбанк
Председатель правления –
Попов Александр Евгеньевич
Тольяттихимбанк создан в 1993 г. предприятиями химической промышленности
города. На данный момент единственным
акционером банка является председатель
совета директоров корпорации «Тольяттиазот» Сергей Махлай. Тольяттихимбанк ориентирован преимущественно на
кредитование корпоративных клиентов и
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обслуживание их сотрудников. В ресурсной базе значительную часть занимают
собственные средства. Банк работает
только в пределах Тольятти. Сеть обслуживания насчитывает четыре отделения.
Траст
Председатель правления –
Черкасова Надия Наримановна
Своим появлением НБ «Траст» обязан
банку «Менатеп», решившему в 1995 г.
открыть дочернюю структуру в СанктПетербурге. В 2004 г. акции банка были
выкуплены инвестбанком «Траст» (бывший Доверительный и Инвестиционный
Банк). В 2008 г. произошло полное объединение обеих финансовых организаций под одним брендом.
Приоритетные направления деятельности НБ «Траст» – розничный бизнес,
работа со средним и малым предпринимательством, корпоративными клиентами. Банк входит в топ-30 банков России,
является лауреатом премии «БРЕНД
ГОДА/EFFIE 2010».
(Продолжение в следующем номере)

20 лет
фондовому рынку РОССИИ

– Рыночная экономика внесла в жизнь
современной России многие понятия, о
которых простые обыватели имели весьма смутные представления. Среди таких
понятий был и фондовый рынок. Долгое
время он был доступен лишь профессиональным финансистам и банкирам. Насколько сегодня жизнь простых россиян
связана с фондовым рынком?
– Все больше людей понимает, что без
представлений о работе финансовой системы сложно быть успешным в современых реалиях. Необходимость в дополнительных знаниях в работе с различными
инвестиционными инструментами выходит на первый план в жизни современного человека. И чем дальше – тем более заметна эта тенденция. Кредиты, депозиты,
брокерские счета, паевые инвестиционные фонды, размещение средств в доверительное управление становятся частью
повседневной жизни и подспорьем в решении различных финансовых ситуаций.
Как бы это странно не звучало, но одной из положительных сторон мирового
кризиса стало то, что люди научились думать – куда вкладывать свои сбережения.
Они начали искать новые инструменты,
пытаться создать более прочный фундамент. Постепенно привыкают они и к фондовому рынку. Приходит понимание, что
это хорошее место для сохранения и приумножения своих средств. Да и дальше
оставаться в стороне от него уже просто
не получится. Хотя бы даже потому, что в
России начала действовать новая пенсионная система, подразумевающая инвестиции части накоплений в такие финансовые инструменты, как акции и облигации.
– Как вы оцениваете спрос на брокер
ские услуги в Тольятти?
– Работая на этом рынке уже далеко не
первый год, мы отмечаем, что финансовая
грамотность населения постепенно растет. Зачастую люди приходят с вопросом
– как сохранить и приумножить денежные
средства, не ограничиваясь банковскими
вкладами. Среди основных тенденций
можно выделить и приход на рынок более состоятельных клиентов, которые уже
к 2010 году справились с последствиями
кризиса. Рынок индивидуального доверительного управления сейчас растет
в среднем на 30-40% в год.

– Рынки сегодня нестабильны, создается впечатление, что кризис длится бесконечно. Стоит ли инвестировать в такой
ситуации?
– Кризис – это нормальное и неизбежное состояние экономики, которое необходимо рассматривать как вызов и время
новых возможностей. Для сохранения и
приумножения сбережений без инвестирования в инструменты фондового рынка
не обойтись. Вопрос заключается не в том,
стоит или не стоит инвестировать, а в том,
какие финансовые инструменты выбрать
и в каком соотношении. Диверсификация
и правильно сформированный инвестиционный портфель – важнейшие элементы финансового благополучия. Кстати,
многие истории успеха связаны с инвестициями именно в такие нестабильные,
кризисные периоды времени.

Любовь Хохлова,
ведущий специалист по работе
с клиентами тольяттинского
филиала ООО «Атон»

«АТОН» – старейшая в стране
независимая инвестиционная
группа, работающая на рынке с
1991 г. Филиалы «АТОНа» открыты в 17 регионах, компания представлена в 64 городах России. На
сегодняшний день в компании
около 40 000 клиентских счетов,
и их число постоянно растет.
Объем торгов по итогам 2011 года
составил порядка 5,3 млрд рублей.
«АТОН» – обладатель международного рейтинга Moody,s Investors Service – B2/NP прогноз
«стабильный», а также наивысшего рейтинга надежности «ААА»
Национального рейтингового
агентства.

г. Тольятти, ул. 40 лет Победы, 26,
вход 11 (БЦ «Велит»)
тел./факс 8 (8482) 709-777

www.aton.ru
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– Работа на фондовом рынке связана с
определенной долей риска. Поэтому частных инвесторов традиционно волнует
вопрос поиска инструментов с определенными гарантиями доходности. Классический житейский вопрос – можно ли
получить доход и при этом не рисковать?
– Действительно, ни один рынок не застрахован от падения, и никогда нельзя
исключать возможности развития событий по негативному сценарию. Именно
поэтому наиболее высоким спросом среди наших клиентов сегодня пользуются
структурные продукты с защитой капитала, позволяющие зарабатывать как
на растущем, так и на падающем рынке.
Кроме того, структурные продукты позволяют получить высокий фиксированный
купонный доход (20-30%) даже в период
бокового тренда на фондовом рынке.
Обычно такие продукты доступны только крупным клиентам, но весной этого
года на рынке сложилась такая ситуация,
которая позволяет нам предлагать уникальные структурные продукты с суммой
входного порога от 1 млн рублей.
Сегодня компания «АТОН» предоставляет широкий спектр возможностей для частных инвесторов, стремящихся выгодно
разместить свободные средства и создать
«подушку безопасности». Мы нацелены на
взаимовыгодное сотрудничество с нашими клиентами, поэтому предлагаем комплексный подход к решению любых вопросов и всегда добиваемся результатов.

В 2012 году исполняется 20 лет российскому фондовому рынку, ведущему свою историю с
момента образования ММВБ. За этот период отечественные биржевые площадки проделали огромный путь и сегодня стали неотъемлемой частью современного общества.

КОНСТАНТИН
АЛЕКСАНДРОВ,
Директор Представительства
ОАО «Брокерский дом
«Открытие» в г. Тольятти
– Для человека 20 лет – юный возраст,
когда все самое интересное и значимое
еще впереди. А для фондового рынка это
значительный период?
– Если проводить параллель с другими
мировыми биржевыми системами, то это
совсем небольшой срок. Для сравнения,
Нью-Йоркская фондовая биржа в нынешнем году отмечает свое 220-летие. Но
нельзя забывать, что, как и многие другие
сферы современной российской экономики, отечественный фондовый рынок прошел за эти двадцать лет тот путь, который
на Западе занял более века. С позиции
догоняющего Россия всегда показывала
невероятно высокие результаты.
– Чем, на ваш взгляд, российский фондовый рынок все же отличается от иностранных финансовых площадок?
– С точки зрения технологий и сервисов
совершенно ничем. Российские инвесторы имеют возможность использовать
большое количество самых разных финансовых инструментов, будь то интернеттрейдинг, маржинальная торговля или выход на международные рынки.
Что действительно отличает российский
фондовый рынок, так это невысокая доля

частных инвесторов среди экономически
активного населения. Такого бума желающих заработать на покупке-продаже акций, как был в США и Китае, в России пока
не произошло.

системы мониторинга финансового результата клиента, а также инструментария
для корректировки торговой стратегии
клиента. Наша цель – помочь клиенту сделать торговлю более эффективной.

– Каковы сегодня основные тенденции
развития российского фондового рынка?
– Основная тенденция – уменьшение
числа профессиональных участников, их
укрупнение и консолидация. Если еще 5–7
лет назад ведущую роль в регионах играли
местные банки и инвестиционные компании, то сейчас лидерство принадлежит
федеральным компаниям.
Стремление к консолидации происходит не только среди игроков, но и на самих
биржевых площадках. На данный момент
подходит к концу процесс объединения
ММВБ и РТС, что позволит создать более
технологичную и ликвидную единую площадку. В целом все движется к тому, чтобы участникам фондового рынка было как
можно проще вести свою деятельность.

– На ваш взгляд, успешная игра на фондовом рынке – это в большей степени искусство или методичная работа?
– На данный вопрос сложно ответить
однозначно. В середине 80-х годов прошлого века легендарный американский
трейдер Ричард Деннис поспорил со своим партнером, возможно ли обучить трейдингу человека с улицы или для этого нужны врожденные способности. Он набрал
группу людей с примерно одинаковым интеллектуальным уровнем и на протяжении
двух недель обучал их своему методу биржевой торговли. Затем выделил каждому
депозит для торговли и отпустил в свободное плавание. Этот эксперимент получил
название «путь черепах». За четыре года
«черепахи» смогли заработать несколько
десятков миллионов долларов. Теоретически Деннис выиграл пари и доказал, что
трейдингу можно научить любого. Однако
позже он сам признал, что в биржевой торговле важнее всего одолеть свои страсти и
полностью контролировать себя.
Знание правил игры на рынке и некая
финансовая интуиция необходимы, но они
не гарантируют успеха. На мой взгляд,
большое значение имеют именно личностные качества характера – упорство,
целеустремленность, умение принимать
самостоятельные решения.

– Несмотря на процесс консолидации,
рынок брокерских услуг в России остается высококонкурентным. Какие позиции
на нем сегодня занимает «Открытие»?
– По данным «РБК.Рейтинг», Брокерский дом «Открытие» по итогам 2011 года
занимает первое место по совокупному
объему торгов и является крупнейшей инвестиционной компанией.
При этом если до определенного момента «Открытие» было в большей степени ориентировано на профессиональных
участников рынка и работу с корпоративными клиентами, то сегодня мы активно
развиваем именно розничное направление, предлагая свои услуги частным
инвесторам. Наша задача не просто предоставить клиенту все возможные продукты, услуги и сервисы, хотя именно это
является основной функцией брокера.
Мы хотим, чтобы наши клиенты понимали: Брокерскому дому «Открытие» небезразличен их финансовый результат. В
наши ближайшие планы входит создание

– С чего вы бы посоветовали начать новичкам знакомство с фондовым рынком?
– С действия: прийти к брокеру, открыть
счет и попробовать. Для этого не нужно
иметь ни финансового образования, ни
больших денег. Сегодня фондовый рынок
действительно доступен каждому. Главное – перестать бояться или ждать удачного момента. До тех пор пока вы не попробуете себя в этом деле, вы не поймете,
ваше это или нет.

open-broker.ru
Услуги оказывает ОАО «Брокерский дом «ОТКРЫТИЕ». Представительство ОАО «Брокерский дом «ОТКРЫТИЕ» в г. Тольятти. Лицензия профессионального участника рынка
ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности №177-06097-100000 выдана ФСФР России 28.06.2002 без ограничения срока действия. На правах рекламы.
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учиться работать на бирже может каждый,
но чтобы работать успешно, необходимо
нечто большее, чем только знания и опыт.
Также художник, рисующий картины, не
становится известным только потому, что
рисует их уже много лет. Талант либо есть,
либо нет. Безусловная теоретическая
база – необходимый элемент. Но знания
лишь расширяют спектр возможностей
для реализации своих талантов.

– История современного российского
фондового рынка насчитывает всего два
десятилетия, но за это время им был проделан колоссальный путь. На ваш взгляд,
каковы были последствия столь стремительного развития?
– Если фондовые рынки Европы, США и
многих других стран развивались эволюционным путем, то в России этот процесс
был, по сути, революционным. Проблема в
том, что новые продукты, услуги и сервисы
появлялись на отечественных биржевых
площадках не по мере необходимости, а
прямо здесь и сейчас. Поэтому участникам рынка приходилось очень быстро переваривать новую информацию. С другой
стороны, западные рынки нам в определенной степени завидовали – ведь Россия
сразу получала все самое новое, не тратя
годы на разработки.
– В самом начале своего становления
фондовый рынок был доступен лишь
достаточно узкому кругу финансистов и
банкиров. Изменилась ли ситуация спустя 20 лет?
– Конечно, сегодня завести брокерский
счет и начать торговать на бирже может
практически любой желающий. Но ни в
коем случае нельзя забывать, что российский фондовый рынок – один из самых
молодых в мире, поэтому вести себя на
нем надо крайне осторожно. Не случайно
правительство и контролирующие органы разграничивают квалифицированных

Вячеслав Слабенко,
генеральный директор
инвестиционной финансовой
компании «Пионер»

определяется только одним показателем
– полученной прибылью. Все остальное,
что многие брокерские компании пытаются приписать себе в достоинство: удобное
расположение офиса, новое оборудование, просторный зал и т.д. – на успешность никак не влияет. Даже если компания будет состоять из крохотной комнатки

ни в коем случае нельзя забывать, что российский фондовый
рынок – один из самых молодых в мире, поэтому вести себя на
нем надо крайне осторожно.

и неквалифированных инвесторов, для
которых созданы различные условия доступа к рискованным инструментам. Я
полностью поддерживаю эту позицию и
считаю, что рынок должен быть максимально доступен и удобен для профессионалов. А уже их задача стать проводником для частных инвесторов.
– От чего сегодня зависит успех финансовой компании, предоставляющей брокерские и инвестиционные услуги?
– Исключительно от профессионализма ее сотрудников. А профессионализм

с компьютером и одного трейдера, но этот
трейдер будет зарабатывать хорошие деньги, то эта компания будет успешной.
Немаловажным моментом является и
репутация. Создавать ее можно годами,
а потерять – всего за один день. Поэтому
недостаточно просто сделать свой бренд
узнаваемым, вложив огромные деньги в
рекламы. Нужно, чтобы этот бренд основывался на доверии клиентов.
– От чего в таком случае зависит профессионализм каждого трейдера?
– На мой взгляд, торговля на фондовом
рынке в чем-то сродни искусству. На18

– Компания «Пионер» начала свою
работу в 2005 году. Когда, на ваш взгляд,
было проще работать – тогда или сейчас?
– Свои сложности есть всегда, но именно через преодоление препятствий мы и
растем над собой. Когда мы только выходили на этот рынок, конкуренция была
очень серьезной. Мы долго боролись
и пытались плыть против течения, но в
итоге нашли свое собственное русло и теперь уверенно идем по нему. Сейчас наше
основное направление деятельности –
доверительное управление. Мы просим
клиентов доверить нам свои средства и
применяем свой профессионализм, чтобы приумножить их.
– О фондовом рынке всегда существовало множество различных мифов и
заблуждений. Какой из них оказалось
развеять сложнее всего?
– О том, что фондовый рынок – это казино, где все зависит только от фортуны.
Красное или черное, чет или нечет, выиграл или проиграл. К сожалению, этот
миф поддерживается деятельностью различных финансовых пирамид типа МММ.
На самом деле процесс торговли на бирже растянут во времени и всегда имеет
не два возможных результата, а намного
больше.

Низкие цены
на междугородную/
международную связь

Москва – 0,79
Санкт-Петербург, Самара – 1,25
Самарская область – 1,4
Пермь, Саратов, Оренбург, Пенза, Казань,
Нижний Новгород, Чебоксары, Ульяновск – 1,80
Германия, Франция, Испания, Италия, Англия,
Китай, США, Турция, Чехия, Австрия – 2,50
Сотовые Самарской области – 1,6
Сотовые телефоны России – 2,0
Стоимость 1 минуты разговора, в рублях (с НДС)

В МАЕ УСТАНОВКА ТЕЛЕФОНА В ОФИС БЕСПЛАТНО!

20 лет
фондовому рынку РОССИИ

Современный российский фондовый рынок не может похвастаться долгой историей – последние биржи эпохи НЭПа были закрыты в 1930 году, когда Советская власть объявила о монополизации торговли государством, а в обновленной
России биржевая история началась двадцать лет назад с появлением в нашей
стране первых биржевых площадок.
Темпы роста нашего рынка превосходят темпы роста рынков развитых стран. Если в
1994 году биржевой индекс РТС начинался со 100 пунктов, то по состоянию на апрель
2012 года он вырос в 16 раз. С помощью биржи компании выпускают акции, привлекая
дополнительный капитал. Любой человек может купить акции, получив тем самым право на долю прибыли компании.
Рост или падение цены бумаг приносит прибыль участникам рынка, кроме того, доход
по акциям извлекают с помощью дивидендов – ежегодной выплаты акционерам части
прибыли компании. На бирже обращаются различные типы ценных бумаг, что позволяет
сформировать инвестиционный портфель с потенциальной доходностью, в несколько раз
превышающей доход по банковским депозитам.

АЛЕКСАНДР АДАМОВ,
генеральный директор
ООО «Финам-Тольятти» –
представитель ЗАО «Финам»
– Как изменился российский фондовый рынок за прошедшие 20 лет?
– Наш рынок, прежде всего, стал доступен массовому инвестору – услуги,
предлагаемые компаниями-брокерами,
рассчитаны на самый разный капитал,
порог входа в некоторые продукты начинается от нескольких сотен рублей. Но и
граждане стали гораздо активнее интересоваться фондовым рынком – количество
активных инвесторов за эти годы выросло
в сотни раз.
– То есть можно говорить о том, что
торговля акциями стала более популярна и доступна для всех слоев населения?
– Да, и большую роль в этом сыграло
развитие интернет-трейдинга – торговля
ведется через компьютер, акции покупаются и продаются кликом мышки, и биржевой торговлей можно заниматься, не
выходя из дома. Но и тарифы брокеров
сейчас очень привлекательны – комиссии составляют сотые и тысячные доли
процента от оборота.
– Как сегодня себя чувствует российский фондовый рынок? Каков прогноз
на ближайшую перспективу?
– Потенциал нашего рынка огромен,
и за двадцать лет мы реализовали толь-

ко малую его часть. Мы сейчас являемся
наиболее динамично развивающимся
рынком, его темпы роста предоставляют
уникальную возможность заработать и
двух- и трехзначную прибыль. По нашим
прогнозам, до конца года рост нашего
рынка составит не менее 20%.
– Как изменился за последние годы
спрос на брокерские услуги в Тольятти?
– Спрос на брокерские услуги прямо
коррелирует с ростом финансовой грамотности. С гордостью за тольяттинцев
могу сказать, что за последние несколько лет резко возросло количество людей,
которые стремятся не столько сберегать,
сколько приумножать свои сбережения.
Сужу по опыту нашей компании – рост
количества клиентов в среднем составляет порядка 30% в год, среди инвесторов
встречаются люди самых разных социальных групп, от студентов до пенсионеров.

жат и бесплатные торговые программы.
А еще каждый сможет воспользоваться
бесплатным сервисом «Трейд-центр».
Инвестор будет получать от профессионального управляющего торговые сигналы на покупку и продажу бумаг, и, таким
образом, даже начинающий, следуя этим
сигналам, сможет торговать не хуже профессионала. Эксклюзив среди продуктов
под маркой «ФИНАМ» представлен, например, такими услугами, как доверительное управление. Как правило, это
услугу выбирают клиенты, обладающие
достаточно крупным капиталом. Однако
есть вариант для капитала, который не
превышает 500 тыс. рублей – это услуга «Доверительное управление – Лайт»,
которая сочетает преимущества доверительного управления и демократичный
порог доступности. На тех, кто стремится
как минимум обеспечить сохранность
капитала, а как максимум – получить

Мы сейчас являемся наиболее динамично развивающимся
рынком, его темпы роста предоставляют уникальную возможность заработать и двух- и трехзначную прибыль.

– Какие интересные направления, услуги и продукты сегодня предлагает ваша
компания? Каковы ваши конкурентные преимущества?
– Наша задача – сделать инвестирование максимально доступным. Кроме бесплатной аналитики с рекомендациями,
какие бумаги следует продавать или покупать, в «ФИНАМе» инвестору предло20

доходность, значительно превышающую
банковский депозит, рассчитана услуга
«Структурный продукт». Это инвестиционный портфель, который сочетает инструменты срочного рынка и инструменты
с фиксированной доходностью.
Мы готовы предоставить весь свой
опыт, свои знания, чтобы помочь увеличить капитал тольяттинских инвесторов.

Недвижимость

ПРЕМЬЕР ЭКСПЕРТ

Место для жизни
Интерес тольяттинцев к жизни за чертой мегаполиса растет
с каждым годом. При этом для потенциальных покупателей на
первый план выходит не только удобное месторасположение, наличие коммуникаций, стоимость квадратного метра, но и наличие развитой инфраструктуры. Одним из немногих проектов,
отвечающих всем этим требования, является жилой массив Березовка. О его особенностях рассказывает генеральный директор
ООО ИК «Недвижимость» Сергей Кочура.

– Темпы строительства нового жилья
в Тольятти за последние годы упали в
несколько раз. При этом за пределами
города сегодня насчитывается несколько десятков строительных проектов. С
чем связан бум загородного жилья?
– Этот бум связан с нормальным желанием людей выехать за пределы пыльного и шумного города ближе к природе.
Второй важный фактор, обуславливающий стремительные темпы загородного
строительства, – недостаток свободных
площадей в городе для новых жилых
домов. Даже уплотнительная застройка
уже не позволяет справиться с проблемой расселения.
Тольятти больше некуда уплотняться.
Есть только куда расширяться – на земли
Ставропольского района, где насчитываются сотни гектаров, пригодных для
строительства. Это абсолютно нормальный процесс, широко распространенный
во всем мире. Возьмите, например, Детройт. Сам город рассчитан всего на 700
тысяч жителей, но вокруг него существует огромная пригородная территория,
где живут еще более 2 млн человек.
– В каком направлении сегодня развивается рынок загородного строительства?
– Основное направление выделить
сложно – вариантов масса. Это и просто
земельные участки под застройку, и индивидуальное строительство, и закрытые
поселки элитного класса. Каждый поку-

патель сам решает, чего он хочет: дешевый дом в чистом поле или дорогой коттедж с прекрасным видом.
– В чем уникальность проекта «Березовка», реализуемого вашей компанией?
– Мы пошли своим путем и решили создать структурированный поселок городского типа. Его главное отличие – обширная социальная инфраструктура, которая
включает строительство торгового центра, кафе, частного детского сада, парковой зоны и т. д. Мы считаем, что жизнь за
городом должна быть такой же удобной,
как и в городе.
Еще один важный момент – наличие
нескольких видов жилья. В Березовке
строятся двухэтажные таунхаусы четырех
типов планировки общей площадью от
83 до 160 кв. м. Каждый дом имеет свой
участок земли для сада и отдыха. Проектом также предусмотрено строительство
трехэтажных одноподъездных жилых
домов с одно- и двухкомнатными квартирами.
– На какой стадии находится строительство Березовки?
22

– На сегодняшний день в разной степени готовности находится порядка
8 тысяч кв. м жилья. Проведены все коммуникации: водопровод, канализация,
газопровод, электрические сети и оптоволоконная линия для телевидения,
телефонизации и Интернета. Более того,
в Березовке уже получили прописку и
живет несколько семей. В 2012 году мы
планируем построить и ввести в эксплуатацию еще 15 тысяч кв. м жилья, а также
завершить строительство магазина, кафе
и парковой зоны. Думаю, следующей зимой здесь будет жить уже порядка 100120 семей.
– У многих потребителей по-прежнему
существует стереотип, что и жилье за городом стоит на порядок дороже?
– Стоимость квадратного метра в городе сегодня вплотную подошла к докризисным значениям 40–41 тысяча рублей.
Загородное жилье аналогичного класса
стоит в среднем 30–35 тысяч рублей за
кв. м. В поселке Березовка стоимость составляет 27 тысяч рублей. Я считаю, что
мы удачно попали в тот ценовой сегмент,
который наиболее интересен покупателям. Те, кто хочет жить за городом, но

Недвижимость

ПРЕМЬЕР ЭКСПЕРТ

еще не готов приобретать и строить отдельный коттедж, При этом загородная
недвижимость более доступна не только
с точки зрения стоимости покупки, но и
стоимости проживания. Ведь для жителей пригорода действуют сельские тарифы на газ и электроэнергию.

на компенсацию затрат по прокладке 22
километров воды и канализации. Могу
сказать, что проект «Березовка» является единственным на территории Тольятти
и Ставропольского района, получившим
поддержку правительства Самарской области и Министерства строительства.

– Как Вам удалось добиться снижения
стоимости квадратного метра при строительстве Березовки?
– Удешевлять стоимость жилья можно разными способами, главное, чтобы
это не сказывалось на его качестве. Мы

– Одной из главных проблем строительной отрасли в период кризиса стало
отсутствие финансирования со стороны
банков. Как сегодня складываются отношения застройщиков и кредитных
учреждений?

консервативно подошли к выбору строительных материалов и остановились на
керамическом кирпиче, чья надежность
проверена даже не веками, а тысячелетиями. Но снижение себестоимости идет
не только за счет стройматериалов, но
и за счет технологий строительства, например поточного метода. Кроме того, мы
осознанно начали реализацию проекта в
самый разгар финансового кризиса, когда стоимость строительных материалов и
рабочей силы упала в разы. В итоге сегодня мы обладаем самым конкурентным
предложением по соотношению цена –
качество на региональном рынке.
– В 2011 году проект «Березовка» стал
участником областной целевой программы «Стимулирование жилищного
строительства Самарской области». Какие преимущества дало участие в этой
программе?
– На протяжении 2,5 лет мы вели работу
по подготовке исходно-разрешительной
документации, прошли государственную
экспертизу проекта и подали заявку на
участие в целевой программе. Благодаря
этому мы получили от области средства

Жилой массив
Березовка
Расположение – 7 км от Тольятти,
Хрящевское шоссе
Общая площадь – 100 тысяч кв. м
Срок завершения строительства –
2015–2016 гг.
Типы жилья – таунхаусы (от 83 до
160 кв. м), трехэтажные одноподъездные дома
Инфраструктура – парковая зона,
торговый центр, магазин, кафе,
детский сад, детские площадки
Этапы реализации – завершается
первая очередь строительства

тел. (8482) 685-485
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– Понимая, что на рынке складывается
острый дефицит жилой недвижимости,
банки вновь повернулись лицом к застройщикам. Особенно если речь идет
о перспективных проектах загородного
строительства.
Банки, а в нашем случае это ФиаБанк
и Эл банк помогают нам не только в части
предоставления кредитных средств, но и
в части предоставления ипотечных кредитов на покупку жилья.
Мы уже подписали соглашение о сотрудничестве на особых условиях с целым рядом банков, в том числе и Сбер-

банком. Так что наши покупатели могут
приобрести жилье в Березовке по кредиту.
– Как Вы оцениваете дальнейшие
перспективы развития загородного
строительства?
– Перспективы развития сектора загородного малоэтажного строительства фантастические. С учетом развития
«Особой экономической зоны», IT-парка
«Жигулевская долина» и планов концерна Renault-Nissan-АВТОВАЗ в скором
времени город столкнется с дефицитом трудовых ресурсов. Привлечь же их
сюда можно будет только при наличии
нескольких основных составляющих –
рабочих мест, качественной системы
образования, жилья и медицинского обслуживания.
Полное окончание строительства жилого массива Березовка намечено на
2015–2016 гг. К этому времени мы должны
построить порядка 100 тысяч кв. м жилой
площади. Но уже сейчас мы всерьез задумываемся о новых проектах, поскольку
понимаем – нам есть, что еще предложить в части загородного строительства.

Я помню, я горжусь!

В

Кожемякин
Вениамин Ефимович
Участник Великой Отечественной войны. Служил на 1-м Белорусском фронте: военный переводчик разведотделения штаба
247-й стрелковой дивизии, разведотдел 61-го стрелкового корпуса. После войны – переводчик,
адъютант коменданта г. Берлин.

1943 году меня отобрали для учебы
в Военном институте иностранных
языков. Из Рижского военно-пехотного училища, эвакуированного в Стерлитамак, я переехал сначала в Самару, где в тот
момент находился институт, а еще через два
месяца – в Москву. Начинали нашу подготовку по программе мирного времени, но после
переезда института в Москву будущих переводчиков перевели на ускоренную программу
– нужны были кадры на фронтах, а на места
в институте уже претендовали сынки и дочки
партийных бонз.
В 44-м году я получил свидетельство «Переводчик 2-й категории» и был отправлен на
1-й Белорусский фронт, сначала – в разведотдел одной из дивизий, через 2–3 месяца – в
разведотдел корпуса.
Как военному переводчику мне приходилось не только переводить, но и часто
самостоятельно вести допросы, готовить
обобщенные справки и отчеты по полученным сведениям. Бывало, по двое-трое суток
приходилось не спать, но результаты работы
были ощутимыми. Неслучайно за две недели
в разведотделе корпуса я был награжден двумя орденами.
Война для нашей части закончилась на
Эльбе, чуть севернее Магдебурга. Чувства,
которые мы испытали, когда услышали объ-

Дорогие друзья, поздравляем вас с Днем Победы!
Желаем вам мирного неба, благополучия и крепкого здоровья.
Пусть уроки прошлого послужат основой для мирного будущего!
Коллектив ОАО «Тольяттинский Трансформатор»
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явление о Победе, трудно описать. Нужно
пройти через войну, потерять товарищей,
преодолеть пол-Европы, чтобы понять это
чувство – «Все, отвоевали!» А ведь мне в
45-м было 19 лет, по нынешним меркам –
совсем мальчишка.
9 Мая – это не просто праздник. Это память
о фронтовых товарищах, о четырех годах войны, о страшных потерях, о том, первом Дне
Победы. И память эту необходимо передавать
молодым как важную часть воспитания.
...13 мая 1945 г. в нашу часть пришла шифровка за подписью Жукова: «Откомандировать в распоряжение военного коменданта
Берлина». В числе откомандированных значился и я. В Берлине мне довелось служить
в качестве личного переводчика генералполковника Берзарина, первого военного
коменданта Берлина, затем – личным переводчиком и адъютантом генерал-лейтенанта
Смирнова. За тот период я не раз видел многих ведущих военачальников нашей армии,
много раз видел Жукова, однажды даже слушал его выступление.
А через несколько лет после войны я продолжил работать с немцами в качестве оперработника органов – наблюдал за теми специалистами, которые были отправлены на
Куйбышевский авиационный завод.
***
В декабре 2011 года, в канун Дня чекиста,
в здании Службы в г. Тольятти УФСБ РФ по
Самарской области открылся музей Службы.
Значительное место в экспозиции отведено
материалам о жизни и деятельности Вениамина Ефимовича Кожемякина.

В

ОАО Банк АВБ, ген. лицензия №23 ЦБ РФ. Реклама

нашей семье есть традиция, которая
сохраняется вот уже в четвертом поколении. 9 мая мы обязательно идем
в парк Победы или на Центральную площадь,
покупаем цветы и поздравляем ветеранов. На
мой взгляд, это минимальный знак внимания
людям, которые сделали все для того, чтобы
у нас все было хорошо. Ведь с каждым днем
ветеранов становится меньше, и нам нужно
успеть сказать им спасибо и выразить свое
уважение.
Мой дед не воевал и боевых медалей у него
не было: в 46-м он только закончил учиться на
военного моряка. Но Великая Отечественная
война коснулась и его. Мой прадед, его отец,
был призван в 1942 году, служил политруком
и погиб в 43-м. А сам дед еще 7 лет после выпуска из училища ходил на подводной лодке
и участвовал в разминировании затонувших в
войну кораблей и неразорвавшихся мин. Такое вот эхо войны в мирное время.
Бабушка по материнской линии в войну
жила в г. Ядрине (Чувашия). Фронт до них не
дошел, но иногда над городом пролетали вражеские самолеты, которые шли на Горький.
По ночам, как рассказывала бабушка, они
каждый раз заклеивали окна газетами, чтобы
город был незаметным с воздуха.
Девочки, женщины взяли на себя в те
годы почти всю работу – и на заводах (а в городе было два стратегических завода), и по
хозяйству. Они как могли помогали своим
мужчинам – не только обеспечивали тыл и
снабжение, но и писали письма. Такие вести
из дома, я думаю, были для каждого солдата
очень важными.

С войны не вернулся ее отец, мой прадед.
Cтаршим детям в семье пришлось взять на
себя заботу о хозяйстве и о младших братьях и
сестрах. Дети войны – я считаю, что это отдельная тема. Они рано остались без родителей,
рано повзрослели. И они своими руками восстановили страну из послевоенной разрухи.
Это они делали пятилетки за три года, строили заводы, поднимали промышленность.
Поставь кто-то наших ровесников в такие условия, когда в 20 лет надо брать на себя буквально все – не знаю, справились бы мы.
Дети войны ... своими руками восстановили страну из послевоенной
разрухи. Это они делали пятилетки
за три года, строили заводы, поднимали промышленность.

Очень жаль, но детям, которым сейчас по
5-10 лет, сложно будет понять, что это было за
время – война, послевоенные годы. У них мало
шансов застать ветеранов, запомнить их рассказы и понять их. Они уже не смотрят фильмы
о войне, на которых мы практически выросли.
Чтобы война не забылась, День Победы не
утратил дух братства и свободы и не превратился в очередной праздник, нужна большая
педагогическая работа и дома, и в школе. Но
со всеми новыми стандартами в образовании
добиться этого будет очень сложно.
Великая Отечественная война – это наша
история. Не просто как государства: война
коснулась каждой семьи. И тем важнее сохранить эту историю и ее уроки для будущего.
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Михаил Мясников,

директор компании
«Волга аналитика»

Я помню, я горжусь!

Р

Игорь Волошин,
директор студии
стратегического брендинга
Be!Five branding

одители моих родителей во время войны жили на территориях, оккупированных немцами: на Украине, в Молдавии.
Поэтому для меня история Великой Отечественной войны – это скорее не бои, а жизнь по
ту сторону фронта. Уверен, что для работников
тыла и для жителей оккупированных территорий это время было не менее сложным, а
своими жизнями они точно так же рисковали
каждый день, как и бойцы на фронте.
Моя бабушка Надежда Самойловна рассказывала, что встретила войну восьмилетней девочкой. Помнит, как во время первой
волны атаки через их село бежали русские
солдаты, одетые кто в чем был. Вслед за
ними с видом победителей шли хорошо одетые, гордые немцы. Глядя на это, мало кто
мог поверить, что победа будет за нами. Хотя
именно вера помогала просыпаться изо дня
в день и идти работать в поля. В конечном
итоге страна сумела собраться, сплотиться и
победить. Это важный урок истории: побеждает тот, кто верит в свою победу и готов отдать для нее все силы.
Война началась 22 июня, а в начале июля
1941 года в селе, где жила семья моей бабушки, уже стояли румыны. Она рассказывала,
насколько это было тяжелое время. В первые
же дни войны мобилизовали всех взрослых
мужчин, и из десятков ушедших на фронт
вернулись единицы. Большинство оставшихся ушли в леса партизанить. В селе остались
фактически только женщины, старики и дети.
Вся работа в домашних хозяйствах и в колхозе легла на их плечи, а почти весь урожай
отбирали румыны. Всех, кто пытался протестовать, казнили. О тех, кто ушел на фронт,
было ничего не известно – связи с советской
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армией, естественно, не было. Где и когда
погиб прадед, до сих пор не известно.
Одним из самых страшных эпизодов войны, как вспоминает бабушка, был приход
немецких карателей. Всех, кого по внешнему виду определили как евреев, согнали на
край села, к яме, которую приготовили для
хранения кормовой свеклы. Сюда же в приказном порядке собрали жителей села, чтобы
они смотрели, как расстреливают евреев и
сваливают в эту яму. Земля в яме еще неделю
ходила вверх-вниз – далеко не все пули оказывались смертельными. Все это время яму
охраняли немцы, и всех, кто пытался выкарабкаться, убивали.
А когда в 43-м немцы уходили, село вместе
со всеми жителями чуть не сожгли отступающие войска. Спасли местных жителей вовремя появившиеся партизаны.
Отступление немцев было первой радостью – у людей появилась надежда. А 9 мая
1945 года, когда объявили о Победе, для всех
стало настоящим праздником. Впереди были
еще трудные годы: голод, восстановление
хозяйства. Но война уже кончилась. Каждый
раз, когда бабушка вспоминает этот день, на
ее глазах наворачиваются слезы счастья, такие сильные эмоции вызывает тот день.
Великая Отечественная война была важным и тяжелым этапом в жизни всей страны.
Она складывалась из маленьких историй
каждого человека того времени. Такие истории помогают понять, как именно жили люди
в войну, что пережили и чем им пришлось пожертвовать. Я считаю, важно не только учить
историю своей страны в целом, но и знать историю своей семьи. Только так можно сохранить настоящую память о тех событиях.

Дорогие тольяттинцы!
Поздравляю вас с великим праздником –
с Днем Победы!
Каждую семью коснулась война, поэтому 9 Мая –
это день, который невозможно воспринимать
отчужденно. В этот священный день мы низко
склоняем головы перед светлой памятью погибших,
в жестоких боях отстоявших свободу и независимость Родины!
В память о них я желаю всем вам сохранить
лучшие качества, которые помогли нашим отцам,
дедам и прадедам победить: мужество, решительность, силу духа, веру в себя и в крепкое дружеское
плечо, любовь к Родине и к близким, стремление к
победе.

Уважаемые ветераны!
Дорогие друзья! Поздравляем вас
с праздником Великой Победы!
Низкий поклон и благодарность всем, кто вернул
мир – всему миру. Спасибо вам за вашу самоотверженность, храбрость, за силу вашего духа и веру в
победу!
Отдельные слова поздравления и благодарности
адресуем нашим коллегам-медикам, сражавшимся
на фронтах Великой Отечественной войны и
возвращавших здоровье больным и раненым солдатам. В сложных условиях нехватки самых важных
медикаментов, в военных госпиталях вы творили
настоящие медицинские чудеса, возвращали своих
пациентов к жизни и ставили на ноги почти
безнадежных. Вашу роль в Победе переоценить
невозможно!
Желаем вам всем крепкого здоровья, долголетия и
побольше поводов для улыбок!

C уважением, коллектив
стоматологического
центра «Эдельвейс»

Дорогие друзья!
Поздравляю вас с годовщиной
Великой Победы!
Великая Отечественная война
стала частью истории нашей страны и
наших семей. И я считаю священным долгом
для всех, кто помнит рассказы фронтовиков
и трудившихся в тылу, передать это
понимание следующим поколениям. Сделать
все, чтобы подвиг наших предков был для них
живым, понятным, вызывающим уважение,
заставляющим задуматься и вдохновляющим
на великие дела. Чтобы уроки самой
страшной и великой войны ХХ века не
забылись и не превратились в еще одну
страницу из учебника истории.
Отдельные слова поздравления и
благодарности я адресую ветеранам.
Спасибо вам за ваш беспримерный героизм!

Клюшенков Николай Николаевич,
генеральный директор
ОАО «ТЕВИС»

ПРЕМЬЕР ЭКСПЕРТ

Образование

Успех измеряется практикой
25 апреля Открытая школа управления «Тольятти-ЛИНК» вручила дипломы выпускникам
Школы бизнеса Открытого университета Великобритании. В этом году документы получили 18 менеджеров-практиков, в том числе – пять новых мастеров делового администрирования.
Программа управленческой подготовки
Открытого университета Великобритании
состоит из трех этапов. Каждый из них
направлен на развитие определенного
комплекса знаний и навыков, необходимых для успешной управленческой
деятельности на соответствующем уровне.
Первая ступень подготовки – Professional
Certificate in Management, базовая программа комплексной управленческой подготовки и модернизации знаний и навыков
для менеджеров разного уровня. В 2011–
2012 учебном году соискатели Рrofessional
Certificate in Management работали по
новой программе, разработанной с учетом
изменений, происходящих в мире современного менеджмента и обеспечивающей
руководителей ключевыми принципами,
техниками и компетентностями для эффективного и результативного управления в
новых условиях.
Вторая ступень управленческого обучения – Professional Diploma in Management
для руководителей среднего и высшего
звена. Программа направлена на формирование интегрированного подхода к
управлению всеми аспектами деятельности организации.
Высшая управленческая квалификация
и самый продолжительный этап подготовки – Master of Business Administration
(МВА) для управленцев высшего звена.
МВА – это своеобразный трамплин, который позволяет взять новую высоту в бизнесе, управлении и реализовать планы, которые раньше казались малодостижимыми.
Как известно, принцип практического
обучения – один из самых эффективных. Он
помогает нарастить на «скелет» знаний
«мясо» навыков. Поэтому каждый из модулей имеет не только теоретическое наполнение, но и практическую ориентированность, и с первых же шагов соискатели MBA
начинают применять получаемые знания в
своей деятельности. И выпускник «ЛИНКа»
– это не просто обладатель определенного
образовательного сертификата, но и человек, который сразу начинает совершенствовать свой бизнес, свое направление работы
в соответствии с полученными знаниями.

Александр Бредихин,
начальник управления по маркетингу
ОАО «АВТОВАЗ», обладатель диплома МВА:
«В российском формате образования я
кандидат экономических наук, в международном – мастер делового администрирования. Пройдя через оба подхода, могу сказать, что главный плюс формата обучения в
«Тольятти-ЛИНК» и Открытом университете Великобритании в том, что ре-зультат
заметен с первых дней. Буквально на следующий день после того, как знание получено, его можно внедрять в своей деятельности, улучшая и оптимизируя бизнес-процессы. Главная рекомендация будущим
студентам «ЛИНКа» – стараться для всех,
даже теоретических вещей найти возможность применения на практике. Потому что
именно в этом и состоит цель обучения.
Тьюторы, преподаватели, учебники могут
наполнить нас знаниями и методиками, но
только мы сами способны понять, как применить их на практике. Насколько удастся
объединить практику и теорию, настолько и
можно будет судить об успехе обучения».
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Андрей Сажнев,
директор кондитерского направления
«Фабрика Качества», обладатель
диплома МВА:
«Тольятти-ЛИНК», на мой взгляд, является одной из лучших площадок, где можно
получить качественные, актуальные, основанные на практике знания именно в
области управления.
Путь к диплому мастера делового администрирования у меня был долгим, с длительными перерывами между этапами. За
время обучения в «ЛИНКе» я сменил три
места работы. Но каждый раз находил в
программе Открытого университета то, что
можно применить в моей сфере для развития бизнеса. И с каждым этапом рос мой
уровень знаний и уровень влияния в бизнес-среде и внутри моих организаций.
Будущим студентам хочу пожелать в первую очередь добиваться от своих работодателей, чтобы они оплачивали ваше обучение. Потому что это вложение не только в
ваше развитие, но и в развитие организаций, в которых вы работаете».
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Премьер-авто

Подтянутый
«премиум»

Для многих в нашей стране
понятие «автомобиль класса
«премиум» подразумевает нечто большое, претенциозное и
стоящее сумасшедших денег.
Хотя даже в принятой в России
квалификации
легковых автомобилей, в основу
которой положены
размерные, а не
ценовые характеристики транспортного
средства,
помимо авто бизHyundai Genesis Coupe
нес-класса, представительского
класса и предТак что же если не классификация деставительского класса премилает машину класса «премиум» таковой?
ум, есть такие категории, как
Помимо хороших материалов, отточенG2 – купе премиум и H2 – кабного дизайна, мощного мотора и опций,
риолеты и родстеры премиум.
это такие нематериальные понятия, как
Качественный «премиум» автоистория, легенда и репутация. Историю
мобиль вполне может оказатьбренда за пару лет, естественно, сотвося спортивного вида гоночным
рить не возможно. Сформировавшаяся за
болидом.
многие годы легенда заставляет человека
желать авто определенной марки задолго

до того, как он получает возможность его
приобрести. В свою очередь репутация
премиального бренда может быть обеспечена лишь тогда, когда бренд непрерывно
обеспечивает высочайшее качество продукта. И, повторимся, крутой автомобиль
– это совсем не обязательно сияющая черным лаком громадина, стремящаяся по
размерам и уровню пафоса к правительственному лимузину. Очень часто взгляд
да и здравый смысл останавливаются на
лишенной патетики, но богатой возможностями почти спортивной машине.
Mercedes – практически синоним понятия «премиум». Трехдверное купе – фактически символ легкости и свободы. Новые
купе Mercedes C и E классов одновременно воплотили в себе элегант-ность
и спортивность. Купе класса C – это незабываемо роскошный дизайн в сочетании с азартной управляемостью и рядом
других спортивных достоинств, например
комфортабельной подвеской. Не обманывает и гоночный антураж E-купе: этот са-

*

Ленина, 44
25-07-01

www.hyundai.avtofan.ru
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Высшая школа
для водителей
Mercedes E Coupe

мый обтекаемый, по утверждению
производителей, автомобиль разгоняется до 100 км/ч всего за 5,2
секунды. Как видите, с роскошью
у Mercedes все в порядке, однако
никакой ожидаемой вальяжности
нет и в помине. Только безупречный дизайн, надежность и динамичность.
Компания Hyundai сегодня хорошо известна, но на фоне именитых европейских, американских и
японских автогигантов она выглядит свежо и бодро. Корейцы успели
в короткий срок занять свое место
в ряду марок, от которых ожидают
продукции класса «премиум». 2012
год Hyundai начали по-спортивному резво, показав на детройтском автосалоне новый Hyundai

Genesis Coupe. Тем самым Hyundai
в очередной раз подтвердили, что
стильные спортивные авто высшего класса – это их конек. Новинка
имеет в меру агрессивный, а главное запоминающийся экстерьер.
Для марки, стремящейся в легендарные, умение аккуратно выделиться среди автомобилей одного
с ней класса – фактор немаловажный. Достаточно удачна и конструкция купе, способствующая возможности быстро развивать скорость
без лишней вибрации и шума.
Выше всяких похвал прочные и надежные материалы, используемые
при изготовлении. Еще одно достоинство относительно молодого
бренда – вменяемая цена при потрясающих качестве и наполнении.

Одной из самых ожидаемых премьер
этой весны стал пятидверный
хетчбэк Audi A1 Sportback.

Эта компактная и стильная модель станет находкой для тех, кто ценит не
только высочайшее качество исполнения и динамичность автомобиля, но и
его способность в нужный момент оказаться доброй семейной машиной. А
это значит, что целевая аудитория Audi A1 Sportback – молодые семьи, ведущие активный образ жизни.
Как и положено семейному автомобилю, хетчбэк можно заказать не только в четырехместной, но и в пятиместной версии. Самый мощный из поставляемых бензиновых двигателей (а всего их три варианта) разгоняет машину
до 100 км/ч за 7 секунд. Даже уважение к семейным ценностям не способно
укоротить спортивный норов этого автомобиля.
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Уверенность за рулем – качество, которое не всегда приходит с опытом. Но именно оно
может оказаться жизненно
важным для водителя.
«Центр водительского мастерства» Сергея Зверева – это
высшая школа для водителя.
Именно здесь опытные инструкторы, современные технологии и уникальные тренажеры помогают получить навыки,
необходимые для стопроцентной уверенности в любой дорожной ситуации.
В ЦВМ существует несколько направлений подготовки для водителей разной квалификации. Например, для
тех, кто хочет повысить свой водительский профессионализм, существует программа контраварийной подготовки по технологиям, разработанным основателем
«Школы высшего водительского мастерства» Э. Цыганковым. По этим программам проходили подготовку
личные водители кремлевских чиновников, сотрудники
КГБ и органов внутренних дел. Обучаться по этой программе могут частные лица, профессиональные водители, например служб такси.
Для корпоративных клиентов интересна программа
тестирования профессиональных водителей. Известно,
что водитель-профессионал должен обладать многими
качествами: памятью, вниманием, хорошей координацией, скоростью и точностью зрительно-двигательных
реакций. НИИ охраны труда ФНПР в г. Екатеринбурге
разработал автоматизированную систему для тестирования профессиональных качеств водителей. Опыт
тестирования психофизиологических профессионально
значимых качеств водителей показал, что оно является эффективным средством рациональной расстановки
кадров, снижения профессионального травматизма, повышения производительности труда.
Также в ЦВМ представлена уникальная для Тольятти
программа подготовки персональных водителей для руководителей высокого ранга. Персональный водитель –
человек, который на несколько лет входит в ближайший
круг директора и несет ответственность за его жизнь и
здоровье. Поэтому важно, какими качествами и навыками он обладает. Специалисты ЦВМ совместно с психологами разработали программу комплексной подготовки
персональных водителей и тестирования их профпригодности. В программу включены курсы контраварийной
подготовки, психологической подготовки, уроки самообороны. На каждом этапе проводится тестирование на
усвоение необходимых навыков. Итогом является повышение профессионализма личного водителя.

Тольятти, Автозаводский р-н,
б-р  Королева, 13, оф. 306
Тел.: (8482) 30-00-01, 62-42-29
www.контраварийка.рф
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Здоровье

Успешен во всем
Так тоже бывает. Он молод – ему всего-то слегка за 40. У него успешная карьера, большой
дом, красавица жена. У него есть все, чтобы радоваться жизни. Все, кроме того, о чем не
принято говорить... А ведь казалось бы – успешный человек успешен во всем.
– В какой момент обращаться в «Медикал Он Груп» еще не поздно? Бывают ли
случаи, за которые вы не беретесь?
– Обращаться всегда не поздно. И почти
никогда не рано. Не скажу, что наши врачи
гарантируют взрослым пациентам возвращение энергии 18-летних, но восстановить
эректильную функцию в той или иной степени (в зависимости от конкретного случая
и наличия хронических заболеваний) удается в 98% случаев. Да, мы не беремся за
лечение в ряде случаев. Например, когда
речь идет об онкологических заболеваниях, работать с которыми должны уже специалисты другого профиля.

Руководители и бизнесмены – в первых рядах «группы повышенного риска» при возникновении интимных проблем. К счастью, проблемы эти далеко
не всегда необратимы. По статистике
«Медикал Он Груп», почти в 98% случаев восстановить гармонию в личной
жизни можно. Конечно, если вовремя
обратиться к специалисту.
О том, как повысить качество жизни,
рассказывает генеральный директор
ММЦ «Медикал Он Груп-Тольятти» Солганова Татьяна Николаевна.

– Проблемы мужского здоровья у руководителей – результат множества
– По Вашему мнению, где лечение эффакторов: постоянные стрессы, плохая
фективнее:
в заграничной клинике или в
экология, сидячая работа, малоподвижТАТЬЯНА СОЛГАНОВА,
клинике
на
месте?
ный образ жизни, нерегулярная сексугенеральный директор
– Чтобы ответить на этот вопрос, нужно
ММЦ «Медикал Он Груп-Тольятти»
альная жизнь, хронические заболевапонять,
почему долгое время обращаться
ния. Обо всем этом было сказано уже не
к
врачу
в
своем городе было не принято. В
раз. И, к сожалению, мы замечаем, что
советское
время
инфраструктура
лечения мужских заболеваний
эректильная дисфункция и другие урологические заболевания
была
практически
не
развита.
Мужской
вариант женских конмолодеют точно так же, как молодеет тольяттинский бизнес.
сультаций (которых, к слову, было достаточно) был редким явлеНо главная проблема не только в самих провоцирующих факнием. Но и отсидев в очереди к урологу и даже счастливо избегнув
торах. Проблема в том, что чуть ли не половину из них устравстречи в этой очереди с соседом, братом или сватом, мужчина
нить из своей жизни с помощью профилактики просто невозс эректильными проблемами зачастую получал приговор – «Возможно – если не менять кардинально образ жизни, не бросать
раст, ничего не поделаешь». Лечение предлагали редко.
работу и не переезжать в глухую тайгу.
На создание соответствующей инфраструктуры ушли годы.
С другой стороны, все мы знаем – и это доказанный факт –
Всего 10 лет назад для лечения интимных проблем все еще
мужчина с удавшейся личной жизнью при прочих равных допредпочитали зарубежные клиники. Методики лечения в Евростигает большего успеха. Гармония личной жизни становится
пе или в том же Израиле были гораздо более развитыми, чем в
фактором эффективной работы и удачных бизнес-решений.
России. Сейчас по качеству оказания услуг, по результативносПоэтому задача наших врачей выражается не только в медити лечения российские клиники ничем не уступают зарубежцинских категориях: «лечение», «восстановление», «профиным. Более того, обращаться к врачу на месте гораздо удобнее
лактика». Их задача – повысить качество жизни мужчин, обра– потому что возвратить гармонию в личной жизни можно, не
тившихся в клинику, сделать их счастливее и не в последнюю
отодвигая бизнес на задний план.
очередь – успешнее.
Еще раз подчеркну: удачная личная жизнь и успешная карьера не должны исключать друг друга. Они должны стать частями
– Каким образом?
– Во-первых, в «Медикал Он Груп» разработаны методики
единого целого – гармоничной жизни современного мужчины.
эффективного лечения эректильной дисфункции, которые дают
почти 100% результата.
Во-вторых – и в этом есть наша заслуга, поскольку наша клиника ведет социальную, просветительскую работу в области
г. Тольятти,
мужского здоровья – за последние годы все чаще мужчины стаб-р Татищева, 25а,
раются не доводить дело до крайних случаев и приходят к врачу
на профилактику или на ранних этапах заболевания. Это знат. (8482) 50-20-20
чит, что результативность лечения существенно повышается.
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Красота

Красота A’la франс
Французские женщины всегда считались эталоном элегантности, изысканности и утонченности.
Они диктуют стиль и создают тот неуловимый идеал женственности, к которому стремится вся
прекрасная половина человечества. Приблизиться к этому идеалу совсем несложно – достаточно лишь
уделять себе немного больше внимания и периодически баловать различными косметологическими
процедурами. В этом вам с удовольствием поможет салон красоты «A’La».

• Парикмахерские
услуги
• Ногтевой сервис
• Эстетическая
косметология
• Комплексные
уходы по телу
• Гидромассаж
• Массаж
• ИК-сауна
• Солярий

В 2012 году салон красоты «A’La» отмечает свой первый серьезный юбилей
– 10 лет со дня основания. За это время
ему удалось проделать большой путь от
парикмахерской до салона красоты европейского уровня. Сегодня здесь есть
все необходимое для создания изумительного образа: парикмахерские услуги, студия ногтевого сервиса, косметологический кабинет, SPA-зона, а также
профессиональные средства по уходу.
«Французские идеалы красоты основаны на таких понятиях, как «стиль»,
«элегантность», «изящество» и, самое
главное, «естественность», – говорит
управляющая салоном красоты «A’La»
Анна Курило. – На эти принципы мы ориентируемся и в работе нашего салона.
Мы стараемся помочь каждому клиенту
подчеркнуть и сохранить свою естественную красоту, найти индивидуальный
стиль. Для этого у нас есть все необходимое – профессиональное оборудование,
продукция от лучших мировых косметических брендов и самые современные
виды услуг».
Но главное достоинство салона «A’La»
– это, конечно же, его мастера, каждый
из которых обладает своей особой изюминкой.
Александр Харитонов – мастер-стилист, увлекающийся индийской философией. К нему клиенты приходят не только
за стильной прической, но и за общением, за зарядом положительных эмоций.
Евгения Новикова – мастер высокого
класса, делающий стрижки любого уровня сложности. Она не раз участвовала и
побеждала на престижных конкурсах парикмахерского искусства. Софья Тиглева
славится своей творческой свободой и
тягой к экспериментам.

г. Тольятти, ул. Ворошилова, 32a, тел. (8482) 503-000
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Специалист ногтевого сервиса Марина
Маркова – мастер со своей профессиональной идеологией. Она убежденный
сторонник классического педикюра и
достигла в нем совершенства. Клиенты,
которых она избавила от такой проблемы,
как вросшие ногти, относятся к ней с особой благодарностью. Мастера Светлана
Яковлева, Елена Тютерева и Елена Сергеева – профессионалы с потрясающим
чувством стиля, безукоризненно выполняют все виды маникюра и педикюра.
Косметолог Ирина Коледаева работает
в салоне «A’La» уже 9 лет. Ей важны не
только безопасность, но и эффективность
процедур. Изюминка ее уходов – включение феномена клеточной памяти, то есть
запуск механизма клеточного восстановления, при котором результаты проведенных процедур будут носить накопительный эффект. Косметолог-эстетист Галина
Звездилина специализируется на традиционных методах ухода за лицом и телом.
Она легко подберет индивидуальную программу ухода для любой кожи и даст множество полезных советов.
От мастера по гидромассажу Татьяны
Ренжиной клиенты всегда уходят с невероятным чувством восторга и потерянными килограммами. Она – настоящий
профессионал своего дела, и ей важна не
только эстетика тела, но и оздоровительный эффект от ее процедур. Оксана Леонтьева – прекрасный массажист, владеющий самыми разными техниками, в том
числе медовым массажем.
Переступая порог салона «A’La», каждый ощутит, что здесь царит гармония
профессионального отношения к делу и
домашнего уюта. Для своих настоящих
и будущих клиентов в салоне регулярно
проводятся вечера встреч. Здесь можно
пообщаться с любым из мастеров, получить советы по уходу и даже стать моделью для мастер-класса. Следующий вечер
встречи состоится 17 мая. Мы ждем в гости всех желающих.

Путешествия
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Африканские сезоны
Марокко – это взрывоопасная смесь на стыке исламской и европейской культур, Сахары
и Средиземного моря, снегов Высокого Атласа и пляжей побережья. В этой североафриканской
стране к концу мая «высокий сезон» в самом разгаре: пляжи Агадира, отели и шопинг-моллы
Касабланки и арабские рынки Марракеша ждут туристов.
Марракеш. С непривычки сложно понять, что это: старинный город или огромный многоэтажный восточный базар. Особенно если начать знакомство с городом
от площади Джема-эль-Фна, окруженной
целым кварталом «сук» (так марокканцы
называют уличные рынки), часами перебирать антикварные штучки на «Лампе
Аладдина» или утонуть в пестром ворсе
восточных ковров на Рабии. Не забыть бы
только о том, что нужно торговаться. Продавец, конечно, закатит целый спектакль
с игрой бровями, демонстративным поворачиванием к вам спиной и обещанием
самоубийства. Ничего, это такой ритуал.
Усилием воли заставив себя оторваться
от соблазнов восточных базаров, турист
наверняка попадет в уличное кафе – непременный «аксессуар» марокканских
площадей. Здесь ему непременно подадут
чай с мятой (для свежести впечатлений) и
кус-кус (для национального колорита) – и
оставят изумляться кипучей жизни восточных улиц.
Вторая сторона «марокканской медали» – пляжные курорты с «белыми» названиями – «город белого цвета» Агадир

и «белый дом» Касабланка. Здесь тоже,
конечно, предостаточно сук (тех, которые
рынки), но и без них есть чем заняться.
Например, провести несколько дней на
Атлантическом побережье в относительно нежарком климате Агадира – самого
европейского из марокканских городов.
Программа на сутки: днем пляж, водные
лыжи и серфинг, вечером ресторан с дарами моря, ночью – поход в ночной клуб
Atlas Club, Biblos, Papagayo или Flamingo.
Касабланку и вовсе не отличить от европейского курорта: шпильки, мини-юбки,
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деловые костюмы здесь однозначно
вытеснили традиционную одежду. На набережной Корниш кипит бурная и разнообразная ночная жизнь. А Morocco Mall,
открывшийся в декабре 2011 года, даст
сто очков вперед самым популярным торгово-развлекательным центрам шопингмекки ОАЭ. Самым крупным магазином
является Galeries Lafayette, который попал в Книгу рекордов Гиннесса за свою
крупнейшую в мире витрину: ее площадь
составляет 241 квадратный метр. А уж
посмотреть там есть на что!
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Экостиль счастливой жизни

Традиционно в день рождения у организаций принято подводить итоги прошедших месяцев
и лет. Концепция 16-летия компании «ЭкоСтиль» иная. В день своего рождения
«ЭкоСтиль» открыл новый этап в своей работе.

Теперь для клиентов компании и для
всех, кто стремится повысить качество
жизни и получать максимум удовольствия и пользы от домашних дел, вкусного
и здорового питания, сна, в «ЭкоСтиле»
проводятся информационные семинары.
На них гостей познакомят с технологиями
и товарами для счастливой и комфортной
жизни.
Первый информационный семинар
для клиентов – практически дань шекспировскому «Сну в летнюю ночь».
Направление «Здоровый Сон» – одно из
основных в работе «ЭкоСтиля». Ритм
жизни и работы современного человека
оставляет все меньше времени на сон и
отдых, заставляя всерьез задуматься об
их качестве.
Настоящие ощущения в спальне человек получает только тогда, когда выключен свет. Когда расцветка постельного
белья отходит на второй план. И когда
ощущения от правильно подобранной
подушки, наматрасника, одеяла помогают
почувствовать всю прелесть сна.
«Доктор сна» Наталья Андреянова
обратила внимание гостей семинара на то,
как важна правильная подушка для полноценного сна и прекрасного самочувствия. Ведь самые капризные позвонки

находятся именно в шее, а головная боль
не лучший помощник в офисе и дома.
Тут есть свои тонкости, ведь у каждого
из нас – любимая поза для сна, свои представления о жесткости и высоте идеальной подушки. Универсального решения,
казалось бы, быть не может. Тем не менее
оно есть – подушка-«конструктор» со вкладышами из функциональных материалов
позволяет реализовать любые представления об идеале. Достаточно поменять
местами слагаемые, добавить или убрать
вкладыши по своему вкусу.
Начав в свой день рождения с самой
близкой темы – а что может быть ближе
подушки? – «ЭкоСтиль» планирует в
течение всего года развивать направление информационных семинаров. И будет
рад видеть новых гостей.

Тольятти, ул. Жукова, 2,
тел. (8482) 42-91-56
t-son@ecostil.ru
Самара, пр-т Масленникова, 18,
тел. (846) 225-20-65
www.ecostil.ru

Ольга Вагнер,
клиент «ЭкоСтиля»
с 2004 года:
«16 лет – это всегда значимая дата в жизни человека и организации. Хочу
пожелать «ЭкоСтилю»
процветания и хороших
клиентов. Пусть всегда к вам приходят клиенты с потребностями и заботами, а выходят –
счастливые, довольные жизнью люди».

Ирина Фищева,
клиент «ЭкоСтиля»
с 2012 года:
«Достаточно долго я
почему-то проходила
мимо «ЭкоСтиля». Но
первое же мое знакомство с товарами этой компании закончилось удачной покупкой. Теперь
мои домашние удивляются, как я успеваю
приготовить столько вкусных и разнообразных блюд с TermoMix, а я присматриваюсь к
другим товарам, которые помогут справляться
с домашней работой».

Лидия Дунченкина,
клиент «ЭкоСтиля»
с 2008 года:
«Я уже много лет являюсь клиентом «ЭкоСтиля». Консультанты
компании всегда готовы
не просто продавать, а
советовать, учить. Вот и
в этот раз я многое узнала на семинаре по
здоровому сну. Желаю «ЭкоСтилю» иметь
как можно больше клиентов, которые о нем
знают, его любят и в него верят».
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Игры с зазеркальем

«Зеркало. Простая, можно сказать, пустяковая и даже вроде легкомысленная вещица.
А ведь какую власть взяла над людьми!» (В. Правдивцев «Эти загадочные зеркала»)
Зеркало – материя хрупкая и интересная
во всех смыслах. Вроде бы тоненький лист
стекла, микроскопический слой амальгамы и багет. Ничего, что выходило бы за
рамки обычных представлений об обычных
вещах. Но эти простые слагаемые, объединившись в одном предмете, способны приоткрыть дверь в иное измерение и даже
впустить «зазеркалье» в дом. Каким будет эффект от встречи, может предугадать
только дизайнер, познавший хрупкую и загадочную природу зеркал.
Чисто утилитарная функция зеркала – отражение всего, что происходит перед его
поверхностью – далеко не предел. Зеркало
может быть полностью самодостаточным как

предмет интерьера, оно может даже задавать
его общий тон. Зеркальные панно, композиции, использование зеркал с декоративной
обработкой (с фацетом, пескоструйной обработкой), с приближающим или уменьшающим
эффектом помогут создать удивительные артпреображения. Правильно подобранные и в
нужных местах размещенные зеркала способны сотворить с интерьером чудеса: раздвинуть
границы комнаты, включить дополнительное
освещение, открыть новое окно, подчеркнуть
стиль, создать оптическую иллюзию... Любые
игры с интерьерными зеркалами и пространством хороши – если ведет их тот, кто знает и
умеет применять соответствующие правила.

Татьяна Петрухина,
дизайнер интерьера:

Самый большой плюс зеркал, на мой
взгляд, – даже очень маленькое пространство можно с их помощью раздвинуть и увеличить, пусть и только визуально.
Еще одно преимущество зеркал – возможность обработки поверхности. Парадный вариант – зеркала с фацетом: дополнительными гранями, которые создают
интересную игру бликов. Чтобы зеркало
перекликалось с элементами декора и интерьера, на его поверхность можно нанести
рисунок, повторяющийся на других поверх
ностях. Например, скопировать завиточек
или вензель с текстиля или фрески.
Красивое зеркало с правильно подобранным багетом или аксессуарами смотрится уместно и элегантно в любом интерьере. Обеденная зона, холл, ванная комната,
спальня – в любом из этих помещений зеркало может выполнять не только свою прямую функцию, но и быть важным элементом
декора. Например, композиция из небольших зеркал с фацетом над изголовьем
кровати визуально увеличивает комнату и
всеми гранями отражает солнечный или
искусственный свет, создавая причудливую
игру бликов на стенах. Этот необычный и
очень интересный эффект я использовала в
одном из своих проектов.

Хочу отдельно сказать, что продумывать
размещение интерьерных зеркал нужно на
этапе создания дизайн-проекта. Важно не
только то, где зеркало будет висеть, но и то,
что в нем будет отражаться. В этом вопросе
зеркала даже капризнее картин.
Не стоит забывать и о том, что с зеркалами
связано множество примет и представлений. Одни считают, что зеркало помнит всех,
кто в нем отражался, – купить антикварное
зеркало для них значит впустить в дом незваных гостей или, напротив, пригласить в
гости историю. Другие считают, что зеркало
не должно висеть напротив кровати или
двери. Третьи не приемлют зеркала без рам.
О таких представлениях стоит сообщать дизайнеру до проектирования интерьера.

Тел. 8 (903) 332-10-22
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Событие

Кубок РТС-Банка
по выездке и конкуру

6 мая на территории конного клуба «Кони-Парк»
прошли открытые городские соревнования по выездке
и конкуру на Кубок РТС-Банка.

Турнир, организованный в честь
10-летия банка, собрал как профессиональных наездников, так и просто
всех любителей одного из красивейших видов спорта – конного.
Свое мастерство в конкуре (преодолении препятствий) и выездке (искусстве управления лошадью) продемонстрировали и совсем юные, и уже
взрослые наездники. Главным судьей
Кубка РТС-Банка выступил мастер
спорта по выездке, судья I категории
Александр Александрович Самойлов.
Не меньше самих соревнований
всем участникам и гостям запомнилась развлекательная программа:
шоу гигантских мыльных пузырей, розыгрыш призов от РТС-Банка и «Кони-Парка», фотовыставка «Счастье у
лошади на спине». Особенно яркими
оказались показательные выступления: езда «на кордео», когда всадник
управляет лошадью без использования специальной амуниции, и синхронная костюмированная езда четырех всадников на четырех лошадях.
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