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Постельное белье – 
как конструктор

в салонах по адресам:

Подстепки, ул. Изумрудная, 5
Тольятти, ул. Свердлова, 13а

тел. (8482) 98-04-19

Джозеф Мари Жаккард – 
изобретатель ткацкого станка для 
узорчатых материй. Плетение жак-
кард относится к сложному запутан-
ному плетению. Это тонкая, мягкая  
и прочная ткань с 1801 года изготавли-
вается из хлопчатобумажной, синте-
тической или смесовой нити.
Постельное белье из сатин-
жаккарда предназначено для 
людей, ценящих роскошь и стиль,
и предпочитающих традиционно 
однотонные расцветки с выбитым 
шелковистым рисунком.

Наталья
Фомченко,

директор салонов 

«Мастерская
комфорта»

К Новому
году!
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Спланирован сельско-
хозяйственный бюд-

жет на будущий год. На раз-
витие аграрного сектора 
Самарского региона в 2015 
году планируется потратить 
2,8 млрд рублей, из которых 
большую часть поделят 
между собой растениеводст-
во и животноводство. 

По данным министерства 
сельского хозяйства и продо-
вольствия области, основные 
средства финансирования 
отрасли будут поступать из 
регионального бюджета (2,5 
млрд), остальные – из феде-
рального. На растениеводст-
во собираются потратить 433 
млн рублей, на животновод-
ство в бюджете запланирова-
но 604 млн, 23% аграрного 
бюджета пойдет на кадровое 
обеспечение аграрного ком-
плекса. Комитет по сельско-
му хозяйству и продовольст-
вию Самарской области пред-
ложил внести поправки в 
областной бюджет на сумму 
249 млн рублей для субсиди-
рования сельхозкооперати-
вов и организаций потребко-

операции на возмещение 
расходов на закупки мяса и 
молока в личных подсобных 
хозяйствах, увеличить субси-
дирование на закупку моло-
ка и аграрной техники.

Цены на «коммуналку» 
вырастут с 1 июля 

2015 года. По данным мини-
стерства энергетики и ЖКХ 
Самарской области, услуги 
водоснабжения и водоотве-
дения подорожают на 11%, 
тепловая энергия – на 8,8%, 
электроэнергия для населе-
ния – на 8,5%, а газ для 
рядового потребителя выра-
стет в цене на 7,5%. 

Причина роста цен – повы-
шение цен на энергоресурсы, 
величина которых утвержда-
ется на федеральном уровне, 
невозможно установить тари-
фы ниже экономически обо-
снованных, так как это при-
ведет к недофинансирова-
нию модернизации и ремон-
та инженерных сетей и обще-
му износу коммунальной 
инфраструктуры. Возможны 
изменения тарифов по 
отдельным системам водо- 
и теплоснабжения уже с 
нового года, но тогда в мини-
стерстве обещают принять 
меры повышения социаль-
ной защищенности населе-
ния, в том числе адресные 
субсидии.

Тольятти театральный 
отметил 85-летие 

Василия Шукшина. С 21 по 
23 ноября на четырех творче-
ских площадках города про-
шел Межрегиональный 
фестиваль «Светлые души», 
посвященный юбилею совет-
ского писателя, кинокласси-
ка, актера и сценариста.  

Восемь театральных кол-
лективов из разных городов 
страны наполнили фести-
вальную программу спекта-
клями, созданными по моти-
вам шукшинских произведе-
ний. Простые и грубоватые, 
но мечтательные, удалые, 
мудрые и великодушные 
герои открывали зрителю 
тайну русской души, какой 
ее видел сам автор и вопло-
тил в образах своих «чуди-
ков». Театр кукол 
«Пилигрим» открыл фести-
валь спектаклем «Душа есть», 
созданным Санкт-
Петербургским театром 
народной драмы Александро-
Невской Лавры. Здесь же 
Мичуринский драматиче-

ский театр рассказал необы-
чайную историю супругов и 
их друзей в спектакле 
«Энергичные люди».ТЮЗ 
«Дилижанс» принял у себя 
новошахтинский драмтеатр 
с постановкой «Шукшин. 
Рассказы» и Ульяновский 
«NEBOLSHOY» театр со спек-
таклем «Вот – живу. Хорошо» 
режиссуры заслуженного 
артиста России Эдуарда 
Терехова. В ДТ «Колесо» им. 
Г.Б. Дроздова дважды сыгра-
ны «Чудики» по мотивам 
«Деревенских рассказов» – 
Волгоградским и 
Краснодарским молодежны-
ми театрами. Инсценировку 
для последнего специально 
написала Лариса 
Малеванная, заслуженная 
артистка России.Спектакль 
«Живы будем, не помрем» 
представил столичный 
Русский духовный театр 
«Глас».Сами же актеры 
«Колеса» сыграли свою 
домашнюю постановку 
«Привет, Родня!» на сцене 
МДТ. Завершилась творче-
ская программа встречей с 
почетными гостями фестива-
ля – знаменитыми деятеля-
ми искусства: Людмилой 
Зайцевой, Петром Зайченко, 
Анатолием Заболоцким и 
Геннадием Матюхиным. 
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25 октября в Тойота Центр Тольятти прошло меропри-
ятие «Счастливые дни Тойота». Сотрудникам Центра 

удалось создать уютную, непринужденную атмосферу, оку-
нувшись в которую, каждый посетитель смог почувствовать 
себя чуточку счастливее.

Все события разворачивались вокруг трех автомобилей 
RAV4, расположившихся в шоу-руме, от грациозности которых 
невозможно было оторвать взгляд. Лозунги, сопровождавшие 
кроссоверы, очень четко подчеркивали их достоинства: 
«Стремление следовать своему пути», «Свобода быть собой» и 
«Комфорт и универсальность». Интересным решением было 
обыграть каждый лозунг интерактивными зонами. Так, 
например, ощутить комфорт и универсальность можно было, 
посетив зону с бескаркасной мебелью, размещенной на искус-
ственной траве.  Раскрыться и почувствовать себя свободным 
помогла зона «Искусство», где каждый желающий воплощал 
свою фантазию красками на мольберте. А ответив он-лайн 
помощнику на несколько вопросов, можно было получить 
рекомендации по приобретению автомобиля Тойота, который 
соответствует именно вашему внутреннему миру. Но ни одна 
из этих зон не позволяла испытать такие ощущения комфорта 
и универсальност, которые позволяет испытать городской 
кроссовер RAV4.

Посетители также наслаждались фуршетом, участвовали в 
конкурсах, викторинах и розыгрышах, получив множество 
фирменных призов Тойота и призов партнеров мероприятия 
«Цезарь Сателлит», «Новое время» и радио 106,9. Тойота 
Центр Тольятти привнес в этот день атмосферу уюта и празд-
ника. Мы ждем новых мероприятий от Центра. 

Отечественный про-
изводитель авиацион-

ных двигателей будет обес-
печен работой минимум на 
20 лет. 

Такая перспектива самар-
ского двигателестроительно-
го завода ОАО «Кузнецов» 
обсуждалась на совещании 
губернатора области  
Н. Меркушкина, главы 
департамента авиационной 
промышленности минпро-
мышленности РФ А. Богин-
ского, министра промыш-
ленности области С. Безру-
кова и исполнительного 
директора предприятия  
Н. Якушина. По словам  
А.Богинского, предприятие 
полностью выполнило гос-
оборонзаказ на 2014 год, и 
в будущем завод возьмет на 
себя часть работ по изготов-
лению двигателей для пер-
спективного авиационного 
комплекса дальней авиации 
и обновит двигатели для 
существующих стратегиче-
ских бомбардировщиков. 

Семь лет за скимминг 
или взыскание на 

сумму 1 млн рублей предус-
матривает новый закон, 
принятый Госдумой РФ. 

Скимминг – воровство 
денег с банковской карты с 
использованием техничес-
ких средств. Преступники, 
используя специальные 
устройства, копируют дан-
ные с магнитной полосы 
карты и делают ее клон.  
В Уголовный кодекс были 
внесены поправки, предус-
матривающие наказание за 
изготовление и продажу 
технических устройств, про-
граммного обеспечения и 
носителей для незаконного 
перевода денежных средств 
с банковских карт, а также 
за подделку распоряжений о 
денежном переводе. В МВД 
отмечается ежегодный 
10-процентный прирост 
подобных преступлений, 
только в прошлом году их 
число достигло 4 тысяч.
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18 ноября в загородном доме-ресторане «Усадьба» Samara 
International Сlub была организована очередная встреча для 

иностранных членов своего клуба, а также других экспатов (ино-
странных работников или сотрудников предприятия, работаю-
щих за границей) Самарского региона.

Этот клуб был создан для коммуникации иностранцев друг с 
другом и обсуждения социальных вопросов. На встрече 
Тольяттинская академия управления выступила с презентацией 
проекта, реализованного сотрудниками отдела международных 
программ и студентами ТАУ. Это англоязычный сайт, где иностран-
цы могут получить информацию о событиях и местах Самары и 
Тольятти. Сайт также включает в себя новости и аналитику. 

Сотрудники отдела международных 
программ в рамках презентации полу-
чили ценный комментарии от иностран-
цев для дальнейшего развития проекта. 
Сайт был запущен в день встречи.

ПОДРОБНОСТИ НА САЙТЕ WWW.KUHNI-MARTA.RU

ПОСЕТИТЕ НОВЫЙ ФИРМЕННЫЙ
САЛОН «СПУТНИК СТИЛЬ»

ФАБРИКА

КУХНИ
Вашей

ДЕЙСТВИЕ СЕРТИФИКАТА ДО 1.03.2015 Г.

ПРИ ЗАКАЗЕ КУХОННОГО
ГАРНИТУРА

5000 р.

ТЦ «Фрегат», ул. 40 лет Победы, 96
тел. 8 (8482) 20-57-02

ПОДАРОЧНЫЙ 

СЕРТИФИКАТ
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АВТОВАЗ вернул себе 
единственного в России 

поставщика сборочных робо-
тов, штампов и пресс-форм 
для автопрома – Волжский 
машиностроительный завод. 

Компания продала  
его в 2013 году за долги 
госкорпорации «Ростех». 
Возвращение под крыло 
АВТОВАЗа, как предполагают 
«Известия», связано с интере-
сом Renault Nissan, на кото-
рый приходится 50% 
АВТОВАЗа, в производстве 
штампов и пресс-форм для 
российских моделей концер-
на. Многотонные штампы и 
пресс-формы – одна из наибо-
лее дорогих составляющих в 
автомобильном производстве.

О том, что в налоговую 
поданы документы на реги-
страцию ОАО «АВТОВАЗ» в 
качестве единственного 
участника ООО «ВМЗ», сооб-
щили в дирекции по связям 
с общественностью 
АВТОВАЗа. 

Нового сити-менедже-
ра Самары планирует-

ся назначить до 23 декабря 
текущего года. Напомним, 
что прежний мэр Самары 
Дмитрий Азаров покинул 
пост в связи с уходом в Совет 
Федерации РФ.

 По новому закону мэра 
Самары будут избирать из 
числа депутатов и наделять 
полномочиями спикера горду-
мы. А главу администрации – 
сити-менеджера – будут назна-
чать и заключать с ним кон-
тракт. Место главы города и 
спикера городской думы, по 
мнению аналитиков, займет 
действующий председатель 
парламента Александр 
Фетисов.

17 и 18 октября в Автосалоне 
«Ориент-моторс» в формате Дней 

открытых дверей прошло большое меро-
приятие «Самурай». Ключевыми моделя-
ми праздника стали обновленные Mitsu-
bishi Outlander и Mitsubishi Pajero Sport.

Особый интерес вызвали уникальные 
условия на покупку автомобилей, макси-
мальные выгоды, а также специальные 
предложения для тех, кто решил прио-
брести Mitsubishi именно в дни меропри-
ятия. Первым покупателям в дни празд-
ника были вручены сертификаты на 6 
бесплатных замен масла в двигателе в 
течение 3-х лет и подарок на сумму пер-
вого платежа по кредиту.

Неотъемлемой частью мероприятий в 
Автосалоне стал внедорожный тест-драйв 
на специальной трассе. Погодные усло-
вия не смогли испортить отличного 
настроения гостей праздника – это толь-
ко добавило кураж в труднопроходимые 
испытания для внедорожников 
Mitsubishi. Грязевые лужи, проливной 
дождь, ров с водой, – все это только сдела-
ло эмоции гостей ярче, усилив впечатле-
ния от тест-драйва.

Для клиентов Автосалона и владельцев 
Mitsubishi был организован конкурс 
рисунков «Нарисуй свое видение Японии». 
В течение двух дней посетители 
Автосалона «Ориент-моторс» голосовали 
за понравившиеся работы. В завершение 
мероприятия был объявлен победитель 
конкурса. Владелец Mitsubishi, Максим 
Азарьев, за свое представление о настоя-
щей Японии получил главный приз кон-
курса – iPad mini.

На протяжении мероприятия в зоне 
бара работал сушист, который порадовал 
гостей Автосалона угощениями в япон-
ском стиле. Роллы готовились в режиме 
настоящего времени, что, конечно, заин-
тересовало участников праздника «Саму-
рай». Автосалон благодарит всех гостей 
праздника за участие!

ТребуеТся помощь
Александр Бочкарев попал в ДТП, где получил тяже-

лые черепно-мозговые травмы, и восемнадцать дней 
провел в коме. Трагедия произошла в Эстонии, куда 
Александр приехал в гости к брату. Отправившись в ма
газин, он остановил попутку. Водитель отказался взять 
пассажира, захлопнул дверь и не заметил, как прище
мил плащ Александра. Машина протащила его по доро-
ге 200 метров. А когда остановилась, молодой человек 
не подавал признаков жизни. На тот момент Александру 
было всего двадцать лет.

Первое время после трагедии Александр страдал 
частичной левосторонней парализацией. Со временем 
он пытался найти работу, ведь ему необходимо было 
постоянно получать лечение в специализированных 
клиниках, но постепенно и она стала непосильной. 
Полученные травмы по-прежнему дают о себе знать и 
требуют дважды в год проходить курс лечения. Лечение 
платное. Александр Николаевич живет один, и единст
венная его надежда на поддержание жизни – в нерав
нодушных людях. Тех, кто уже помогал ему проходить 
реабилитацию, и тех, кто готов помочь. 

Расчетный счет БочкаРева а.н.
в филиале 8213/0105 сБеРБанка России: 

42306810054062648635



ХРОНОГРАФ
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Постоянное стремление к самосовершенствова-
нию уже давно стало отличительной особенно-

стью компании АЛДИС, официального дилера  BMW.
В преддверии череды новогодних праздников 

АЛДИС сделал подарки самым верным почитателям 
бренда и пригласил гостей в Главный театр страны, 
знаменитый Большой театр г. Москвы, на балет «Дама 
с камелиями» в постановке Джона Ноймайера. В про-
грамму входили подарки и фуршетное обслуживание, 
которое осуществлялось до начала спектакля и во время 
антракта. Зрители были вовлечены в потрясающее дей-
ствие талантливых артистов, накал страстей зашкали-
вал под завораживающую музыку Шопена. Восхити-
тельные костюмы подчеркивали красоту движений во 
время танца. Очень изящно и тонко были показаны 
чувства движениями танцоров. 

Известно, что с  2004 года BMW является официаль-
ным автомобилем Большого театра, и мы рады внести 
и свой значимый вклад в дело сохранения культурного 
и исторического наследия России.
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1	 ОчирОв	Сергей	васильевич	–	председатель	Cовета

	 директоров	«Приволжского	Кредитного	Бюро»

3	 КазаКОв	александр	игорьевич	–	заместитель	директора

	 ОаО	«Приморское»

	 рудуш	валерий	Эдгардович	–	заведующий	отделением

	 сердечно-сосудистой	хирургии	гор.	больницы	№	2	

	 г.	Тольятти,	доктор	медицинских	наук

5	 шамшина	Светлана	михайловна	–	управляющий	

	 ККО	«Тольяттинский»	ОаО	аКБ	«аванГард»	

	 ЩЕрБаКОв	владимир	иванович	–	Председатель	Совета

	 директоров	ОаО	«автотор	Холдинг»

7	 ХвОСТОв	Юрий	михайлович	–	руководитель	управления

	 по	работе	с	населением	администрации	автозаводского	

	 района	(территориальный	орган	мэрии)	г.	о.	Тольятти	

9	 СавваТЕЕв	Сергей	александрович	–	президент	группы

	 компаний	«Форпост»

10	ГЕрунОв	александр	Евгеньевич	–	заслуженный	мастер

	 спорта	россии	по	карате

13	ЕрОХина	Лидия	ивановна	–	ректор	Поволжского	государ-

	 ственного	университета	сервиса,	доктор	экономических	

	 наук,	профессор

15	маСЮК	Сергей	Петрович	–	заместитель	начальника

	 уФСБ	рФ	по	Самарской	области,	полковник

16	анТашЕв	Сергей	александрович	–	заместитель	мэра

	 г.	о.	Тольятти	по	городскому	хозяйству

	 ГудиЛин		Сергей	анатольевич	–	начальник	умвд	россии	

	 по	г.	Тольятти,	полковник	полиции

17	иСайКин	анатолий	Петрович	–	генеральный	директор	

	 ФГуП	«рособоронэкспорт»

22	ЛиСицин	Сергей	Григорьевич	–	вице-президент	

	 Поволжского	объединенного	спортивного	комитета

	 министерств	и	ведомств

23	нЕСТЕрОв	владимир	александрович	–	почетный	ветеран

	 ОаО	«авТОваз»	

26	муХамЕТшин	игорь	рунарович	–	заместитель	председа-

	 теля	Правления	заО	«Фиа-БанК»

27	КарнауХОв	николай	Юрьевич	–	региональный	директор	

	 ОаО	Банк	авБ	в	г.	Тольятти

	 ЖуравЛЕв	николай	иванович	–	директор	ООО	«деталь-

	 стройконструкция»

	 КОЖЕмЯКин	вениамин	Ефимович	–	почетный	гражданин	

	 г.	Тольятти,	полковник	в	отставке

ОТМЕЧАЮТ ДНИ РОЖДЕНИЯ В ДЕкАбРЕ

ХРОНОГРАФ

Одно из свойств золота есть то, что его лицезрение дает свет 
глазам и радость сердцу, другое – то, что оно делает человека 
смелым и укрепляет ум, третье – то, что оно увеличивает 
красоту лица, освещает молодость и отдаляет старость, 
четвертое – то, что оно увеличивает удовольствие и делает его 
более ценным в глазах людей»

Омар Хайям   

 Четыре причины
купить часы на Новый год!

ТЦ «Русь-на-Волге» • секция 125 • салон «999» • тел. 68-54-91

В наше нестабильное время сложно выбрать гарантированный способ сохранения денег. Идеальным 
решением данного вопроса являются золотые часы. Часы станут прекрасным дополнением к любому 
Вашему гардеробу. Кроме того, золото постоянно растет в цене! Т.е. чем дальше, тем дороже будут 
стоить Ваши золотые часы, доставляя удовольствие и позитив от ежедневного пользования. Совершив 
такую покупку, можно быть уверенным в произведении благоприятного впечатления на окружающих! 
Ведь золотые часы – это классический признак социального статуса и достижений в жизни.



– В 2004 году вы оставили стабиль-
ную работу в банке и приняли реше-
ние о создании собственной финансо-
вой организации. Что подтолкнуло вас 
отправиться в «свободное плавание»?

– В первую очередь, желание самосто-
ятельно принимать решения и стать 
материально независимым. Как-то мой 
руководитель в банке сказал: «О самом 
себе здесь думаешь только ты. Поэтому 
позаботься о себе сам». Этот совет стал 
самым ценным в моей жизни и послу-
жил руководством к действию. Но, 
конечно, огромную роль сыграла и вера 

в самого себя, в свои силы. Думаю, без 
этого просто невозможно было бы 
создать собственный бизнес.

– Оглядываясь назад, как вы сегод-
ня оцениваете начало работы компа-
нии? Все ли тогда было сделано пра-
вильно?

– Уверен, что все сделал бы так же, 
как делал с самого начала! Конечно, у 
меня не было такого опыта, какой есть 
сейчас, но именно так я его и прио-
брел, совершая свои собственные 
ошибки и принимая правильные 

решения. Если интересно, насколько 
все было «неправильно», то могу ска-
зать, что очень. До сих пор мне хвата-
ло сил исправлять свои ошибки. 
Надеюсь и в будущем я смогу нахо-
дить выход из сложных ситуаций! Не 
надо бояться  делать ошибки.

Я в детстве любил смотреть передачу 
«Очевидное невероятное» и там был 
прекрасный эпилог от Александра 
Сергеевича Пушкина: «О, сколько нам 
открытий чудных Готовит просвеще-
нья дух И опыт, сын ошибок трудных, 
И гений, парадоксов друг…» Красивое 
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Пионер
Создание собственного бизнеса – нелегкая задача, требующая огромной смелости и веры в свои силы. Если же 

речь идет о создании частной инвестиционной компании на региональном рынке, где к тому же давно работа-

ют известные федеральные бренды, то и смелости, и уверенности требуется, пожалуй, втройне. Основатель и 

председатель Совета директоров ИФК «Пионер» Вячеслав Николаевич Слабенко в интервью «Премьер-

Эксперту» рассказывает о том, за счет чего за прошедшие 10 лет компании удалось стать одним из лидеров 

рынка, о способах преодоления любых кризисов, новых направлениях работы и многом другом.



оправдание для тех людей, кто соверша-
ет ошибки и не собирается останавли-
ваться на пути достижения своей цели! 

– Взлет компании «Пионер» при-
шелся на период перед мировым 
финансовым кризисом 2008 года. За 
счет чего вам удалось «удержаться на 
плаву» в непростые времена?

– Наверное, всем хорошо знакома 
притча про лягушек, которые упали в 
кувшин с молоком. По аналогичному 
сценарию развивается история любой 
компании, попавшей в кризисную ситу-
ацию – либо ты складываешь лапки и 
тонешь, либо барахтаешься изо всех сил 
и выплываешь. Мы так и сделали: при-
ложили много усилий и в итоге вышли 
на новый виток развития.

Хотя, как мне кажется, есть еще один 
секрет преодоления любых трудностей. 
Никогда нельзя впадать в уныние, необ-
ходимо всегда искать позитив в жизни. 
Причем позитив не обязательно должен 
быть именно в работе. Я, например, в 
депрессивном 2009 году женился. Именно 
это событие наполнило радостными кра-
сками мою жизнь в тот нелегкий период 
и придало сил. Так что в кризис советую 
всем жениться (смеется – прим. ред.)! Ведь 
не зря говорят, что все проблемы у нас в 
голове. Выкинуть из головы мрачные 
мысли очень сложно, поэтому их нужно 
менять на мысли приятные.

– Был ли такой момент, когда вы 
вздохнули с облегчением: «все, кризис 
закончился, теперь можно спокойно 
работать дальше»?

– Такого момента не было и думаю, 
что не будет никогда. Зачем работать,  
если все закончилось? Нужно ставить 
себе амбициозные цели и стараться их 
достичь. Другое дело, что не обязательно 
озвучивать эти цели всем вокруг. Нас 
окружают сплошные скептики, которые 

любят лезть с советами. Если говорить 
более приземленно, то лично я убежден, 
что кризис, началом которого принято 
считать осень 2008 года, продолжается до 
сих пор. Он трансформировался, но не 
закончился. И, скорее всего, конец этого 
кризиса еще не близок. А вздыхать с 
облегчением давайте тогда, когда будем 
слышать, что у наших любимых, родных 
и близких людей все хорошо.

– Как изменилась компания 
«Пионер» за прошедшие десять лет?

– Сегодня ИФК «Пионер» – не просто 
брокер. Мне нравится называть нашу 
компанию инвестиционным банком. 
Тем более что с недавних пор наша дея-

тельность контролируется ЦБ РФ. 
Заработав определенный капитал и 
репутацию, мы открываем новые 
направления деятельности. Один из 
наиболее интересных проектов компа-
нии – это строительство качественно 
нового, для нашего города, жилого дома 
с названием «Высота». Уверен, что он 
поддержит нашу репутацию и горожане 
проголосуют рублем за качество работы 
нашей компании.

– Традиционно считается, что для 
инвестиционных компаний рынок 
Тольятти серьезно ограничен, посколь-
ку людей, обладающих свободными 
средствами, не так много. За счет чего 
вы расширяете и планируете расши-
рять клиентскую базу?

–  В Тольятти вполне достаточно 
людей, имеющих возможности для инве-
стирования. Но, к сожалению, большин-
ство из них в силу особого менталитета 
не допускает размещение средств на 
рынках капиталов без гарантированных 
процентов и гарантий государства. Когда-
то я думал, что эту ситуацию можно 
изменить. Как выяснилось, ошибался. 
Должны пройти еще годы, а возможно, 

ПРЕМЬЕР ЭКСПЕРТ     Тема номера
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Почти у всех банков саМарской области норМатив H1 находится 

на Пределе. ртс-банк единственный иМеет двукратный заПас 

Прочности, а значит, в два раза надежнее.

Родился 20 июля 1981 года.

об ра зо ва ние: 1998–2003 гг. – По волж ский тех но ло ги че ский ин сти тут сер ви са 
(ны не ТГУС). Спе ци аль ность – «Фи нан сы и кре дит».

карь е ра: 2003–2004 гг. – «По тен ци алБанк», ди лер от де ла уп ра в ле ния ре сур са ми.
С 2005 г. по на сто ящий мо мент – ИФК «Пи о нер», ге не раль ный ди ре к тор.
Ат те ста ты и сер ти фи ка ты: 
1. Ат те стат Фе де раль ной служ бы по фи нан со вым рын кам. Ква ли фи ка ция: «Спе ци
а лист фи нан со во го рын ка по бро кер ской, ди лер ской де я тель но сти и де я тель но сти 
по уп ра в ле нию цен ны ми бу ма га мии».
2. Ат те стат Фе де раль ной служ бы по фи нан со вым рын кам. Ква ли фи ка ция: «Спе ци
а лист фи нан со во го рын ка по де по зи тар ной де я тель но сти».
3. Сер ти фи кат Ин сти ту та бан ков ско го де ла Ас со ци а ции рос сий ских бан ков. Курс 
по вы ше ния ква ли фи ка ции «Ме ж ду на род ные опе ра ции бан ков: кор рес пон дент
ские от но ше ния, ва лют ные пе ре во ды и рас сле до ва ния».

СЛАБЕНКО ВЯЧЕСЛАВ НИКОЛАЕВИЧ,
генеральный директор ООО ИФК «Пионер»

сегодня иФк «Пионер» - не Просто брокер. Мне нравится

называть нашу коМПанию инвестиционныМ банкоМ.



десятилетия, прежде чем люди смогут 
спокойно нести более 100 тысяч рублей 
не в банк для сохранения, а в инвестици-
онную компанию для приумножения.

Тем не менее, у ИФК «Пионер» суще-
ствует стабильная клиентская база. Это 
не такой узкий круг, как может показать-
ся, но и массовым рынок инвестицион-
ных услуг не назовешь. Поэтому, исходя 
из реалий времени и места, мы немного 
сменили вектор развития компании. 
Боремся не за количество клиентов, а за 
их качество, формируя своеобразный 
круг единомышленников. При этом рост 
самой компании обеспечивается за счет 
эффективного управления средствами 
клиентов. Ведь увеличивая получаемую 
ими прибыль, мы тем самым увеличива-
ем капитал, находящийся в нашем 
управлении.

– Как вы оцениваете уровень финан-
совой грамотности жителей Тольятти? 
Каким образом, на ваш взгляд, можно 
изменить ситуацию и кто должен зани-
маться ликбезом?

– Думаю, что о финансовой грамотно-
сти наших граждан можно только меч-
тать. Уровень закредитованности росси-
ян ни для кого не секрет, а наличие 
«киосков мгновенных денег» на каждой 
остановке скажет намного больше, чем я 
могу выразить в словах. В данный 
момент меня больше удручает общая 
нервозность. Она прослеживается в 
поведении каждого, кто периодически 
обращает внимание на финансы, как 
особую среду, в которой считает себя 
профи. А еще больше расстраивает, что 
государство с этим ничего не делает.

Вот, к примеру, сейчас практически 
всех без исключения волнуют валютные 
курсы. Но еще больше всех волнует тот 
факт, что всех вокруг волнуют валютные 
курсы. Таким образом, напряженность 
возрастает в геометрической прогрес-
сии, что, в свою очередь, наносит серьез-
ный ущерб экономике государства, а 
государство с этим ничего не делает или 
практически ничего.

Заниматься ликбезом в глобальных 
масштабах не способна ни одна инвести-
ционная компания. Естественно, в кругу 
наших единомышленников, клиентов 
«Пионера», мы обсуждаем данные про-
цессы. Что касается деятельности нашей 
компании, то могу сказать, что никогда 
не считал ликбезом научить клиента 
нажимать кнопку «купить» или «про-
дать». В нашем деле все намного слож-
нее. Но безграмотных уже давно нет.

– Соответственно возникает резон-
ный вопрос – существует ли на тольят-
тинском инвестиционном рынке про-
блема кадров? Насколько сложно найти 
квалифицированных специалистов?

– Ситуация с кадрами не просто 
острая, а катастрофическая. Поэтому всех 
своих специалистов мы годами растим 

внутри компании. Сегодня многие руко-
водители разного уровня считают, что 
им проще взять талантливого человека с 
улицы и создать под него рабочее место, 
чем наоборот. А чтобы стать частью ком-
пании «Пионер» недостаточно обладать 
только знаниями и талантом, нужна еще 
смелость, желание работать и умение 
учиться. Сейчас в нашем коллективе 
только такие люди.

– В развитии и продвижении инвес-
тиционной компании большую роль 
играет реклама. Насколько профессио-
нально, на ваш взгляд, работает реклам-
ный рынок Тольятти? 

– На рынке инвестиций сегодня 
эффективно работает только один вид 
рекламы – сарафанное радио. Нас выби-
рают по рекомендации друзей, расска-
зам коллег, отзывам знакомых. Поэтому 
главным фактором продвижения компа-
нии сегодня является, прежде всего, про-
фессиональное исполнение своих обя-
занностей. Чем лучше мы работаем, тем 
больше клиентов привлекаем.

Конечно, традиционная реклама тоже 
играет свою роль. Ведь даже самому 
успешному и раскрученному бренду 

необходимо быть всегда на слуху, напо-
минать о себе, рассказывать о нововведе-
ниях и т.д. На мой взгляд, рекламный 
рынок Тольятти сегодня достаточно раз-
вит: телевидение, интернет, радио, дело-
вая пресса. А вот со специалистами в 
области рекламы и особенно грамотны-
ми маркетологами дело обстоит гораздо 
хуже.

– Введенные против России эконо-
мические санкции отразились каким-
либо образом на вашем бизнесе? 
Насколько схожа сегодняшняя ситуация 
с 2008 годом?

– Общая нервозность населения не 
могла не коснуться наших клиентов. А 
эмоциональный фактор всегда оказывал 
существенное влияние на инвестицион-
ный рынок. Кроме того, затормозились 
проекты, которые мы планировали реа-
лизовать за пределами России. Надеюсь, 
что это временно.

Как я уже отмечал, кризис будет про-
должаться еще долго. Но такой ситуа-
ции, как в 2009 году, в Тольятти не 
должно повториться. Тогда, если помни-
те, остро стояла проблема моногородов, 
и всем тольяттинцам казалось, что кри-
зис ударил именно по ним. Но надо 
всегда помнить, что все негативное рано 
или поздно заканчивается. Главное – не 
опускать руки, когда слышите, как все 
вокруг говорят, что все плохо.

– Какими вы видите перспективы 
компании «Пионер» в ближайшие 
годы?

– Уверен, что мы добьемся всех 
поставленных перед собой целей. 
Уверен, что это будет тяжело. Но, как 
говорится, «все, что не убивает нас, дела-
ет нас сильнее»!
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исходя из реалий вреМени и Места, Мы сМенили вектор

развития коМПании. бореМся не за количество клиентов,

а за их качество, ФорМируя своеобразный круг единоМыш-

ленников.

г. Тольятти, МТДЦ «Вега»
ул. Юбилейная, 40, 21 этаж, оф. 2108



Lexus позволит вам чувствовать себя уверенно на заснеженных улицах зимнего города и в условиях настоящего бездорожья. 
Преодолеть сложные участки пути помогут динамичный RX с системой полного привода* или солидный LX и мужественный GX, 
имеющие дополнительное преимущество — системы помощи при движении по бездорожью**. Какая бы погода ни была за окном, вам 
всегда будет комфортно в просторном салоне Lexus с эксклюзивной кожаной обивкой Semi-aniline*** и премиальной аудиосистемой 
объемного звучания Mark Levinson®. Lexus RX, LX и GX — подарите себе настоящую зиму.

О дОрОге ПОзабОтится LeXuS

RX
полный привод*

системы помощи  
при движении
по бездорожью**

системы помощи  
при движении по бездорожью**

LX
GX

* Полный привод доступен в моделях Lexus RX 350 и Lexus RX 450h.   ** системы помощи при движении по бездорожью: система постоянного полного 
привода с пониженным рядом трансмиссии и возможностью принудительной блокировки центрального дифференциала, Multi-Terrain Select (селектор 
выбора режима работы систем помощи при движении по бездорожью), Crawl Control (система поддержания постоянной скорости на бездорожье 
с 5 фиксированными скоростями).   *** Полуанилиновая.

ре
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а
М

а

не отказывайте
себе в зимних 
развлечениях

Организатор
ООО «тойота Мотор»
служба клиентской поддержки:
8 800 200-38-83
www.lexus.ru

УЛ. ВОСКРЕСЕНСКАЯ, 16
(8482) 502-500 WWW.LEXUS-TON-AUTO.RU

лексУс – тольятти
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Зеркало	экономики

золотая Пора
Если для когото сложная геополитическая 

обстановка вкупе с экономическими санкция
ми и обернулась с неожиданно приятной сто
роны, так это для вкладчиков. На рынке депо
зитов наступила настоящая «золотая пора». По 
данным мониторинга ЦБ РФ, в середине октя
бря максимальная ставка по рублевым вкла
дам среди 10 крупнейших банков составила 
9,61%. Даже главные маркетмейкеры рынка 
– Сбербанк и ВТБ, традиционно самые скупые 
на доходность, пошли по пути повышения ста
вок. Неудивительно, что остальные участники 
рынка, в первую очередь региональные ком
мерческие банки, в качестве контраргумента 
выступили с вкладами под 10–12%. Что уж 
говорить о разнообразных сезонных акциях 
– сначала осенних, а теперь и предновогод
них. Среди представленных вариантов можно 
найти предложения даже свыше 12,5% годо
вых. Плюс различные бонусы – начиная от 
бесплатного обслуживания дебетовой карты 
и заканчивая подарком в виде iPhone6. Такие 
нюансы, как выгодные условия досрочного 
расторжения, возможность расходных опера
ций и т.д. и вовсе перекочевали из разряда 

«приятных бонусов» в насущную необходимость. 
В общем, банки готовы пойти на все, чтобы при
влечь вкладчиков.

Кстати, аттракцион неслыханной щедрости 
распространяется не только на рублевые, но и 
на валютные предложения. Максимальная став
ка по долларовым депозитам добралась до 7% 
годовых, по депозитам в евро – до 6%. Популяр
ность срочных вкладов в иностранной валюте со 
стороны населения заметно возросла на фоне 
значительных колебаний курсов валют, инфля
ции и достаточно высоких процентных ставок, 
предлагаемых банкам. Как результат, в октябре 
приток валютных вкладов в банки заметно уско
рился и составил почти 13%.

При этом многие финансовые эксперты схо
дятся во мнении, что даже такие щедрые пред
ложения – вовсе не предел. Потребности в 
рефинансировании текущей задолженности у 
кредитных организаций будут сохраняться и в 
следующем году, поэтому конкуренция за ресур
сы только усилиться. А это приведет к дальней
шему росту ставок по вкладам. Отсюда совет – 
открывать депозиты на небольшой срок, чтобы 
потом иметь возможность перевести средства 
под еще более высокий процент.

Российская экономика продолжает проходить тест на прочность. Замедление про-
изводства, сложная геополитическая обстановка, санкции, стремительно падающий 

курс рубля – все это находит свое отражение и на банковском рынке.

Повышение

ставки рефинан-

сирования на

1,5 П.П. – сигнал 

к тому, что

ставки Про-

должат расти, 

Причем как По 

вкладам, так

и По кредитам. 
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дороговато будет
В конце октября ЦБ РФ резко, сразу на 1,5 

п.п., повысил ставку рефинансирования до 
9,5%. Этот шаг, направленный, прежде всего, 
на стабилизацию курса рубля, для финансового 
рынка стал четким сигналом – деньги будут до
рожать. А это значит, что вслед за ставками по 
вкладам вверх взлетят и ставки по кредитам, 
причем во всех сегментах.

В наибольшей степени под удар попадают, 
конечно же, представители малого и среднего 
бизнеса. Ставки по кредитам в этом сегменте 
с начала года выросли в среднем на 1,5–2%, 
а эксперты прогнозируют повышение еще на 
0,5–1%. Прибавьте к этому еще и значитель
ный рост просроченной задолженности, кото
рый означает необходимость закладывать в 
процентную ставку премию за риск. При этом 
негативный вектор развития экономики и уве
личение числа дефолтов приводят к тому, что 
банки просто вынуждены ужесточать подходы 
к оценке заемщиков. Да и сами компании не 
особо стремятся обзавестись новым долгом с 
учетом общей экономической непредсказуемо
сти в стране. Вполне логично, что в этой ситуа
ции начинается борьба за качественных заем
щиков с хорошей кредитной историей.

В ипотечном кредитовании также наметил
ся тренд на повышение ставок, хотя и не такой 
резкий. Всетаки здесь рост пока ограничива

ет высокая конкуренция за заемщиков, ведь 
ипотека традиционно сопряжена для банка с 
меньшими рисками, чем потребительское кре
дитование или работа с МСБ. Но отмашку рын
ку вновь дали Сбербанк и ВТБ24, на чью долю 
приходится более половины всех кредитов в 
стране. Вслед за ними последовали и осталь
ные крупные игроки. К концу 2014 г. АИЖК 
прогнозирует увеличение средневзвешенной 
ставки до 12,5%. Так что заемщикам стоит либо 
поторопиться, либо надеяться на свою хорошую 
кредитную историю. За счет хорошей репута
ции «качественные» клиенты смогут выиграть 
до 0,5% годовых.

Просроченная задолженность по кредитам 
населению с начала года выросла на 48,1% – 
до 652,3 млрд руб. Это рекордный показатель 
за последние несколько лет. С другой стороны, 
в поисках качественных клиентов банки пере
сматривают продуктовую линейку и вводят раз
нообразные «завлекалочки». Например, услугу 
«предоставления информации по принятому 
кредитному решению» – то есть если вы не по
лучили кредит, вам объяснят почему и прокон
сультируют, как исправить ошибки в будущем. 
Распространенным предложением также стали 
кредиты для узких целевых групп – учителей, 
врачей, пенсионеров и т.д. Такой подход позво
ляет более точно прогнозировать риски и про
изводить оценку заемщиков.

г. Тольятти, ул. 40 лет Победы, 13Б,
тел.: 557-800, 557-900

Филиал «Тольятти»
ОАО МАБ «Темпбанк»

г. Тольятти,
ул. 40 лет Победы, 13Б
тел.: 557-800, 557-900

ДО «Центральный»
филиала «Тольятти»
ОАО МАБ «Темпбанк»

ул. Мира, 74
тел.: 555-523, 555-582

В преддверии новогодних каникул ОАО МАБ «Темпбанк»
предлагает своим клиентам  получить дополнительный
доход при использовании следующих
банковский продуктов:

депозиты юридическим лицам
срок: от 7 дней, ставка: от 7,5%

начисление процентов на остаток
денежных средств на расчетном счете
срок: от 1 месяца, ставка: от 7,5%

9,61%
максималь-
ная ставка 
По рублевым 
вкладам сре-
ди 10 круПней-
ших банков*

*данные Цб рф
на середину
октября 2014 г.



К примеру, каждую пятницу на рас
чётном счете вашей компании остаются 
деньги, которые не участвуют в сделках и 
не приносят ни копейки. А ведь вы могли 
бы на них зарабатывать, получая прибыль 
даже в выходные дни, и прекратить терять 
недополученный доход. 

Каким образом? Городской Эл банк, 
эксперт в корпоративных финансах, пред
лагает размещать не участвующие в дан

ный день в обороте денежные средства 
на гибких бизнесдепозитах на ваших 
условиях: вы сами выбираете сумму, сами 
выбираете срок, сами выбираете количе
ство депозитных сделок и сами выбираете 
банк, откуда пересылать деньги. 

Только в 2014 году было 118 выходных и 
праздничных дней. И если в эти дни ваш 
остаток на расчётном счете в среднем со
ставлял 5 миллионов рублей и вы не поль
зовались гибкими бизнесдепозитами Эл 
банка, то вы потеряли как минимум 130 
тысяч рублей. Сравните эту сумму с вашей 
последней годовой премией. Гарантиро
ванная максимальная ставка гибких биз
несдепозитов сейчас составляет 11,5% 
годовых, что для некоторых бизнесов яв
ляется показателем общей прибыльности. 

Гибкими бизнесдепозитами может вос
пользоваться любая компания, без откры
тия расчётного счёта в Эл банке и абсолют
но бесплатно. Вы заключаете генеральное 
соглашение с Эл банком сроком на 1 год 
(потребуется стандартный пакет докумен
тов для идентификации юридического 
лица, который частично может быть собран 
сотрудниками Эл банка), и через три дня 
специальный депозитный счёт открыт. По

сле этого вы можете начать проводить лю
бое количество депозитных сделок. 

Для проведения сделки вы присылаете 
в банк в электронном виде заявление, в 
котором указываете сумму и срок разме
щения, и перечисляете денежные средст
ва на депозитный счет. Потом, при удобном 
случае, пожалуйста, завезите в банк ориги
нал заявления! Для каждой сделки можно 
выбрать любой срок размещения средств 
и любую сумму. Вы также всегда можете 
расторгнуть любую сделку, не потеряв про
центы по остальным.

Наши существующие клиенты уже успе
ли оценить преимущества гибких бизнес 
депозитов: за 10 месяцев текущего года 
мы выплатили более 10 миллионов рублей 
процентов. Максимальная сделка по де
позиту в этом году составила 70 миллионов 
рублей на 6 месяцев, а минимальная – 100 
тысяч рублей  на один день. 

Если ваши деньги не участвуют ежед
невно в сделках или у вас  появились во
просы, обязательно позвоните мне. Я сде
лаю всё возможное, чтобы ваша компания 
больше не теряла впустую время и деньги.

Ваша	комПания	теряет	
деньги	каждый	день,

а	Вы	об	этом	даже	не	Знаете…

Готова поспорить, что каж-
дые выходные ваша компания 
теряет деньги. Да что там 
говорить: ваша компания 
теряет деньги почти каж-
дый день! А вы об этом
даже не подозреваете.

Ирина Мамонтова,
ваш персональный менеджер
по гибким бизнес-депозитам
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Автомобили комфорт-,
бизнес- и VIP- класса

Оплата банковскими картами

Детские кресла

Некурящий салон

Трансфер, микроавтобусы, 
междугородние поездки

Работа с корпоративными 
клиентами

Быстрая подача



– интересен ли российский фондовый ры-
нок сейчас для инвестиций?

– Рынок сейчас характеризуется крайне 
высокой волатильностью, что создает благо
приятную ситуацию для спекуляций. Инвесто
ры найдут много интересных идей на рынке. 
Слабый рубль благотворно отражается на ком
панияхэкспортерах, курс на импортозамеще
ние позитивно сказывается на отечественных 
производителях. Это неизбежно приведет к 
росту промышленного производства, увели
чению количества рабочих мест, повышению 
конкурентоспособности нашей продукции, а в 
конечном итоге к росту экономики. 

– а есть ли на фондовом рынке инструмен-
ты для тех,  кто не готов к риску и не обладает 
опытом для самостоятельных инвестиций?

– Таким инвесторам будет интересна услуга 
«Структурный продукт». Это готовый продукт с  
гарантией сохранения капитала.Чтобы совме
стить эти параметры, в структурном продукте, 
как правило, используются два инструмента 
– защитный и доходный. Защитная часть ин
вестируется в инструменты с фиксированной 
доходностью, например банковский депозит 
или облигации. Доходная часть идет на покуп
ку высокомаржинальных инструментов, напри
мер опционов. Что в сумме дает потенциально 
высокую доходность и защиту капитала.

– инвесторы могут выбрать инструменты, из 
которых будет состоять структурный продукт?

 – Выбор инструментов и рынков велик. На
пример, у нас представлен структурный про
дукт, прирост капитала по которому происходит 
за счет роста цен акций американской компа
нии Procter&Gamble Co. (P&G). Этот продукт 
характеризуется полной защитой вложенных 
средств и потенциальной доходностью на уров
не 17–22,5%  в зависимости от выбранной про
граммы. Естественно, потенциальная доход
ность может быть и выше, все будет зависеть от 
уровня роста цены на акции. 

– есть ли в линейке продуктов «открытие 
брокер» инвестиционные решения с нестан-
дартными активами в структуре портфеля?

– Безусловно. Например, заработать можно 
на  акциях мирового лидера в области 3Dпе
чати – компании Stratasys Ltd. Потенциальная 
доходность структурного продукта «Stratasys  – 
один из лидеров мировой 3D печати» состав
ляет 20% годовых, защита капитала – 100%. 
У структурного продукта «Китай – территория 
роста» прирост капитала осуществляется за 
счет роста цен на акции китайских компаний. 
Продукт предполагает абсолютную защиту от 
рисков, потенциальная доходность состав
ляет 15% годовых, фиксированная выплата –  
4% годовых. 

		Структурный	Продукт	–	
униВерСальное	решение	для	тех,	кто	любит	оПределенноСть

Риск – благородное дело,
но далеко не все готовы на 
него пойти. В связи с этим 
с российского фондового 
рынка произошел серьезный 
отток инвесторов, осо-
бенно иностранных. Какие 
возможности это дарит 
отечественным инвесто-
рам и что такое структур-
ный продукт, нам рассказал 
директор Филиала  
ОАО «Брокерский дом  
«ОТКРЫТИЕ» в г. Тольятти  
Вячеслав Георгиевский. 

ПРЕМЬЕР ЭКСПЕРТ     Финансы

г. Тольятти, ул. М. Жукова, 52, оф. 9
(8482) 506-336, 201-412

Филиал 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). 



* Цена указана на комплектацию «Классик». Внешний вид автомобиля на изображении отличается от внешнего вида автомобиля 
в указанной комплектации. Подробности на сайте www.ton-auto.ru.
**Ставка указана по кредитной программе Toyota Upgrade (Тойота Апгрейд) при первоначальном взносе (ПВ) от 70% стоимости 
автомобиля и сроке кредита (СК) 12 мес. Условия кредита:  годовая процентная  ставка при ПВ от 70% и СК 12 мес. – 7,9%, при СК 
от 13 до 36 мес. – 12,5%, от 37 до 60 мес. – 13%; при ПВ от 50 до 69,99% и СК 12 мес. – 12,5%, при СК от  13 до 36 мес. – 14,2%, от 
37 до 60 мес. – 15,2%. Валюта кредита – рубли РФ. Минимальная сумма кредита – 90 000 руб. Погашение равными ежемесячными 
платежами. КАСКО обязательно по тарифам страховых компаний, отвечающих требованиям Банка. Обязательное условие:  
передача вашего текущего автомобиля в Трейд-ин, то есть в собственность дилеру с последующим использованием вырученных 
за автомобиль средств в качестве ПВ на новый автомобиль. Обязательная передача автомобиля в залог ЗАО «Тойота Банк». 
Кредитование осуществляется ЗАО «Тойота Банк» в регионах присутствия Банка. Подробнее на сайте www.toyota-bank.ru или 
по тел. 8 800 200 08 40. Условия действительны с 01.11.2014

Toyota RAV4 
Свобода быть собой

Цена от 998 000 рублей*
В кредит от 7,9% годовых**

Ре
кл

ам
а

Тойота Центр Тольятти
Tел. +7 8482 50 90 80
www.ton-auto.ru

Facebook.com/ToyotaRussia
Toyota.ru
Служба клиентской поддержки
 Toyota: 8-800-200-57-75

При поддержке ООО «Тойота Мотор»
ШИРОКАЯ ЛИНЕЙКА 
ДВИГАТЕЛЕЙ
- 2,0 БенЗин
- 2,5 БенЗин
- 2,2 диЗель

УВЕЛИчЕННыЙ РАзмЕР  
КУзОВА И КОЛЕСНОЙ бАзы***

*** По сравнению с автомобилем предыду-
щего поколения в версии с короткой базой 
без учета запасного колеса.

НОВОЕ СОчЕТАНИЕ КПП 
И  ТИПА ПРИВОДА
- 2WD + МКПП/ВАРиАТОР
- 4WD + МКПП/ВАРиАТОР
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– виктор николаевич, одна из самых злободневных тем – «гра-
фа капремонт в квитанциях за квартплату». в ней много политики, 
особенно со стороны тех, кто утверждает, что граждане не должны 
нести это бремя, а все расходы должны лечь на плечи власти.

– К большому сожалению, в этом вопросе долгое время не было 
последовательной политики на государственном уровне. Первая 
попытка подступиться к его решению была предпринята в 2001 
году. Тогда субъектам Федерации предлагалось из собственных 
средств финансировать проведение капитального ремонта. При 

этом рассматривалась возможность перераспределять разницу 
между нормативным и фактическим потреблением коммунальных 
услуг, а она в подавляющем большинстве случаев положительная, 
и направлять ее через созданные для этого фонды на капремонт. 
Но у регионов не было достаточно средств, поэтому за реализацию 
взялись лишь в отдельных субъектах. Еще одна серьезная попытка 
– принятие Государственной Думой Закона «О фонде содействия 
реформированию ЖКХ» в 2007 году. На условиях софинансирова
ния федеральным фондом и регионами на эти цели выделялось 
по 250 млрд рублей. Получение средств гарантировалось при со
блюдении ряда условий, в частности, коммерциализации и рав
ноудаленности от городских властей. Таким образом, стимулиро
валось увеличение присутствия на рынке компаний без участия 
муниципалитетов. И предполагалось, что тем самым будут созданы 
условия для добросовестной конкуренции. Но получилось все по 
Виктору Степановичу Черномырдину, то есть как всегда.

Наконец, в 2012 году были внесены поправки в Жилищный ко
декс, на основании которых были приняты региональные законы, 
в том числе и Закон Самарской области № 60ГД «О системе капи
тального ремонта общего имущества в многоквартирных домах». 
В целом закон хороший, но принят с большим опозданием.

Теперь надо его исполнять. И как я считаю, совершенствовать. 
В некоторых случаях, на мой взгляд, возможно и даже необходимо 
передать ряд полномочий местному самоуправлению. По край
ней мере, в крупных городах. Учитывая объем объектов (в Толь
ятти это 12–13 млн кв. м), их «взрослость», степень износа, здесь 
можно было бы создать некие филиальные фонды. Но под жест
ким контролем регионального оператора. Это помогло бы вовремя 
вносить коррективы, создать быструю обратную связь по совер
шенствованию законодательства. В обществе сейчас есть запрос 
на самоорганизацию и стремление к самоуправлению. Говорю 
исходя из личного опыта: подавляющее большинство граждан, с 
которыми мы сотрудничаем, желают контролировать и эффектив
но управлять своим имуществом, нести справедливые, но обосно
ванные расходы. Поэтому мое предложение простое и понятное: 
«Субъект, исходя из своей экономической ситуации, из культурных 
традиций, из других обстоятельств, принимает соответствующее 
решение, каким образом организовывать собственников для ре
ализации программы капитального ремонта». Например, товари
щество собственников жилья, но не один многоквартирный дом, а 
объединение нескольких, идеальный вариант – одного квартала, 
формирует единый фонд. Видя свои проблемы, не исключаю, что 
собственники даже будут увеличивать размер взносов. 

как	нам	обуСтроить	жкх.	
ВерСия	Виктора	клеВлина

виктор клевлин,
генеральный директор Группы компаний

«ПЖРТ Сервис»

Сфера ЖКХ никогда не была обделена вниманием со стороны общества, политических партий,
средств массовой информации. Даже сейчас, когда Россия столкнулась с комплексом международных 

проблем, которые, так или иначе, отражаются на внутренней ситуации, они ее не затмили. 
Сегодня ключевые слова к коммунальной теме – «капремонт» и «лицензирование». Генеральный дирек-
тор Группы компаний «ПЖРТ Сервис» Виктор Николаевич Клевлин считает, что для нормализации 
положения дел в отрасли ЖКХ федеральный центр должен передать максимум полномочий регионам:

«навести порядок на одной шестой части суши сложнее, чем в отдельном ее субъекте».
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– вы сказали о важности обратной связи. а 
не является ли, на ваш взгляд, возникновение 
всех вопросов, которые существуют вокруг ка-
питального ремонта, следствием недостаточной 
информированности населения?

– В этом году исполнилось 23 года как гра
жданам передали в собственность жилье. Это 
достаточный срок для того, чтобы во всем ра
зобраться. Люди все уже давно знают и все 
прекрасно понимают. И когда вещи называют 
своими именами, прямо и откровенно – они 
такому отношению больше верят. Поэтому не 
надо тут «перенянчивать». Наш народ, вообще, 
всегда был ответственным. У нас при плановом 
хозяйстве, при советской власти люди жили в 
кооперативных домах. Их никто не информи
ровал, они самостоятельно решали вопросы. 
Договорились – сделали. А сегодня, что собст
венники собрание не могут провести, решение 
принять? 

Сейчас власти региона, федеральные влас
ти сделали максимально все, чтобы защитить 
денежные средства от какогото нецелевого 
использования. Возможно, людей смущает 
то, что пока, к сожалению, нет массовой по

ложительной практики реализации подобных 
масштабных проектов. Начало воплощения в 
жизнь этой программы будет снижать уровень 
недоверия среди граждан. В ней все продума
но, все прописано. Значит, всем надо ее испол
нять, засучив рукава. И нужно ставить задачу 
ускорения темпов реализации. Вот тогда люди 
быстрее поймут то, что это делается в их же ин
тересах. 

Да, информировать надо, необходимо 
обеспечить максимальную публичность и 
прозрачность всех процессов. Но я считаю, 
важнее всего на данном этапе поощрять са
моорганизацию и развивать самоуправление. 
Там, где люди берут на себя коллективную 
ответственность, создают и укрупняют ТСЖ, 
власти просто обязаны оказывать им целевую 
поддержку. 

Моя точка зрения: основной документ, кото
рый сегодня должен появиться – это документ 
о разграничении полномочий. Я считаю, что 
сегодня региональная власть в состоянии в 
полном объеме забрать себе все полномочия 
вместе с ответственностью. И чем быстрее это 
придет на уровень субъекта, тем меньше попу
лизма будет в этом вопросе.

– ваша точка зрения по этому вопросу ясна. 
что скажете по поводу лицензирования управ-
ляющих компаний?

– Предполагалось, что они будут саморегули
роваться, но теперь пришли к необходимости 
введения лицензирования. Но опять же не все 
продумано. Если вспомнить времена планового 
хозяйства, когда проводилась реформа 1977 г., 
был дан четкий перечень того, что должна иметь 
организация: недвижимые активы, куда придут 
люди, где будут размещены специалисты; штат
ное расписание; техника, которой надо распо
лагать. Лицензировалось предприятие. Сейчас 
же проблема в том и заключается, что процедуру 
проходит не компания, а ее глава. При этом два 
административных правонарушения – и все, 
«пожизненная» дисквалификация руководите
ля. Поэтому лицензирование открывает широ
кие коррупционные возможности. Деятельность 
управляющих компаний контролируют – пожар
ная, государственная жилищная инспекции, 
ростехнадзор, территориальные администра
тивные комиссии, а ведь еще есть советы много 
квартирных домов… И в этом вопросе регионы, 
по моему мнению, также должны сами опре

делять, лицензировать или нет, какими должны 
быть критерии прохождения этой процедуры. 

На федеральном уровне государство про
возгласило принцип: «Бизнес должен быть 
равноудален». На муниципальном уровне его 
воплощают и в сфере ЖКХ. И все бы правиль
но, но «коммуналка» – это социальная сфера, за 
всеми вопросами интересы людей, а они глав
ная ценность нашего государства и общества. 
Так отдайте полномочия субъектам, чтобы все 
участники рынка, все заинтересованные сторо
ны были, наоборот, равноприближены к власти.

В пользу передачи полномочий говорят:
• по сути изъятие (без широкого обсуждения) 

непосредственного способа управления, а он 
был переходным к полному самоуправлению  
созданию ТСЖ (ЖКХ и пр.)

• возврат ТСЖ как объединения собственников 
нескольких многоквартирных домов, 

• возможность открытия спецсчетов собствен
никами МКД в управляющих организациях, 
с которыми заключены договора управления. 

• в перспективе привлечение заемных средств 
на условиях ипотеки с поддержкой бюджетов 
регионов и муниципалитетов и т. д.
Поэтому все в субъект, срочно все в субъект!

Моя точка зрения: основной докуМент, который сегодня должен Появиться –
это докуМент о разграничении ПолноМочий. я считаю, что сегодня региональ-
ная власть в состоянии в ПолноМ объеМе забрать себе все ПолноМочия вМесте
с ответственностью. и чеМ быстрее это Придет на уровень субъекта,
теМ Меньше ПоПулизМа будет в этоМ воПросе.

В 1977 г. был создан Произ
водственный жилищноре
монтный трест, на который 
впоследствии были возло
жены функции обслужива
ния городского жилищного 
фонда. В 1984 г.  появилась 
первая частная организация 
в сфере ЖКХ города Тольят
ти – ОАО «Производственный 
жилищноремонтный трест». 
ПЖРТ обслуживало от 300 до 
1100 тысяч м2 жилья во всех 
районах города, принимало на 
баланс ведомственные жилые 
дома и новостройки. 
Сегодня группа компаний 
«ПЖРТ сервис» включает 
четыре управляющие органи
зации, несколько специализи
рованных подрядных органи
заций и расчетнокассовый 
центр. Осуществляем полный 
цикл работ по управлению 
многоквартирными домами: 
содержание общего имуще
ства, текущий и капитальный 
ремонт, предоставление ком
мунальных услуг.
Заключены договоры управ
ления с собственниками 
помещений 77 многоквартир
ных жилых домов и 8 домов 
ТСЖ – это 550 тысяч м2 общей 
площади жилых и нежилых 
помещений, 10 550 лицевых 
счетов, 22 954 жителей. С 
2009 по 2014 годы в рамках 
программы Фонда содействия 
реформированию ЖКХ был 
проведен капитальный ремонт 
10 многоквартирных жилых 
домов, при этом освоено 102,7 
млн руб. бюджетных субсидий.
Общая численность работни
ков организаций, входящих 
в группу компаний «ПЖРТ 
сервис», составляет 287 чело
век: это дворники, уборщики 
лестничных клеток и мусоро
проводов, грузчики, слесари
сантехники, электромонтеры, 
плотники, маляры и высоко
квалифицированный управ
ленческий персонал.
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– Петр васильевич, что изменилось в 
работе жкх за последние 10 лет?

– За эти годы в Жилищном кодексе из
менения происходили очень часто. С тех 
пор как ЖКХ было отдано в частные руки, у 
правительства появилась двойная задача: 
защитить население и дать возможность 
компаниям работать. В результате очень 
часто меняются законы, потому что застой в 
сфере ЖКХ не приведет к положительному 
результату. Не раз мы  задавались вопросом, 
можно ли определить самую лучшую компа
нию по обслуживанию фонда. Нереально! 
Потому что сложно угодить всем жильцам 
одновременно. Одному холодно, другому 
жарко при одной и той же температуре. Для 
регулировки отношений жителей и УК со
здаются законы, те формулы, нормы, кото
рые ставят в рамки тех и других. С приходом 
рынка у людей появилось право выбора: не 
нравится компания – уйди в другую. И люди 
знают об этом праве, но забывают, что есть 
у рынка еще одна сторона: чтобы получить 
услугу – надо платить! И в другой компании 
тоже придется платить. А долги скапливают
ся большие. Поэтому приходится постоянно 
находить баланс, чтобы и сработать эффек
тивно, и сохранить доверие жильцов. 

– что поменяется на рынке жкх с вве-
дением лицензирования? есть ли необ-
ходимость в этой процедуре?

– В Самарской области лицензирова
ние планируется после Нового года. На 

мой взгляд, эта процедура нужна больше 
для самооценки. Я как руководитель ком
пании, сдав экзамен и получив лицензию, 
буду чувствовать себя более уверенно. Мы 
и сейчас ежегодно проходим аттестацию, 
обучение. Да, есть компании, которые пы
таются работать нечестно, но, я думаю, их 
очень мало. Возможно, при лицензиро
вании они и отсеются. Но изза их работы 
у людей формируются соответствующие 
стереотипы. А ведь есть компании дейст
вительно добросовестные, которые при
шли на рынок работать.

– каковы результаты возникшей на 
рынке жкх конкуренции в связи с появ-
лением небольших компаний?

– Монополизм не всегда был хорош.
Както на встрече с заместителем мэра по 
городскому хозяйству Сергеем Александ
ровичем Анташевым было отмечено, что 
маленькие УК более эффективны. В боль
шой управляющей компании не просто 
попасть к генеральному, невозможно ре
шить вопрос оперативно. А у нас в любое 
время двери открыты. Если мастер чтото 
упустил, я подключаюсь и мы решаем 
проблему, и работа ведется более резуль
тативно.

– ваша управляющая компания и 
жильцы находят общий язык?

– Конечно, находим. Радует то, что мно
гие жильцы действительно понимают 
нас, вникают в суть проблем, благодарят 
за работу.  В нашей деятельности нельзя 
руководствоваться амбициями, потому что 
работать с населением – самое сложное.

Естественно, если бы у нас было больше 
финансирования, больше самостоятель
ности, было бы проще. Закон требует все 
действия согласовывать с жильцами, 
проводить общие собрания жильцов для 
решения какихто вопросов. А на это ухо
дит масса времени и бумаг. Ведь текущий 
ремонт – это не только покраска подъез
дов, как часто представляют себе люди, 
но и ежедневная замена светильников, 
лампочек, ремонт насосов, лифтов, а так
же полное инженерное обслуживание 
дома. И это не весь перечень.

– насколько своевременно принят за-
кон о капитальном ремонте? Можно ли 
было с ним подождать?

– Подождать – нет. У нас фонд отно
сительно новый, но два года назад мы 
уже начали делать первую «косметику». 
Капитальный ремонт нужен, потому что 
фонд стареет, и придет время, когда будет 
необходимо произвести его капиталь
ный ремонт. Можно провести аналогию с 
пенсией: мы платим в фонд деньги, пока 
молоды, чтобы потом их получить. Так же 
примерно и с жильем – фонд новый, и мы 
собираем ему «на старость».

На сегодняшний день, я считаю, работа 
идет в правильном направлении.

Тольятти, ул. 40 лет Победы 17, 
тел. (8482) 95-01-54

доВерие	–
глаВная	награда
Появление на рынке ЖКХ множества управляющих компаний 
привело не только к нарастанию конкуренции среди них, но и, по-
жалуй, к смене ценностей. Ключевым принципом стал не столько 
объем, сколько доверие жильцов. «Лесная Слобода» – сравнительно 
новый жилой комплекс, но и его коммунальная сфера нуждается в 
уходе и поддержке. Как удается сохранять достойный облик квар-
тала и зарабатывать доверие людей, мы узнали от директора 
управляющей компании Петра Таратынова.

Петр Таратынов,
директор управляющей компании

«Лесная Слобода»





– Мария, зарубежный и российский кейтеринг – в чем  
принципиальные отличия? 

– Отличия два: возраст рынка и менталитет заказчика. Я не 
готова сравнивать весь зарубежный кейтеринг с российским, 
предлагаю ориентироваться только на лидеров, а это, несом
ненно, Европа. Первым вывозить ресторан «с собой» предложил 
повар французского короля Людовика XIV ЖанФрансуа Ватель. 
Это произошло в 17 веке, тогда как в России выездное обслужи
вание как направление бизнеса стало набирать обороты только 
в начале 90х годов. Российский рынок относительно молодой, 
а значит, ему есть куда развиваться, а региональный рынок не 
развит вовсе. 

 основной объеМ работ сконцентрирован в двух 

столицах – Москве и санкт-Петербурге (84% от обще-

го российского рынка), а региональный кейтеринг 

находится только на стадии зарождения – 

всего 16% хотя наблюдается стабильный рост

российского кейтеринга на 10% ежегодно.

 Молодой возраст рынка явно сказывается на уровне предо
ставляемой услуги. До сих пор не совершенно законодательство, 
регулирующее санитарные требования к организации кухни на 
выезде, в регионах есть проблема с площадками для проведения 
кейтеринговых мероприятий, что сдерживает и без того медлен
ный рост. Стоит добавить и про ограниченный доступ к качествен
ным и недорогим продуктам, технологиям, квалифицированным 
кадрам. Думаю, весь общепит России пока переживает неразви
тость рынка в целом.

Второе отличие – это ментальность заказчиков, отражающая
ся напрямую в подходе к организации выездных мероприятий. 
Я спросила  коллег из английской кейтеринговой компании, на
сколько заблаговременно к ним обращаются заказчики. Ответ 
поразил: за два и более месяца! То ли экономическая нестабиль
ность, то ли русский менталитет, не привыкший строить планы, 
влияют, но наши клиенты часто обращаются к нам за дватри дня! 
Сжатые сроки либо увеличивают стоимость, либо снижают каче
ство – и то и другое не в пользу рынка.

Но есть и хорошая новость: российский кейтеринг гораздо луч
ше европейского знает, как за небольшие деньги сделать очень 
красивое мероприятие. Мне кажется, помогает наша русская сме
калка. При неимении больших бюджетов, кейтереры умудряются 
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кейтеринг	–
реСторан	«В	кармане»

Если вы не идете на банкет, то банкет 
сам едет к вам! И этим принципом мож-
но воспользоваться, если хочется праздника, 
причем нестандартного, «с изюминкой», и 
только в том месте, где душа пожелает. 
Для этого и существует модное, перспек-
тивное направление в ресторанном бизнесе 
– кейтеринг. Фактически праздник приез-
жает сам: с едой, оборудованием, обслужи-
вающим персоналом и даже мебелью, чтобы 
все было безупречно до мельчайшей детали. 
Вот как раз о деталях и тонкостях своей 
работы, а также о развитии кейтеринг-ин-
дустрии в России и за рубежом рассказала 
профессиональный кейтерер, директор вы-
ездного ресторана «ШЕФ Кейтеринг» Мария 
Мирионкова. 

Мария Мирионкова,
директор выездного ресторана

«ШЕФ Кейтеринг»



создать не только торжественную атмос
феру, но и накормить гостей досыта. Во 
время посещения мероприятий зарубеж
ных коллег я обратила внимание не толь
ко на простоту и скучность в оформлении 
столов, но и на отсутствие внимания к де
талям. Почти нигде не гладят скатерти и 
не вымеряют рулеткой ширину проходов 
между столами.

– кто сегодня законодатель мод в кей-
теринге?

– Первый законодатель моды – это сам 
потребитель. Сегодня он хочет здоровую 
еду, оформление столов в экостиле, по
больше интерактива и анимационной 
гастрономии. Что же касается тенденций 
в технологиях, то многие разработки при
ходят к нам от основоположников инду
стрии – Европы и Америки.

– где вы и ваши сотрудники повышае-
те квалификацию и набираетесь опыта?

– Дважды в год мы участвуем в зару
бежных стажировках. За прошедшие два 
года нам удалось побывать в Лондоне, 
Токио и НьюЙорке, посетить более 20 
кейтеринговых компаний и пообщаться с 
руководителями и ключевыми сотрудни
ками крупнейших представителей нашего 
бизнеса за рубежом. Мы участвуем в про
грамме по обмену опытом, которая реали
зуется на территории России, и не только 
сами ездим в гости к своим коллегам, но 
и принимаем их у себя. Кроме того, мы 

состоим в аккредитованном сообществе 
кейтерингов страны и постоянно обучаем
ся на проводимых в рамках ассоциации 
форумах и семинарах. 

– как развивается рынок кейтеринга в 
нашем городе?

– Рынок Тольятти довольно слабый. Ос
новные игроки – это стационарные ресто
раны, предоставляющие услуги доставки 
готовых блюд или делающие некрупные 
выездные мероприятия для постоянных 
клиентов. По сравнению с Самарой, где 
конкурируют как минимум 4 компании, в 
Тольятти изза отсутствия площадок, на 
которых можно проводить кейтеринговые 
мероприятия, рынок развивается очень 
низкими темпами. Основной объем работы 
«ШЕФ Кейтеринга» приходится на Сама
ру и Ульяновск.  Но мы рассчитываем на 
всплеск спроса вместе с ростом бизнес
активности Тольятти в следующем году.

– какие условия требуются для вашей 
работы?

– Удивительно, но для кейтеринга не 
требуются особые условия. Уникальность 
услуги состоит в том, что ресторан может 
быть выстроен на любой местности, будь 
то крыша шестнадцатиэтажного дома или 
необитаемый остров. В нашем портфолио 
есть мероприятия и по закладке камня 
завода в чистом поле, и VIPзавтрака на 
борту вертолета. Все, что нужно для каче
ственной организации мероприятия, мы 
привезем с собой. 

– как вы создаете рецепты, где берете 
идеи для сервировки, меню?

– Главный секрет – постоянно нахо
диться в поиске и собирать любые идеи, 
даже если они пока не относятся к суще
ствующей задаче! Новое меню мы разра
батываем с поварами, которых пригла
шаем из Москвы или СанктПетербурга. 

Минимум раз в год мы устраиваем не
дельную стажировку, на которой приез
жий специалист отрабатывает с нашими 
поварами новые яства. Конечно, текущие 
рецепты разрабатывает наш брендшеф, 
а он вдохновляется работами лучших 
представителей кейтерингиндустрии. 
Идеи декора и сервировки столов наши 
банкетные менеджеры генерируют инди
видуально под задачи заказчика, однако 
и они черпают вдохновение из специа
лизированных источников – профессио
нальной литературы, интернетпорталов, 
социальных сетей, опыта коллег из других 
городов. 

– интересно, как выглядят столы на 
фуршетах и банкетах на мировых меро-
приятиях? 

–  Ничего выдающегося нет, если со
измерить, какие бюджеты выделяются на 
устроение гламурных праздников в той 
же Европе. В оформлении использует
ся  много дорогих живых цветов, сделан 
акцент на посуде – со стразами, цветная, 
с позолотой… И, наконец, сама площад
ка. Как правило, выбираются красивые 
исторические или, наоборот, ультрасов
ременные залы с высокими потолками и 
дорогим декором. Кейтеринг в России на 
знаковых мероприятиях мало чем будет 
отличаться от зарубежного, если для него 
предусмотрен крупный бюджет. Но не
большие мероприятия в России делаются 
интереснее и изысканнее. В этом выра
жается  русская любовь к красоте и стрем
лению приукрасить все, что нас окружает. 
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Тольятти • (8482) 37-20-74,
Самара • (846) 922-55-23

www.shef63.ru
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В конкурсе приняли участие сту
денты не только тольяттинских ву
зов, но и ребята из Самары. Конкурс 
проходил по трем номинациям: «Фи
нансы и кредит», «Бухгалтерский 
учет и аудит» и «Менеджмент». 

Студентам была предоставлена 
возможность решить задания, вы
брав одну из трех номинаций, или 
выполнить полный пакет заданий. 
Задания были разработаны препо
давателями Института финансов, 
экономики и управления Тольяттин
ского государственного университе
та, членами методического совета 
конкурса:  к.э.н., доцентом Власовой 
Еленой Валериевной, к.э.н., доцен
том Боргарт Еленой Алексеевной, 
к.э.н., доцентом Шумиловой Ириной 
Владимировной, к.э.н., доцентом 
Шнайдер Ольгой Владимировной, 
к.э.н. Павловой Еленой Владими
ровной, к.э.н. Евстигнеевой Ольгой 

Александровной, к.э.н. Коваленко 
Оксаной Григорьевной, к.э.н Аниси
мовой Юлией Алексеевной. 

На церемонии награждения, ко
торая прошла 17 ноября 2014 года 
в здании Тольяттинского государст
венного университета, победителей 
конкурса поздравили заместитель 
ректора – директор ИФЭиУ ТГУ Иско
сков Максим Олегович, президент 
ТПП г. Тольятти Матвеев Виталий 
Борисович и руководитель центра 
по связям с общественностью РИЦ 
«ПалладаКонсультант» Войцехов
ская Юлия Валериевна. 

По результатам проверки выпол
ненных заданий  определилось 17 
финалистов, работы которых были 
высоко оценены жюри конкурса и 
признаны достойными призовых 
мест. Среди них была выделена ра
бота студентки 2 курса Самарского 
института управления Чубенко Та

тьяны, которая получила Гранпри 
конкурса. Первое место в номина
ции «Финансы и кредит» разделили 
между собой Крылов Александр и 
Памурзин Валерий, студенты 3 кур
са ТГУ, в номинации «Бухгалтерский 
учет и аудит» победили Пхайко Ксе
ния и Ещенко Екатерина, студентки 
3 курса ТГУ, в номинации «Менедж
мент» – Каверина Кристина и Автае
ва Кристина, студентки 3 курса ТГУ.

лучшие
экономиСты
Среди	юниороВ

В Тольятти прошел первый открытый конкурс среди студентов «Экономист-Юниор 2014»,
организованный Институтом финансов, экономики и управления Тольяттинского государствен-

ного университета и Региональным информационным центром «Паллада-Консультант»
при поддержке Торгово-промышленной палаты г. Тольятти.  
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что	лежит       под елкой? 
ПРЕМЬЕР ЭКСПЕРТ     Cтиль жизни

Итальянское постельное белье,
покрывала, полотенце, халаты, скатерти

Подушки, одеяла, наматрасники с наполнителем –
натуральный шелк ручной работы

Шелковое постельное белье

Наш сотрудник может приехать к Вам домой и подобрать текстиль к Вашему интерьеру

Приглашаем Вас к нам в салон, где Вы сможете приобрести замечательные 

подарки к новогодним праздникам 
для своих родных и близких

Акция! Новогодняя скидка 20%! Действует до 30 января 2015 г.

г. Тольятти, МТДЦ «Вега», ул. Юбилейная, 40, 1 этаж, сек. 148, тел. 8-9277-98-74-23

Выбор подарка – дело ответственное, не 
терпящее суеты и пренебрежительности. 
Ведь то, что вы дарите, многое может ска
зать о том, как вы относитесь к человеку. 
Так что прежде чем бежать в магазин и 
беспокойно метаться среди полок, стоит 
хорошенько обдумать все варианты буду
щего презента. Тем более что выбирать по
дарок можно массой разных способов.

По типу
темперамента

Как известно, всех людей можно разде
лить на четыре психотипа исходя из осо
бенностей поведения. Исходя из этих же 
особенностей стоит выбирать и подарки. 
Эмоциональным и импульсивным холери

Если кто-то говорит вам, что не любит Новый год –
не верьте.  В этот праздник самые скептичные и серьезные

взрослые становятся чуточку детьми (пусть даже и никогда  
не признаются в этом даже сами себе) и с нетерпением ждут 
момента, чтобы узнать – какой подарок ждет их под елкой.

НОВЫЙ 
ИНТЕРЬЕРНЫЙ БУТИК

ДИЗАЙН ИНТЕРЬЕРА  |  ШТОРЫ
МЕБЕЛЬ  |  СВЕТ  |  ПОДАРКИ

г. Тольяттти, ул. Юбилейная, 29,
тел.: +7 (8482) 55-17-55, 28-00-27

www.deco-room.ru
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Новогоднее 
оформление

e-mail: green-line2002@mail.ru

магазин-салон

офисов, холлов, квартир

ресторанов, гостиниц, кафе

торговых центров,
магазинов, витрин

установка и декор живых
и искусственных елей

зимнее световое 
оформление загородных домов

и придомовых территорий

продажа новогодних аксессуаров
и предметов интерьера

кам лучше всего подойдут не
стандартные и оригинальные 
подарки типа миниаппарата 
для сладкой ваты, убегающе
го будильника или пылесоса 
для клавиатуры. И не забудьте 
положить подарок в большую 
коробку, обернутую яркой бу
магой с большим бантом.

Общительные и энергичные 
сангвиники с большой веро
ятностью придут в восторг от 
дизайнерской лампы, билетов 
на концерт или сертификата на 
чайную церемонию, а вот бо
лее практичные подарки могут 
оставить без внимания.

Консервативные и спокой
ные флегматики как раз наобо
рот больше всего ценят прак
тичность. Лучший вариант для 
этого психотипа – подарочный 
сертификат, с помощью кото
рого они сами смогут выбрать 
себе понравившуюся вещь.

Чувствительные меланхо
лики оценят подарок, отра
жающий их вкусы, – собрание 
сочинений любимого автора 
или поход на концерт любимой 
группы. Также им наверняка 
придется по вкусу стильное 
портмоне, изящный зонт или 
кожаные перчатки.

По гороскопу
Традиция дарить подарки, 

связанные с символом насту
пающего года, в России распро
странена кажется даже больше, 
чем в странах, живущих по тому 
самому восточному календарю. 
2015 год – год синезеленой 
деревянной овцы. Но не надо 
воспринимать все буквально 
и сметать с полок магазинов 
многочисленных синих ове
чек в виде копилок, брелоков, 
статуэток и прочих «изысков». 
Если вы уж хотите «задобрить» 
хозяйку года – выбирайте изде
лия из дерева. Это может быть 
мебель, шкатулка, хорошая ку
хонная доска или даже блокнот 
с обложкой из дуба. Ну и конеч
но отличным подарком станут 

живые растения. Также в этом 
году, как никогда, будут акту
альны ювелирные украшения 
с камнями зеленого и синего 
оттенков – изумруда, сапфира, 
бирюзы, аквамарина, топаза.

По модным
тенденциям

Дада, в сфере «подаркове
дения» тоже есть свои модные 
тренды. Например, в последние 
годы все большее распростра
нение получает идея дарения 
нематериальных ценностей. 
Это вполне логично, ведь сов
ременное общество – это обще
ство потребления. По большому 
счету человека сложно удивить 
даже очередным наворочен
ным гаджетом. Поэтому многие 
люди в подарке сегодня ценят 
эмоции и впечатления. Сеанс 
spa, сертификат на прыжок с 
парашютом, мастеркласс по 
каллиграфии, конная прогул
ка по заснеженному лесу и т.д. 
– все чаще под елкой можно 
обнаружить именно такие не
стандартные подарки (точнее, 
сертификаты на них).

Популярный тренд среди 
подарков – креативные дизай
нерские вещи. Если уж ваза, то 
в виде дерева; если уж зонт, то 
превращающийся в сумку; если 
уж чайник, то сразу для двух 
видов чая. В общем, фантазии 
здесь практически нет границ.

Ну и, конечно, прекрасным 
подарком для родных и близ
ких может стать сама атмос
фера новогоднего праздника. 
Украсьте квартиру стильными 
праздничными атрибутами 
сами или наймите професси
онального дизайнера. Если 
вы – счастливый обладатель 
загородного дома, то обяза
тельно воспользуйтесь услуга
ми ландшафтных дизайнеров, 
которые превратят его в насто
ящую зимнюю сказку. Такой 
новогодний подарок уж точно 
запомнится на долгие годы.
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Да, российский туристический ры
нок переживает непростые времена. 
Это уже ни для кого не секрет. Причи
на проста и понятна – растущий курс 
доллара и евро заметно сказался на 
стоимости туров в далекие страны. 
Однако не все так мрачно, как может 
показаться на первый взгляд. Мно
гие крупные туроператоры оператив
но отреагировали на сложившуюся 
ситуацию и сейчас компенсируют 
растущие цены скидками. 

На самых популярных направ-
лениях – Египет, Таиланд, Гре-
ция, Индия, ОАЭ – стоимость 
туров хоть и повысилась, но 
незначительно. Кроме того, 
навстречу туристам идут 
и сами отели, предлагая раз-
личные бонусы – от номера с 
хорошим видом без дополни-
тельной платы до бесплат-
ного пользования spa-инфра-
структурой. 

Так что если вы все же решитесь 
потратиться на поездку, то можете 
быть уверены, что принимать вас бу
дут по высшему разряду. А чтобы уж 
точно не испортить себе и близким 
праздник, стоит принять во внима
ние еще пару нюансов.

– Собираясь на отдых в новогод
ние праздники, начните с выбо
ра проверенного туроператора, –  
советует директор тольяттинского 
офиса Mouzenidiz тravel христина 
хашириди. – Самый лучший ва
риант – узкоспециализированная 
компания, много лет работающая на 
одном направлении и хорошо зна
ющая его специфику. Такой подход 
позволит вам быть уверенными не 
только в том, что отдых пройдет на 
высшем уровне, но и в том, что это 
будет оптимальный ценовой вари
ант. Например, Mouzenidis Travel уже 
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Праздновать Новый год и Рождество в каком-
нибудь достаточно удаленном уголке света – 
будь то тайские пляжи, греческие острова или 
австрийские горы – давно стало своеобразной 
традицией многих россиян. Однако в этом году 
стремительно растущие курсы доллара и евро 
вполне могут поставить ее под угрозу. И все же 
не стоит расстраиваться раньше времени и 
распаковывать чемоданы. Все, что нужно – гра-
мотно подойти к выбору не только места от-
дыха, но и туроператора.

Карнавал «Рагуцарья» в Касторье

Банско    Болгария

Рига    Латвия

Касторья     Греция



почти 20 лет организует туры в Грецию. 
Компания располагает самым большим 
выбором гарантированных номеров в 
лучших отелях, автопарком для органи
зации трансфера и экскурсий, русско
язычными гидами, а также собствен
ными круглогодичными регулярными 
рейсами. Соответственно, такой всесто
ронний подход позволяет Mouzenidis 
Travel предлагать огромный выбор 
разнообразных туров очень высокого 
качества по конкурентным ценам. Кро
ме того, вы можете быть абсолютно уве
ренными, что отдых пройдет спокойно, 
без какихлибо неожиданных неприят
ностей.

Три необычные идеи
для Нового года
Греция, Касторья

В зимние праздники вы можете от
крыть для себя Грецию с совершенно 
неожиданной стороны. Каждый год 
в начале января любители веселья и 
праздника со всей страны собираются 
в Касторье на карнавал «Рагуцарья». 
Все улочки и переулки города стано
вятся сценой для карнавальных ше
ствий, площадками для танцев, песен, 

многочисленных театрализованных 
представлений. Это событие частично 
возрождает античные традиции дио
нисийских ритуалов, древнегреческих 
празднеств поклонения богу вина и 
веселья Дионисию. В эти дни участ
ники карнавала веселятся от души, 
забыв обо всех проблемах и заботах, 
накопившихся за год. А в перерыве 
между карнавальными забавами мож
но посвятить время посещению мест
ных достопримечательностей. Почти 
на каждой улочке Касторьи располо
жены старинные церквушки, музеи и 
подлинные архитектурные сокровища. 
Еще один приятный бонус – многочи
сленные фабрики меховых изделий, 
где можно выгодно обзавестись самой 
актуальной зимней обновкой.

Болгария, Банско

Если вы не мыслите зимы без лыж, 
санок, сноубордов и прочих снежно
спортивных развлечений, смело от
правляйтесь в окружённый 87 горными 
вершинами город Банско. Курорт пред
лагает трассы на любой вкус: пологие 
склоны – для начинающих, крутые – для 
опытных лыжников и почти отвесные 
спуски – для профессионалов. Пре
красно чувствуют себя здесь и желаю
щие просто расслабиться и отдохнуть. 

Ведь Банско – необыкновенно краси
вый старинный город с множеством 
исторических, архитектурных и природ
ных памятников. А долгие зимние вече
ра можно скоротать в многочисленных 
spa, ресторанах, клубах и даже аква
парке. И кстати, по уровню цен отдых в 
Болгарии традиционно является одним 
из самых бюджетных на территории 
всей Еровпы.

Латвия, Рига

Почувствовать себя героем сказоч
ной средневековой сказки можно, про
гулявшись под новый год по улицам 
Риги. Город с морской душой и древней 
историей долгие века славится своей 
притягательностью: и как историческая 
сокровищница, и как культурный центр, 
и как перекресток торговых путей. В 
2014 году Рига была выбрана культур
ной столицей Европы, так что всех го
стей города ждет обширная программа 
мероприятий – концерты, выставки, фе
стивали. Обязательно посетите Ратуш
ную площадь, Дом Черноголовых, Двор 
Конвента, крепостные стены и башни, 
церковь Св.Петра и Домский Собор. А 
после длительной прогулки не забудь
те посидеть в одном из многочислен
ных уютных кафе и отведать известный 
рижский бальзам с кофе и шоколадом.
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