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• МАНИКЮР (экспресс, аппаратный, мужской, детский)

• ПЕДИКЮР
• НАРАЩИВАНИЕ И ДИЗАЙН НОГТЕЙ 
• МИКРОБЛЕЙДИНГ (БРОВИ, ГЛАЗА, ГУБЫ)
• НАРАЩИВАНИЕ И ЛАМИНИРОВАНИЕ РЕСНИЦ
• КОРРЕКЦИЯ БРОВЕЙ + ОКРАШИВАНИЕ
• БАРХАТНЫЕ БРОВИ
• СОЛЯРИЙ
• СТИЛИСТ-ВИЗАЖИСТ
• СТИЛИСТ-ПАРИКМАХЕР
• КОСМЕТОЛОГИЯ
• ОТБЕЛИВАНИЕ ЗУБОВ

ул. 40 лет Победы, 11Б
т. 71-30-15, 41-80-52
vk.com/studio_cocos

cocos_studio
cocos_school
daria.studio_cocos

   ОБУЧАЮЩИЕ ПРОГРАММЫ:
• КУРСЫ ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ
• МАНИКЮР И ПЕДИКЮР
• АРХИТЕКТУРА БРОВЕЙ
• НАРАЩИВАНИЕ РЕСНИЦ
• МИКРОБЛЕЙДИНГ 3 В 1
• ДЕПИЛЯЦИЯ
• ВИЗАЖ

Благодарим ресторан «ФортеПиано» 
за помощь в организации съемки обложки
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21 февраля  в ресторане Kokon  
состоялся дегустационный вечер 
#kokon_гурмэ – «Рыба. Вино. Безе»!

Гости попробовали:
• салат Нисуаз с тунцом и дайконом,
• брускетту с копченой уткой, вялеными томата-

ми и сыром фета,
• на горячее – рулет из судака с соусом Берси,
• а в завершение вечера – десерт «Павлова».

К каждому блюду опытный сомелье подобрал 
итальянские вина.
На дегустационном вечере гости смогли насла-
диться не только вкусной едой и отменными 
винами, но и живым звуком саксофона,  
получить подарки от партнера ресторана –  
компании «Лексус».

Дегустационные вечера KOKON –  
это эволюция вкуса, впечатления,  

живое общение и вдохновляющая атмосфера! 



ХРОНОГРАФ
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6 марта на сцене театра 
«Колесо» в рамках  

проекта «Театр ради театра» 
состоялся показ спектакля  
«В ожидании чуда» в постанов
ке режиссера Олега Скивко.
Совместный проект театра 
«Колесо» и клуба «Лига премь-
ер» появился шесть лет назад и 
за это время стал событием, 
которого особенно ждут тольят-
тинские театралы. Показ уни-
кален в первую очередь тем, 
что артистами выступают биз-
несмены города Тольятти и 
менеджеры высшего звена. 
Увидеть спектакль можно толь-
ко один раз и билеты на него 
раскупаются задолго до премь-
еры. Нынешний показ эксклю-
зивен еще и участием в нем 
заслуженного артиста России 
Василия Мищенко. Актер мос-
ковского театра «Современник» 
поднял проект на невероятную 
высоту, которую легко подхва-
тили участники спектакля. Все 

они посетители, ожидающие 
своей очереди к целителю, 
который отчего-то задержива-
ется. У каждого свой характер 
и своя история. Герой Сергея 
Андреева – обманутый муж, 
который об этом даже не подо-
зревает, он вершит правосудие, 
так как хочет его кошелек. 
Инспектор – Алексей 
Бузинный – страшно боится 
крови и недаром. Журналистка 
Галина Гузанова мечтает напи-

сать разоблачительную статью 
и прославиться. 
Правоохранитель Евгений 
Маркин быстро меняет свое 
мнение, с чем исполнитель 
справился блестяще. Дама с 
мужем, их мастерски исполни-
ли Гюзелия Древина и 
Дмитрий Пилевин, мечтают 
излечиться непонятно от чего. 
Однако понятно, от чего хочет 
излечиться артист-алкоголик, 

которого сыграл Николай 
Лексин. Ждёт с нетерпением 
своей очереди бизнесмен 
Роман Хенкин, а вот у профес-
сора, роль которого исполнил 
Виталий Климашевский, от 
ожидания случается сердечный 
приступ. Этот приступ 
Виталий изобразил очень убе-
дительно. Разруливает все кон-
фликты в очереди сексапиль-
ная и очень милая медсестра 
Оксана Попова. За время ожи-
дания в частную клинику при-
ходят то пожарный с провер-

кой, которого сыграл Евгений 
Козлов, то уверенный в себе 
маклер – Андрей Сажнёв с 
покупательницами: Людмилой 
Новиковой и Еленой Битяй, 
которые создали запоминаю-
щиеся образы. Приходит туда 
и женщина, торгующая «бижу-
терией». Этот образ, созданный 
Мариной Филипповой, мол-
ниеносный, но очень яркий.
Посетили ждут, а целитель, 

роль которого блестяще испол-
нил Михаил Вайнштейн, раз-
влекается с женой судьи 
Кристиной Белозеровой, 
эффектной, жаждущей любви 
и приключений. Персонажи 
получились выпуклые, замет-
ные, несомненно, обаятельные.
К финалу спектакля герои, 
казалось бы, преображаются. 
Заповедь, по которой они 
живут – не попадись, вдруг 
перестает быть для них глав-
ной. Но нет, всё возвращается 
на круги своя...
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16 марта на горнолыжном комплексе 
«СОК Красная Глинка» состоялась пре

зентация нового BMW 3 серии. Организато
ром мероприятия выступила компания 
«Алдис» – официальный дилер премиального  
баварского бренда в Тольятти и Самаре.
Это был настоящий праздник для любителей 
быстрой и комфортной езды. Гости презентации 
смогли полностью удовлетворить свой интерес к 
новой модели. На площадке работали менедже-
ры отдела продаж, которые отвечали на любые 
вопросы. Но самое главное, что желающие смо-
гли прокатиться за рулем нового седана в рамках 
тест-драйва и не на словах, а на деле ощутить 
всю мощь нового BMW 3 серии. Для гостей меро-
приятия был организован кейтеринг, на сцене 
состоялось живое выступление группы 
«Тринити». Гости активно участвовали в викто-
ринах и многочисленных розыгрышах призов.  
А у главного виновника торжества – нового BMW 
3 серии, который стоял на подиуме, то и дело 
фотографировались люди. Всем хотелось запечат-
леть себя рядом с автомобилем премиум-класса 
на фоне  белоснежных гор.
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По доброй традиции сеть сало
нов эксклюзивных интерьеров 

«Цунами» провела очередной семинар 
для дизайнеров Тольятти. На этот раз 
28 февраля по адресу ул. Свердлова, 37а 
прошла интересная презентация заме
чательного французского бренда  
JACOB DELAFON.
Спикер, самарский региональный предста-
витель компании Максим Вавилов, рас-
сказал про функциональные возможности 
и различные фишки бренда, познакомил 
с новинками производителя. По оконча-
нии мероприятия всех гостей ожидали 
вкусные угощения, кофе-брейк и бизнес-
ланч от «Шеф кейтеринга».
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Уважаемый Никита Андреевич!
Редакция журнала «ПремьерЭксперт» поздравляет вас с юбилеем! 

От всей души желаем, чтобы каждый день приносил Вам удачу, 
заряжал позитивным настроением! Пусть присущая Вам энергия 
и высокий профессионализм помогут в достижении поставленных целей, 
а опыт и интуиция подскажут выход из любой ситуации. 

Крепкого здоровья, добра и благополучия Вам и Вашим близким! 
Успехов в бизнесе, счастья и любви в семье!

25 марта председатель 
Правительства РФ 

Дмитрий Медведев провел 
встречу с Губернатором 
Самарской области  
Дмитрием Азаровым. 
Особое внимание стороны  
уделили вопросам поддержки 
ПАО «АВТОВАЗ» и крупнейшего 
трудового коллектива региона, а 
также реализации специнвест-
контракта (СПИК), подписанного 
в конце прошлого года. 
Согласно условиям контракта, 
ПАО «АВТОВАЗ» принял на себя 

беспрецедентные обязательства 
по локализации в России произ-
водства  
26 моделей автомобилей, а 
также автоматических коробок 
передач и передовых двигате-
лей, в том числе с турбонагнета-
телем и на сжатом природном 
газе. Дмитрий Азаров подчерк-
нул: очень важно, чтобы меры 
поддержки в первую очередь 
касались тех предприятий, кото-
рые обеспечивают высокий уро-
вень локализации. Также на 
встрече стороны обсудили меры 

государственной поддержки  
экспорта продукции ПАО 
«АВТОВАЗ», предусматривающие 
частичную компенсацию логи-
стических затрат с целью сохра-
нения и увеличения экспорта 
российской продукции  
на мировые рынки.

26 марта в США прош
ли очередные матчи 

теннисного турнира Miami 
Open серии Premier 
Mandatory.

В парном разряде тольяттинка 
Дарья Касаткина выступила 
в дуэте с Белиндой Бенчич 
из Швейцарии.
В рамках второго круга девушки 
в непростом поединке сумели 
сломить сопротивление японки 
Сюко Аоямы и Лидии 
Морозовой из Белоруссии. 
Игра продолжалась 
1 час 33 минуты и закончилась 
со счетом 6:3, 3:6, 15:13.
В четвертьфинале Касаткина и 
Бенчич сыграют с парой Чань 
Хао-Чин / Латиша Чань (Тайвань).
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22 марта в Самаре на Южном 
шоссе, 5 в ТК «Амбар» состоялось 
техническое открытие первого 

Mono Store Bugatti в Самарской области.
Bugatti – немецкий бренд, один из ведущих 
мировых производителей в сфере fashion-
индустрии. Начиная с 1947 года, он является 
гарантом качества и стиля smart-casual.  
На сегодня сеть насчитывает свыше  
3000 магазинов в 60 странах мира.
Компания предъявляет высокие требования 
к оформлению торговых точек. После тща-
тельного отбора застройщиков, демонтажные, 
монтажные и отделочные работы были дове-
рены группе компаний SilGroup. В итоге 
заказ был выполнен согласно установленному 
графику с соблюдением всех норм. Bugatti 
благодарит SilGroup за высокий профессиона-
лизм и ответственный подход к работе.
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Инженерные изыскания
и проектирование

Оформление прав
на собственность

Общестроительные работы
и благоустройство территории

Отопление, вентиляция
и кондиционирование

Электроснабжение
и автоматизация

Система охранно-пожарной
сигнализации

Слаботочные системы
и серверы

Инженерные системы
и технологические решения

Системы 
видеонаблюдения

Поставка торгового
оборудования и мебели

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

СРЕДИ НАШИХ КЛИЕНТОВ

В Тольятти состоялось 
заседание Обществ ен

ного совета при Управлении 
МВД России по г.Тольятти, 
в котором принял участие 
начальник Управления  
полковник полиции  
Хейрулла Ахмедханов. 
Хейрулла Мирзоевич положитель-
но оценил работу общественни-
ков в текущем году и отметил, что 
он всегда открыт для общения и 
совместного решения вопросов.
В самом начале заседания началь-
ник Управления вручил благодар-
ственные грамоты общественни-

кам, которые не только приняли 
активное участие в проводимых 
МВД мероприятиях, но и сами 
выступали инициаторами прове-
дения акций, направленных на 
формирование в гражданском 
обществе объективной оценки 
деятельности сотрудников тольят-
тинского гарнизона полиции. 
По инициативе председателя 
Совета Владимира Гусева и в рам-
ках проводимой общественника-
ми акции «Им благодарна поли-
ция» на заседание была пригла-
шена Лапаева Ольга Влади ми-
ровна, заместитель руководителя 

филиала ПАО «Сбербанк России».
14 марта Ольга Владимировна, 
при выполнении своих должност-
ных обязанностей, проявила высо-
кий профессионализм, бдитель-
ность, своевременно передав 
информацию сотрудникам поли-
ции о возможных мошенниче-
ских действиях в отношении пре-
старелой жительницы города 
Тольятти, тем самым способство-
вала пресечению тяжкого пре-
ступления. 
За проявленную бдительность 
и оказанную помощь полиции 
в пресечении преступления,  

от лица руководства Управления 
МВД России по г. Тольятти 
и Общественного совета при 
Управлении, заместителю руково-
дителя филиала ПАО «Сбербанк 
России» Лапаевой Ольге 
Владимировне была вручена  
благодарственная грамота.
Завершая заседание, Хейрулла 
Мирзоевич поблагодарил общест-
венников за работу и обозначил 
пути дальнейшего взаимодейст-
вия с населением, отметив, что 
Общественный совет – это глав-
ное связующее звено между  
полицией и гражданами.
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02	 Хасаев	Габибулла	Рабаданович – ректор Самарского 
государственного экономического университета

 аветисян	владимир	евгеньевич – заместитель председа
теля правления Управляющей компании «РОСНАНО»

04 КаЗаКОв	виктор	алексеевич – депутат Государственной 
Думы от Самарской области

05 ФедОсеева	ирина	алексеевна – директор Иннова цион
ного центра стоматологии «Клиника доктора Федосеева»

08 БульХин	анвар	Кашафович – председатель совета дирек
торов ЗАО «Самарская кабельная компания»

 ле-вОт	дени – заместитель председателя совета  
директоров ПАО «АвтОвАЗ»

 леКтОРОвич	сергей	владимирович – генеральный 
директор компании «Инновационные системы пожаро
безопасности»

10	 иштимиРОв	евгений	михайлович – командир ОМОН 
ГУ МвД России по Самарской области

10	 нОсОРева	нина	александровна – владелица культурно
делового центра «Дворянский дом»  

11 алмаЗОв	Рамиз	чобан-оглы – начальник Управления 
федеральной службы исполнения наказаний  
по Самарской области

12	 ХашиРиди	Христина	владимировна	– директор  
компании «Музенидис трэвел тольятти»

13 КаРаКатЗанис	ив – президент ПАО «АвтОвАЗ»

14 владыка	сергий – митрополит Самарский и Сызранский

 винниКОв	александр	иванович – начальник Главного 
Управления МвД России по Самарской области

15 вОлКОв	алексей	степанович – генеральный директор 
ЗАО СМт «Химэнергострой»

16 ЗавОлКОвсКий	михаил	владимирович – управляющий  
офисом Банка Зенит в г. тольятти

25 Катышев	андрей	Константинович – арбитражный  
управляющий

отмечают дни рождения в апреле

ХРОНОГРАФ

Авторский метод  
«КОММУНИКАЦИЯ 4Х4»

Для тех, кто

Дошел до понимания, что навыка говорить
недостаточно, чтобы достигать взаимодействия
Устал от пустых разговоров и бестолковых конфликтов
Хочет совершенствовать навык достижения
договоренностей

Будем практиковать

Как решать вопросы, не разрушая отношения
Как убеждать, не побеждая
Как удерживать состояние непобедимости
Как вести переговоры с пользой для тела и дела

«ВРЕМЯ ДОГОВАРИВАТЬСЯ»
с экспертом по деловым коммуникациям Андреем Пугачёвым  27 АПРЕЛЯ

ПРАКТИКУМ

КЛУБ СЕМЕЙНОГО ОТДЫХА

«ПОДСНЕЖНИК»

andrey.pugachev75
Подробности:         www.expertum.guru

Регистрация по тел.+7 917 161 82 42



ВСЕ ЗАВИСИТ ТОЛЬКО ОТ ТЕБЯ



– С чего началось ваше личное зна
комство с брендом Siberian Well ness? 
Как вы пришли в этот бизнес?

Виктория: Все началось пять лет 
назад с совершенно случайного зна-
комства с продукцией Siberian 
Wellness. У меня тогда было собствен-
ное агентство недвижимости, и я даже 
не думала о том, чтобы что-то менять 
в своей жизни. Но меня приятно уди-
вило качество продуктов Siberian 
Wellness, тем более, что эта компания 
была из числа первых профессиональ-
ных российских брендов в индустрии 
современного здоровья. Начала узна-
вать о его истории, принципах рабо-
ты, системе продаж и в какой-то 
момент поняла, что хочу попробовать 
свои силы в этом направлении. На 
первоначальном этапе я рассматрива-
ла это лишь как дополнительный биз-
нес. Но уже спустя год мои доходы 
превысили прибыль от работы в 
недвижимости, и я решила полно-
стью сосредоточиться на работе с 
Siberian Wellness.

Светлана: У меня двое детей-пого-
док, которые начали часто и подолгу 
болеть. Мы обошли множество вра-
чей, перепробовали множество раз-
личных препаратов, но вопрос оста-
вался таким же острым. Поэтому мне 
пришлось заняться активным изуче-
нием темы детского здоровья, поддер-
жки иммунитета, правильного пита-
ния, силы макро- и микронутриентов. 
Так в нашу жизнь пришли продукты 
Siberian Wellness. И конечно, после 
получения первых ощутимых резуль-
тататов, я уже взглянула на бренд с 
другой стороны – во мне проснулся 
бывший экономист. Вместе с 

Викторией мы изучили маркетинго-
вый план, оценили свои силы и поня-
ли, что всего за год можем кардиналь-
но изменить свою жизнь. Так, собст-
венно, и произошло. И сейчас у нас на 
двоих один бизнес. На двоих пятеро 
детей. На двоих большая команда и 
большая ответственность. На двоих 
одно желание – дать всем своим близ-
ким как можно больше.

– Чего вы добились на сегодняш
ний день?

Светлана: Мы смогли сформировать 
прекрасную профессиональную 
команду. Помогли нашим партнерам 
открыть 4 экомагазина бренда Sibe-
rian Wellness в Тольятти и 1 – в 
Сызрани. Создали десятки новых 
рабочих мест. В 2018 году наша коман-
да заработала около 10 млн рублей. 
Это отличный показатель. Особенно с 
учетом той ситуации, которая сейчас 
сложилась в экономике города. Мы 
помогли многим людям найти себя в 
новом направлении, обрести уверен-
ность в себе и стабильный доход.

Виктория: Еще я считаю очень важ-
ным то, что у нас появилось гораздо 
больше возможностей уделять время 
своей семье и своему развитию – 
читать книги и смотреть фильмы, на 
которые раньше не было времени, 
путешествовать, открывать для себя 
много нового и интересного. Когда у 
меня было собственное агентство 
недвижимости, я не могла воплотить 
многие свои мечты. Бизнес с Siberian 
Wellness дает мне такую возможность.

– Как сейчас формируется ваша 
команда? 

Виктория: Когда мы только начина-
ли свою работу с Siberian Wellness, то 
наша команда формировалась в основ-
ном из друзей, членов семьи, коллег, 
знакомых. Раньше мы шли к людям, а 
сейчас люди сами идут к нам. 
Несмотря на активную работу в соци-
альных сетях, большая часть контак-
тов выстраивается в оффлайне, через 
личное общение и нетворкинг-встре-
чи. Мы регулярно организуем бизнес-
завтраки, бьюти-вечеринки, дегуста-
ции и презентации новых продуктов. 
Нас активно приглашают в качестве 
партнеров на крупные городские 
мероприятия.

– Что движет теми, кто сейчас при
ходит в эту индустрию?

Жизнь – наш бесценный дар, а Жить долгой и активной 

Жизнью – естественная мечта любого человека. и, конеч-

но Же, здоровье – это главный ресурс, от которого будет 

зависеть ее качество и активность. именно об этом  

мы сегодня поговорим с сестрами Викторией Ляпиной 

и СВетЛаной Шкурко – представителями российского 

бренда Siberian WellneSS. компании, которая вот уЖе  

более 22 лет разрабатывает и выпускает натуральные  

продукты для людей, Живущих активной Жизнью.
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С 1996 г. производит натуральные  
продукты для здоровья, спорта  
и красоты на основе дикорастущих 
сибирских трав

Более 200 уникальных  
авторских продуктов

Поставки в 65 стран мира:  
США, Европа, Индия, Вьетнам, Мексика…

В 26 странах действуют  
Центры обслуживания компании  
для клиентов и партнеров 

Производство расположено  
в Новосибирской области

Современные технологические линии из 
Японии, Кореи, Китая, Европы и России, 
сертифицированные по международным 
стандартам качества

14 000 м2 – общая площадь  
производственного комплекса

340 000 упаковок в день –  
мощность производственных линий

Собственный  
Научно-инновационный центр

Официальный партнер Олимпийского 
комитета России в области инноваций



Светлана: Мотивация у всех разная. 
Важно то, кто и какую цель перед 
собой ставит. Например, для молоде-
жи – это возможность получить допол-
нительное образование и начать само-
стоятельную жизнь даже без опыта 
работы. Для мам в декрете это способ 
не «погрязнуть в пеленках и подгуз-
никах», заботиться о здоровье своих 
детей и при этом быть финансово 
независимой. Для людей «серебряно-
го возраста» это чувство собственной 
значимости и нужности, возможность 
поделиться опытом и, конечно, опре-
деленная финансовая стабильность.

– Что необходимо, чтобы начать 
собственный бизнес в Siberian 
Wellness?

Светлана: Желание. И ничего боль-
ше. Наша система работы выстроена 
таким образом, что стать частью коман-
ды можно без каких-либо первоначаль-
ных вложений и с любым уровнем 
обра зования. Компания берет на себя 
организацию обучения. С нами прово-
дят тренинги лучшие специалисты в 
области маркетинга, финансов, тайм-
менеджмента, работе в социальных 
сетях и т.д. Прокачиваются абсолютно 
все навыки. Причем это помогает не 
только в работе, но и в жизни. За 2–3 
года человек делает колоссальный 
рывок в плане личностного роста. 
Здесь очень важна высокая самоорга-
низация. Ты сам организуешь свой 
день, выстраиваешь график, сам реша-
ешь, сколько тебе работать и сколько 
усилий прикладывать. Да, компания 
оказывает нам максимальную поддер-
жку – обеспечивает знаниями, матери-
алами, советами. Но успех в конечном 
итоге зависит только от самого челове-
ка и его желания двигаться вперед.

– На рынке сегодня достаточно 
много компаний, работающих по 
специальной маркетинговой систе
ме. Чем вас привлекла и привлекает 
работа именно в Siberian Wellness?

Виктория: Во-первых, для нас 
важно, что это российская компания. 
Производственные комплексы нахо-

дятся в г. Бердске. В Новосибирске рас-
положен Научно-инновационный 
центр, занимающийся всеми разра-
ботками. Основным компонентом для 
продукции служат дикорастущие 
сибирские травы, которые собирают-
ся вручную в районах Алтая и Байкала.

Во-вторых, мы работаем в компа-
нии, которой можно по-настоящему 
гордиться и доверять. Это компания, 
которая буквально за десять лет стала 
международным брендом. Продукция 
Siberian Wellness уже представлена в 
65 странах мира и сертифицирована 
по международным стандартам каче-
ства. В 2017 году мы стали официаль-
ным партнером Олимпийского коми-
тета России в области инноваций. 
Единственной российской компани-
ей, прошедшей все процедуры конт-
роля (включая антидопинговый) и 
ставшей поставщиком функциональ-
ного питания для спортсменов.

– Как бы вы обозначили основную 
философию Siberian Wellness?

Светлана: Когда ты здоров, спокоен 
и финансово защищен, то ты переста-
ешь ругать страну и правительство, а 
начинаешь жить, работать и наслаж-
даться жизнью, гордиться своей стра-
ной. Ведь страну делают люди, кото-
рые в ней живут. Если будут здоровы 
и счастливы люди, то будет здоровым 
и счастливым наше общество, наша 
страна. И наша задача – передать сле-
дующим поколениям это отношение 
к себе и к своей Родине.

– Какие у вас ближайшие планы?
Виктория: В ближайших планах 

создание новых бизнес-команд в 
Европе. У нас уже есть партнеры в 
Испании, Германии и Чехии. А в апре-
ле мы едем в Краков на бизнес-кон-
гресс, где намечены встречи с будущи-
ми партнерами. И это лишний раз 
показывает, что спросом и успехом за 
рубежом могут пользоваться не толь-
ко нефть и газ, но и инновационные 
продукты нашего бренда Siberian 
Wellness, которые помогают людям 
жить долго и качественно.
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Андрей САмАрцев,
БИзнЕС-пАртнЕр Siberian WellneSS

– Сегодня экономическая ситуация 
в стране и городе складывается таким 
образом, что многие предприниматели 
просто вынуждены либо полностью 
свернуть свой бизнес, либо значительно 
сократить объемы работы. При этом 
сотрудники компаний теряют работу и 
привычный уровень дохода. В этих усло
виях партнерство с компанией Siberian 
Well ness дает уникальную возможность 
применить накопленный опыт, знания и 
компетенции в совершенно новой сфере. 
При этом человеку даже не обязательно 
увольняться с работы или закрывать 
текущий проект. Если он правильно 
использует свое время и у него есть 
желание реализовать себя, то у него есть 
все возможности создать новый бизнес, 
причем даже без вложений.
Кроме того, это еще и уникальная форма 
сотрудничества. В обычном бизнесе ты 
можешь рассчитывать только на свои 
силы, несешь ответственность за все и 
всех. Тебе неоткуда ждать поддержки. 
Ты всегда всем должен – государству, 
налоговой… Являясь же партнером 
Siberian Wellness, ты абсолютно самосто
ятелен, но при этом за твоими плечами 
стоит целая корпорация с системой 
обучения и поддержки. Все остальное 
зависит только от тебя и твоего желания 
расти и развиваться. Я руковожу крупной 
транспортной компанией «Проект Логис
тик» и одновременно уже более года 
являюсь партнером Siberian Wellness,  
что позволяет мне не только получать 
дополнительный доход, но и успешно 
применять в своем бизнесе технологии, 
знания и опыт, которые дает корпорация.



новое меню

ул. Степана Разина, 66а
8 (8482) 77-40-77 www.kokontlt.ru
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УважаемыйгосподинКаракатзанис!
Примитеискренниепоздравленияс55-летием!
Вы управляете предприятием, которое играет колоссальную роль в жизни не только нашего региона, 
но и всей страны в целом. Сегодня именно Ваш богатый профессиональный опыт, управленческий 
талант и целеустремленность помогают «АВТОВАЗу» добиваться поставленных целей и укреплять 

свои лидерские позиции в российском автопроме. Своей успешной работой 
Вы вносите значительный вклад в развитие экономики Самарской губернии. 
Желаю Вам дальнейших успехов, осуществления поставленных задач и пла
нов, надежных партнеров и благодарных потребителей, крепкого здоровья 
и бодрости духа. Добра и благополучия Вам и Вашим близким!

Михаил 
жданов

Министр промышленности  
и торговли Самарской области

УважаемыйгосподинКаракатзанис!
Примитесамыеискренниеисердечныепоздравлениясюбилеем!
Ваш профессионализм, целеустремленность, безграничная преданность делу являются  
залогом успешной работы всего огромного коллектива «АВТОВАЗа».
Под вашим руководством  коллективом проделана большая работа, и Вам есть чем гордиться.

Сегодняшняя дата – не повод подводить итоги, а очередной старт,  
который должен привести к достижению новых высоких целей.
Пусть всегда хватает сил и энергии на свершение задуманных планов, 
пусть мудрость, решительность и удача остаются Вашими верными 
и надежными спутниками.
Успехов, счастья и благополучия!

николай 
Игнатьев

Президент Группы компаний 
«АКОМ»

Инженер по образованию, Ив Каракатзанис работает в автомобилестроительной отра-

сли уже более 25 лет. За это время он успел всесторонне изучить весь процесс автопро-

изводства – от закупок и логистики до разработки и выведения на рынок новых моделей.  

В 2016 году он возглавил Groupe Renault Румыния, а в июне 2018 года занял пост прези-

дента «АВТОВАЗа». Сегодня перед ним стоит серьезная задача по укреплению позиций 

бренда Lada не только на российском, но и на мировом рынке. Сам Ив Каракатзанис неод-

нократно отмечал, что его приоритеты в работе – это эффективные процессы, персонал, 

качество, охрана труда и постоянное развитие.

13 апреля свое 55-летие отмечает 
президент ПАО «АВТОВАЗ» 
Ив Каракатзанис



УважаемыйгосподинКаракатзанис!
От имени коллектива Банка ВТБ в Самарской области и от меня лично примите искренние поздрав
ления по случаю Вашего юбилея!

Желаю Вам крепкого здоровья, бодрости и неисчерпаемых сил для дальней
шей эффективной работы. Пусть успех сопровождает все Ваши начинания, 
а любовь и забота близких всегда поддерживают Вас.

Максим 
ПаПков

Управляющий ВТБ 
в Самарской области

УважаемыйгосподинКаракатзанис!
Прошедшей зимой вместе с пилотами команды LADA Sport ROSNEFT мы удивлялись, насколько же 
быстро Вам удалось освоиться за рулем гоночного автомобиля LADA Vesta. Кажется, с той же ско
ростью, приехав в Тольятти, Вы вникли в суть сложнейших процессов, происходящих на крупнейшем 
предприятии страны – ПАО «АВТОВАЗ». Под вашим руководством автогигант продолжает развивать
ся, представлять новые модели, создавать возможности не только для своих работников – для жите
лей всей страны.

Сегоднямыотлицавсегоколлективакомпании«ЛАДАСпорт»
поздравляемВассднемрождения.ВсегдаждемВас
нагоночныхтрассахнашейстраны,гдеяркиерезультаты
продолжаютпоказыватьпилоты,защищающиецвета
брендаLADA.

владислав
незванкИн

Генеральный директор  
ООО «ЛАДА Спорт»

УважаемыйгосподинКаракатзанис!
ОтимениколлективаТольяттинскойакадемииуправленияпоздравляюВассюбилеем!
Ваш высокий уровень ответственности, неукротимая энергия, твердые принципы, богатый жизнен

ный опыт и системный подход к оценке любой ситуации помогают Вам прео
долевать препятствия на пути к поставленным целям, выводить «АВТОВАЗ» 
на новый уровень мирового развития, выпускать конкурентную продукцию.
Желаю Вам идти по жизни в привычном для вас высоком ритме, открывать 
для себя новые направления и успешно развивать уже действующие проекты. 
Пусть удача всегда будет на Вашей стороне.

Игорь 
Богданов

Президент ЧОУ ВО  
«Тольяттинская академия 
 управления»

УважаемыйгосподинКаракатзанис!
Руководство крупным промышленным предприятием – работа, которая под силу далеко не каж
дому. Вы – многогранный, интересный, постоянно развивающийся человек с огромным жизнен
ным опытом, умеющий видеть перспективы, четко ставить цели и добиваться результатов. 

Пусть во всех делах Вам сопутствует удача, а рядом будут верные и надеж
ные друзья, партнеры и коллеги. Счастья, крепкого здоровья и прекрасного 
настроения Вам и Вашим близким!

джорджио
вердучИ

Генеральный директор  
компании «Аутокомпонент 
Инжиниринг – 2»



Чтобы построить будущее,
нужно вернуться к прошлому
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За несколько десятилетий 

советский союЗ сумел 

построить социальное 

государство, равного 

которому не было в мире. 

современная россия, 

движимая новой буржуаЗ

ной элитой, идет в обрат

ном направлении, лишая 

граждан последних льгот. 

почетный гражданин  

тольятти анатолий  

парфирьевич волошин  

уверен, что только воЗвра

щение к коммунистичес

кой идеологии способно 

остановить распад  

страны.

«Нет такого преступления, на которое 
не пойдёт капиталист ради 300% при-
были», – писал Карл Маркс. Я бы еще 
добавил: «Пусть даже это преступление 
против собственного народа, против соб-
ственной страны».

Сотни лет мировой капитализм нажи-
вался и продолжает наживаться, при-
сваивая себе результаты чужого труда. И 
чем быстрее росла производительность, 
тем стремительнее усиливалась экс-
плуатация рабочих. 16-часовой рабочий 
день, детский труд, чудовищные условия, 
отсутствие каких-либо прав и социаль-
ных льгот – все это было нормой на фа-
бриках по всему миру. Было. До тех пор, 
пока по Европе не прокатилась волна 
революций, а на 1/6 части суши в 1917 г. 
не восторжествовал социализм.

Производительность труда продолжа-
ла расти, но теперь созданные излишки 
производства направлялись не в карман 
буржуям, а становились общественной 
собственностью. Как результат, в стране 
начали происходить колоссальные со-
циальные изменения. СССР создал для 
трудящихся условия жизни, которых не 
было нигде в мире при капитализме — 
бесплатное жилье и образование, ме-
дицинское и пенсионное обеспечение, 
сокращенный рабочий день, оплачивае-
мый декретный отпуск и невиданные до-
селе условия для культурного развития 
всего народа.

Фактически Советский Союз стал пер-
вым глобальным экспериментом постро-
ения общества совершенно новой фор-
мации. Да, во многом этот эксперимент 
двигался на ощупь, путем проб и ошибок, 
но его результаты меняли жизнь не толь-
ко внутри страны, но и во всем мире. С са-
мого начала XX века и вплоть до конца 
1980-х Запад вынужден был развиваться 
с оглядкой на конкурирующую идею со-
циальной справедливости. И буржуев это 
категорически не устраивало.

Новые русские буржуи
В 1992 г. Запад добился развала 

СССР. Страна поспешно вернулась на 
кривые рельсы капитализма. И нача-
лось формирование новой российской 
буржуазии. В большинстве своем это 
оказались люди без образования, мо-
рали, совести и чувства патриотизма. И 
они бросились наживаться – покупать 

себе самолеты, яхты и футбольные клу-
бы, строить замки и скупать острова в 
океане. При этом их семьи, имущество, 
деньги – надежно спрятаны за грани-
цей. Люди, называющие себя «наци-
ональной элитой», абсолютно антина-
циональны. Они не заинтересованы в 
развитии страны и не желают вообще 
себя ассоциировать с Россией. Их цель 
– собственное обогащение. А что для 
этого нужно буржую? Создать искусст-
венную безработицу, чтобы удешевить 
рабочую силу. Лишить людей всех со-
циальных прав и льгот. Лишить людей 
образования, чтобы было легче ими ма-
нипулировать. Ведь для того чтобы ва-
лить лес и качать нефть, не нужны люди 
с хорошим образованием. И буржуи пла-
номерно движутся по этому пути.

будущее в прошлом
Сегодня Россия не просто останови-

лась в своем социальном развитии. Она 
развернулась на 180 градусов и стреми-
тельно несется в обратном направле-
нии. Первые 20 лет после распада СССР 
мы еще могли не обращать на это вни-
мания, поглощенные новой жизнью и 
ее новыми возможностями. Но ситуация 
усугубляется с каждым годом. Рост со-
циального неравенства становится ужа-
сающим. В 2017 г. суммарный капитал 
200 самых состоятельных россиян вы-
рос до $485 млрд, что превышает и зо-
лотовалютные резервы ЦБ, и денежные 
накопления всего российского населе-
ния в банках. Аппетиты новой буржуа-
зии растут в геометрических пропорци-
ях, при этом она все более откровенно 
плюет на страну и народ, во всеуслыша-
ние заявляя, что это «быдло, которому 
нельзя давать образования».

Если мы через несколько лет не хотим 
окончательно потерять свою страну и 
довести ее до новых серьезных потрясе-
ний, пришла пора объективно взглянуть 
на ту роль, которую сыграл Советский 
Союз, и на его вклад в мировое развитие. 
Та модель, которую предлагало социали-
стическое общество, является на сегод-
няшний день единственно возможным 
решением той катастрофической ситуа-
ции, в которой оказалась наша страна. 
Иначе мы рискуем окончательно стать 
рабами в собственной стране.
Продолжение темы читайте в следующих номерах.



компания Felicita предлагает уникальный ассортимент брендов  кухонной техники класса  

от среднего до сегмента люкс: GaGGenau, Falmec, miele, V ZuG, SmeG, neFF, elica, HitacHi, liebHerr.

эксклюзивная бытовая техника – это передовые технологии, высокий функционал,  

запатентованные особенности, оригинальный дизайн и высочайшее качество.

SmartLine от Miele
В серии SmartLine от Miele Вы можете выбрать те модули, ко-

торые действительно нужны именно на вашей кухне: индук-

ционную панель, тепан, газовую панель конфорок, индукци-

онный Wok и встраиваемую вытяжку. Никаких ограничений 

– все зависит лишь от вашей фантазии и потребностей! 

Вытяжка Falmec Levante
Новая островная вытяжка Falmec Levante представлена в двух 

цветовых решениях – белое или чёрное стекло. Ширина 1200 

мм. Вытяжка может опускаться с потолка на расстояние до 1 м 

с помощью электропривода. Работает с пульта ДУ и имеет воз-

можность регулировки освещения в диапазоне 2700–5500 К.

Варочные центры
Portofino от SMEG

Источником вдохновения при созда-

нии новой линейки варочных цент-

ров Portofino от SMEG стала пестрая 

палитра красок маленьких среди-

земноморских бухт. Их яркие цвета 

прекрасно сочетаются с холодным 

блеском нержавеющей стали. Высо-

кое качество исполнения и основа-

тельный, солидный дизайн – вот что 

определяет облик этих профессио-

нальных варочных центров, созда-

телей которых вдохновляли яркие 

краски Средиземноморья.

НоВиНки кухоННой техНики 
В шоу-румах FELicita

ТольяТТи Молодежный бульвар, д.3
 8 (8482) 77-09-09
Самара ул. Галактионовская, д. 106а
 8 (846) 212-02-20



Ротари-клуб Тольятти:
движение вперед
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Уже больше века РотаРи- 

клУбы по всемУ миРУ пРо-

двигают идею слУжения об-

ществУ как основы истин-

ного пРедпРинимательства. 

сегодня эта некоммеР-

ческая оРгани зация объе-

диняет свыше 1 млн человек 

в 200 стРанах. 

в тольятти РотаРи-клУб  

был создан 25 лет назад, 

в 1993 г., и с тех поР актив-

но Работает на благо гоРо-

да. об основных задачах 

клУба, его социальных  

и благотвоРительных пРо-

гРаммах мы побеседовали 

с пРезидентом РотаРи-клУб 

«тольятти» 2018–2019 гг. 

Алексеем сергеевичем 

чАбАном.

– Какие задачи сегодня стоят перед 
Ротари-Клубом Тольятти?

– 114 лет назад Ротари-Клуб был со-
здан как объединение представителей 
бизнеса и интеллигенции с целью под-
держания и развития идеала служения 
обществу. И эта задача остается неиз-
менной на протяжении уже целого века. 
При этом у каждого клуба есть свои при-
оритетные направления, которые опре-
деляются коллегиально в соответствии 
с наиболее актуальными вопросами и 
проблемами. Для любого ротарианца 
очевидно, что можно и нужно улучшать 
жизнь людей и окружающей среды.

В каждом клубе ежегодно проходит 
процедура «Смена колес», где каждый 
год меняется президент и приоритетное 
направление года. Начиная новый ро-
тарианский год, я предложил приори-
тетное направление этого года «Город 
для жизни». Все ротаринцы поддержали 
мое предложение и сейчас мы выпол-
няем программы, намеченные на этот 
год. Мы все, независимо от социального 
статуса и рода деятельности, заинтере-
сованы в том, чтобы наш родной город 
был комфортным, удобным, красивым. 
Чтобы можно было гордиться его досто-
примечательностями. Безусловно, это 
масштабная и комплексная задача, ре-
ализация которой возможна только при 
участии всех заинтересованных сторон: 
местной администрации, общественных 
организаций и самих жителей.

Мы стараемся реализовать как можно 
больше практических проектов. Члены 
Ротари-Клуба Тольятти активно участвуют 
в благоустройстве различных территорий: 
строительстве детских площадок, созда-
нии ландшафтных зон, наведении по-
рядка. Для нас важной задачей является 
продвижение самой идеи ответственного 
отношения к своему городу.

–  Ротари-Клуб Тольяти известен так-
же своей социальной и благотворитель-
ной деятельностью. Какие программы 
вы реализуете на сегодняшний день?

– Во-первых, это ежегодная програм-
ма «Стипендиаты Ротари-Клуба Тольят-
ти. Ее главная цель – поддержка студен-
тов, выбравших актуальные для города 
специальности и предотвращение оттока 
талантливой и перспективной молодё-
жи из Тольятти. В конкурсе участвуют 
студенты из детского дома «Единство». 

Дети, находящиеся на попечении одного 
родителя или бабушек, дети с ОВ (огра-
ниченными возможностями), но при этом 
с высокими результатами в учёбе, побе-
дители олимпиад и различных сорев-
нований. С 2012 г. стипендии по данной 
программе получили уже 209 человек.

Также Ротари-Клуб Тольятти тради-
ционно оказывает поддержку саду-шко-
ле для особых детей «Солнечный круг», 
детям с особенностями развития, вос-
питанникам детских домов, инвалидам, 
юным спортсменам, в том числе будущим 
паралимпийцам. Оказание благотвори-
тельной помощи, организация праздни-
ков для ребят, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации, входят в список 
ежегодных программ клуба.

– Среди членов клуба сегодня можно 
встретить и тех, кто начинал свой биз-
нес еще в 90-е гг., и тех, кто вступил на 
этот путь совсем недавно. Не приходит-
ся сталкиваться с пресловутым «кон-
фликтом поколений»? 

– В Ротари-Клуб люди вступают не по-
тому, что они занимаются бизнесом или 
занимают определенное положение, а 
потому, что они хотят делать что-то по-
лезное для других людей. Это самое 
главное, что нас объединяет. Мы можем 
совершенно по-разному относиться к са-
мым разным вещам – политике, религии, 
традициям. Но все мы разделяем прин-
цип «Служение обществу – выше личных 
интересов». Можно сказать, что служе-
ние обществу выше каких-либо разли-
чий в возрасте, статусе, политических 
или религиозных взглядов.

– В Тольятти сегодня действуют два 
Ротари-Клуба. Как выстраивается ваше 
взаимодействие?

– Мы приветствуем развитие ротариан-
ского движения. Ведь чем больше людей 
разделяют идею быть полезным обще-
ству, тем больше полезного мы сможем 
сделать для города. У каждого клуба свои 
приоритетные направления и программы 
работы, но мы поддерживаем друг друга. 
Так в этом году Ротари-Клуб «Меркурий 
Тольятти» принял участие в наших бла-
готворительных программах «Стипенди-
аты» и «Сердце Ротари». Мы совместно 
создали молодежный клуб «Ротаракт», 
нацеленный на развитие лидерских ка-
честв у ребят в возрасте от 18 лет.
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СОбыТие

Среди обладателей «Сердца Ротари» оказались врачи, педа-
гоги, учёные, бизнесмены, священнослужители, спортсмены, ху-
дожники и машиностроители. 

В этом году программу впервые поддержали два клуба, Ротари- 
Клуб Казани и Ротари клуб «Меркурий Тольятти», которые пред-
ставили к награждению своих номинантов.

Для открытия церемонии был приглашен губернатор Россий-
ского округа 2220, член Ротари-Клуба Сочи Алексей Куценок, а 
также гости из Москвы, Калининграда и Казани.

В торжественной обстановке были отмечены представители 
разных профессий и сфер деятельности, которые разделяют и 
воплощают в жизнь благородный девиз Ротари «Служение об-
ществу – выше личных интересов».

Наградами «За вЗаимопоНимаНие и мир» были удостоеНы

Анатолий Михайлович Симатов, заслуженный врач Россий-
ской Федерации.

Лариса Михайловна Юмашина, директор государственного ка-
зенного учреждения Самарской области «Центр помощи детям, 
оставшимся без попечения родителей «Единство» г.о. Тольятти.

 Валида Адимовна Исанова, профессор кафедры неврологии и 
нейрохирургии, автор высокотехнологичных методов реабилита-
ции, в том числе реабилитационного костюма «Атлант» для боль-
ных с двигательными и когнитивными нарушениями.

Андрей Владимирович Полетаев, директор и соучредитель 
АНО «САЦ «ВЕРА НАДЕЖДА ЛЮБОВЬ» им. В. И. Жилина.

Янина Николаевна Незванкина, директор ДТ«Колесо» им. 
Г.Б. Дроздова, награждена за многолетний плодотворный труд, 
высокие профессиональные достижения, большой личный 
вклад в развитие, сохранение и популяризацию театрального 
искусства г.о. Тольятти.

Ирина Владимировна Мальченкова, директор государст-
венного автономного профессионального образовательного 
учреждения Самарской области «Тольяттинский социально-пе-
дагогический колледж». Под ее руководством колледж занял 
ведущие позиции в России и Самарском регионе.

Александр Валерьевич Гусев, ведущий тренер СДЮСШОР 
«Красные крылья», обладатель рекорда результативности в од-
ном матче плей-офф, неоднократный призёр чемпионатов Рос-
сии по гандболу.

Сердце Ротари
в конце марта ротари-клуб тольятти провел в «парк отеле» еЖегодную церемонию 

«за взаимопонимание и мир». в рамках мероприятия клуб вручил специальную награду 

«сердце ротари», памятную медаль и диплом достойным представителям тольятти 

за верность высоким идеалам слуЖения обществу.
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Согласно официальной статистике, в 
2018 году из 17 млн гражданских дел, 
рассматриваемых российскими судами, 
свыше 5,5 млн, или 1/3, пришлись на спо-
ры по кредитной задолженности. Причем 
этот показатель растет в геометрической 
прогрессии. Если в 2013 году суды рас-
смотрели всего 1,3 млн подобных дел, то 
за 5 лет их число выросло в 4 раза. Общая 
же сумма требований, которые удовлет-
ворили суды по таким делам, составила 
почти 830 млрд рублей.

ДоЛГ ПЛАТежоМ
В целом кредитные споры можно раз-

делить на две большие группы. Первая и, 
пожалуй, наиболее распространенная – 
это ненадлежащее исполнение заемщи-
ками взятых на себя обязательств. Про-
ще говоря, систематическая просрочка 
по кредиту. Самое плохое, что может сде-
лать заемщик в этой ситуации, – начать 
скрываться, менять место жительства и 
работы, не выходить на связь. Это толь-

ко усугубляет положение дел и приводит 
к росту суммы платежей. Любой адвокат 
посоветует в этой ситуации первым де-
лом попытаться договориться с банком 
о предоставлении «кредитных каникул» 
или реструктуризации долга. Если без 
суда не обошлось и речь идет о значи-
тельных суммах, стоит воспользоваться 

помощью адвоката, чтобы минимизиро-
вать расходы и снизить сумму исковых 
требований. Опять же – не стоит бояться 
суда и игнорировать заседания. В таком 
случае велика вероятность, что решение 
будет вынесено в пользу банка. Заемщи-
ку же придется оплатить еще и судебные 
издержки. Не нужно думать, что с помо-
щью адвоката вы полностью избавитесь 
от долгов. Платить по кредиту все рав-
но придется. Но адвокат облегчит ваше 
долговое бремя.

ЧТо ТАМ МеЛКИМ шРИфТоМ?
Вторая группа дел – ситуации, в кото-

рых обвинителем выступает сам заемщик, 
обнаруживший ошибки или сознатель-
ную попытку мошенничества со стороны 
банка. Современный российский бан-
ковский рынок достаточно цивилизован, 
кредитные учреждения давно не идут на 
открытый обман. Но все же периодиче-
ски встречаются ситуации, когда клиенту 
чего-то недоговаривают, не объясняют 

или вводят в заблуждение. В адвокат-
ской практике часто встречаются случаи 
незаконного взимания дополнительных 
комиссий, увеличения процентной ставки 
без уведомления заемщика, навязыва-
ния страховых договоров, расторжения 
договора без веских оснований и отказа 
в досрочном погашении кредита. Случай 

из адвокатской практики: клиент банка 
после досрочного погашения кредита не 
мог отказаться от «привязанных» услуг 
(смс-банк, интернет-банк и т.д.). Только 
после судов двух инстанций и вмешатель-
ства ВС РФ это удалось сделать.  

К сожалению, многие люди боятся по-
давать на банк в суд, так как считают его 
чуть ли не всесильным божеством. Но на 
самом деле это далеко не так, ведь любой 
банк – это всего лишь обычная финансо-
вая организация, которая, как и любая 
другая компания или фирма, должна со-
блюдать установленные законом рамки. 
Конечно, судиться с банком довольно 
сложно, но и пускать дело на самотек все-
таки не стоит.

СеМейНое ДеЛо
К отдельной подгруппе кредитных спо-

ров можно отнести и дела, затрагиваю-
щие взаимоотношения супругов и род-
ственников. Часто проблемы возникают 
при передаче наследства или разводе. 
Так, например, важно помнить, что обяза-
тельства по кредиту как наследника всту-
пают в силу лишь через 6 месяцев, после 
официального вступления в наследство. В 
ситуациях, когда банк пытается заставить 
вас погасить долг немедленно, следует 
обратиться за помощью профессионалов.

Также согласно закону, если кредит-
ные средства были потрачены на общие 
нужды супругов, то такой долг является 
их совместным. В таком случае по испол-
нительному листу один из супругов может 
отвечать за другого. Чтобы уберечь цен-
ное имущество от описи и ареста, одному 
из супругов следует доказать, что оно ку-
плено ещё до заключения брака.

Кредитные споры

ПРОФеССиОНАлы

банковский кредит, с одной стороны, существенно упрощает Жизнь, предоставляя 

человеку возмоЖность приобрести Жилье, автомобиль или оплатить долгоЖданные 

отпуск, ремонт, учебу. с другой – это большая финансовая ответственность. 

банки уЖесточают требования и Ждут от заемщика неукоснительного следования 

прописанным в договоре обязательствам, что с учетом нестабильной экономической  

ситуации не всегда оказывается возмоЖным. как итог – все чаще меЖду заемщиком  

и кредитором возникают споры, зачастую переходящие в судебные разбирательства.

более 5,5 мЛн граЖданских дел в 2018 г. 

были связаны со спорами по кредитам.

в 4 раза выросло число кредитных дел 

в российских судах за 5 лет
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ПРОФеССиОНАлы

мы попросили адвоката палаты адвокатов самарской 

области оЛеСю акерман ответить на несколько вопросов 

касательно кредитных споров и роли в них адвокатов.

– С какими вопросами и проблемами к вам чаще всего обра-
щаются заемщики?

– Основная масса – это споры, связанные со страховкой по 
кредиту. Сегодня ни один банк не выдаст займа без соответству-
ющей страховки, а то и нескольких. Но, к сожалению, далеко не 
всегда сотрудники кредитных учреждений в полной мере могут 
донести до клиента суть страхования по кредиту. Не все заемщи-
ки понимают, что страховую выплату компании перечисляет сам 
банк и, соответственно, эти средства включаются в сумму общей 
задолженности. То есть человек берет у банка в долг 500 тысяч 
рублей, но из-за страховки «тело кредита» увеличивается до 600 
тысяч рублей. А, соответственно, с ним увеличивается и размер 
выплачиваемых процентов.

Иногда бывает так, что заемщика уверяют, что после заключе-
ния кредитного договора он сможет расторгнуть договор страхо-
вания. Однако по факту нужно очень внимательно смотреть усло-
вия и порядок такого расторжения. В одних банках отведенный 
клиенту период на реализацию такого права составляет до 60 
дней, а в других – всего лишь 3 календарных дня. К сожалению, 
люди в большинстве своем не обращают внимания на такие «ме-
лочи». А когда обращают, уже становится слишком поздно.

Стандартная ситуация из моей практики: человек приобретает 
в кредит дорогой автомобиль стоимостью 850 тысяч рублей. По-
мимо стандартных ОСАГО и КАСКО ему также приходится заклю-
чить договор на страхование жизни на 5 лет, который выходит 
практически в 150 тысяч рублей. Спустя какое-то время человек 
решает выплатить кредит досрочно, но банку он должен уже не 
850 тысяч рублей, а 1 млн рублей. Поскольку расторгнуть договор 
страхования он уже не может ввиду истечения соответствующего 
отведенного срока.

К сожалению, стоит признать, что судебная практика в абсо-
лютном большинстве таких дел не на стороне заемщиков, по-
скольку все условия кредита, страховки и досрочного погашения 
или расторжения прописаны в договорах.

– Чем может помочь адвокат заемщику на стадии судебного 
разбирательства или исполнительного производства?

– Когда кредитное учреждение обращается за взысканием 
просроченной задолженности, начинается процесс начисления 
пени, штрафов, неустоек и т.д. В практике мы часто сталкиваемся 
со случаями так называемых «двойных выплат», что значитель-
но увеличивает итоговую сумму. В судебном порядке, применив 
статью 333 Налогового кодекса РФ, можно добиться пересчета и 
снижения суммы выплат.

Что касается исполнительного производства, то на этой ста-
дии задача адвоката сводится к контролю за соблюдением прав 
должника. Нужно убедить доверителей не пытаться уклоняться от 
передачи имущества, чтобы не получить еще административный 
штраф и доказать приставу, что то или иное имущество относится 
к разряду первой необходимости и не подлежит изъятию.

Бывают и такие ситуации, когда адвокат может помочь сохра-
нить имущество. Так ко мне обратились супруги, в отношении 
которых было возбуждено исполнительное производство по ипо-
течному договору. Но они очень хотели сохранить дом, в который 
вложили душу. А надо отметить, что в решении суда традиционно 
указывается два пункта: первый – взыскать n-ую сумму; второй 
– обратить взыскание на имущество. Приставы могут с согласия 
истца действовать, руководствуясь не первым, а вторым пунктом. 
Но для этого нужно было начать диалог именно с банком, дока-
зав, что материальное положение моих доверителей восстанов-
лено, и они смогут расплачиваться за дом.

– Какую роль может сыграть адвокат при кредитных спорах 
для юридических лиц?

– Зависит от той стадии, на которой привлекается адвокат. 
Идеальный вариант – стадия претензионного порядка, когда 
банк высылает первое уведомление. Здесь задача адвоката – 
грамотно выстроить диалог с кредитным учреждением. Ответить 
на претензию, объяснить ситуацию, предложить варианты даль-
нейших действий, выступить посредником и добиться решения в 
досудебном порядке.

Если адвоката привлекли на стадии судебного разбиратель-
ства, то тут уже задача сводится к максимальной минимизации 
потерь доверителя или доказательству неправомерности пре-
тензий. На стадии исполнительного производства, как и в случае 
с физическими лицами, необходимо соблюсти права должника и 
контролировать процесс.

– Что вы, как адвокат, посоветовали бы будущим или дейст-
вующим заемщикам?

– Самое правильное – воспользоваться консультацией адвоката 
при подписании кредитного договора, особенно если речь идет о 
крупных суммах. Либо же обратиться за «экспертизой» этого дого-
вора в первые же дни после подписания, чтобы не упустить время.

И, конечно, читайте внимательно договор – от первой до по-
следней буквы. И не бойтесь задавать вопросы, пусть даже они 
вам кажутся неграмотными или неудобными. В конце концов, 
как говорил Вольтер: «Суди о человеке больше по его вопросам, 
чем по ответам».



Компания «ИНФОРМАЦИОННыЕ ТЕх-
НОЛОГИИ» работает на рынке IT услуг бо-
лее 20 лет. Все наши усилия направлены 
на то, чтобы помогать современному пред-
принимателю в его стремлении стано-
виться на ноги, развиваться, наращивать 
производительность и, наконец, увеличи-
вать прибыль. Наш инструмент – совре-
менные технологии и мы не понаслышке 
знаем, как управлять бизнесом эффек-
тивно и без потерь. За все время работы 
нами произведено более 5 000 успешных 
внедрений автоматизированных систем, 
мы пользуемся высоким доверием у кли-
ентов и на сегодняшний день успешно со-
трудничаем с более чем 800 компаниями 
Самарского региона. Являясь лидерами 
на рынке IT-услуг, мы не останавливаемся 
на достигнутом и каждый раз предлагаем 
представителям бизнеса все новые спо-
собы продвижения и роста.

Мы получили статус авторизованно-
го сервисного центра «АТОЛ» и теперь 
мы оказываем услуги по гарантийному и 
постгарантийному ремонту контрольно-
кассовой техники «АТОЛ». 

Являясь официальным партнером фир-
мы «1С», мы предлагаем программный 
продукт на самых выгодных условиях. При 
этом каждую услугу мы оказываем ком-
плексно, будь то доработка ПО, установка 

торгового оборудования, аудит, бухгалтер-
ские консультации, штрихкодирование 
и маркировка товаров или обучение. По-
следнему вопросу уделяется особое вни-
мание. Речь идет не только о Центре сер-
тифицированного обучения «1С», который 
работает на базе нашей компании, но и о 
мероприятиях, нацеленных на обмен опы-
том и повышение компетенций бухгалте-
ров и экономистов. В частности, хорошо 
зарекомендовала себя серия круглых 
столов «Бухгалтерская среда», которая на 
регулярной основе проходит в технопарке 
«Жигулевская долина». 3 апреля пройдет 
Всероссийский единый семинар «1С» для 
бухгалтеров и руководителей. События 
подобного формата помогают лучше раз-
глядеть проблемы, с которыми наши кли-
енты сталкиваются изо дня в день.
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В многопрофильной клинике «Реавиз» 
созданы все условия, чтобы максимально 
удобно и комфортно для пациента прове-
сти любое оперативное вмешательство. 
Пациент не просто получит качественную 
услугу, пройдет реабилитацию в рамках 
одного многопрофильного учреждения, 
но и получит возможность на следующий 
день отправиться домой! Как это воз-
можно? 

В клинике «Реавиз» хирурги выполня-
ют симультанные (одновременные) опе-
рации в содружестве с врачами других 
специальностей, например урологами, 
травматологами, гинекологами, пласти-
ческими хирургами, проктологами и т.д.

Так, например, недавно хирурги «Реа-
виза» провели симультанную лапароско-
пическую операцию по поводу двухсто-
ронних паховых грыж и желчнокаменной 
болезни, а также эндоскопическую опе-
рацию по удалению полипа в толстом 

кишечнике. В этой уникальной операции 
была задействована команда специали-
стов, включающая хирурга, эндоскописта 
и анестезиолога.

Пациенту были выполнены сразу  
три операции: 

- лапароскопическая паховая  
герниопластика с двух сторон, 

- лапароскопическая холецистэктомия, 
- эндоскопическая полипэктомия.

Уже к вечеру первого дня пациент вста-
вал и ходил! Несмотря на 3 перенесенные 
операции болевой синдром был мини-
мальный. На второй день после операции 
довольный пациент был выписан домой! 

Такие операции наглядно демонстри-
руют возможности наших специалистов. 
В клинике «Реавиз» медицинские услуги 
оказывают 85 врачей по 72 специально-
стям терапевтического и хирургического 
профилей. 

КАчЕСтВо И КоМфорт 
В МногопрофИльной КлИнИКЕ «рЕАВИз»

• полный комплекс по диагностике организма. 
Клиника оснащена лабораторным, эндоскопи-
ческим, ультразвуковым, рентгенологическим, 
томографическим, функционально-диагностиче-
ским оборудованием; 

• профессиональная команда врачей и междисци-
плинарный подход к каждому пациенту; 

• отличный косметический эффект за счет опера-
ций «без разрезов». Выполняемые лапароско-
пические операции — операции через малень-
кие проколы 5 и 10 мм; 

• минимальный послеоперационный болевой син-
дром (из-за особенностей операции через «про-
колы»); 

• за один наркоз одновременно могут быть вы-
полнены операции на других органах брюшной 
полости и забрюшинного пространства (яични-
ки, матка, почки, желчный пузырь, печень и т.д.); 

•  короткие сроки госпитализации (1–2 дня);
• быстрая реабилитация (5–7 дней). Малоинва-

зивные технологии позволяют через несколько 
дней после операции жить привычной жизнью; 

• круглосуточный стационар с комфортным пре-
быванием; 

• качественный комплекс лечебных и диагности-
ческих мероприятий для защиты пациента во 
время оперативного вмешательства и в после-
операционном периоде.

Сделать операцию –
и пойти домой 

ЗдОРОвЬе

вам требуется оперативное вмешательство? 

вам каЖется, что для этого нуЖно поставить «Жизнь на паузу»?

а вы знали, что большинство операций моЖно сделать,  

не нарушив ваш обычный распорядок Жизни? 





15 марта в салоне эксклюзивных интерьеров «Цунами» состо-
ялось мероприятие, продолжившее серию праздничных встреч, 
посвященных 20-летию журнала «ПремьерЭксперт». В июне 
1999 года вышел первый номер журнала о тольяттинском бизнесе.

На встрече в приятной дружеской обстановке присутствова-
ли представители бизнеса, руководители компаний – партнеры 
журнала, а также герои обложек разных лет. Все они стали участ-
никами увлекательного винно-дегустационного вечера от импор-
тера вин компании «Аква Вита» и группы компаний «ВиноГрад».  
Сомелье Ева Стругова рассказала гостям историю создания элит-
ных итальянских вин, поведала тонкости их подачи. Ведущие 
взяли блиц-интервью у присутствующих и разыграли среди них 
ценные призы от многочисленных партнеров вечера.  

Партнеры мероприятия: сеть салонов эксклюзивных интерье-
ров «Цунами», автомобильный салон «Алдис», ресторан Osteria 
Mario, стоматологическая клиника доктора федосеева, группа 
компаний «ВиноГрад», винный импортер «Аква Вита», магазин 
бытовой техники Felicita, частная сыроварня «Ярило», группа 
компаний SilGroup, салон красоты UNIQUE AVEDA, туроператор 
Mouzenidis Travel, спортивный клуб «Дэвис», ЧоП «Бумеранг».

дегустационный вечер
от журнала «ПремьерЭксперт»





РоСКошНый АРТ-ДеКо
Одному из самых вдохновляющих стилей, роскошному и 

гламурному арт-деко, пророчат усиление позиций. Скан-
динавский стиль отступает на второй план, освобождая 
территорию для шика, ярких цветов и заниженной мебели. 

Роскошные бархатистые материалы, укрупненные ор-
наменты на обоях, геометрические узоры в отделке стен, 
мебели, штор, комбинация ярких цветов с черно-белыми 
красками – характерные черты стиля.

ИГРА ЦВеТА
Наиболее важным акцентом, задающим направление 

стиля, является цвет. Он не только участвует в дизайне, но 
и формирует наше настроение: утешает, стимулирует, слу-
жит источником творческого вдохновения.

Наибольшую силу цвет приобретает в обществе кон-
трастных красок или белого цвета. В жилых домах появля-
ются яркие, смелые сочетания оттенков. Представленные 
на белом фоне решительные, насыщенные цвета становят-
ся элементом дизайна помещения. 

Главный цвет 2019 года по версии специалистов из Ин-
ститута цвета Pantone – «живой коралл» (Living Coral). Это 
жизнеутверждающий оттенок оранжевого с золотистыми 
полутонами, придающий неповторимый уют любому поме-
щению.

Следующие по популярности – изысканный синий с до-
статочным количеством глубины и яркости и теплый серый, 
которые отсылают к созерцанию, утешению и спокойствию. 
Прекрасно подходят для спален и просторных холлов.

Также в фаворитах глубокие оттенки драгоценных кам-
ней: драматичный индиго, изысканный изумруд, теплый 
топаз и бархатный аметист. Они могут быть интересно 
скомбинированы с нейтральными оттенками не только на 
кухне, но и в столовой, гостиной и спальне.

Жизнь 
в ярком 
цвете

иНТеРЬеР и диЗАйН

для каЖдого человека дом – место, куда 

приятно возвращаться после трудового 

дня, где хочется проводить время с семьей, 

принимать гостей. именно поэтому ваЖно 

сделать свое Жилище максимально ком-

фортным, стильным и функциональным. 

о том, какие модные тенденции интерьера 

2019 года стоит взять на заметку для  

обустройства дома или квартиры, нам  

рассказала дизайнер татьяна петрухина. 



ПРемЬеР ЭКСПеРТ33

иНТеРЬеР и диЗАйН

ПРИНТы
В 2019 году интерьеры наводнят ге-

ометрические мотивы. Мы постепенно 
движемся от этники в сторону круп-
ных ассиметричных и несовершенных 
принтов, пропорций и форм. Также по-
лучат широкое распространение все 
виды цветочных узоров от современ-
ных абстракций до традиционных ши-
нуазри. Бутоны и зелень будут укра-
шать текстиль, а также посуду и обои. 

Морская тема найдет свое примене-
ние в оформлении ванной комнаты и 
кухни. Керамическая плитка в форме 
рыбьей чешуи станет ярким акцентом 
стен, особенно в темно-синем испол-
нении в сочетании с латунными эле-
ментами. Фурнитура из этого сплава 
– это как завершающий штрих к ди-
зайну, с которым ваш интерьер будет 
выглядеть дорого и благородно.

ТКАНИ
Здесь продолжает главенствовать 

бархат. Эта ткань – настоящий празд-
ник повседневной роскоши! В инте-
рьерах 2019 года бархат будет исполь-
зоваться как акцентная ткань или в 
тандеме с мебелью современных си-
луэтов.  Отличное сочетание – бархат 
и горчичная палитра.

СоеДИНеНИе  
фАКТуР И ЦВеТоВ

В моде нестандартное соединение 
разных фактур: металл (латунь, золо-
то, черненая бронза) и бархат, камень 
и грубые текстуры натуральных пород, 
брутальный бетон и классическая ке-
рамика. Яркий тренд – сочетание сов-
ременности и винтажных элементов в 
интерьере. В одном пространстве со-
четаются (как ни странно) совершен-
но разные яркие принты, миксуются 
стили и переплетается время.

ВозВРАщеНИе ТеРРАЦЦо
Многие тренды в дизайне интерье-

ра 2019 – это современное обновление 
прошлых идей. Популярный в 1980-х 
годах композитный отделочный ма-
териал – терраццо – возвращается. 
Производится он из мраморной крош-
ки, гранита, кварца, которые связыва-
ются твердым клинкерным цементом. 
Отличается прочностью и узнавае-
мой пестрой фактурой. Если раньше 
терраццо использовали в основном 
для облицовки полов и лестниц, то 
сегодня бетонно-мозаичной плиткой 
украшают трехмерные полы, стены, 
мелкие детали декора, светильники. 
Столешницы из терраццо не только 
красивы, но и долговечны.

еСТеСТВеННоСТь 
Как никогда востребовано подчер-

кивание уникальности натуральных 
материалов. Кожу больше не шли-
фуют до равномерного состояния, на 
ней оставляют царапины, шрамы и 
морщины, которые добавляют ин-
дивидуальности каждому предмету 
мебели. Неравномерность структуры 
дерева не пытаются скрыть красками, 
а напротив, подчеркивают и делают 
центром внимания.

в целом, тенденции 2019 года 

призывают нас к смелым 

неординарным решениям, 

буйству фантазии и мак-

симальному проявлению 

своей индивидуальности  

в дизайне интерьеров.

+7 903 332 10 22
fulito4ka@mail.ru
tatiana_fulitka



Тропический стиль

иНТеРЬеР и диЗАйН

Сеть Салонов экСклюзивных интерьеров «Цунами» продолжает конкурС  

Среди тольяттинСких дизайнеров на лучший проект ванной комнаты, который Стартовал  

в прошлом марте. очередные три победителя традиЦионно будут отобраны  

экСпертным жюри в декабре этого года.   

ЕлЕна Дубинина,
дизайнер

Если у вас в доме есть маленький санузел, выполняющий 
функцию гостевого, не обязательно его обкладывать весь 
плиткой (ведь большой влажности в нем не будет). Мож-
но сделать что-то необычное, применив, к примеру, обои. 
При этом если взять фреску, то можно не бояться влаги, 
истирания и уйти от повторяющихся рисунков. 
Большое полотно и единый сюжет помогут расширить ма-
ленькое пространство и просто зададут настроение. Добро 
пожаловать в тропики! На фоне стены из палисандра от 
компании ABK Ceramiche установлена напольная ракови-
на-моноблок от Kerasan, на соседней стене смонтирован 
подвесной унитаз из этой же коллекции на фоне камен-
ного панно из плитки Venis. Экзотическая порода дерева 
поддерживается в стеллаже для мелочей. Большефор-
матным керамогранитом Museum Onix Pearl выложен 
пол. Межкомнатная дверь со скрытой дверной коробкой 
и полотном под окраску позволяет не прерывать сюжет 
фрески. 
Отметим, что в проекте были использованы плитка, сан-
техника и двери, приобретенные в компании «Цунами», 
предлагающей огромный выбор материалов для вопло-
щения любых идей, отличающейся командой профессио-

налов, готовых найти отличные решения ваших задач.

Для участия в конкурсе высылайте свои работы  
на почту adm-tsunami@tsunami-amg.ru

ПРемЬеР ЭКСПеРТ 34






