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СТРОИМ СЧАСТЛИВУЮ ЖИЗНЬ

SilGroup – с 2018 года генеральный подрядчик одной из крупнейших девелоперских компаний России «Унистрой».

12 ЛЕТ РАБОТЫ НА РЫНКЕ    |    ШИРОКИЙ СПЕКТР УСЛУГ    |    ГАРАНТИРОВАННО ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО

Сдача в апреле 2020 г. Сдача в IV квартале 2020 г.

Сдан в 2019 г.

НАШИ ОБЪЕКТЫ
В ЖК «ЮЖНЫЙ БУЛЬВАР»
10-этажный 6-подъездный дом
10-этажный 4-подъездный дом
10-этажный 8-подъездный дом
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ЧОО «МОНОЛИТ»

• 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



Поздравляем с юбилеем компанию «Цунами», лично Никиту Андреевича и весь коллектив!

Много лет мы являемся партнерами вашей компании, нас связывают деловые и дружеские отно-
шения. Ваш опыт, профессионализм, качественная работа приводят к установлению стабильных 
взаимовыгодных отношений. Какова бы ни была ситуация на рынке, вам удается найти свой 
особый подход к партнерам и клиентам. И это становится залогом успеха. 
25 лет – немалый срок, когда можно зарекомендовать себя, проявить свои маркетинговые и управ-

ленческие таланты. Пусть и следующие, как минимум, 25 лет станут временем 
успехов и процветания, расширения возможностей и рождения новых идей.
Всему коллективу мы желаем здоровья, удачи и благополучия.

МАКСИМ ВАВИЛОВ

Региональный представитель 
Jacob Delafon

С огромным удовольствием и от всего сердца поздравляю всю команду компании 
«Цунами» с 25-летним юбилеем!

Вы проделали серьезный путь и показываете впечатляющий результат, достигнутый благодаря 
своему профессионализму и упорству. Поздравляю всех тех, кто вложил душу и сердце в развитие 
и процветание компании и сумел подвести её к этому дню – своеобразному рубежу или трамплину 
к еще более высоким горизонтам. Желаю так же уверенно двигаться вперёд и каждым делом до-

казывать безупречность своей репутации. Пусть у вас и дальше будет доста-
точно сил и ресурсов для громких побед и успехов, пусть будут открыты все 
перспективы и возможности для реализации грандиозных планов! 
Креативных идей, ответственных сотрудников, 
хороших перспектив и удачи в делах!

СЕРГЕЙ ГЛАЗОВСКИЙ

Генеральный директор
компании «Грифмастер»

Поздравляем коллектив компании «Цунами» с 25-летним юбилеем!

Четверть века работы – это огромный срок,  за время которого ваша компания заняла  
лидирующие позиции, приобрела огромный опыт, стала брендом нашего города. 
Ваш уникальный подход к работе стал примером для развития любой компании, сохранения  
ее во время кризисов, улучшения качества работы и возможности предлагать горожанам  
только лучшее в области дизайна интерьеров. 
Желаем компании «Цунами» процветания и побед, реализации намеченных планов,  
в том числе такого проекта, как Премия в области архитектуры и дизайна. 
Желаем всему коллективу, благополучия, удачи и здоровья.

Уважаемый Никита Андреевич! 
Примите искренние поздравления с юбилеем!

Нам приятно и почетно быть Вашими партнерами, друзьями, коллегами.
Проявлять красоту, делиться знаниями и технологиями качественной жизни.

Мы желаем Вашей компании процветания, благополучия,
плодотворного развития, огромного ассортимента радости
и счастья, успехов в торговых делах!

СВЕТЛАНА И ЮРИЙ ТОКАРЕВЫ 

и коллектив Caparol Center Тольятти
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ХРОНОГРАФ

15 февраля в ресторанно-гости-
ничном комплексе «Кокон»  

состоялось знаковое событие, приуро-
ченное к 25-летию компании 
«Цунами», – мастер-класс от известного 
московского дизайнера-декоратора 
Дианы Балашовой. 
Узнать о последних тенденциях офор-
мления жилой и коммерческой недви-
жимости, о тонкостях ведения перего-
воров с заказчиками и не только прие-
хали дизайнеры Тольятти и Самары. 
Более двух часов увлекательной беседы 
с Дианой прошли незаметно. Все участ-
ники активно включались в разговор, 
задавая волнующие их вопросы.
По окончании встречи всех ждал 
вкусный фуршет, а также фотосессия 
с кумиром.



РАБОТА НА ВЫСОТЕ!

АльпПрофи – это выполнение высотных работ любой сложности
с использованием техники промышленного альпинизма,

а также современного оборудования и квалифицированных специалистов.

Тольятти, б-р Ленина, 1
(8482) 71-40-85

ooo.alpprofi@gmail.com
www.альппрофи.рф
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ХРОНОГРАФ

В рамках нацпроекта 
в Самарской области 

будет отремонтировано 
244,8 км автомобильных 
дорог, в том числе 183,6  км 
региональных трасс, 43,4 км 
местной сети дорог в 
Самаре, 17,8 км дорог в 
Тольятти. Ремонт региональ-
ных трасс будет проведен в 
Похвистневском, 
Кинельском, 
Красноармейском, 
Приволжском, Сергиевском, 
Кинель-Черкасском, 
Исаклинском, Волжском, 
Красноярском, 
Ставропольском районах, а 
также на территории город-
ских округов 
Новокуйбышевск и 
Чапаевск.
Общий объем финансирова-
ния нацпроекта в регионе 
составит более 7,6 млрд 
рублей, из которых 1 млрд 

рублей направлен городско-
му округу Самара и 700 млн 
рублей – Тольятти.
Благодаря своевременной 
контрактации работы на ряде 
объектов, не связанные с 
сезонностью, стартовали уже 
в конце 2019 года. В частно-
сти, началось строительство 
моста через реку Сок на авто-
мобильной дороге Волжский 
– Курумоч – «Урал», второй 
очереди мостового перехода 
«Фрунзенский», реконструк-
ция автомобильной дороги 
Тольятти – Ягодное  в 
Ставропольском районе и 
участка автодороги Самара –
Бугуруслан в Похвистневском 
районе, капитальный 
ремонт моста через реку 
Сарбай на автомобильной 
дороге «Урал» – Муханово 
и реконструкция двух мостов 
через канал в Богатовском 
районе.

В этом году прави-
тельством страны 

предусмотрено создание и 
эффективное функциониро-
вание во всех субъектах 
Российской Федерации сис-
темы общественного конт-
роля по выявлению наруше-
ний в сфере охраны окружа-
ющей среды. Вводится 
общественная должность 
инспектора.
Общественные инспекторы 
будут оказывать содействие 
органам, осуществляющим 
экологический и лесной над-
зор за соблюдением установ-
ленных природоохранных 
требований, путём выявле-
ния и фиксации нарушений 
и направления информации 
о таких случаях в уполномо-
ченные органы.
В Тольятти статус обществен-
ного инспектора по охране 
окружающей среды приобре-
ли 36 человек –  наиболее 
активные жители города, 
неравнодушные к вопросам 
охраны окружающей среды.
Общественным инспектором 
по охране окружающей 
среды может стать любой 
гражданин России, достиг-
ший возраста 18 лет, кото-
рый на добровольной и без-
возмездной основе желает 
оказать содействие в приро-
доохранной деятельности.

В 2020 году Толь ят-
тинская энергосбы-

товая компания планирует 
обеспечить «умными»  
счетчиками 25 домов 
Автозаводского района.
Эта система позволяет 
дистанционно снимать и 
хранить показания всех при-
боров учета в доме – поквар-
тирных, общедомовых и 
счетчиков в коммерческих 
помещениях. Также автома-
тика отслеживает скачки 
напряжения. АСКУЭ полно-
стью контролирует потре-
бление электроэнергии вну-
три дома и избавляет жиль-
цов от необходимости еже-
месячно передавать показа-
ния приборов учета.
АО «ТЭК» будет устанавли-
вать «умные» счетчики в 
рамках своей инвестицион-
ной программы, утвержден-
ной министерством энерге-
тики и ЖКХ Самарской 
области на 2020–2022 годы. 
Для жителей домов и управ-
ляющих компаний замена 
счетчиков будет бесплатной. 
Все работы гарантирующий 
поставщик проведет за счет 
собственных средств. 
В ближайшие 3 года плани-
руется внедрить АСКУЭ 
в 70 многоквартирных 
домах Автозаводского 
района.

+7 917 128-00-72
ТЦ Русь на Волге, 1 этаж
(левый вход со стороны Фанни Парка)

wru010@mail.ru
melodiavkusa102018

+7 927 775-19-87

• чай зеленый, черный, белый, красный, 
дарджилинг, улуны, пуэры, композиционный, 
связанный, ароматизированный
• кофе в зернах черный, зеленый, 

марагоджипы, без кофеина, 
ароматизированный 
• варенье, запеченное в печи, из сердца Крыма
• шоколад ручной работы
• кофемолки, кофеварки, турки, чайники, 

наборы для чайной церемонии и т. д.
• чайно-кофейные букеты, подарочные наборыСКИДКИ ПОСТОЯННЫМ КЛИЕНТАМ

каждую среду
на весь ассортимент

ВЫРАЩЕННОГО НА ЛУЧШИХ ПЛАНТАЦИЯХ,
А ТАКЖЕ АКСЕССУАРОВ ДЛЯ ИХ ПРИГОТОВЛЕНИЯ



РАБОТА НА ВЫСОТЕ!

АльпПрофи – это выполнение высотных работ любой сложности
с использованием техники промышленного альпинизма,

а также современного оборудования и квалифицированных специалистов.

Тольятти, б-р Ленина, 1
(8482) 71-40-85

ooo.alpprofi@gmail.com
www.альппрофи.рф
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15 марта в ТЦ «Акварель» 
состоялось открытие интерак-

тивной выставки изобретений 
Николы Теслы «Тесла Музей».
В честь открытия был организован 
праздник с большой анимационной 
программой, выступлением танце-
вальных коллективов, мастер-класса-
ми и розыгрышем ценных подарков. 
Все экспонаты музея можно не только 
посмотреть, но и потрогать. Это будет 
интересно как детям, так и взрослым: 
в музее можно увидеть прототипы 
телефона, телевизора. Ведь и сам 
Никола Тесла говорил, что его изобре-
тения будут интересны людям через 
100 лет.
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2	 АВЕТИСЯН Владимир Евгеньевич –	заместитель	председа
теля	правления	«РОСНАНО»

4 КАЗАКОВ Виктор Алексеевич	–	депутат	Государственной	
Думы	от	Самарской	области

5 ФЕДОСЕЕВА Ирина Алексеевна	–	директор	инновацион
ного	центра	стоматологии	«Клиника	доктора	Федосеева»

	 ЖИДОВ Виктор Николаевич	–	коммерческий	директор	
Волжского	светотехнического		завода	«Луч»

8	 БУЛЬХИН Анвар Кашафович	–	председатель	совета	дирек
торов	ЗАО	«Самарская	кабельная	компания»

	 ЛЕКТОРОВИЧ Сергей Владимирович	–	генеральный	
директор	компании	«Инновационные	системы	пожаро
безопасности»

	 КОКШИН Валерий Петрович	–	основатель	школы	боевых	
искусств	«Союз»

10	 ИШТИМИРОВ Евгений Михайлович	–	командир	ОМОН	
ГУ	МВД	России	по	Самарской	области

10	 УЛАНОВА Анастасия Владимировна	–	владелец	салона	
«Облепиха»

12	 ХАШИРИДИ Христина Владимировна	–	директор	компа
нии	«Музенидис	Тревел	Тольятти»

13	 КАРАКАТЗАНИС Ив	–	президент	ПАО	«АВТОВАЗ»

14	 Владыка Сергий	–	митрополит	Самарский	и	Сызранский

	 ВИННИКОВ Александр Иванович	–	начальник	ГУ	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

23	 ДИЖОНКОВ Александр Владимирович	–	владелец	сети	
ресторанов	«Coffee	Hall»

25	 КАТЫШЕВ Андрей Константинович	–	арбитражный	
управляющий

отмечают дни рождения в апреле

Уважаемый Никита Андреевич!

От всего коллектива редакции журнала
«ПремьерЭксперт» поздравляем Вас с днем рождения. 

Вы успешный предприниматель, профессионал, упорный, 
целеустремленный и ответственный человек.

Именно поэтому Ваше мнение ценят коллеги и заказчики.
Вы – автор одного из ярких городских проектов – 

Премии в области дизайна. 
Вы один из немногих, кому удалось не просто 

сохранить компанию в кризисные времена, 
а приумножить и расширить ее. 

Мы желаем Вам дальнейшего процветания, 
новых творческих достижений, успешного развития 

бизнеса, здоровья и благополучия.

Уважаемый Алексей Сергеевич!

От имени коммуникационного агентства 
«ПремьерЭксперт» поздравляем Вас с днем рождения!

Мы всегда рады сотрудничеству, 
общению и новым встречам с Вами. 

Мы рады, что Ваша деятельность на благо города 
как предпринимателя и общественного деятеля 

находит свой благодарный отзыв у горожан. 
Мы желаем Вам воплощения в жизнь 

Ваших новых идей и реализации 
имеющихся проектов, а также здоровья, 

успехов, процветания, благополучия 
Вам и Вашей семье.

ХРОНОГРАФ
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МАЛЫЙ БИЗНЕС – САМАЯ ДИНАМИЧНАЯ ЧАСТЬ  

ЭКОНОМИКИ ВО ВСЕХ СТРАНАХ МИРА, – СЧИТАЕТ 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ КОМПАНИИ  

«МИКРО КАПИТАЛ» ДЖОРДЖО ПАРОЛА. 

НО ДЛЯ БОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНОГО И АКТИВНОГО  

РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ НЕ ХВАТАЕТ  

УДОБНЫХ ФИНАНСОВЫХ РЕШЕНИЙ. В ЭТОМ СЛУЧАЕ 

НА ПОМОЩЬ МСБ ПРИХОДЯТ МИКРОФИНАНСОВЫЕ 

ОРГАНИЗАЦИИ. В ИНТЕРВЬЮ «ПЭ» ДЖОРДЖО  

ПАРОЛА РАССКАЗЫВАЕТ ОБ ИСТОРИЯХ УСПЕХА 

КЛИЕНТОВ КОМПАНИИ, СПЕЦИФИКЕ РОССИЙСКОГО 

РЫНКА МФО, ПЛАНАХ ПО РАЗВИТИЮ И О ТОМ,  

ЧТО ОН БОЛЬШЕ ВСЕГО ЛЮБИТ И ЦЕНИТ В РОССИИ.

– Расскажите немного об истории 
создания и развития компании 
«Микро Капитал».

– Компания «Микро Капитал» осно-
вана совместно с известным итальян-
ским финансистом Винченцо Трани в 
2008 году. Мы вместе работали в 
Европейском банке реконструкции и 
развития (ЕБРР) по направлению мало-
го и среднего бизнеса и увидели здесь 
большие перспективы. В 2016 году в 
состав холдинга также вошла микро-
финансовая организация «ФИНКА», 
работающая в России с 1999 г. Мы объ-
единили обе структуры под брендом 
«Микро Капитал», чтобы стать еще 
более эффективными.

За годы работы компания успешно 
преодолела несколько экономических 
кризисов в стране, продолжая поддер-
живать своих клиентов в самых слож-
ных финансовых ситуациях. Наши 
офисы расположены в 47 городах стра-
ны, общее число клиентов уже превы-
сило отметку в 100 тысяч, а совокуп-
ный объем финансирования 10 млрд 
рублей.

– В каком положении сегодня нахо-
дится микро- и малый бизнес в 
России?

– Я думаю, что динамика последних 
20 лет на рынке малого предпринима-
тельства положительная. Он однознач-
но развивается, хотя, может быть, не 
теми темпами, которыми хотелось бы. 
В большинстве случаев предпринима-
телям недостаточно финансовых 
инструментов для того, чтобы сделать 
шаг вперед. Причем речь идет не о 
каких-то колоссальных суммах: кому-то 
не хватает пары сотен тысяч на новое 
оборудование, на закупку товара, на 
оплату более просторного помещения. 
Казало бы, совсем небольшая сумма, но 
именно с нее начинается новая исто-
рия бизнеса. Именно этим и занимает-
ся наша компания – помогает пред-
принимателям сделать шаг вперед.

– Почему вы сосредоточили свое 
внимание именно на микро-, малом 
и среднем бизнесе?

– Все очень просто. Мы считаем, 
что микро-, малый и средний бизнес 

– наиболее динамичная часть эконо-
мики во всех странах мира. Еще 20 
лет назад финансовые специалисты 
провели анализ и пришли к выводу, 
что экономика Европы начинается с 
мелкого бизнеса. Современный биз-
нес Италии, Германии, Франции, 
Австрии, да и США вырос из неболь-
ших семейных компаний. Помогая 
развиваться предпринимателям, мы 
создаем условия не только для разви-
тия их дела, но и для повышения 
благосостояния всей страны. Девиз 
нашего холдинга: «Everything starts 
from mikro» – «Все начинается с 
малого».

– В России ситуация обратная. Наш 
современный бизнес начинался пре-
имущественно с крупных государст-
венных предприятий, то есть двигал-
ся в обратном направлении.

– Это действительно так. Если в 
европейских странах и США на долю 
малого и среднего бизнеса приходит-
ся до 60–70% ВВП, то в России пока 
всего порядка 20%. Так что можно 

Все начинается 
с малого



говорить о том, что рынок МСБ нахо-
дится в самом начале своего пути. В 
этом есть как свои минусы, так и 
плюсы. Например, в России существу-
ет масса свободных ниш для разви-
тия, меньше уровень конкуренции и 
больше возможностей. В том числе и 
для нас как для микрофинансовой 
организации.

– С какими трудностями вам при-
шлось столкнуться на российском 
рынке при развитии компании?

– Прежде всего, с тем, что у россиян 
само понятие «микрофинансирова-
ние» вызывает негативные ассоциа-
ции из-за недобросовестной работы 
компаний, выдающих физическим 
лицам деньги «до зарплаты» под 
очень большие проценты. И преодо-
леть этот негативизм невозможно ни 
за день, ни за месяц. Здесь требуются 
годы работы – честной, открытой, 
прозрачной. Репутация компании 
формируется каждодневным трудом. 
Мы много времени и сил тратим 
именно на то, чтобы показать и объяс-
нить, чем занимается «Микро Ка пи-
тал», в чем наши отличия и конку-
рентные преимущества.

– В чем основные преимущества 
вашей компании?

– Во-первых, «Микро Капитал» – это 
постоянный, честный и этичный парт-
нер для бизнеса. 8 из 10 клиентов в 
последующем возвращаются к нам для 
дальнейшего финансирования. Около 
трети новых клиентов приходят по 
рекомендации друзей и знакомых.

Второе преимущество – это индиви-
дуальный подход. С каждым клиен-
том работает персональный менед-
жер, который помогает выбрать наи-
более оптимальное решение, собрать 
необходимые документы и правиль-
но их оформить. Мы стремимся быть 
для предпринимателя не просто кре-
дитором, а помощником.

Третье – это интернациональный 
топ-менеджмент с опытом работы в 
странах СНГ, Азии и Европы. 80% 
наших сотрудников прошли обучение 
по программам финансового анализа 
предприятий МСБ и получили серти-
фикаты от ЕБРР.

– С какими проектами к вам в 
основном обращаются?

– С помощью решений «Микро 
Капитала» можно пополнить оборот-
ные средства, закрыть кассовые раз-

рывы, закупить товары для перепро-
дажи, модернизировать основные 
средства, открыть дополнительный 
магазин или отремонтировать ста-
рый, рефинансировать другие креди-
ты и займы на более выгодных усло-
виях, приобрести оборудование, 
транспорт и спецтехнику (в том 
числе б/у). В основном к нам обраща-
ются представители бизнеса из сферы 
оптовой и розничной торговли, гру-
зовых и пассажирских перевозок, 
строительства и производства.

– Какие финансовые решения 
сегодня предлагает «Микро 
Капитал»?

– Максимальная сумма финансиро-
вания на одного клиента может 

достигать 30 000 000 рублей. Допус-
тимый срок займа – до 60 месяцев, 
что позволяет клиенту равномерно 
распределить кредитную нагрузку в 
течение всего периода действия дого-
вора. В зависимости от финансового 
положения клиента и суммы займа 
мы готовы финансировать клиента 
по ставке от 22,5% годовых без скры-

тых и дополнительных комиссий. 
Также у нас есть интересное и выгод-
ное предложение по финансирова-
нию приобретения автотранспорта и 
спецтехники.

– Вы собираете своего рода «исто-
рии успеха» своих клиентов?

– Конечно, ведь именно они вдох-
новляют нас, дают стимул идти даль-
ше. Когда мы видим, что наши клиен-
ты развиваются благодаря нашей под-
держке – это лучший результат и пока-

затель работы. Один клиент, обратив-
шись в «Микро Капитал», расширил 
сеть торговых точек и запустил опто-
вые продажи. Другой открыл сеть 
хостелов и построил собственный 
мини-отель. Третий построил успеш-
ный тепличный бизнес, начав с 
небольшого дачного участка. Или, 
например, компания взяла заем, 
чтобы закрыть нехватку оборотных 
средств и сохранить партнерские 
отношения с поставщиками и покупа-
телями. И таких историй очень много. 
Они – наша гордость.

– Можно ли говорить о том, что 
микрокредитование имеет высокую 
социальную значимость в современ-
ной экономике?

– Действительно, микро- и малый 
бизнес сегодня во многом более 
социально ориентированный, чем 
крупный. В ноябре 2019 года «Микро 
Капитал» стал победителем Третьего 
Всероссийского конкурса социально 
значимых проектов в номинации 
«Лучшая история успеха клиента 
микрофинансовой организации – 
представителя малого и среднего 
бизнеса. Коммерческая МФО». В 
апреле 2019 года предприниматель 
из Тулы обратился в нашу компа-
нию за финансовой помощью на 
покупку комплектующих для произ-
водства пластиковых окон, чтобы 
подготовиться к началу сезона. 
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НАШИ ОФИСЫ РАСПОЛОЖЕНЫ В 47 ГОРОДАХ СТРАНЫ,

ОБЩЕЕ ЧИСЛО КЛИЕНТОВ УЖЕ ПРЕВЫСИЛО ОТМЕТКУ

В 100 ТЫСЯЧ, А СОВОКУПНЫЙ ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ

10 МЛРД РУБЛЕЙ

ПОМОГАЯ РАЗВИВАТЬСЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ,

МЫ СОЗДАЕМ УСЛОВИЯ НЕ ТОЛЬКО ДЛЯ РАЗВИТИЯ ИХ ДЕЛА,

НО И ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ БЛАГОСОСТОЯНИЯ ВСЕЙ СТРАНЫ



Сейчас у него два бизнеса: произ-
водство пластиковых окон и пошив 
трикотажный одежды. В ближайшее 
время клиент планирует запустить 
третье направление – производство 
корпусной мебели. Развивая свой 
бизнес, он выполняет социально 
значимую функцию, обеспечивая 
работой людей с ограниченными 
возможностями. Являясь инвалидом 
3 группы по слуху, предпринима-
тель официально оформил в штат 
компании 10 человек, 9 из которых 
с различными нарушениями слуха. 
Я считаю, что это очень яркий при-
мер того, как микрокредитование 
помогает людям.

– Работа с микро- и малым бизне-
сом в традиционной банковской 
сфере считается высокорискованным 
направлением. Каков у вас уровень 
просрочки и невозврата по займам?

– Нам удалось добиться минимально-
го процента невозвратов. Наши заем-
щики – добросовестные и честные пла-
тельщики. К тому же, как показывает 
практика, 99% просрочек – это резуль-

тат объективных обстоятельств, а не 
мошеннические действия. Поэтому 
при возникновении трудностей у 
нашего клиента с обслуживанием 
займа, для нас главное – своевременно 
выработать план работы с образовав-
шейся задолженностью. При этом мы 
учитываем и анализируем положение 
клиента и то, что происходит в его биз-
несе, чтобы в дальнейшем избежать 
подобных трудностей.

– Вы постоянно живете в России. 
Что вам больше всего нравится в 
нашей стране?

– Мне здесь очень комфортно, это 
мой второй дом. Конечно, поначалу 
было непривычно, особенно из-за кли-

мата, так как я родился и вырос на юге 
Италии. Но при этом по менталитету 
россияне во многом схожи с итальян-
цами. Мне очень нравится российская 
природа, культура, кухня и, конечно, 
российские женщины. Они очень 
сильные, волевые, целеустремленные 
и красивые. И, кстати, среди наших 
клиентов в России сегодня очень много 
именно женщин-предпринимателей. 

– Какие у вас планы по дальнейше-
му развитию?

– На протяжении всех этих лет 
«Микро Капитал» развивается шаг за 
шагом. Для нас на первом месте стоит 
качество оказываемых услуг и сохране-
ние основных принципов нашей рабо-
ты, а не простое наращивание портфе-
ля. Планируем увеличить объем 
финансирования, а также внедрить 
продукты для новых сегментов бизне-
са. Также намерены наращивать при-
сутствие в регионах и развивать 
дистанционные каналы взаимодейст-
вия с клиентами. Таким образом мы 
хотим быть еще ближе к клиентам, что 
позволит более полно удовлетворять 
их потребности в финансировании.
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В ОСНОВНОМ К НАМ ОБРАЩАЮТСЯ ПРЕДСТАВИТЕЛИ

БИЗНЕСА ИЗ СФЕРЫ ОПТОВОЙ И РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ,

ГРУЗОВЫХ И ПАССАЖИРСКИХ ПЕРЕВОЗОК,

СТРОИТЕЛЬСТВА И ПРОИЗВОДСТВА

г. Тольятти, ул. Тополиная, 22

8 (8482) 70-06-77
www.mikro-kapital.ru

• Работает в России с 2008 года
• Входит в международный холдинг 
Mikro Kapital

• Находится под контролем ЦБ РФ и СРО МИР
• Представительства в 47 городах России

ПРЕИМУЩЕСТВА

• индивидуальный подход и подбор  
оптимального решения

• срок финансирования до 60 месяцев
• сумма финансирования до 30 млн руб.
• срок рассмотрения заявки от 1 дня
• минимальный пакет документов

Печёмся о бизнесе.
Вместе с вами



ГОВОРЯТ, ЧТО ЗА УСПЕШНЫМ МУЖЧИНОЙ СТОИТ МУДРАЯ ЖЕНЩИНА. А КТО ИЛИ ЧТО СТОИТ ЗА УСПЕШНОЙ ЖЕНЩИ-

НОЙ, СДЕЛАВШЕЙ КАРЬЕРУ, ПРИ ЭТОМ ИМЕЮЩЕЙ СЕМЬЮ, ХОББИ? СКОРЕЕ ВСЕГО ОНА САМА. ЕЁ ВОЛЯ, ОРГАНИЗО-

ВАННОСТЬ, ЦЕЛЕУСТРЕМЛЁННОСТЬ, УМЕНИЕ ДЕЛАТЬ НЕСКОЛЬКО ДЕЛ СРАЗУ. В ЭТОМ ВЕСЕННЕМ НОМЕРЕ МЫ РЕШИЛИ 

ДАТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ ЖЕНЩИНАМ РАССКАЗАТЬ О СЕБЕ ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА. ТАК, КАК ОНИ ВИДЯТ СЕБЯ САМИ, БЕЗ 

КУПЮР. ЧЕМ ОНИ ГОРДЯТСЯ? ЧТО ЕСТЬ ЦЕННОГО В ИХ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ И ЧАСТНОЙ ЖИЗНИ? ЧТО ПОМОГАЕТ 

ИМ В РАБОТЕ И ЧЕМ ОНИ УВЛЕКАЮТСЯ? О СЕБЕ РАССКАЗЫВАЮТ СОТРУДНИКИ ЮРИДИЧЕСКОГО ЦЕНТРА «ПРАВЕЛАР».

Успешные женщины

Елена Миронова
27 лет успешно занимаюсь бухгалтерией. 17 лет назад основала аудиторскую компаниию 

ООО АФ «Правелар». Сэкономила своим клиентам более 900 000 000,00. Имею аттестат 
аудитора и два высших образования – бухгалтерское и юридическое.   

Я настолько уверена в профессионализме своих сотрудников, что даю гарантию: в случае 
если вам будет нанесен ущерб, в том числе и финансовый, из-за действий нашей компа-

нии, то он будет полностью компенсирован за мой счет. Веду блог «Простым языком о бух-
галтерии и налогах». В 2013 году основала благотворительный фонд «Новый мир», который  

помогает детям, а также Федерацию спортивно-прикладного собаководства.

Наталья Новичкова
Я с 2002 года работаю в аудиторской компании ООО АФ «Правелар»,  занимаю должность 

начальника отдела кадров. Навела порядок в кадрах более чем у 300 организаций.  
Считаю, что главное в работе - это порядок: в документах, на рабочем столе и в голове.  

Люблю путешествовать, читать книги, проходить обучение. Это помогает расширять  
кругозор и находить общий язык с любым клиентом.

Елена Дейлик
Имею опыт в области бухгалтерии более 20 лет. Являюсь исполнительным директором 
в аудиторской компании ООО АФ «Правелар», в которой работаю с самого основания. 
Провела аудит и восстановила бухгалтерский учет более чем в 200 организациях. 
Имею  аттестат аудитора. Прошла множество обучающих курсов как по профессиональной 
деятельности, так и в личностном развитии в г.Санкт-Петербурге, Москве, Самаре и т.д. 
В работе с клиентами всегда нахожу индивидуальный подход и  решения даже 
в самых нестандартных ситуациях.

Инга Гурина
В ООО АФ «Правелар» я работаю два года. Придя в компанию и имея минимальный опыт, 
я за короткое время  научилась основам бухгалтерского и налогового учета и прошла 
путь от помощника до ведущего бухгалтера.  Кроме того, имею опыт работы с клиентами 
из разных сфер деятельности. Считаю, что в моей работе важна внимательность,  
усидчивость, огромное желание обучаться и развиваться.

(8482) 36-41-80, 36-41-00                     www.pravelar.ru
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– Дмитрий, в свои 29 лет вы уже 
очень многого успели добиться. С 
чего начиналась ваша спортивная и 
общественная деятельность?

– В 19 лет я начал работать волонте-
ром в Фонде помощи детям «Юность». 
Поскольку на тот момент ничего кроме 
своего собственного времени и сил 
предложить не мог, начал заниматься 
с ребятами из детского дома «Единст-
во». Проводил тренировки по боксу, 
возил на соревнования, старался пе-
редать какой-то опыт из собственной 
жизни. И, конечно, очень приятно, что 
многие их этих ребят до сих пор пом-
нят обо мне, подходят на улице, пишут 
в соцсетях слова благодарности и под-
держки. Работа с фондом и детским 
домом была для меня очень важным 
опытом и многому научила.

Затем я стал тренером по боксу в 
спортивном клубе единоборств «Ла-
да-Бокс», а через некоторое время 
мне предложили его возглавить. Мы с 
командой начали активно заниматься 
развитием, привлекать партнеров и 
клиентов, открывать новые направ-
ления работы, проводить турниры, 
улучшать материально-техническую 
базу. Так что могу с абсолютной уве-
ренностью сказать, что на сегодняш-
ний день «Лада-Бокс» – один из луч-
ших спортивных клубов города. 

А уже следующим шагом стало 
предложение возглавить Федерацию 
бокса Тольятти. Мне на тот момент 
было 25 лет. Конечно, с одной сторо-
ны, было немного страшно – все-таки 
серьезная ответственность. С другой 
стороны, я был уверен в своих силах, 
у меня были идеи по развитию и го-
товность двигаться вперед.

– Возраст никогда не был для вас 
препятствием и поводом для сом-
нений? Сложно было как молодому 
руководителю завоевывать доверие 
сотрудников, партнеров, клиентов?

– Я никогда не думал о своем воз-
расте в формулировке «мне еще толь-
ко». Наоборот, сейчас часто ловлю 

себя на мысли, что «мне уже», а еще 
столько не успел сделать. Наверное, 
окружающие чувствуют это. Чувству-
ют мой настрой, мое стремление идти 
вперед и добиваться поставленных 
целей. Отсюда рождается и доверие. 
Конечно, скепсис в отношении мо-
его возраста бывает всегда. И никто 
не хлопал радостно в ладоши, когда 
меня выбрали руководителем Феде-
рации бокса. Но даже те, кто изна-
чально не видел во мне эффективного 
руководителя и лидера, со временем 
поменяли свою оценку, когда увиде-
ли реальные результаты работы. Да, 
молодым руководителям приходится 
прикладывать больше усилий, чтобы 
доказать, что они не зря занимают 
свое место. Но это и хорошо. Больше 
усилий – больше результата.

– Про современное молодое поко-
ление часто говорят, что оно стало 
куда более инфантильным: ничего 
не хочет, никуда не стремится, плы-
вет по течению. Откуда в вас такая 
целеустремленность?

– Мой отец погиб, когда мне было 
6 лет. Мама – учительница началь-
ных классов – одна воспитывала нас 
с братом, который часто болел. Так 
что я рано повзрослел и всеми си-
лами старался помочь маме. В 14 лет 
пошел работать на стройку, чтобы 
заработать деньги. В 17 лет – начал 
жить отдельно и самостоятельно себя 
обеспечивать. Кроме того, меня очень 
закалил бокс. Ведь в этом виде спор-
та успех на 95% зависит от упорства, 
и только на 5% от таланта. Даже если 
боксер очень талантливый, без упор-
ства и дисциплины ничего не выйдет. 
Точно так же и в жизни: если ты хо-
чешь чего-то добиться, нельзя просто 
лежать на диване и ждать – надо идти 
вперед, действовать и работать. Мой 
жизненный принцип – доводить до 
конца любое начатое дело. 

– Почему вы связали свою жизнь и 
карьеру именно с боксом?

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ 

ФЕДЕРАЦИИ БОКСА ТОЛЬЯТТИ 

ДМИТРИЙ ЛАВРУСЬ – НАГЛЯДНЫЙ 

ПРИМЕР ТОГО, ЧТО МОЛОДОСТЬ  

МОЖЕТ БЫТЬ НЕ ПОМЕХОЙ,  

А ПРЕИМУЩЕСТВОМ В РАБОТЕ  

И КАРЬЕРЕ. ЭНТУЗИАЗМ, ЦЕЛЕУ-

СТРЕМЛЁННОСТЬ, СВЕЖИЙ ВЗГЛЯД  

НА ВЕЩИ И ЭНЕРГИЧНОСТЬ ДАЮТ  

МОЛОДЫМ РУКОВОДИТЕЛЯМ  

СЕРЬЕЗНУЮ ФОРУ. 

В ИНТЕРВЬЮ «ПРЕМЬЕР ЭКСПЕРТУ» 

МЫ ОБСУДИЛИ С ДМИТРИЕМ РОЛЬ 

СПОРТА В ЖИЗНИ, ОТНОШЕНИЕ 

К ВОЗРАСТУ, МОДУ НА БОКС, 

РАБОТУ ГОРОДСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

БОКСА И МНОГОЕ ДРУГОЕ.

Сила молодости

СПОРТ
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– В детстве у меня было достаточно 
много разных увлечений. Я занимался 
карате, танцами и даже был солистом в 
хоре. В 10 лет товарищ пригласил схо-
дить с ним за компанию на бокс. Я со-
гласился, купил какие-то самые деше-
вые перчатки и пошел. Вот только друг 
через неделю ушел, а я так и остался. 
Бывало даже, что пешком ходил на тре-
нировки из 19-го в 1-й квартал, когда не 
было денег на проезд.

Для меня бокс – это воплощение все-
го самого лучшего в спорте. Это сочета-
ние физического и умственного труда, 
силы и стратегии, выносливости и упор-
ства, молниеносной реакции и тонкого 
расчета. Как пел Владимир Высоцкий: 
«Бокс – это не драка, это спорт отваж-
ных».

– На ваш взгляд, руководитель спор-
тивной федерации – это, прежде всего, 
эффективный менеджер или хороший 
спортсмен?

– Думаю, что все-таки это совокуп-
ность всех факторов. С одной стороны, 
необходимо очень хорошо понимать тот 
вид спорта, в котором работаешь. Знать 
всю систему подготовки и организации 
изнутри. Я прошел весь этот путь: был 
и учеником, и тренером, и руководите-
лем клуба, и организатором турниров. 
Так что имею представление о том, ка-
кие есть проблемы и потребности, какие 
есть слабые и сильные места.

С другой стороны, хорошо знать свой 
вид спорта – тоже недостаточно. Задачи 
руководителя федерации очень разно-
плановые. Это налаживание связей со 
спонсорами и партнерами, привлече-
ние инвестиций, популяризация спорта, 
контроль за работой клубов, содействие 
перспективным спортсменам и т.д. Без 
компетенций менеджера здесь не обой-
тись, поэтому я, например, окончил По-
волжский институт управления РАНХиГС 
при Президенте РФ. Но в перспективе 
также планирую получить дополнитель-
ное эконмическое и юридическое обра-
зование.

– Нынешняя ситуация в мировом и 
российском спорте показала, насколько 
важную роль играют спортивные феде-
рации в защите своих спортсменов. Как 
с этой ролью справляется Федерация 
бокса Тольятти?

– Мы, безусловно, всеми силами защи-
щаем интересы своих спортсменов. Это 
наша основная задача. Причем речь идет 
не только о турнирах и соревнованиях, 
но и о вполне бытовых вещах. Например, 
если у подающих надежды ребят, кото-
рые много времени проводят на сборах 
и турнирах, возникают проблемы со шко-
лой, мы договариваемся с руководством 
учебного заведения об особом режиме 
учебы или ищем варианты по занятиям 
на дому. Также помогаем спортсменам 
с приобретением формы, инвентаря, 
перчаток, с выездами на соревнования. 
Оплачиваем медикаменты, проведение 
МРТ и других медицинских процедур при 
необходимости. Ведь все это очень за-

тратно, а в боксе очень много талантли-
вых ребят именно из малообеспеченных 
семей. К счастью, у нас есть замечатель-
ные партнеры, которые оказывают Феде-
рации большую помощь. Это основатели 
ГК «АТС» Тимур Соин и Алексей Сучков. 

– Насколько сегодня бокс популярен в 
Тольятти? Можно ли назвать его «мод-
ным» видом спорта?

– Бокс – классический вид едино-
борств, чья история насчитывает не одно 
тысячелетие. И, как всякий вид спорта, 
он переживает свои периоды всплеска и 
падения интереса. На мой взгляд, сейчас 
в целом в России более высок интерес 
к командным игровым видам – футбо-
лу, хоккею, волейболу. Это объясняется 
и растущим уровнем жизни, и успехами 
национальных команд, и в целом прева-
лированием «коллективного» над «инди-
видуальным» в общественном самосоз-
нании. К сожалению, бокс пока еще не 
сумел избавиться от устоявшегося мифа, 
что это просто драка, что это травмоо-
пасно для ребенка. Поэтому наша задача 
как Федерации в том числе – занимать-
ся просветительством и популяризацией 
бокса среди детей и родителей. Важно 
показать и объяснить, что это на самом 
деле очень интеллигентный, «думаю-
щий» вид спорта. А боксёров не зря на-
зывают «математиками от спорта».

– Как бы сегодня в целом вы оценили 
работу Федерации бокса Тольятти?

– Бокс в Тольятти на подъеме, и это 
заметно даже невооруженным взглядом. 
Наша городская Федерация по праву 
считается одной из лучших не только в 
Самарском регионе, но и во всем По-
волжском федеральном округе. Есть, 
конечно, свои сложности и проблемные 
вопросы, но мы активно работаем над их 
решением.

Большим достижением считаю то, что 
наша сборная команда боксеров стала 
успешно выступать на соревнованиях. 
Более того, трое тольяттинских боксеров 
вошли в состав сборной России. Также в 
городе стало проходить много новых зна-

чимых турниров. Так в феврале мы прове-
ли первенство Самарской области по бок-
су среди юношей и девушек 15–16 лет на 
призы Деви Гогия и Игоря Власова.

– Вы занимаетесь не только спортив-
ной и общественной, но и политической 
деятельностью. Вас не пугает тот факт, 
что сегодня у людей очень негативное 
отношение к политикам в целом?

– Мы сейчас живем в эпоху всесиль-
ного слова. Информация окружает нас 
буквально со всех сторон, причем да-
леко не всегда честная, объективная и 
достоверная. Так что смотреть и оцени-
вать людей надо, прежде всего, по их 
поступкам. За свою жизнь я уже много 
раз сталкивался и с «черным пиаром», 
и просто с троллингом, и с осуждением. 
Всегда найдутся люди, которым ты не 
нравишься. Ну и что? Нельзя все время 
оглядываться на них. Для меня во сто 
крат важнее те люди, которые идут мне 
навстречу и благодарят меня. Благодарят 
за реальные дела. За поставленные пан-
дусы и лавочки, за посаженные деревья, 
за чистые детские площадки. Пусть недо-
брожелатели говорят обо мне, что угодно. 
Лично для меня политика – это реальная 
возможность изменить к лучшему жизнь 
людей, каждого человека в нашем горо-
де. Потому что служение Родине и своему 
народу – превыше всего!

СПОРТ

Я НИКОГДА НЕ ДУМАЛ О СВОЕМ ВОЗРАСТЕ В ФОРМУЛИРОВКЕ 

«МНЕ ЕЩЕ ТОЛЬКО». НАОБОРОТ, СЕЙЧАС ЧАСТО

ЛОВЛЮ СЕБЯ НА МЫСЛИ, ЧТО «МНЕ УЖЕ»,

А ЕЩЕ СТОЛЬКО НЕ УСПЕЛ СДЕЛАТЬ
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– Как родилась идея организовать 
женские посиделки?

– Так сложилось, что в моей жизни 
был развод со всеми его «прелестями» 
(смеется). Однако с рождения я знаю, 
что такое любовь, и верю в чудо. И Все-
ленная в короткие сроки подарила мне 
новую большую крепкую семью. Как бы 
горделиво это ни звучало, я продела-
ла большую работу над собой, живу в 
гармонии, любви и достатке, активно 
изучаю психосоматику, психологию, 
психиатрию.

В последнее время я получала ко-
лоссальное количество вопросов от 
девушек, которые пребывали в тяже-
лых семейных обстоятельствах и опу-
стили руки. В одно утро я проснулась 
и решила собрать их всех вместе в 
организованном мною пространстве 
абсолютно безвозмездно, чтобы нем-
ного поднять их дух. Каждый четверг 
по три часа мы плакали, смеялись, 
обсуждали, высказывались и делали 
разные практики. На сегодняшний 
день это женский клуб и регулярные 
тематические встречи. Безусловно, 
это мое детище.

– Где и как вы черпаете знания?
– Я училась и прошла практику в 

школе психосоматики в Москве, по-
лучила соответствующие сертифика-
ты, сейчас прохожу онлайн-курсы по 
психологии у признанных специали-
стов. При каждой возможности посе-
щаю и прослушиваю семинары по за-
данным направлениям. Кроме того, 
очень много читаю профильной ли-
тературы: труды врачей разных вре-
мен по биполярному расстройству, 
эпилепсии, статьи кардиохирургов, 
нейрохирургов, суд мед экспертов, 
психосоматов. 

Вывод один: человеческий ум со-
здает все болезни, создает лекарст-
во, делит нас на красивых и непри-
влекательных, бедных и богатых… 
Этот список можно продолжать до 
бесконечности. 

И тут я понимаю, что все самое луч-
шее в своей жизни я получила бла-
годаря тому, что вовремя отключала 
проклятый мозг и слушала душу. Это-
му мы и учимся на встречах – отправ-
лять почаще свой мозг в отпуск. 

КАЖДАЯ ЖЕНЩИНА ХОЧЕТ БЫТЬ ЗДОРОВОЙ, УСПЕШНОЙ, ЛЮБИМОЙ. 

НО ПОРОЙ НА ПУТИ К ЕЕ СЧАСТЬЮ ВСТАЕТ РЯД ПРЕГРАД.

О ТОМ, КАК ИХ ПРЕОДОЛЕТЬ, ПОЗНАТЬ СЕБЯ И ПРИЙТИ 

К МЕЧТЕ, НАМ РАССКАЗАЛА ОСНОВАТЕЛЬНИЦА ПЕРВОГО 

ЖЕНСКОГО КЛУБА В ТОЛЬЯТТИ,УЧАСТНИЦА БЛАГО ТВОРИТЕЛЬНЫХ 

ПРОЕКТОВ, ЖЕНА, МАТЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ТРОИХ ДЕТЕЙ 

ЕКАТЕРИНА СИЛКИНА.

Волшебная сила 
самопознания
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– Как происходит проработка про-
блем?

– Существует множество способов. 
Мне нравятся психосоматические 
прак тики: на предназначение, на се-
мью, на симптом, на проблему, на день-
ги. Так, на встречах мы делали регрес-
сию и искали, когда в жизни человека 
был переломный момент, что он до сих 
пор отыгрывает эту проблему уже в зре-
лом возрасте. Мы все «приведения» 
наших родителей, бабушек, дедушек.

Но что бы мы ни делали, я всегда 
говорю: «Главное – желание. Я даю 
вам инструменты, но строительством 
себя и своей судьбы вы занимаетесь 
сами. Вы должны быть открыты, ве-
рить и быть готовыми работать над 
собой». 

Были у меня девушки с искренним 
желанием и готовностью все изме-
нить. И после проработок они букваль-
но на следующее утро начинали новую 
жизнь. 

Есть и те, у кого в целом все хоро-
шо, но не хватает, к примеру, женской 
мудрости или хитрости в общении с 
мужчинами. Им на общих занятиях 
бывает скучновато. Для них лучше 
подходят индивидуальные встречи, 
на которых мы разбираем конкрет-
ные случаи: на кого была обида, ка-
кая боль беспокоит, что за беда слу-
чилась.

– Из вашей практики получается, 
что людям проще прийти сначала на 
групповое занятие, потом перейти на 
частные встречи?

– Не обязательно. Некоторые просто 
посещают общие встречи по заданным 
темам и им этого достаточно, потому 
что они там выговариваются, спорят, 
ругаются – это своего рода эмоцио-
нальная разрядка. Однажды я орга-
низовала мастер-класс, где девочки 
писали маслом на холсте свою мечту. 
Им очень понравилось.

Есть и такие люди, которые не го-
товы «вывернуть» себя при ком-то, 
показать свою слабость. Тем более 
что у нас маленький город. Признать-
ся честно, сначала я не планировала 
индивидуальные встречи, но всегда 
мечтала о них. Рада, что мои знания и 
жизненный опыт востребованы. 

– Какие наиболее злободневные 
темы поднимаются на встречах?

– На самом деле все приходят с од-
ним и тем же набором вопросов: день-
ги, мужчины, свекровь. По каждому 
из них мы делаем разбор основных 
аспектов. 

Прежде чем впустить в свою душу 
счастье и прийти к гармонии, всем 
участницам необходимо отпустить 
чувство вины, страха, сопротивления, 
обиды с помощью практик.

К примеру, если вы хотите видеть ря-
дом с собой успешного «мужчину-коро-
ля», станьте королевой, его тылом. 

В своей жизни я точно решила, что 
буду играть роль Женщины, стоять За 
Мужем. На «энергиях» это самый пра-
вильный путь, так сложено природой, 
не идите против нее. И еще, девочки, 
есть у меня наставник-психолог, кото-
рая рассказывает, о чем у нее на при-
емах «плачут» мужчины в креслах. Так 
вот, ни один из них до последнего не 
хочет разводиться, а желает прожить с 
одной единственной. 

А мы пришли в мир мужчин, чтобы 
сделать их «больше». Поделюсь с вами 
моими главными обширными вывода-
ми. Первая ошибка женщины – начать 
зарабатывать. А при вопросе «Почему 
мы замуж идем за принцев, а разво-
димся с козлами?» понимать, что мы 
сами делаем их такими, к сожалению.

– Есть ли техника, позволяющая от-
ключить мозг, чтобы добраться к той 
самой душе?

– Разумеется. Например, есть психо-
соматическая практика, учащая от-
ключать мозг, не оценивать ни себя, 
ни все происходящее. Еще мне очень 
нравится опросник Марселя Пруста в 
телепрограмме «Познер». Там задают-
ся необычные вопросы, суть которых 
– не давать время на раздумье. В та-
ком случае ответ будет от души, а не 
от мозга.

Как-то для участниц своих встреч я 
составила 38 неожиданных вопросов 
Пруста, записала их на бумажках и 
сложила в вазочку. И что интересно, 
практически каждая энергетически 
вытягивала именно тот вопрос, ответ 
на который она не имела, но хотела бы 
знать здесь и сейчас.

– Что помогает притянуть все самое 
лучшее в жизни?

– Вера и прощение. Согласно стати-
стике, все богатейшие люди мира че-
тырежды разорялись в своей жизни, а 
выдающиеся ученые в основном были 
бедные в прошлом люди. Но они все 
верили, видели конечный результат 
и заведомо наслаждались им, не слу-
шая других.

Свою мечту или желания нужно про-
живать каждый день мысленно, про-
думывая детали, запахи, звуки, имена. 
Это как протирать запотевшее стекло 
– сбудется тогда, когда сквозь него ты 
разглядишь реальную картину. Все 
сбудется. Это вопрос времени. Я уж 
точно это знаю. 

– На встречах больше делается упор 
на теорию или практику?

– В моем случае на практику. Со 
школы не люблю теорию, она не всег-
да работает. Порой я не знаю обосно-
вания формул счастья, но чувствую 
душой, что конкретно нужно сделать 
в той или иной ситуации. Основной 
рычаг – контролировать каждую свою 
мысль, каждое слово, эмоцию. И это 
работает, ведь я слышу: «Спасибо, у 
меня все получилось». 

– Как вы относитесь к советам «по 
дружбе»?

– Я вам так скажу. Нас очень силь-
но обманывали всю жизнь, говоря, 
что нужно искать ответы во внешнем 
мире, а они все находятся совсем ря-
дом – внутри нас, в сердце. 

– У вас закрытый клуб только для 
своих или вы открыты новым людям?

– Я горжусь своим проектом. Это 
мое занятие для души, условно на-
зовем его «пока спят дети». Теперь 
у меня появляются еще группы. Наш 
клуб растет. Мы подружились. Я всег-
да открыта для вас, рада вам помочь, 
я рядом.

Клуб Екатерины Силкиной

+7 987 960 51 17
silk_kate

СТИЛЬ ЖИЗНИ



– Ваша торговая марка 
называется «Ювелирная 
сеть 999», почему именно 
«999»?

– Название бренда 
«999» появилось неслу-

чайно – оно должно пока-
зывать концепцию и служить 

своеобразным амулетом бизне-
са. Как известно, 999 – это высшая 
проба золота. Высшие требования 
мы предьявляем к качеству и ди-
зайну предлагаемых ювелирных 
украшений, а также стилю работы с 
покупателями. Поэтому рекламный 
слоган нашей компании показыва-
ет главное направление в нашей 
работе: «БЕЗУПРЕЧНО. Дизайн, ка-
чество, цена».

– Чем удивите покупателей этой 
весной?

– Новинок очень много: «Танцую-
щие бриллианты» от «Бронницко-
го ювелира», изящные украшения 
CHANGE (МЕНЯЙСЯ!) от завода 
«DELTA», новые модели обручаль-
ных колец от «GRAF КОЛЬЦОВ»… 
Еще одна интересная новинка 
– бриллиантовые украшения от 
бренда LA VIVION! Более 300 лет LA 
VIVION создает великолепные укра-

шения с бриллиантами. Все брил-
лианты имеют сертификат GIA – ха-
рактеристики проверены и имеют 
лазерную гравировку на рундисте, 
т.е. подтверждены самой авторитет-
ной геммологической лабораторией 
мира! 

– Что значит GIA?
– GIA (Gemological Institute of 

America) – это некоммерческая орга-
низация, занимающаяся исследова-
нием и сертификацией драгоценных 
камней. Бриллианты, сертифициро-
ванные GIA, обладают максималь-
ной ликвидностью на первичном и 
вторичном рынках. То есть если в 
будущем вы захотите поменять дра-
гоценный камень в украшении, кото-
рое купили у нас, на больший по раз-
меру, то мы сделаем обмен с зачётом 
стоимости вашего бриллианта.

– Подарок со смыслом от «Юве-
лирной сети 999» – это...

– Золотой слиток как символ бо-
гатства, долголетия и успеха. Имен-
но этого хочется пожелать всем 
читателям журнала «ПремьерЭкс-
перт». А еще подпишитесь на наши 
группы в соцсетях и вы будете в кур-
се новинок ювелирной моды.

ВЕСНА – ВРЕМЯ, КОТОРОЕ 

НАЗЫВАЮТ ОБНОВЛЕНИ-

ЕМ, РАСЦВЕТОМ, 

МОМЕНТОМ СОЗИДА-

НИЯ. А ЕЩЁ ЭТО ПОРА 

ЛЮБВИ, ВДОХНОВЕНИЯ, 

БУРНЫХ РОМАНОВ, СВАДЕБ. 

ЧЕМ СОПРОВОЖДАЕТСЯ ОНО? 

КОНЕЧНО, ЦВЕТАМИ, ПОДАРКАМИ, 

ЧАСТО ИЗЫСКАННЫМИ, ТАКИМИ 

КАК ЮВЕЛИРНЫЕ УКРАШЕНИЯ. 

ВЕДЬ ИХ БЛЕСК И МАГИЯ ПРИВЛЕКАЕТ 

И ЗАВОРАЖИВАЕТ. О ТОМ, ЧТО 

ПРЕДЛАГАЮТ СОВРЕМЕННЫЕ ЮВЕЛИ-

РЫ ЭТОЙ ВЕСНОЙ, О МОДНЫХ ТЕН-

ДЕНЦИЯХ И ОБ ИНТЕРЕСНЫХ ПРЕДЛО-

ЖЕНИЯХ НАМ РАССКАЗАЛ ДИРЕКТОР 

СЕТИ ЮВЕЛИРНЫХ САЛОНОВ «999» 

ВЛАДИМИР ОВСЯННИКОВ.

ЛУЧШИЕ ДРУЗЬЯ ДЕВУШЕК

ТЦ «Русь на Волге», секция 125 +7 927 898 72 63 jewelrysalon999

ТЦ «Капитал», ул. Дзержинского, 21 +7 927 893 15 64 jewelrysalon999

ТЦ «Омега», ул. Дзержинского, 38А +7 937 217 49 60 jewelrysalon999
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ПРОФЕССИОНАЛЫ

– Когда вы впервые начали интересо-
ваться психологией?

– Около 10 лет назад я увлеклась чтени-
ем книг по личностному развитию и общей 
психологии. Это была очень интересная 
тема, но применять полученные знания 
удавалось только в собственной жизни. 
В 2014 году, став адвокатом, я поняла, что 
знание психологии очень пригождает-
ся мне в работе, и начала более активно 
изучать другие направления: психологию 
коммуникаций, психотипирование, психо-
логию конфликтов и т.д. Так что сегодня 
то, что было просто увлечением, стало для 
меня прекрасным подспорьем в профес-
сиональной деятельности.

– Как знания психологии помогают в 
работе адвоката?

– Психология присутствует в деятель-
ности адвоката на всех уровнях: от взаи-
модействия с доверителями, коллегами 
и судьями до управления собственными 
эмоциями. Еще в XIX веке известный ан-
глийский адвокат Рихард Гаррис говорил: 
«Вся наша работа идет в области челове-
ческой природы. Ключ к успеху лежит в 
знании человеческого характера».

Когда ко мне приходит новый клиент, 
я первым делом стараюсь оценить его 
тип личности. Кто он: тиран или жертва, 
холерик или флегматик, интроверт или 
экстраверт? Такое «считывание инфор-
мации» не только позволяет найти подход 
к самому человеку, но и более объектив-
но взглянуть на его дело и правильно 
выстроить линию защиты. К тому же мы 
должны понимать, что человек, обратив-
шийся к адвокату, как правило находится 
в ситуации стресса. Ему нужна поддер-
жка и понимание. Нужно суметь внушить 
ему чувство спокойствия и уверенности в 
себе. Поэтому, конечно, адвокат здесь вы-
полняет отчасти и роль психотерапевта.

– Может ли, на ваш взгляд, психологи-
ческий подход адвоката помочь в разре-
шении споров?

– Безусловно, особенно когда речь идет 
о семейных конфликтах. Ведь в подобных 
ситуациях людьми управляют именно эмо-
ции: «хочу отомстить», «хочу достучаться», 
«хочу, чтобы меня услышали». Правиль-
ный психологический подход со стороны 
адвоката может помочь найти сторонам 

компромисс и достигнуть примирения без 
судебных разбирательств.

– Вы сказали, что знания психологии 
необходимы и в судебном процессе.

– Судьи, прокуроры, свидетели, кол-
леги-адвокаты – все они тоже люди со 
своим характером и эмоциями. Хороший 
адвокат должен уметь выстроить пра-
вильную линию поведения с каждым из 
них. Нужно вовремя понять, в каком на-
строении сегодня человек: расстроен ли, 
добродушен, придирчив или рассеян. Ис-
ходя из всей это информации меняется и 
тактика поведения самого адвоката.

– Какие психологические методики и 
приемы вы применяете чаще всего?

– Во-первых, я всегда оцениваю че-
ловека по невербальным признакам: 
мимике, жестам, языку телодвижений. 
Положение кистей рук или, например, 
взгляд могут очень многое сказать. Руки 
«домиком» – сигнал уверенности в себе, в 
то время как прикосновение к шее, наобо-
рот, говорит о внутреннем стрессе. Взгляд 
верх и влево сигнализирует о том, что 
человек фантазирует или лжет, а вверх и 
вправо – вспоминает реальную ситуацию.

Во-вторых, многие методики я ис-
пользую на себе. Если предстоит важ-
ное выступление на судебных прениях, 
использую прием «наполнения собой 
пространства» и «внутренней улыбки». 
Кстати, зарядиться уверенностью и пози-
тивным настроем очень помогают… прыж-
ки на кровати. Они создают внутреннее 
ощущение полета. Также я очень часто 
использую перед важными событиями и 
встречами различные дыхательные и ме-
дитативные практики.

– Какие еще увлечения так или иначе 
помогают вам в профессиональной дея-
тельности?

– Чтение художественной литературы, 
особенно русских классиков. Это обога-
щает язык, а умение красиво и правиль-
но говорить очень важно в нашей работе. 
Еще, конечно, мне помогает спорт. Я за-
нимаюсь бегом, плаванием, велосипедом. 
Регулярные физические нагрузки помога-
ют снять стресс, вырабатывают силу воли 
и дисциплину, заряжают позитивом и по-
вышают личную эффективность.

ЗНАНИЕ ПСИХОЛОГИИ В ПРОФЕС-

СИИ АДВОКАТА НЕ МЕНЕЕ ВАЖНО, 

ЧЕМ ЗНАНИЕ ЗАКОНОВ. 

АДВОКАТ ПАЛАТЫ АДВОКАТОВ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОЛЕСЯ АКЕРМАН ДОКАЗЫВАЕТ 

ЭТО В СВОЕЙ ЕЖЕДНЕВНОЙ 

ПРАКТИКЕ. В ИНТЕРВЬЮ НАШЕМУ 

ЖУРНАЛУ ОНА РАССКАЗАЛА 

О ТОМ, КАК ПСИХОЛОГИЯ 

ПЕРЕРОСЛА ИЗ ОБЫЧНОГО УВЛЕ-

ЧЕНИЯ В ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ 

КОМПЕТЕНЦИЮ, КАК ЭТО ПОМО-

ГАЕТ В РАБОТЕ И КАКИЕ МЕТОДИ-

КИ ПРИМЕНЯЮТСЯ В ОБЩЕНИИ 

С ДОВЕРИТЕЛЯМИ И ВО ВРЕМЯ 

СУДЕБНЫХ ПРОЦЕССОВ.

Психология защиты
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Сладкое увлечение

ПРОФЕССИОНАЛЫ

ВСЕ МЫ С ДЕТСТВА ЛЮБИМ  

ШОКОЛАД – ПРОДУКТ-

ПРАЗДНИК, ПОВЫШАЮЩИЙ 

НАС ТРОЕНИЕ. ДЛЯ КОГО-ТО 

ОН ОСТАЕТСЯ ЛЮБИМЫМ 

ЛАКОМСТВОМ, ДЛЯ КОГО-ТО 

СТАНОВИТСЯ ХОББИ, А ДЛЯ 

КОГО-ТО РАБОТОЙ. О ТОМ, 

КАК УВЛЕЧЕНИЕ СТАЛО ПРО-

ФЕССИЕЙ, НАМ РАССКАЗАЛА 

ОСНОВАТЕЛЬНИЦА МАСТЕР-

СКОЙ «ШОКОЛАДНАЯ ИДЕЯ» 

ЕВГЕНИЯ ГУРЫДИНА.

– Никогда не думала, что моя работа бу-
дет связана с едой. Я не люблю готовить.  
Но шоколад – особый продукт и моя любовь. 
Будучи сладкоежкой, 11 лет назад в Москве 
я попробовала настоящий бельгийский шо-
ко лад, его потрясающий вкус «захватил» 
меня. Мне захотелось им поделиться. Сна-
чала это были шоколадные фонтаны на 
свадьбы, дни рождения. Во время третьего 
декрета, 6 лет назад, я начала делать дома 
конфеты ручной работы для себя и знако-
мых. Два года я была домашним шоколатье. 
Но потом решила усовершенствовать навы-
ки в Московской академии шоколада. Набив 
руку и получив определенный багаж зна-
ний, открыла мастерскую в нашем городе –  
«Шоколадная идея».

– На каком шоколаде вы работаете? Как 
развивается рынок в Тольятти?

– Для производства конфет я исполь-
зую натуральный бельгийский шоколад 
Callebaut, ведущий свои традиции с 1911 
года. В основе моих шоколадных изделий 
высококачественное сырье. 

Сейчас у нас мастерская, но в планах от-
крытие специализированного бутика. Для 
развития бизнеса я всегда изучаю новинки 
индустрии, бываю в «шоколадных местах» 
(музеи, магазины), чтобы почерпнуть новые 
идеи. Так, в конце марта я планирую посе-
тить выставку шоколада в Москве, куда съе-
дутся шоколатье со всей страны показать 
свою работу. 

– Каким образом вы расширяете ассор-
тимент? Существует ли мода на шоколад? 

– Я беру готовые рецепты и дорабатываю 
их. Мода имеет место быть. Но тенденции 
России несколько отличаются от Европы. У 
нас востребованы цветные конфеты, тогда 
как там в фаворе монохром из темного шо-
колада с разными начинками. 

Спрос постоянно меняется. Популярные 
ныне трюфели сменили корпусные конфеты. 

В Тольятти на протяжении 2 лет любимчи-
ками остаются сырные конфеты. Это очень 
необычное сочетание шоколада с парме-
заном, дор блю, сливочным сыром. Автор 
рецепта – Лариса Баранихина, мой москов-
ский учитель. Я привнесла в эти конфеты 
свои «ноты»: где-то добавляю больше сыра, 
где-то алкоголя для усиления вкуса. Напри-
мер, в самую покупаемую конфету, лаймо-
вый сырный трюфель, добавила сок лайма. 

– Каковы основные направления мас-
терской? 

– Производство шоколадных изделий, 
мастер-классы для детей и взрослых, 
праздничные шоколадные фонтаны. 

Шоколад ручной работы – отличный по-
дарок на любой праздник. У нас в нали-
чии более 1500 форм. В течение двух дней 
мы делаем конфеты на заказ. Выполняем 
и брендированные заказы для крупных и 
мелких компаний, например с логотипом, 
это делается при помощи фотопечати пище-
выми красками. Или можно забрендировать 
саму упаковку.

– Что вы любите в шоколаде как в пред-
мете творчества?

– Несмотря на то, что шоколад один и тот 
же, в итоге все коробочки получаются раз-
ные. От получаемых отзывов хочется все 
время творить. Кого-то конфеты удивили, 
кого-то растрогали, а для кого-то вообще 
стали волшебным посланием. Например, 
открываешь коробку, а там написано «ты 
скоро станешь бабушкой» или «выходи 
за меня». Такой подарок всегда вызывает 
только положительные эмоции. 

– Что важнее – вкус или внешний вид?
– И то, и другое. На самом деле красивую 

фигурку можно отлить и из дешевого шоко-
лада, но мне важно, чтобы сначала человек 
удивился упаковке, внешнему виду, а потом 
попробовал и оценил вкус. 

За 2019 год мы использовали 1 250  кг 
шоколада на изготовление конфет и мас-
тер-классы. Сама не ожидала, что сможем 
столько переработать вручную. На постоян-
ной основе в нашей команде всего два че-
ловека, я и моя помощница Ольга, с которой 
мне очень повезло. Она аккуратная, отлива-
ет мельчайшие детали, расписывает плитки 
шоколада так, как никто в Тольятти. 

– Ваши планы и мечты?
– Я начинала с работы на собственной 

кухне, сейчас у меня мастерская, потом пла-
нирую увеличить помещение и штат. Хочу 
сделать настоящий большой бутик-кафе. 
А еще в марте этого года я открыла интерак-
тивный музей изобретений Николы Теслы в 
ТЦ «Акварель». Это уже образовательный 
проект, который позволит детям, да и взро-
слым, узнать больше о великом ученом и его 
интересных изобретениях. 

(8482) 49-59-09
chocolate_idea_ru
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Улыбайтесь, господа,

улыбайтесь 

ПРОФЕССИОНАЛЫ

ВРАЧ-СТОМАТОЛОГ ЕЛЕНА 

ГЕННАДЬЕВНА КАРЧЕМНАЯ 

В ПРОФЕССИИ УЖЕ БОЛЬШЕ 

28 ЛЕТ. В ПРОШЛОМ ГОДУ 

БЫЛА ОТКРЫТА В ТОЛЬЯТТИ 

КЛИНИКА С НЕОБЫЧНЫМ,  

НО ЗАПОМИНАЮЩИМСЯ 

НАЗВАНИЕМ «МАТРЕШКА 

СМАЙЛ». ЗАЧЕМ СТОМАТО-

ЛОГУ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ  

ОБРАЗОВАНИЕ, КАКИМ 

ДОЛЖЕН БЫТЬ «ИДЕАЛЬНЫЙ 

ПАЦИЕНТ», КАК ВЫБРАТЬ  

КЛИНИКУ ПО ДУШЕ,  

А ТАКЖЕ О МНОГОМ ДРУГОМ  

ЕЛЕНА ГЕННАДЬЕВНА  

РАССКАЗЫВАЕТ В ИНТЕРВЬЮ 

НАШЕМУ ЖУРНАЛУ.

– Гостей Тольятти часто поражает, что в 
нашем городе так много аптек и стомато-
логических клиник. Но тем не менее вы не 
побоялись открыть свое дело. Неужели не 
было сомнений?

– Конкуренция на тольяттинском рынке 
действительно достаточно высока, но, как 
ни странно, работы хватает всем. Каждая 
клиника или частный кабинет ориентиру-
ются на свою категорию пациентов. Каждый 
имеет какую-то свою изюминку. А клиенты 
уже выбирают то, что соответствует их запро-
сам и финансовым возможностям. 

Сама я работаю в сфере стоматологии уже 
больше 28 лет, и за это время у меня, конеч-
но, сформировался свой пул пациентов. Есть 
люди, которые не просто приходят ко мне из 
года в год, а делают это уже даже целыми се-
мьями и поколениями. Поэтому сомнений в 
открытии собственной клиники не было. Тем 
более что я сделала это не одна, а в партнер-
стве с прекрасным врачом Алексеем Влади-
мировичем Дружининым. Он ведет направ-
ление ортопедии, а я – терапию и хирургию.

– Что, на ваш взгляд, является для паци-
ентов определяющим при выборе стомато-
логической клиники?

– Практически все клиники формируют 
клиентскую базу в первую очередь на основе 
отзывов и рекомендаций, и только во вторую 
– за счет рекламы. Для каждого пациента 
есть свои факторы, определяющие выбор. 
Но думаю, что в целом это сочетание психо-
логического комфорта и качества услуг.

– То есть психологический контакт с па-
циентом для стоматолога тоже имеет зна-
чение?

– Безусловно, ведь мы все с детства при-
выкли бояться зубного врача. В большинст-
ве своем пациенты приходят очень зажаты-
ми, тревожными, нервозными. Стоматологу 
важно в такой ситуации снять это первичное 
напряжение и помочь человеку расслабить-
ся. Кстати, я окончила курсы практической 
психологии Московской академии бизнеса, 
и полученные знания очень помогают мне в 
работе. Ведь все мы должны понимать, что 
успех лечения зависит не только от врача, но 
и от настроя самого пациента. Поэтому очень 
важно суметь установить с ним психологи-
ческий контакт. К тому же я считаю очень 
важным изначально объяснить все этапы 
лечения и честно сказать, какие проблемы 
ты решить в силах, а какие нет. Потому что 

человек всегда приходит к стоматологу с 
определенными ожиданиями. Важно пра-
вильно их оценить и сразу понять, готов ли 
ты, как врач, их оправдать. Иначе у человека 
впоследствии может появиться чувство дис-
комфорта – не столько от качества лечения, 
а именно от его неоправданных ожиданий.

– У каждого пациента есть свое понятие 
об идеальном враче, а у вас есть свое пред-
ставление об «идеальном пациенте»?

– Мне кажется, что я могу найти подход к 
любому пациенту. Для меня важно, чтобы че-
ловек изначально был позитивно настроен на 
лечение, готов к контакту и сотрудничеству. 
Бывает, что зуб еще можно спасти, а человек 
просто не хочет за него бороться. Я, конечно, 
в таких ситуациях провожу удаление, скрепя 
сердце. Но бывает, что человек готов бороть-
ся за сохранение зубов даже при не самом 
благоприятном прогнозе. И это здорово.

– Как вы выстраиваете ценовую политику?
– Мы изначально установили в «Матрешка 

Смайл» достаточно демократичные цены и 
по-прежнему держим их на этом уровне. Но 
при этом я никогда не экономлю на материа-
лах и закупаю на выставках бренды премиум- 
класса, поскольку именно качество материа-
лов во многом определяет надежность и ка-
чество лечения. Я всегда очень переживаю 
за результат и хочу, чтобы моя работа служи-
ла людям долго.

– В сфере стоматологии существует це-
лый ряд устойчивых представлений: что 
кариес – проблема только детей, что глав-
ный враг зубов – сладости и т.д. Насколько 
они оправданы?

– Главный враг наших зубов – это мы сами. 
Точнее, наше пренебрежение элементарны-
ми правилами гигиены полости рта. Кариес 
– одно из самых распространенных заболе-
ваний во всех возрастных категориях. На его 
развитие влияет и обилие в рационе слад-
кой углеводной пищи, и низкое содержа-
ние фтора в воде, но, прежде всего, плохая 
гигиена. Как ни странно, но люди сегодня 
по-прежнему недостаточно информированы 
о методах профилактики. А ведь все очень 
просто: поели что-нибудь сладкое – тут же 
почистите зубы или тщательно прополощите 
рот. Это поможет минимизировать кариесо-
генные факторы. Помните, что профилакти-
ка – это всегда гораздо более экономно, чем 
лечение!

+7 9272 16 41 18
Б-р Туполева, 15б



Иде�льн� �ладк� кож�
ЛАЗЕРНАЯ ЭПИЛЯЦИЯ РАЗЛИЧНЫХ ЗОН ТЕЛА

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДИОДНОГО ЛАЗЕРНОГО АППАРАТА
ПОСЛЕДНЕГО ПОКОЛЕНИЯ KIERS KES-144

laserlike_tlt
laser-like.ru

+7 902 238 61 68
 (8482) 66 42 32

на лазерную эпиляцию по промокоду «ПремьерЭксперт»
СКИДКА 50% 



ПРЕМЬЕР ЭКСПЕРТ 24

Цифровой комфорт жителей города – 

это наша работа!

ТЕХНОЛОГИИ

КОМПАНИЯ «ДРУГОЙ ТЕЛЕКОМ» 

НЕ ТОЛЬКО АКТИВНО РАЗВИ-

ВАЕТ В ТОЛЬЯТТИ ПРОВАЙДЕР-

СКУЮ СЕТЬ, НО И РЕАЛИЗУЕТ 

ЦЕЛЫЙ РЯД СОЦИАЛЬНЫХ  

ПРОЕКТОВ, НАПРАВЛЕННЫХ  

НА БЛАГО ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА. 

ТАК, НАПРИМЕР, БЕСПЛАТНЫЕ 

ЗОНЫ WI-FI УЖЕ РАБОТАЮТ  

В ПАРКАХ КОМСОМОЛЬСКОГО 

И ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНОВ.

С МАРТА 2020 ГОДА ОЩУ-

ТИТЬ ЦИФРОВОЙ КОМФОРТ 

И БЕЗОПАСНОСТЬ МОГУТ ВСЕ 

ПОСЕТИТЕЛИ ИТАЛЬЯНСКОГО 

СКВЕРА, А В МАЕ WI-FI ПОЯВИТ-

СЯ В ПАРКЕ ПОБЕДЫ.

КОМПАНИЯ «ДРУГОЙ ТЕЛЕКОМ» –  
интернет-провайдер, работающий по 
технологии GPON с 2013 г.  и обеспе-
чивающий доступ в сеть Интернет на 
скорости до 1000 Мбит/сек в квартиры, 
дома и офисы. Также «Другой Телеком» 
предоставляет цифровое телевидение 
и телефонию. Основой работы компа-
нии является развитый клиентский и 
технический сервис, выстроенный на 
потребностях абонента. Тарифная поли-
тика компании очень демократична: або-
ненты всегда обеспечены безлимитным 
доступом в сеть Интернет на высоких и 
сверхвысоких скоростях за разумную 
плату, возможностью управления своим 
счетом через личный кабинет.

ЧТО ЖЕ ТАКОЕ ЦИФРОВОЙ КОМФОРТ?
Интернет-провайдер в современном 

понимании – это компания, предостав-
ляющая доступ к сети Интернет и дру-
гие, связанные с этим, услуги. В их число 
можно включить цифровое телевидение и 
телефонию, грамотную и быструю техни-
ческую поддержку, беспроводной доступ 
в интернет, видеонаблюдение. И когда 
конечный потребитель получает все эти 
услуги качественно, без перебоев и на-
слаждается каждой минутой пользования 
– это и есть цифровой комфорт.

Предоставление услуг компанией 
«Другой Телеком» не ограничивается 
только обслуживанием квартир, офисов 
и домов. С 2018 года наш «WI-FI FREE» 
уже активно работает в парках Комсо-
мольского, Центрального районов, в 

сквере 32 квартала, Парковом комплек-
се истории техники им. К. Г. Сахарова. 
Теперь полный цифровой комфорт и без-
опасность  жители Тольятти могут ощу-
тить  в Итальянском сквере:

• здесь установлена стела «Гражданин – 
полиция». Она предназначена для  
организации экстренной связи гра-
ждан города со спецслужбами: служ-
бой спасения МЧС, полицией, скорой 
помощью. Установка пульта экстрен-
ной связи способствует повышению 
защищенности граждан на улицах 
города,

• вся территория сквера покрыта сетью 
бесплатного WI-FI,

• установлена уличная зарядная  
станция, где можно зарядить любое 
мобильное устройство и не пережи-
вать, что сядет аккумулятор,

• установлена система видеонаблю-
дения.

Благодаря компании «Другой Теле-
ком» жители и гости города могут спо-
койно гулять, отдыхать и наслаждаться 
цифровым комфортом и безопасностью.
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ПРОФЕССИОНАЛЫ

– На сегодняшний день в бюро поми-
мо меня работают три опытных адвоката: 
Паникар Виктор Владимирович, Щу-
ченко Виктор Григорьевич и Курдюкова 
Виктория Евгеньевна. Ещё до создания 
бюро большинство из нас объединяла 
не только общая профессия, но и много-
летняя дружба. И я считаю это большим 
плюсом: общие принципы, интересы и 
дружеская готовность помочь коллегам 
дают нам возможность работать ещё бо-
лее эффективно.

– В каких сферах вы специализируе-
тесь: гражданское право, уголовное, со-
провождение бизнеса?..

– Ценность адвоката состоит в умении 
найти решение любой правовой про-
блемы, поэтому у нашего бюро довольно 
широкий правовой охват. Более того, 
каждый из наших адвокатов имеет свой 
уникальный личный опыт в различных 
сферах правовой системы и способен 
найти выход в любой сложной жизнен-
ной ситуации. Мы принимаем участие 
в уголовных, административных делах, 
участвуем в гражданских процессах, ак-
кумулировали положительный опыт в 
арбитражных процессах, в юридическом 
сопровождении бизнеса.

– А есть ли дела, за которые вы не 
берётесь?

– Деятельность адвоката регламенти-
рована Федеральным законом «Об ад-
вокатской деятельности и адвокатуре в 
Российской Федерации». В соответствии 
с этим законом, адвокат не вправе при-
нимать от лица, обратившегося к нему за 
оказанием правовой помощи, поручение 
только в случае, если оно имеет заведомо 
незаконный характер, если адвокат имеет 
самостоятельный интерес, в случаях, свя-
занных с конфликтом интересов и некото-
рых других. То есть специфика адвокатуры 
состоит в том, что адвокаты работают бук-
вально со всеми правовыми ситуациями.

Но в некоторых случаях может воз-
никнуть личное неприятие. Я думаю, мы 
не возьмемся за дела, где наш потенци-
альный клиент грубым образом нарушил 
морально-этические нормы, применил 
бессмысленное насилие, например в от-
ношении стариков и детей.

– Вы уже около 32 лет работаете в 
сфере юриспруденции. Фактически, ста-
новление российской правовой системы 
прошло на ваших глазах. Как вы оцени-
ваете, движемся ли мы к правовому об-
ществу?

– Безусловно. Наше государство много 
лет назад взяло курс на правовое обще-
ство, и мы движемся в этом направлении. 
Растёт и юридическая грамотность гра-
ждан. Сейчас в суды попадают вопросы, 
которые раньше люди старались решить 
своими силами, не понимая, что есть 
правовые инструменты для их решения. 
Правовая система теперь тоже учитывает 
многое из того, что раньше находилось за 
пределами регулирования. Есть у этого и 
не очень позитивный момент: люди боль-
ше опираются на право, чем на совесть…

– Как вы оцениваете адвокатское со-
общество? Можно ли говорить о том, что 
профессиональные сообщества, адво-
катские палаты каким-то образом регу-
лируют деятельность ваших коллег?

– Не совсем так. На адвокатской пала-
те не лежит такая обязанность. Палата 
объединяет нас, проводит обучение, раз-
бирает корпоративные и этические во-
просы. Но решение о том, как работать, с 
кем работать и чего добиваться в каждом 
отдельно взятом деле, адвокат принима-
ет самостоятельно. И каждый раз именно 
на адвокате лежит ответственность пе-
ред законом, доверителями и собствен-
ной совестью. Это главные регуляторы в 
нашей деятельности.

КАК ПРАВИЛО, ПУТЬ АДВОКАТ-

СКОГО ОБРАЗОВАНИЯ СТРОИТСЯ 

ПО ИЗВЕСТНОМУ СЦЕНАРИЮ: 

СНАЧАЛА ПОЯВЛЯЕТСЯ ЛИЦЕНЗИЯ, 

ПОТОМ ОПЫТ И ТОЛЬКО СПУСТЯ 

ГОДЫ – РЕПУТАЦИЯ. С АДВОКАТ-

СКИМ БЮРО «ШПАКОВ И ПАРТ-

НЁРЫ» СИТУАЦИЯ ДИАМЕТРАЛЬ-

НО ПРОТИВОПОЛОЖНАЯ. НА 

РЫНОК АДВОКАТСКИХ УСЛУГ ОНО 

ВЫХОДИТ, УЖЕ ИМЕЯ В АКТИВЕ И 

СОЛИДНЫЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ ОПЫТ 

ПАРТНЁРОВ, И ВНУШИТЕЛЬНУЮ 

РЕПУТАЦИЮ В ГОРОДЕ. В НЕМА-

ЛОЙ СТЕПЕНИ ЭТО ЗАСЛУГА 

УПРАВЛЯЮЩЕГО ПАРТНЁРА БЮРО 

ШПАКОВА НИКОЛАЯ ИВАНОВИЧА 

– ЮРИСТА С 32-ЛЕТНИМ ОПЫТОМ.

ОПЫТ И РЕПУТАЦИЯ

+7 927 268 11 21 Шпаков Н.И.
+7 919 817 77 60 Паникар В.В.
+7 927 211 39 20 Щученко В.Г.
+7 927 211 70 61 Курдюкова В.Е.

Адвокатское бюро
«Шпаков и Партнёры»
Ул. Юбилейная, д. 40,
офис 2007
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– Давайте начнем по порядку. 
Расскажите, как шла подготовка к 
Russian Winter Cup 2020? 

– Подготовку к гонке мы начали 
19 февраля. В течение трех дней у 
нас проходили тренировочные сбо-
ры. В первый официальный день 22 
февраля состоялся квалификаци-
онный заезд, определяющий место 
на старте в отборочном заезде, и 
непосредственно два отборочных 
заезда, проведенных в гоночном 
формате, но с меньшим количест-
вом кругов. Они и определили ме-
сто на старте в первом финальном 
заезде.

Во время официальных трениро-
вок мы показывали первое время, 
в квалификации Кирилл пришел 
вторым, уступив сопернику 0,006 
секунды. В отборочных заездах нам 
немного не повезло. В первом – фи-
нишировав седьмым, он получил 

3 штрафные секунды за уклонение 
от проложенного маршрута по при-
чине объезда образовавшейся впе-
реди аварии. Во втором – приехал 
вторым. 

– С какой позиции стартовал Ки-
рилл в финальном заезде?

– С пятой, сумев в первом заезде 
прорваться на третью позицию. Во 
втором заезде на первых трех кру-
гах он обошел всех соперников, а 
начиная с 3–4 круга уверенно дер-
жался в лидерах до самого фини-
ша. Разрыв со вторым гонщиком 
составил почти 2,5 секунды. По 
сумме очков ему было присуждено 
первое место! Таким прекрасным 
результатом он порадовал и меня 
как тренера, и родителей. Это его 
первая победа на соревнованиях 
такого уровня. 

Хотелось бы отметить, что Кирилл 
очень вырос как спортсмен. В борь-
бе за первые места он ехал по мо-
крой трассе быстро, хладнокровно, 
не допуская ошибок.

– Количество участников Russian 
Winter Cup 2020?

– 21 человек. Большинство из них 
представляли московскую школу. 
Все демонстрировали агрессив-
ную езду. Плотность борьбы была 
гораздо больше, чем на других 
соревнованиях. В квалификации 
8  спорт с менов финишировали во 
временном промежутке в 0,3  се-
кунды, 4 из них уложились в 0,1 се-
кунды. Было очень сложно, но мы 
справились.

– Как вы проехали квалифика-
цию и отборочные заезды 14 марта 
на гонке Rotax Spring Cup 2020?

– На квалификации мы первыми 
пришли к финишу, тем самым за-
работали два очка. В отборочных 
соревнованиях нам немного не по-

ПОСЛЕДНИЙ МЕСЯЦ В СОЧИ 

НЕ УТИХАЛИ СПОРТИВНЫЕ СТРАСТИ. 

23 ФЕВРАЛЯ ТАМ ПРОШЛИ  

ОБЩЕРОССИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ 

RUSSIAN WINTER CUP 2020.

15 МАРТА СОСТОЯЛАСЬ ГОНКА 

ROTAX SPRING CUP 2020.

ЧЕСТЬ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ  

В КЛАССЕ ROTAX MAX JUNIOR ПОД 

НОМЕРОМ «20» ОТСТАИВАЛ ТОЛЬЯТ-

ТИНЕЦ КИРИЛЛ ХАЙРУТДИНОВ.

В ПЕРВОМ СЛУЧАЕ В УПОРНОЙ

БОРЬБЕ ОН СУМЕЛ ВЫБИТЬСЯ  

В АБСОЛЮТНЫЕ ЛИДЕРЫ И ЗАВОЕВАТЬ 

ЗОЛОТУЮ МЕДАЛЬ, ВО ВТОРОМ – 

ВЗЯЛ «БРОНЗУ». ПОДРОБНОСТИ  

О ХОДЕ СОРЕВНОВАНИЙ НАМ РАС-

СКАЗАЛ ТРЕНЕР ПАВЕЛ АЛЕШИН.

Только вперед!

СПОРТ



везло. В первом заезде Кирилл прие-
хал третьим, во втором – шестым, хотя 
вначале вел борьбу за первое место 
с Александром Абхазовым. Но из-за 
столкновения нашу машину развер-
нуло, и нам пришлось нагонять упу-
щенное время. По результатам двух 
заездов суммарно мы вышли на пятую 
позицию, недобрав важные для нас 3 
очка.

– Что скажете про финальные гон-
ки? Как там разворачивалась борьба?

– Здесь Кирилл продемонстрировал 
стабильно уверенный характер вожде-
ния. В первом заезде первые шесть 
кругов занимал лидирующую позицию, 
но под конец уступил ее ближайшему 
сопернику. В следующем заезде при-
шел вторым. Немного нам не хватило 
темпа. 

В итоге мы заработали 48 очков, 
обеспечив себе третье место на пьеде-
стале почета, проиграв золотому при-
зеру 3 очка, серебряному – два.

– На что вы делаете акцент в трени-
ровках?

– На скорость и стабильное поведе-
ние на трассе. В целом нареканий к 
технике Кирилла нет, но, как говорит-
ся, нет предела совершенству. Нуж-
на практика и еще раз практика. Из 
физических нагрузок Кирилл каждое 
утро делает пробежку в 2,5 км, обще-
укрепляющую разминку, выполняет 
упражнения на развитие скорости 
реакции, например жонглирование 
мячами.

Кроме того, на сегодня основной мо-
мент, на который мы обращаем внима-
ние, – психологический настрой спорт-
смена. Дело в том, что когда ты едешь 
первым, а на хвосте у тебя плотно сидят 
несколько соперников, сложно сдер-
жать эмоции. Нужен холодный расчет, 
лишние нервы приводят к ошибкам. 
Наша задача – их не допускать!

– Когда состоится очередное сорев-
нование?

– Следующая заключительная гонка 
в Сочи пройдет с конце марта. Это бу-

дет первый из семи этапов Кубка PАФ в 
классе Rotax. После мы поедем в Гроз-
ный, чтобы начать подготовку к перво-
му этапу чемпионата России, который 
состоится 3–5 апреля.

– Не планируете ли вы участие в 
международных соревнованиях?

– В конце сезона, когда закончатся 
все федеральные гонки, в октябре-
ноябре 2020 года мы хотим выехать 
на несколько месяцев в Италию на 
международные соревнования.

СПОРТ



– Как вы подбираете дизайн, стиль по-
мещений?

– Дизайн помещения – это отражение 
характера заказчика. Каждая деталь, 
мебель, предметы интерьера подбирают-
ся индивидуально. В последнем проек-
те, выполненном в стиле «современная 
классика», все, что вы видите на фото-
графиях, сделано на заказ и несет в себе 
определенный смысл, сочетая мягкость и 
сдержанность, шик и простоту.

– Почему вы решили сделать основу 
интерьера нейтральных цветов?

– Чтобы ответить на этот вопрос, мы 
расскажем небольшую предысторию. Ра-
нее мы уже делали ремонт этой квартиры: 
пол цвета венге, темно-сиреневые стены 
оттенка баклажан... Однако в процессе 
эксплуатации жилого помещения заказ-
чики устали от излишней «темноты».

Новый проект кардинально отличается 
от предыдущего: светлый максимально 

ребристый пол, нейтральные стены. По-
добные интерьеры не перегружают глаз, 
делают помещение комфортным и уют-
ным. Для его разнообразия добавляются 
цветовые акценты в виде мебели, пред-
метов декора. К примеру, мы выделили 
одну стену панно из обоев с изображени-
ем птиц. Под основной его цвет добавили 
ряд интересных деталей. 

– Что дают светлые цвета?
– Пространство, легкость, свет. Окна в 

пол и большое количество зеркал уси-
ливают этот эффект. К примеру, длин-
ный узкий коридор мы расширили за 
счет грамотно подобранного освещения, 
большого зеркала и светлых стен. 

– В чем уникальность этого проекта?
– В нем мы активно использовали гля-

нец (пол, плитка в санузле, кухонные фа-
сады и столешница). Данное покрытие 
дает дополнительный объем, эффектно 
смотрится. 

Из-за сложности в уходе глянцевые 
поверхности позволяют себе далеко не 
все, но нашу заказчицу не испугали воз-

РЕМОНТ – ЭТО СЛОЖНАЯ ЗА-

ДАЧА ВО ВСЕХ ОТНОШЕНИЯХ: 

МАТЕРИАЛЬНОМ, ФИЗИЧЕ-

СКОМ, ЭМОЦИОНАЛЬНОМ.

У КАЖДОГО СВОЕ ВИДЕНИЕ БУ-

ДУЩЕГО ИНТЕРЬЕРА. ИМЕННО 

ПОЭТОМУ РАЗМОЛВКИ В РАМ-

КАХ ОДНОЙ СЕМЬИ – НЕ РЕД-

КОСТЬ. О ТОМ, КАК ПРЕОБРА-

ЗИТЬ СВОЕ ЖИЛЬЕ, СДЕЛАТЬ 

ЕГО ДИЗАЙН МАКСИМАЛЬНО 

КОМФОРТНЫМ И УДОБНЫМ, 

НАМ РАССКАЗАЛИ ОСНОВАТЕ-

ЛИ СТУДИИ HOME LINE, ДИЗАЙ-

НЕРЫ МАРИЯ ПШЕНИЧНАЯ  

И МАРИЯ ИВАНОВА.

ДИЗАЙН КВАРТИРЫ –
ОТРАЖЕНИЕ ХАРАКТЕРА ЖИЛЬЦОВ

ИНТЕРЬЕР И ДИЗАЙН



можные трудности. Она в полном востор-
ге от того, как выглядит ее квартира. 

– Зональное разделение вы делали с 
помощью света?

– Да, причем взяли разные люстры не 
только по форме, но и по цвету. В зоне го-
стиной повесили сине-сиреневую, в кух-
не – хромированную под ручки и технику 
гарнитура. Кроме того, поиграли с факту-
рой напольного покрытия. 

– Цветовые решения мебели?
– Обычно в интерьере задействованы 

3, максимум 4 цвета, чтобы не было «ме-
шанины». Здесь же мы применили от-
тенки голубого, зеленого, серого – всего 
6 цветов, нарушив общепринятые прави-
ла. Пойти на такой смелый шаг мы смо-
гли благодаря нейтральной основе стен, 
пола. 

В качестве обивки для мягкой мебе-
ли, согласно тенденциям последних лет, 
выбрали велюр. Он не только добавляет 
лоск и дороговизну интерьеру, но и со-
здает уют в доме за счет своей приятной 
бархатной текстуры. 

– Что скажете про материал мебели? 
– На сегодня остается актуальным де-

рево. Мы очень любим с ним работать. В 
данном проекте мы применяли металл 
только в предметах декора, чтобы не утя-
желять внешний вид пространства, не 
уходить от заданного стиля. 

– Какую роль выполняют раздвижные 
двери в коридоре? 

– Они делят две совмещенные кварти-
ры на зоны для детей и взрослых. Днем 
они открыты, вечером закрыты для зву-
коизоляции. Сделаны в виде оконной 
рамы, максимально прозрачны для из-
бегания ощущения замкнутости. Кроме 
того, они служат декором длинной кори-
дорной стены. 

– Что самое важное при работе с кли-
ентом?

– Понять клиента, его характер, при-
вычки, финансовые возможности. Вы-
строить общение таким образом, чтобы в 
дальнейшем у вас возникли дружеские, 
доверительные отношения. 

При работе с семейными парами нуж-
но прислушиваться к мнению каждого, 
сглаживать углы в спорных вопросах, 
быть связующим звеном между ними. Мы 
разбираем предложения сторон, выявля-
ем плюсы и минусы идей, обосновываем 
свои предложения с профессиональной 
точки зрения, подводим их к единому 
решению. В данном случае мы достигли 
полного взаимопонимания. Радует, что 
клиенты нам полностью доверились и 
остались довольны результатом.

home_line_tlt
home_line@mail.ru
www.mariaidea.ru



Брутальный лофт
и современная классика

ИНТЕРЬЕР И ДИЗАЙН

СЕТЬ САЛОНОВ ЭКСКЛЮЗИВНЫХ ИНТЕРЬЕРОВ «ЦУНАМИ» ПРОДОЛЖАЕТ КОНКУРС  

СРЕДИ ТОЛЬЯТТИНСКИХ ДИЗАЙНЕРОВ НА ЛУЧШИЙ ПРОЕКТ ВАННОЙ КОМНАТЫ.  

ОЧЕРЕДНЫЕ ТРИ ПОБЕДИТЕЛЯ ТРАДИЦИОННО БУДУТ ОТОБРАНЫ ЭКСПЕРТНЫМ ЖЮРИ В ДЕКАБРЕ.

САТИ КАРИБЯН,
дизайнер

На этот раз перед нами стояла задача 
сделать два разных санузла в трехэтаж-
ном доме с мансардой. Один в стиле 
лофт, другой – в современной классике.
Брутальный лаконичный лофт со сте-
нами, отделанными плиткой DECOVITA 
60x120 под бетон, и полом под мрамор, мы 
смягчили яркими акцентами сантехники. 
Поставили отдельно стоящую ванную и 
раковину из меди, подобрали сдержан-
ные аксессуары в соответствующей цве-
товой гамме и большое круглое зеркало. 
Для освещения помещения к основному 
дневному свету, падающему из окна, мы 
добавили светильники – шары, спуска-
ющиеся с потолка на золотых подвесах. 
Таким образом мы совместили бруталь-
ность и некую творческую аскетичность.
Вторая ванная комната в современной 
классике у нас также имеет большие 
окна, пропускающие много естественно-
го света. Дополнительное освещение то-
чечное. Стены оформлены светло-беже-
вой плиткой и трехмерным графитовым 
панно фабрики VENIS (Испания), отлично 
сочетающимся с темным полом под мра-
мор фабрики CARAMELLE. Сантехни-
ка имеет округлые формы. Получилось 
сдержанно, просторно, уютно и красиво.
Воплотить эти сложные проекты  нам во 
многом удалось благодаря компании «Цу-
нами», которая всегда предлагает ши-
рокий ассортимент предметов декора и 
интерьера.

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