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ЛЮБИМЫЙ ГОРОД 
Дорогие пермяки! 
Поздравляю вас с Рождеством! Значение этого светлого 

праздника известно всем, ведь это не просто одно из 

событий Новогодней недели, но и семейное торжество, 

имеющее давние традиции и глубокие корни. Я желаю вам 

встретить праздник в кругу самых близких и нужных людей, 

насладиться их компанией и общением с ними. Рождество -

время добра. Давайте же сделаем так, чтобы все наши дела, 

мысли и чувства были добрыми, ведь в таком случае мы 

будем действовать исключительно из благих побуждений 

и, может быть, увлечем своим примером 

остальных. Также Рождество - время 

взаимопонимания, и я от чистого 

I сердца желаю всем нам уметь 

' понимать нужды, 

желания и устремления 

друг друга - так мы 

станем еще ближе. 

Светлана 
Ташлыкова 

Самое длинное письмо 
Деду Морозу 

17 декабря в Перми стартовала новогодняя акция «Самое 
длинное письмо Деду Морозу». В рамках акции Снегурочки 
на улицах города предлагали жителям Перми на специаль
ных бланках написать свое письмо Деду Морозу. Все письма 
были объединены в единое длинное письмо, которое перед 
наступлением Нового года было отправлено в официаль
ную российскую резиденцию Деда Мороза - город Великий 
Устюг. 

Организатором и идейным вдохновителем акции высту
пила Светлана Ташлыкова, председатель оргкомитета. 

Дед Мороз -
в каждый двор 

В конце декабря и начале января Деды 

Морозы массово поздравляли дошкольни

ков с Новым годом. Детям не нужно было 

ждать чуда - оно само пришло к ним. И это 

правильно, ведь у каждого ребенка должен 

быть праздник. 

Поездка 
на Белую гору 

С 3 января Светлана Ташлыкова организу

ет бесплатные автобусные туры в Белогорский 

Свято-Николаевский православно-миссио

нерский мужской монастырь. «Мне кажется, 

что каждый должен побывать в этом месте, 

где царит уединенная тишина и вера в свя

тость», - рассказала Светлана Николаевна. 



ЛЮБИМЫЙ ГОРОД 

Страховка в подарок - на благо людей 
У большинства из нас есть дача или, по край
ней мере, возможность проводить некоторое 
время на лоне природы. Особенно отдых в от
далении от города актуален в летнюю пору, но 
при этом ему сопутствуют опасности, одна из 
них - клещи, многие из которых являются пе
реносчиками энцефалита или болезни Лайма. 
Знаете ли вы, что популяция клещей с каждым 
годом увеличивается на 20%? В этом смысле 
крайнюю злободневность приобретает меди
цинское страхование от укусов паразитов, тем 
более если это страхование бесплатное. 

С подобной инициативой выступила Светлана 

Ташлыкова, директор Пермского филиала Русской 

страховой транспортной компании. Страхование 

включает в себя комплекс мер в случае, если укус 

все-таки произошел. Это, в частности, удаление 

насекомого и медикаментозная помощь при лечении 

последствий укуса. 

«Важно, чтобы люди заранее позаботились о своем 

здоровье. Я сама прекрасно знаю, что такое летний 

отдых и что к нему нужно подходить подготовленным. 

Поэтому рекомендую всем задуматься над предостав

ленной возможностью», - комментирует Светлана 

Ташлыкова. 

Не каждая крупная компания и тем более ее руко

водитель выступают с подобными начинаниями. Бла

го, что еще остались люди, которым небезразлично 

здоровье своих сограждан, соседей и друзей. Поэтому 

намерения Светланы Ташлыковой достойны внима

ния и уважения. 

Все желающие могут заключить договор о страхо

вании у активистов благотворительной акции в Сверд

ловском районе, либо в офисе Русской страховой транс

портной компании по адресу: ул. Орджоникидзе, 61. 

Яркий пример доброты и порядочности 
Тренер футбольной детско-юношеской команды «Свобода» Николай 
Кузнецов рассказывает о своем нелегком труде, подопечных и под
держке со стороны Светланы Николаевны Ташлыковой - друга команды 
и мецената. 

- Николай, сколько вы работаете 
в своей сфере? 

- В пермском детско-юношеском 

футболе я работаю более трех лет. Од

нажды нашей команде «Свобода» по

надобилось комплексное страхование 

здоровья, и мы обратились к Светлане 

Николаевне - так и произошло наше 

знакомство. Но, возникнув на деловой 

основе, очень скоро наши отношения 

переросли в дружеские. Я видел, что 

Светлана Николаевна проявляет инте

рес к детям и их нуждам, делает все, что 

в ее силах, притом абсолютно бескорыс

тно и от чистого сердца. Я поразился: 

это не была благотворительность для 

галочки, но именно забота о подраста

ющем спортивном поколении. Дело в 

том, что большинство ребят, с которы

ми я работаю на безвозмездной осно

ве, из неблагополучных, неполных или 

малообеспеченных семей. Мне кажется, 

Светлана Николаевна, как мыслящая и 

современная женщина, вполне понима

ет социальную важность детского спор

та и предпринимает все возможное для 

его развития. 

- Почему это вас так поразило? 

- Скажу честно, раньше я не сталки

вался с таким масштабом человеческой 

доброты. Обычно у руководителей вы

сокого полета нет времени на такую -

в их понимании - мелочь. Но Светлана 

Николаевна перевернула мое мировоз

зрение. Она познакомилась чуть ли не 

со всеми детьми - а это около ста че

ловек, обеспечила их формой, мячами, 

организовала для них несколько праз

дников. Дети были на седьмом небе от 

счастья. Еще бы, ведь некоторые из них 

не привыкли к такому пристальному 

вниманию к их скромным и обычно 

никому не нужным персонам. Светла

на Николаевна радовалась каждой их 

победе. Я думаю, что ее поддержка, ма

териальная и моральная, сыграла боль

шую роль в достижениях «Свободы». 

Команда выиграла все, что можно было 

выиграть: чемпионат города и Пермско

го края, кубок Павла Садырина и кубок 

УФК. 

- Как возникла ваша футбольная 
секция? 

- Команда изначально формирова

лась путем сбора игроков со всех дворов 

Мотовилихи, а затем и города. Под моим 

началом находится две группы: платная 

и бесплатная. И если группа, в которой 

дети занимаются на платной основе, со

держится за счет вложений родителей, то 

бесплатная группа - это отдельный раз

говор. Здесь нужен не только тренерский 

талант, но и навыки работы с трудными 

подростками. Понятное дело, что во 

главу угла ставится дисциплина, но еще 

важнее привить детям любовь к спорту, 

умение играть в команде и, соответс

твенно, понимать друг друга. Я уверен, 

что помощь таких людей, как Светлана 

Николаевна, служит ярким примером 

доброты и человечности. Желаю ей уда

чи во всех ее начинаниях! 

Начальник как друг 
Надежда Ефремова занимает должность заместителя Светланы Ташлы
ковой, директора Пермского филиала РСТК. Кто как не она лучше всех 
может охарактеризовать свою начальницу, которая, по ее собственному 
признанию, в большей степени является другом и наставником, нежели 
руководителем. 

- Как вы можете охарактеризовать 
Светлану Николаевну? 

- Со Светланой Николаевной мы зна

комы около пяти лет. Прежде всего, меня 

поражают ее профессиональные качест

ва. Меня всегда удивляло, как она может 

«достучаться» до клиента и убедить его 

в необходимости сделки. При этом она 

никогда не навязывает своего мнения, не 

«перебарывает» оппонента интеллектом 

или ораторским мастерством, но пыта

ется удовлетворить все требования и 

желания клиента. 

- Соответствуют ли ее личные ка

чества должности руководителя ? 

- Приведу один знаменательный 

факт: я, будучи далеко не новичком в 

деле страхования, всегда чему-то учусь 

у Светланы Николаевны, открываю для 

себя что-то новое. Она - средоточие 

опыта и пример рационализаторского 

подхода в решении любой задачи. Ка

жется, для нее не существует вопросов, 

на которые она не смогла бы найти ответ. 

Думается, что этому немало способству

ет ее педагогическое и музыкальное - я 

бы сказала, творческое - образование. 

Этим объясняется ее индивидуальный 

подход к каждому сотруднику, клиенту 

и кому бы то ни было. Она умеет учесть 

любую деталь, обратить внимание на 

всякую мелочь. Ее нестандартное мыш

ление - еще одно ее преимущество. К са

мой незначительной, на первый взгляд, 

проблеме она подходит со всей тща

тельностью и креативностью. Она всег

да избегает лобовой атаки и вообще не 

приемлет конфликта. Я очень ценю это 

в людях и полагаю, что именно это так 

располагает к Светлане Николаевне. 

- Удалось ли вам сработаться? 

- В нашем рабочем тандеме царит 

консенсус и гармония. Мы понимаем 

друг друга с полуслова. Светлана Нико

лаевна никогда не принимает поспеш

ных решений, и если берется за что-то, 

то настойчиво доводит дело до конца. 

Не припомню случая, чтобы она не вы

полняла принятые на себя обязательс

тва. Помимо всех этих качеств, которые 

характеризуют ее как бизнес-вумен, ей 

также присуще умение сопереживать и 

помогать в меру своих возможностей, 

женственность и заботливость. Честно 

признаюсь, я рада, что на моем жизнен

ном пути повстречалась Светлана Ни

колаевна. 
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О Светлане Николаевне Ташлыковой рассказывают ее партнеры — 
люди, которые убедились в ее добропорядочности и надежности 

Владимир КОПЫТОВ, 
руководитель Камского бассейнового 
водного управления: 
- Со Светланой Николаевной мы знакомы со 

школы. Ее деятельность как директора филиала 

РСТК кажется мне чрезвычайно важной не толь

ко для Перми, но и для всего края. Меня привле

кают динамично развивающиеся люди, которые 

никогда не останавливаются на достигнутом. 

Светлана Николаевна - из таких. В нашем слу

чае ею была проведена колоссальная работа по 

минимизации строительных рисков. Компания 

РСТК сотрудничает с многими предприятиями 

Пермского края, их доверие является ярчайшим 

показателем порядочности Светланы Николаев

ны, которой можно доверять безусловно. Кроме 

того, Светлана Николаевна - на редкость беско

рыстный человек. 

Музыка, семейное счастье, карьера 

Галии»ПЕТУХОВА. 
директор по экономике и финансам 
Соликамского магниевого завода: 
- Я бы охарактеризовала Светлану Николаевну 

тремя словами: ответственность, грамотность и на

дежность. За время сотрудничества никаких наре

каний к работе РСТК у нас не было. Корректность -

еще одно позитивное свойство Светланы Нико

лаевны. Она хорошо вос

питана, коммуникабельна 

и уверена в себе. Я ценю 

ее не только как делового 

партнера, но и как друга. 

Мне кажется, с ней очень 

тяжело не сдружиться, по

тому что она располагает к 

себе и умеет доказать свою 

благосклонность. 

Светлана Ташлыкова, будучи преподавателем музыки, не подозревала, 
что однажды станет руководителем успешной страховой компании. При 
разговоре Светлана Николаевна создает впечатление открытого, воспи
танного и скромного человека. В то же время поражаешься ее энер
гичности и напористости, ведь не каждому под силу столь 
уверенный и поступательный карьерный рост. 

- Как все начиналось? - Вас не пугал 
столь резкий 
поворот в 
судьбе? 

- Моя история, возможно, кому-то 

покажется обычной, но лично для ме

ня в этом ее прелесть: все складывалось 

традиционно, спокойно, ровно, то есть 

так, как должно быть. Я коренная пер

мячка, родилась в 1961 году, окончила 

122-ю школу, а также музыкальную шко

лу, после чего уехала в Сургут поступать в 

музыкальное училище на теоретико-ком

позиторское отделение. После первого 

курса перевелась в аналогичное учебное 

заведение в Перми. Закончив его, заня

лась преподавательской деятельностью 

в музыкальной школе №6. Параллельно 

я училась на филологическом факультете 

Пермского государственного педагоги

ческого университета, который тогда был 

институтом. В это время я убедилась, что 

советская классическая система образо

вания настолько увязла в традиционализ

ме, что не приемлет новаторства и новых 

форм работы - а ведь именно к этому я 

- Ничуть. 

Да он и не 

был резким. 

Сейчас это 

звучит так, 

будто ре

шение при

нималось 

мгновенно 

и не пов

лекло за 

А МНЕ ХОТЕЛОСЬ РАЗВИТИЯ, 
ДВИЖЕНИЯ И ПОНИМАНИЯ, 
ЧТО МОИ СИЛЫ ТРАТЯТСЯ НЕ 
ВПУСТУЮ. ПЕРЕСТРОЕЧНОЕ 
ВРЕМЯ ЗАСТАЛО МЕНЯ 
НА ПИКЕ ЭТОГО МОРАЛЬНОГО 
НЕУДОВЛЕТВОРЕНИЯ. 
И Я УШЛА — МОЖНО СКАЗАТЬ, 
ЧТО В НИКУДА. 

стремилась. К тому же учительский труд 

был фактически обесценен. А мне хоте

лось развития, движения и понимания, 

что мои силы тратятся не впустую. Пе

рестроечное время застало меня на пике 

этого морального неудовлетворения. И 

я ушла — можно сказать, что в никуда. 

Чтобы реализовать потенциал, который я 

ощущала в себе, я выбрала коммерческие 

структуры. 

Светлана Ташлыкова является п р и м е р о м квалифицированного и 
социально ответственного профессионала. Думается, что если бы 
каждый относился к своему труду так же тщательно, то россияне 
меньше сетовали бы на бытовое и чиновничье хамство, нелегкую 
долю и окружающую несправедливость. Уверенность Светланы 
Николаевны в себе и своих словах объясняется тем, что она 
действует руководствуясь сердцем и совестью, а это, признаем, 
редкость в сегодняшнее время поиска выгоды и финансовой удачи. 

собой никаких душевных мук. А это 

было далеко не так. У меня произошла 

колоссальная ломка характера. Я впер

вые в сознательной жизни столкнулась 

с пониманием, что все зависит только от 

меня и ни от кого более. Мышление «го

сударственное», таким образом, должно 

было смениться мышлением самостоя

тельным. Это был период поиска и ис

пытания себя. И думаю, я прошла это 

испытание. В 1994 году произош

ло мое знакомство со страховой 

отраслью, а точнее с ее за

падными образцами. Изу

чив российский рынок, я 

пришла к выводу, что он 

находится на начальной 

стадии развития. В то 

время только начали 

появля т ь ся первые 

коммерческие страхо

вые структуры. Три 

года спустя одна из 

компаний федераль

ного уровня открыла 

филиал в Перми,ко

торый я впоследс

твии и возглавила. Нужно сказать, мно

гое здесь делалось на чистом энтузиазме, 

как и большинство вещей в моей жизни: 

за свой счет наша команда организовала 

обучение сотрудников, и первые полгода 

мы практически работали бесплатно — 

до подписания первых договоров. В 

2006 году я стала директором филиала. 

Сложность заключалась в том, что нам 

пришлось работать на свободном ком

мерческом поле, головная компания ока

зывала лишь минимальную поддержку, 

и все делалось исключительно с нашей 

подачи и инициативы. А в 2008 году я 

сменила место работы — возглавила 

Пермский филиал Русской страховой 

транспортной компании. 

- Чувствовали ли вы себя 

новичком в сфере страхования? 

- Нет. Понимая, что страховой биз

нес находится в состоянии постоянного 

прогресса, я желала не отставать от его 

движения и делала все для профессио

нального развития. Например, я повы

сила свою квалификацию в Санкт-Пе

тербургском госуниверситете, а именно 

в Институте страхования при экономи-

Я ПОНЯЛА, ЧТО СТРАХОВА
НИЕ — ЭТАКАЯ ЛАКМУСОВАЯ 
БУМАЖКА, КОТОРАЯ ВЫЯВЛЯЕТ 
НЕДОБРОСОВЕСТНЫХ И ПРОС
ТО НЕНАДЕЖНЫХ ЛЮДЕЙ. 

ческом факультете — одном из ведущих 

вузов в области страхования — по спе

циальности «руководитель страховой 

организации». Это было что-то вроде те

оретической проверки приобретенных 

мною практическим путем навыков и 

умений. Я была приятно удивлена собой: 

ничего особенно нового передо мною 

не открылось, я лишь систематизиро

вала свои знания и получила большое 

удовольствие от общения с преподава

тельским корпусом. Я поняла, что стра

хование — этакая лакмусовая бумажка, 

которая выявляет недобросовестных и 

просто ненадежных людей. Ведь, не оп

равдав доверие клиента, вы не сумеете 

снова заполучить не только его распо

ложение, но и интерес со стороны дру

гих потенциальных партнеров, которые 

ждут от тебя порядочности и кристально 

чистой репутации. В этом смысле мне 

есть чем гордиться. 



Время чудес 
Если хочется верить в рождественские чудеса - верьте в них. Тем более 
что их поучительные, трогательные и простые истории переходят от од
ного поколения к другому и являются далеко не литературным жанром, 
но порой объясняют некоторые рождественские традиции. Вот некото
рые из этих историй. 

Родина рождественской елки, по по

верью, - Германия. В VIII веке монах 

Бонифаций читал друидам проповедь о 

Рождестве. И срубил под самый корень 

дуб, которому друиды свято поклоня

лись. Падая, дуб снес на своем пути все 

деревья и кустарники, кроме молодень

кой ели. Бонифаций не растерялся и объ

явил чудом выжившую елочку «деревом 

Христа». Вот с тех пор и стали 

сажать в честь Рождества 

елочки. 

Загадочная, цвету

щая зимой пуансеттия 

является еще одной 

центральной деталью ис

тории рождественских 

чудес. Легенда гласит, что 

дочь мексиканского крестья

нина осталась без подарка для малень

кого Иисуса. Девочка, желая подарить 

что-то новорожденному, собрала букет 

полевых цветов, и когда она положила 

рядом с ним свой подарок, сорняки чу

десным образом превратились в боль

шие, яркие пуансеттии. И сегодня в 

честь этой рождественской истории мек

сиканцы называют пуансеттию «цвет

ком чудесной ночи». 

Йозеф Мор был пастором в церкви 

Святого Николая в немецком городке 

Оберндорф. 24 декабря 1818 года, в со

чельник, он обнаружил, что мыши про

грызли меха органа местной церкви. 

Это означало, что завтра хор не сможет 

исполнить рождественские песни. Тогда 

огорченный пастор вспомнил об одном 

своем рождественском стихотворении, 

которое он написал два года назад. Он 

пришел к местному органис

ту и учителю музыки 

Францу Груберу и 

попросил его при

думать простую 

мелодию, чтобы 

можно было испол

нить это стихотво

рение а капелла или 

под гитару. Так была 

написана песня «Тихая 

ночь», ставшая одной 

из самых популярных 

рождественских песен в мире и переве

денная на 130 языков. 

Спустя ровно 96 лет, во время Первой 

мировой войны, возле бельгийского го

родка Ипр немецкие солдаты отмечали 

Рождество. Они украсили свечами де

ревья и запели «Тихую ночь». Эту мело

дию узнали английские солдаты и через 

узкую линию фронта стали подпевать 

противникам на своем языке. 

Так началось знаменитое «Рождес

твенское перемирие». Немецкие и анг

лийские солдаты сперва выкрикивали 

рождественские поздравления, а потом 

предложили друг другу встретиться на 

нейтральной полосе. Они встретились, 

обменялись скромными подарками, про

читали вместе слова из 23-го псалма. 

Но война, увы, продолжилась. Че

рез четыре месяца возле Ипра немецкая 

армия применила химическое оружие. 

Одну из разновидностей химического 

оружия - горчичный газ - потом назва

ли ипритом. Многие английские сол

даты погибли. У одного из выживших 

солдат была неизлечимая опухоль. После 

войны он вернулся в Великобританию и 

пришел к своему врачу на обследование. 

Врач обнаружил, что солдат здоров. Так 

была открыта химиотерапия. 

Свою способность творить чудеса то 

и дело доказывают даже кошки, которым 

под силу, как выясняется, самые неве

роятные свершения. Если давным-дав

но вы потеряли кота и уже смирились с 

этой утратой, приободритесь: к праздни

кам он может вернуться домой. 

Именно так поступил рыжий бродяга 

по кличке Шофер, который три года на

зад во время пожара исчез из дома своей 

хозяйки Ширли Джиард в округе Эдди-^ 

сон (шт. Техас). Строение не очень силь

но пострадало от огня, но пять живших в 

нем котов и желтый амазонский попугай 

бесследно пропали. Хозяева, у которых 

после постигшего их бедствия из внуши

тельного домашнего зоопарка остались 

только две собаки, сочли своих питомцев 

погибшими, но втайне надеялись на луч

шее. Оказалось, что не зря: как раз нака

нуне Рождества домой вернулся Шофер -

самый любимый из всех пяти котов. 


