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Так сложилось, что среднестатисти-
ческий житель России связывает 
появление Тольятти на карте стра-
ны с Волжским автомобильным 

заводом. Да, безусловно, ВАЗ стал мощней-
шим катализатором развития города. Но и 
этот завод, и практически все химические 
гиганты, что были возведены до него, бе-
рут свое начало от Волжской ГЭС имени  
В. И. Ленина. Однако крупнейшая для сво-
его времени электростанция не могла поя-
виться сама собой. Именно «Куйбышевги-
дрострой» стал тем «мускулом», который, 
кроме гидроинженерного шедевра, воздвиг 
в волжских степях практически все пред-
приятия, ставшие для Тольятти градообра-
зующими. Но обо всем по прядку.

Итак, 21 августа 1950 года было подпи-
сано постановление Правительства СССР 
о начале строительства Куйбышевской ги-
дроэлектростанции. В этот же день генерал-
майор инженерно-технической службы 
Иван Комзин был назначен на пост руко-
водителя новой строительной организации, 
принявшей на себя весь груз предстоящих 
работ. Под знамена «Куйбышевгидростроя» 
были мобилизованы сотни высококвали-
фицированных специалистов, а также ты-
сячи вольнонаемных рабочих и, что уж 
тут скрывать, подневольных тружеников-
заключенных, бараки для которых построи-
ли в Кунеевке, на месте нынешнего Ком-
сомольского района. С того момента и на 
долгие годы (даже после роспуска Кунеевла-
га) КГС станет самой сильной инженерно-
строительной структурой Союза. 

Датой фактического начала строитель-
ства ГЭС считается 18 февраля 1951 года, 
когда был извлечен первый грунт из зоны 
будущего котлована. Одновременно с этим 
на высоком берегу Волги начнет расти 

Портпоселок, в котором жили строители. 
В июле 1951 года они приступили к возве-
дению шлюзов и бетонного завода. Позже 
рядом со строящимися шлюзами и судо-
ходным каналом на базе ремонтной мастер-
ской откроются сразу два завода – судоре-
монтный и авторемонтный, а рядом с ними 
начнут строить один из самых живописных 
районов современного Тольятти – посе-
лок Шлюзовой. Датой завершения основ-
ного этапа строительства ГЭС считается  
14 октября 1957 года, когда ее турбины вы-
дали проектный промышленный ток.

Но кроме тока стране были нужны про-
дукты химической отрасли. Еще 25 апреля 
1950 года Совет министров СССР при-
нял решение о начале проектных работ 
по строительству завода синтетического 
каучука в нескольких километрах от про-
ектируемой Куйбышевской ГЭС, которая 
и должна была снабжать предприятие 
энергией. Изначально КГС не участвовал 
в проекте, так как был полностью занят 
гидросооружением. Но четыре подрядчи-
ка, которые должны были возводить пред-
приятие большой химии, попросту не сдю-
жили, и стройку заморозили. 

Когда Комзин и его команда освободи-
лись, дело передали им. Работы стартовали 
в 1958 году. Теперь труд заключенных не ис-
пользовался: стройка стала комсомольской, 
и под крылом КГС молодые советские люди 
задали столь ударный темп, что 15 июня 

1961 года с конвейера цеха Е-2 завода «Син-
тезкаучук» сошел первый брикет дивинил-
альфа-метилстирольного каучука. 

В 1962 году ЦК КПСС и Совет мини-
стров СССР включили другое еще не суще-
ствующее предприятие – азотно-туковый 
завод (нынешний «КуйбышевАзот») – в 
число особо важных строек страны. Бла-
годаря мощностям КГС и рвению рядо-
вых строителей первая продукция этого 
предприятия была получена уже через три 
года – 16 декабря 1965-го. В феврале 1966 
года выведен на рабочий режим уникаль-
ный для отечественной промышленности 
блок разделения воздуха: впервые в прак-
тике азот был получен непосредственно из 
окружающей среды. А 23 августа того же 
года завод начал выпуск азотных удобре-
ний из собственного сырья.

Одновременно с предприятиями на бе-
регах Волги росли кварталы Ставрополя, 
28 августа 1964 года переименованного 
в Тольятти, которые мы теперь знаем как 
Центральный и Комсомольский райо-
ны. Кроме жилых зон ударными темпа-
ми строились объекты инфраструктуры, 
больницы, дома культуры, детские сады, 
учебные заведения.   

В 1966 году СССР полностью прекратил 
поставки дорогого цементного оборудова-
ния из-за рубежа. Импортозамещение слу-
чилось благодаря введению в строй завода 
«Волгоцеммаш». На пике он производил 

65 % всего цементного оборудования Со-
ветского Союза. А рядом с ним производ-
ством теристорных полупроводниковых 
выпрямителей занимался «Тольяттинский 
Трансформатор», который также в кратчай-
шие сроки был построен силами КГС.

Как видите, Тольятти с самого своего 
зарождения был ударной стройкой. Но 
именно строительство ВАЗа, начатое в 
1966 году под руководством нового руко-
водителя КГС Николая Семизорова и ди-
ректора автомобильного завода Виктора 
Полякова, было окружено аурой легендар-
ности. В город, где одновременно с новы-
ми цехами росли новые кварталы, ставшие 
впоследствии Автозаводским районом, по-
тянулись тысячи молодых специалистов. 
И первый автомобиль сошел с конвейера 
уже в 1970 году. Это, безусловно, огромное 
достижение КГС и тольяттинских строи-
телей, подтвердивших свою квалифика-
цию и в 1974 году, начав строительство 
Тольяттиазота. Это предприятие предста-
вило стране первую партию своей продук-
ции уже в 1978 году.

Другими словами, Тольятти – столица 
не только автопрома и большой химии, 
но и строительного искусства, профес-
сиональной целеустремленности и эн-
тузиазма. Вы скажете, все это осталось в 
прошлом, как и герой текста – «Кубышев-
гидрострой». Кто знает, может, время но-
вых ударных свершений не за горами?

Илья Кириллов 
gazetapn@mail.ru

Большинство крупных городов 
мира строились неспешно. С мо-
мента появления шалаша первого 
поселенца до взлета зеркальных 
фасадов новых бизнес-центров 
проходили сотни, а то и тысячи 
лет. Но есть примеры других горо-
дов, срок возведения которых от 
палаточного лагеря до кварталов 
многоэтажек в окружении про-
мышленных гигантов сжимается 
до нескольких лет. Такие скорости 
требуют колоссальной концентра-
ции инженерной мысли, сосредо-
точения огромных технических 
мощностей и усилий тысяч людей. 
В этом тексте «ПН» вспоминает 
историю мощнейшего строительно-
го предприятия СССР, определив-
шего характер Тольятти. Речь –  
о «Куйбышевгидрострое».

Андрей Дроботов: 
«Жители Тольятти достойны современного, 
красивого и комфортного жилья»3 Валютные ограничения 

Как в сегодняшних условиях достать  
«живые» доллары, евро и даже юани4 «Буханка» за миллион 

Какие автомобили смотреть на вторичке  
и что можно позволить себе за рубежом7

Всесоюзная. Комсомольская. Ударная
Кто, как и когда сделал Тольятти городом строительной славы

Тольятти – столица не только автопрома и большой химии, но и строительного искусства, про-
фессиональной целеустремленности и энтузиазма. Вы скажете, все это осталось в прошлом, 
как «Кубышевгидрострой». Кто знает, может, время новых ударных свершений не за горами?
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А вы любите колпАки?
У каждого из нас есть скрытые 
пристрастия разной степени пи-
кантности. И это не плохо ровно 
до тех пор, пока форма выраже-
ния этой страсти не вредит окру-
жающим. Так, на днях сотрудники 
тольяттинского ГАИ останови-
ли отечественную легковушку 
для проверки документов. Вдруг 
стражи дорожного порядка заме-
тили, что пассажир остановлен-
ного автомобиля заметно нервни-
чает. Тогда полицейские решили 
досмотреть и его, и машину.

В багажнике обнаружилось 
три комплекта автомобильных 
колпаков. Пассажир заявил, что 
это его имущество, но пояснить, 
зачем ему столько деталей от раз-
ных марок машин, не смог. Тогда 
его доставили в отдел, где 27-
летний безработный признался, 
что несколько часов назад снял 
колпаки с трех разных автомоби-
лей и попросил приятеля довезти 
его с имуществом до дома. 

Надо сказать, что колпаки, тем 
более бывшие в употреблении, не 
бог весть какой товар, и говорить 
о серьезной криминальной при-
были тут не приходится. Вероятно, 
задержанный просто увлечен со-
бирательством автомобильных ак-
сессуаров данного типа. Но поли-
цейские расстроили «собирателя»: 

похищенные колпаки были изъяты 
и возвращены законным владель-
цам, которые еще не успели заме-
тить пропажу. А в отношении само-
го злоумышленника возбуждено 
уголовное дело по статье «Кража».

ЗАчем отвлекАть  
делового человекА? 
Еще неизвестно, каким будет 
наказание для тольяттинского 
любителя колпаков, а вот депу-
тата Госдумы Вадима Белоусова 
осудили на десять лет колонии 
строгого режима по делу о полу-
чении взятки в 3,25 млрд рублей. 
Штука только в том, что депутату 
некогда выслушивать приговор 
и отбывать срок: он же депутат – 
человек занятой.  

Кроме того, чиновнику на-
значили штраф в размере 500 
млн рублей, запретили занимать 
должности на госслужбе и ли-
шили государственной награды 
– медали «За заслуги перед Оте-
чеством» II степени. Но приговор 
депутату был вынесен заочно, так 
как Белоусов не явился на заседа-
ние суда из-за запланированных 
рабочих встреч.

По данным следствия, двое 
предпринимателей, занимаю-
щихся дорожным строитель-
ством – Константин Овчинников 
и Алексей Башаев, с 2010 по 2014 
год отчисляли по 10 млн рублей 
ежемесячно депутату и его по-
кровителю Михаилу Юревичу, 
занимавшему в тот период долж-
ность губернатора Челябинской 
области. За это коммерсантам 
предоставлялись «максимально 
выгодные условия заключения 
госконтрактов» и «полное избав-
ление от конкуренции» в обмен 
на 20 % прибыли. За несколь-
ко лет Белоусов получил более  
3 млрд рублей. Вину в содеянном 
депутат не признал.

может, вАм еще 
кельтскую волость?
Кстати, организатор фестиваля 
«Сыр! Пир! Мир!» Олег Сиро-
та тоже не признал свою вину. 
«Официально заявляю, что рус-
ские фермеры вертели мнение 
посольства Нидерландов на сыр-
ной мешалке, как все их санкции 
вертели мы на тракторном валу 
«Кировца». Если голландцы чем-

то недовольны – пусть подают 
в Истринский районный суд, и 
пусть самый честный суд в мире 
нас рассудит», – написал Сирота 
в своем Telegram-канале.

Так он отреагировал на со-
общение о том, что посольство 
Нидерландов в России запрети-

ло участникам фестиваля «Сыр! 
Пир! Мир!» использовать в назва-
нии своих сыров наименования 
«Гауда», «Маасдам» и «Эдам».

«И вообще, русский сыр луч-
ше голландского – это факт. Мо-
жем доказать. Конкурс «Лучший 
сыр России» уже больше любого 
голландского сырного турнира. 
Сыры переименовывать точно не 
будем», – подчеркнул фермер.

Обратная реакция Нидер-
ландского посольства пока не по-
следовала.

почем воЗьмете пиу-пиу?
Впрочем, иногда можно хитро за-
работать деньжат, ни с кем при 
этом не ссорясь. Так, власти шта-
та Техас сообщили, что неназван-
ный житель Хьюстона выручил 
более $ 3 тыс. по программе выку-
па личного оружия. Правда, муж-
чина сдал не настоящее оружие, а 
целую коробку распечатанных на 
3D-принтере фрагментов писто-
летов, которые считаются частью 
огнестрела.

Мероприятие, куда местные 
жители могли приносить свое 
оружие, прошло в Хьюстоне в 
конце июля. Участникам предла-
гали по $ 50–200 за каждый пи-
столет или винтовку, в том числе 
и самодельные огнестрельные 
приспособления. Вскоре после 
проведения акции в соцсетях рас-
пространились фотографии с ко-
робкой, заполненной десятками 
пластиковых пистолетов. Неко-
торые из них представляли собой 
только нижнюю часть затвора, 
однако по местным законам от-
дельные элементы огнестрела 
также подлежат учету.

Позже автор идеи поделился 
подробностями сделки с госу-
дарством: по его словам, всего он 

сдал 63 «пистолета», себестои-
мость которых составила от 6 до 
12 долларов в зависимости от 
формы, и выручил за каждый по 
$ 50 – минимальную сумму за 
неработающее оружие. Местным 
репортерам он рассказал, что пла-
нировал не просто заработать, а 
послать сообщение местным вла-
стям: «Они потратили миллион 
налоговых долларов на то, что не 
имеет никаких доказательств эф-
фективного влияния на местную 
преступность».

Курсы художественной клептомании
Обзор событий в Тольятти, России и мире с 1 по 7 августа
Тольяттинские полицей-
ские задержали любителя 
круглого-плоского. Де-
путату Госдумы некогда 
выслушивать приговор и 
отбывать уголовный срок. 
Сыровары Истры фигу-
рально повертели нидер-
ландских дипломатов на 
сырной мешалке. Техасец 
сдал государству пластико-
вые поделки как настоящее 
оружие и заработал.

Житель Техаса сдал 63 пластиковых пистолета, се-
бестоимость которых составила от 6 до 12 долларов 
в зависимости от формы, и выручил за каждый 
по $ 50 – минимальную сумму за неработающее 
оружие. Всего мужчина получил $ 3150. 

Федор Григорьев 
gazetapn@mail.ru

Депутата Госдумы Белоусова осудили на десять лет колонии строгого режима по делу о получении взятки в 3,25 
млрд рублей. Штука только в том, что народному избраннику некогда выслушивать приговор и отбывать срок: он же 
человек занятой.

12 МРОТ ДЛЯ «ДОБРОВОЛЬЦЕВ»
стало известно, что автОваЗ предложил сотрудни-
кам завода в Ижевске, на котором до простоя выпуска-
лась LADA Vesta, выплаты за добровольное увольнение 
в размере 12 МРОт или пяти средних заработных плат, 
с последующей помощью с трудоустройством на других 
предприятиях города.

«В рамках второго блока поддержки, направленно-
го на работников, которые приняли добровольное ре-
шение покинуть предприятие или завершить карьеру, 
предлагается: предложение работникам постоянных 
рабочих мест на других предприятиях города и региона 
и, в случае согласия, с выплатой пяти средних заработ-
ных плат или 12 МРОТ (что больше)», – говорится в 
сообщении, распространенном пресс-службой компа-
нии.

Также в АВТОВАЗе заявили о готовности оплатить 
переобучение сотрудников новым профессиям, востребо-
ванным на рынке труда Ижевска и Удмуртии с последую-
щей помощью в трудоустройстве.

«Оказание содействия работникам предпенсионного 
возраста при выходе на досрочную пенсию с единовре-
менной выплатой семи средних заработных плат», – ци-
тирует РИА «Новости» перечень мер поддержки.

В компании подчеркнули, что не планируют прово-
дить массовых сокращений персонала, а предложенные 
меры добровольны для каждого работника.

ВРАЧИ ОБРАЩАЮТ ВНИМАНИЕ
Несмотря на то, что ситуация с пандемией коронави-
руса стабилизировалась и число заражений COVID-19 
снизилось, опасность остается. в связи с этим жителям, 
которые уже делали прививки не менее шести месяцев 
назад, рекомендуют своевременно пройти ревакцина-
цию. По словам специалистов, это поможет сохранить 
защиту, в том числе от новых штаммов коронавируса, и 
обеспечить максимально легкое течение заболевания в 
случае заражения.

«Сейчас мы настойчиво обращаем внимание наших 
граждан, что в этот период, пока нет высокой заболевае-
мости COVID-19, мы должны усилить свою бдительность 
и обратить внимание на необходимость вакцинации и ре-
вакцинации для тех, кто по времени уже должен сделать 
профилактическую прививку», – подчеркнула главный 
внештатный терапевт города Самары, заведующая поли-
клиникой Самарской городской больницы № 4, доктор 
медицинских наук Ирина Золотовская.

Людям старше 60 лет стоит проводить ревакцинацию 
по схеме первичной вакцинации – первым и вторым ком-
понентом. Это позволит сформировать более высокий 
уровень защитного иммунитета. В настоящее время в Са-
марской области в наличии более 200 тыс. доз вакцины. 
Записаться на прививку жители региона могут дистанци-
онно – на портале «Госуслуги» или по телефону горячей 
линии «122», а также обратившись в поликлинику.

КОНКУРС ДЛЯ ОСОБЫХ ЛЮДЕЙ 
Начинается прием документов от участников конкур-
са на присуждение именных премий главы городского 
округа тольятти для лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья и добровольцев из числа жителей го-
родского округа тольятти. 

Прием документов продлится до 23 сентября. Размер 
премии составляет 20 тыс. рублей. Согласно Положению 
о порядке проведения конкурс проводится по следую-
щим номинациям. Для лиц с ограниченными возмож-
ностями старше 18 лет: «Образование и наука», «Ли-
тература», «Искусство», «Изобразительное искусство 
и народное творчество», «Спорт высших достижений», 
«Массовый спорт». Для лиц с ограниченными возмож-
ностями до 18 лет: «Декоративно-прикладное творче-
ство», «Литература и искусство», «Изобразительное 
искусство», «Спорт высших достижений», «Массовый 
спорт». Для добровольцев, оказывающих помощь лицам 
с ограниченными возможностями здоровья, три премии: 
для физических лиц, коллективов, медицинских работ-
ников со стажем работы в медицинском учреждении ме-
нее трех лет.

Подать заявку на участие в конкурсе и получить до-
полнительную информацию по оформлению документов 
можно в муниципальном казенном учреждении «Центр 
поддержки общественных инициатив», г. Тольятти, ул. Бе-
лорусская, д. 33, кабинеты 20, 26, тел.: 31-50-81, 31-50-83.

НОВОСТИ
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– Андрей Александрович, начну с мак-
симально банального вопроса. Ровно сто 
дней назад вас назначили заместителем 
главы Тольятти по имуществу и градо-
строительству. Что сделано за этот срок 
и какие у вас впечатления от администра-
тивной работы? 

– Мое назначение состоялось в тот мо-
мент, когда полным ходом велось строитель-
ство крупных объектов, таких как набережная 
Автозаводского района, школа в 20 квартале, 
ФОК на Певческом поле, когда уже велась 
масштабная работа по новому генплану, при-
обретению квартир для детей-сирот и т.д. 
Поэтому пришлось сразу вникать во все во-
просы, чтобы держать руку на пульсе, опера-
тивно принимать решения. Признаюсь, в пер-
вые дни я испытывал колоссальный стресс, 
поскольку не был до конца погружен в ту или 
иную тему, а вокруг, тем не менее, происходи-
ли процессы, которые требовали незамедли-
тельной реакции. 

По истечении ста дней у меня появилось 
более или менее взвешенное понимание той 
сферы, руководить которой доверил мне гла-
ва города. Я благодарен за это доверие и могу 
сказать, что сейчас уже не испытываю такого 
сильного дискомфорта, как в первые дни. 

Мое личное мнение – органы муниципаль-
ной власти, к сожалению, испытывают дефи-
цит в людях, которые хотят что-то изменить 
в позитивную сторону. В этом смысле мы с 
главой города абсолютно схожи, потому что 
мы оба – из категории людей с понятной мо-
тивацией. И мне импонирует то, что Николай 
Альфредович подбирает себе в команду имен-
но таких людей: тех, кто уже реализовался, 
состоялся в жизни и идет в городскую власть, 
чтобы применить свой опыт и знания на бла-
го города, чтобы сделать свой город лучше. 

Должен также сказать, что довольно не-
просто из обычной жизни перейти на муни-
ципальную службу, без опыта работы в этой 
сфере. Многие вещи, которые нам кажутся 
простыми со стороны, в системе государ-
ственного и муниципального управления 
решаются не так легко, как можно было бы 
представить. Большой административный 
аппарат и масса согласований, внушительный 
документооборот, жесткие сроки ответов, по-
стоянный контроль со стороны прокуратуры 

и вертикаль, которая требует с тебя здесь и 
сейчас и которую не интересует, что ты всту-
пил в должность один день назад. Встраивать-
ся в работу надо сразу же. И я рад, что у меня, 
по моим ощущениям, это получается. Самое 
главное – есть люди, которые понимают твой 
стиль управления, твою мотивацию и начина-
ют работать с тобой в одном ключе. Для меня 
как для руководителя это важно. 

– А теперь, если позволите, сразу пере-
хожу к проблемным местам. В редакцию 
«ПН» периодически приходят письма, 
в которых горожане жалуются на про-
должающуюся точечную уплотнитель-
ную застройку. В районах малоэтажного 
строительства с очень скромными воз-
можностями для парковки по-прежнему 
возводят огромные высотки. Свежий при-
мер – дом в 3б квартале на улице Фрунзе. 
Почему это происходит и как бороться с 
такими вещами? 

– Сразу скажу, что разрешения на строи-
тельство многоквартирных домов площа-
дью свыше 1,5 тыс. кв. метров выдает испол-
нительный орган субъекта региона, в нашем 
случае – министерство строительства Са-
марской области. Специалисты именно 
этого ведомства оценивают возможность 
размещения жилья на той или иной тер-
ритории. Вместе с тем соглашусь с главой 
города, который полагает так называемую 
точечную застройку возможной. Дело в том, 
что в старых кварталах Автозаводского рай-
она, например, есть вся инфраструктура. А 

население этих кварталов стареет, поэтому 
те же садики пустуют. Наполнить их детьми 
позволяют как раз новостройки, куда въез-
жает молодежь.

По нагрузке на сети. Благодаря установ-
ке приборов учета и другим мероприятиям 
в области энергосбережения она снизилась. 
Мы стали потреблять меньше воды и тепла, 
стали экономить электроэнергию. Поэтому 

имеющийся запас мощности также позволяет 
вести такого рода строительство.

– Дополню предыдущую тему. Стройка 
предполагает много громких работ. К со-
жалению, строители начинают рабочий 
день намного раньше, чем разрешено зако-
ном. Куда и как жаловаться гражданам? 

– В Самарской области с 2014 года дей-
ствует закон об обеспечении тишины и по-
коя граждан в ночное время. Под ночным 
понимается время с 22.00 до 8.00 (в период с  
1 июня по 31 августа – с 23.00 до 8.00; в суб-
боту, воскресенье, нерабочие и праздничные 
дни – с 22.00 до 10.00). Нарушение данного 
закона влечет предупреждение или наложе-
ние административного штрафа на граждан в 
размере от 500 до 3000 рублей, на должност-
ных лиц – от 3000 до 8000 рублей, на юриди-
ческих лиц – от 5000 до 15 000 рублей. 

По фактам нарушения закона о тишине 
жители могут обращаться в администрацию 
своего района для рассмотрения вопроса рай-
онной административной комиссией. Если 
ваш вопрос при этом не решается, пишите 
мне через наш городской портал, будем раз-
бираться в каждом отдельном случае.

– Давайте признаем очевидный факт: 
в предыдущее десятилетие Тольятти в 
основном застраивали не очень красивы-
ми зданиями, и на данный момент внешний 
облик города сильно уступает другим го-
родам ПФО. У вас есть полномочия, кото-
рые могут позволить улучшить экстерьер 
будущих проектов? Можете ли вы в прин-

ципе воздействовать на собственников, 
чтобы обязать их избавиться от дурно-
вкусия? 

– Можем. Как я уже сказал, разрешение 
на строительство жилых домов площадью 
более 1,5 тыс. кв. метров выдает областной 
минстрой. Но перед этим мы должны согла-
совать дизайн-проект будущей застройки. 
Раньше такой возможности не было, сейчас 
она есть. И застройщики нас в этом смысле 
слышат. Здесь важно отметить, что сегодня 
в городе практически нет тех ребят, которые 
работали по принципу: давайте возьмем зем-
лю и построим хоть что-то. Остались толь-
ко проверенные, понятные застройщики, 

которые хотят системно работать с админи-
страцией, которые, как и мы, как и все жи-
тели, заинтересованы в развитии города, в 
повышении его привлекательности. Тольят-
ти достоин красивого, современного и ком-
фортного жилья, все наши жители этого до-
стойны. И я рад, что застройщики разделяют 
это общее мнение. 

– Про будущее. Федеральные отрасле-
вые эксперты в один голос говорят, что 
темпы жилищного строительства будут 
снижаться. Это действительно так? В 
какую сторону будет развиваться и стро-
иться Тольятти до 2030 года? 

– Да, исходя из выданных разрешений на 
строительство, мы можем говорить о тенден-
ции к снижению объемов жилищного строи-
тельства. Например, в 2021 году было вве-
дено 96 534,2 кв. метров жилья; в 2022 году 
планируется ввести 91 338,0 кв. метров. Но 
это также связано с тем, что в Тольятти не 
так много крупных застройщиков, которые 
имеют сейчас достаточный экономический 
потенциал для освоения новых территорий и 
начала новых крупных проектов. Строители 
учитывают многие факторы риска: рост цен, 
изменение конъюнктуры рынка, санкцион-
ные ограничения. 

Тем не менее интересные проекты есть. 
И я не сомневаюсь, что развитие Тольятти в 

области застройки будет продолжено. А тер-
ритории будущей застройки определяет за-
данная планировочная структура города. Она 
включает два крупных участка – так называе-
мый микрорайон «Треугольник» в границах 
Южного, Обводного и Хрящевского шоссе и 
территорию за Московским проспектом – так 
называемый Smart-район. 

Не могу не отметить представителей биз-
неса и собственников земли, которые, по-
нимая важность развития города, идут на-
встречу администрации в вопросах передачи 
тех или иных участков для решения задач 
муниципалитета. Активное взаимодействие в 
этом плане налажено у нас с ГК «СДМ». Хочу 
выразить особую признательность Алексею 
Шаповалову за его конструктивную позицию 
и желание помочь администрации города в 
решении многих спорных вопросов. Такая 
слаженная работа позволяет нам, в частно-
сти, приступить к реконструкции дороги То-
льятти – Приморский и проектированию до-
роги по улице Фермерской, чтобы разрубить 
транспортный узел и дать новый импульс к 
развитию территорий. 

– В вашем ведении находится не толь-
ко градостроительство, но и городское 

имущество. Чем сейчас владеет город и в 
какие деньги обходится содержание этого 
имущества? 

– В реестр муниципальной собственности 
включены 4629 жилых помещений и 1966 
объектов нежилой недвижимости. Из них сре-
ди жилых объектов только 65 свободны – они 
ожидают ремонта для последующего распре-
деления тем или иным категориям граждан. 
Из нежилых объектов только 109 являются 
свободными – они находятся в процессе при-
ватизации либо передачи в аренду.

Именно временно свободные объекты вле-
кут расходы бюджета. Так, на жилые помеще-
ния город тратит 518 тыс. рублей на ремонт 

и 791 тыс. рублей на оплату коммунальных 
услуг. На ремонт и оплату коммунальных 
услуг за такие нежилые помещения расходы 
составляют 5 млн рублей. Затраты на капре-
монт в разы выше. Поэтому администрация 
Тольятти предпринимает все меры для пере-
дачи нежилой недвижимости в аренду.

Также в реестр муниципальной собствен-
ности включено движимое имущество. На-
пример, детские и спортивные площадки, 
оборудование парков и скверов. Эти объек-
ты переданы на содержание муниципальным 
предприятиям и учреждениям. 

– Не могу не спросить, стоит ли ожи-
дать в этом году завершения первого эта-
па строительства набережной в Автоза-
водском районе? Когда горожане смогут 
отдыхать там? 

– Открыть первую очередь набережной 
Автозаводского района планируется в сен-
тябре этого года. Работы на второй и третьей 
очередях будут продолжены и завершены по 
ранее установленному графику – в 2023–2024 
годах.

Мы очень признательны губернатору Са-
марской области Дмитрию Игоревичу Азаро-
ву за то, что этот масштабный проект вопло-
щается в жизнь. Благодаря главе региона на 
наших глазах сбывается мечта не одного по-
коления тольяттинцев, а новая набережная, 
не сомневаюсь, станет центром притяжения 
туристов со всей страны. 

– Громкая история весны – спасение 
лабрадора из Мариуполя. Вы стали новым 
хозяином этого пса. Как он поживает сей-
час? 

– Когда мы впервые увидели кадры на 
телеканале «Россия 1», то поняли, что собака 
очень перекормлена, возможно – мало дви-
галась. В Тольятти мы поставили Марика на 
весы, они показали почти 60 кг. Сейчас, после 
трех месяцев лечения, операций и восстанов-
ления пес пришел в прекрасную форму, весит 
около 47 кг. Очень активный, дружелюбный, 
подвижный, жизнерадостный. Он провожает 
и встречает меня с работы, мы с ним гуляем, 
играем, он стал для нас полноценным членом 
семьи. 

Конечно, то, что с ним произошло, очень 
печально – хотелось бы, чтобы этого не было. 
Но судьба распорядилась так, что Марик ока-
зался у нас, и я уже не представляю, как все 
время до этого мы жили без собаки. Мы абсо-
лютно не жалеем, что в марте приняли реше-
ние забрать его. 

– Что пожелаете строителям в их про-
фессиональный праздник? 

– Строительная сфера обеспечивает ста-
бильную работу целого ряда отраслей. Это 
один из флагманов экономики. Поэтому же-
лаю нашим строителям неиссякаемой энер-
гии, процветания и новых интересных, мас-
штабных проектов. Крепкого вам здоровья, 
позитива и благополучия!

27 апреля этого года глава Тольятти 
Николай Ренц представил сотрудни-
кам городской администрации своего 
нового заместителям по имуществу и 
градостроительству Андрея Дробото-
ва. «ПН» давно знаком с господином 
Дроботовым и считает, что городу 
повезло с назначением на большую 
должность такого ответственного 
человека. Мы выждали положенные 
100 дней, а на прошлой неделе, 
 в преддверии Дня строителя, при-
шли к нему с важными вопросами. 

Андрей Дроботов: «Мне импонирует, что Николай Альфредович подбирает себе в команду тех лю-
дей, которые уже состоялись в жизни и идут в городскую власть, чтобы применить свой опыт и знания 
на благо Тольятти, чтобы сделать свой город лучше».

Андрей Дроботов:
«Жители Тольятти достойны современного, красивого и комфортного жилья»

Территории будущей застройки определяет заданная планировоч-
ная структура города. Она включает два крупных участка – так 
называемый микрорайон «Треугольник» в границах Южного, 
Обводного и Хрящевского шоссе и территорию за Московским 
проспектом – так называемый Smart-район.

Открыть первую очередь набережной Автозаводского района 
планируется в сентябре этого года. Работы на второй и третьей 
очередях будут продолжены и завершены по ранее установлен-
ному графику – в 2023–2024 годах.

В реестр муниципальной собственности включены 4629 жилых 
помещений и 1966 объектов нежилой недвижимости. Из них среди 
жилых объектов только 65 свободны – они ожидают ремонта для 
последующего распределения тем или иным категориям граждан.

Федор Григорьев
gazetapn@mail.ru
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счет в ЗАрубежном бАнке
Самый сложный вариант. И, навер-
ное, не для тех, кто едет отдохнуть на 
недельку, а собирается остаться на-
долго. Проблем в этом случае будет 
ровно две: открыть зарубежный счет 
с одним только паспортом РФ и за-
гнать на него деньги из России.

По последнему пункту было мно-
го корректировок, недавние – в сто-
рону послабления: ЦБ разрешил от-
правлять за границу до $ 150 тыс. в 
месяц с комиссией 1 %. Дальше усло-
вия варьируются от банка к банку: 
«Тинькофф», например, до октября 
SWIFT-переводы отменил, потом 
добавил исключение – до 3 августа 
можно было сделать один исходящий 
SWIFT-перевод в долларах.

Что касается открытия зарубеж-
ного счета. Весной сограждане ки-
нулись в сопредельные страны – от 
Казахстана и Киргизии до Грузии, 
но в каждом случае своя атмосфера и 
условия: где-то открывают по паспор-
ту, где-то волокита. В любом случае – 
очереди, долгое ожидание с неявной 
перспективой. В Грузии, например, 
лотерея: одним открывают быстро и 
без вопросов, другим — долго и с во-
просами, третьим не открывают во-
обще. 

В Турции к нашему красному па-
спорту относятся лояльно, но потре-
буются дополнительные бумаги вроде 
нотариально заверенной и переведен-
ной справки об отсутствии судимости.

Страны в юрисдикции ЕС весной 
массово отказывали россиянам в от-
крытии и ведении счетов. Доходило 
до совсем некрасивого: в Болгарии 
банки отказывались продлять сче-

та людям с ВНЖ, которым наличие 
местного счета в свою очередь необ-
ходимо для продления ВНЖ.

К августу обстановка устаканилась, 
и даже европейские банки к россий-
ским паспортам потеплели. Так что 
вариант «открыть карту за границей 
и перегонять на нее деньги из России 
через SWIFT» есть. Но не стопроцент-
ный: экспаты массово жалуются, что 
SWIFT-переводы висят долгие дни, и 
дойдет не дойдет – порой лотерея.

А что случилось? 
После 24 февраля, когда россияне 
побежали выносить накопленное 
со всех счетов, Центробанк ввел до-
статочно жесткие ограничения на 
валютные операции – не только для 
граждан, вообще. Регулятор опреде-
лил следующее: снять можно только 
эквивалент $ 10 тыс. и только в тех 
лимитах, которые уже были на счете 
до 9 марта. Вся валюта, поступившая 
на счета после 9 марта, обналичивает-
ся в рублях по текущему курсу.

Отсюда много проблем и несты-
ковок. Официальный курс рубля как 
никогда крепок, но толку от этого не 
очень много, если купленную «в циф-
ре» валюту, собственно, в валюту пре-
вратить невозможно. На этом погоре-
ли многие соотечественники, когда 
накупили цифровых долларов и евро 
на бирже по еще более красивому 
курсу, а банки потом взяли и ввели 
«отрицательные ставки» – комиссию 
за хранение валюты на счетах.

кАк рАЗжиться вАлютой 
внутри стрАны
Если интересует пара доллар – евро, 
то легальный способ, по сути, один 
– обменники. Однако курс там, увы, 
будет сильно отличаться от лакиро-
ванного ЦБ-шного. Да и валюты той 
дефицит: банки имеют право прода-
вать населению ту валюту, которая 
поступила к ним в кассу после 9 апре-
ля 2022-го. Отсюда – записи на визит 
в банки, лимиты на выдачу.

Без подобных ограничений кре-
дитные учреждения могут продавать 
любую другую валюту, кроме долла-
ров и евро. То есть перед отпуском 

теоретически можно запастись на-
личными юанями или турецкими 
лирами. Но сделать это в российских 
городах еще сложнее, чем найти дол-
лары по внятному курсу. Тот же юань 
за пределами Москвы имеет хожде-
ние в паре банков, названия которых 
вы вряд ли когда-нибудь слышали. 

А что ЗА грАницей
Способов на самом деле много, но 
ни одного простого и тем более вы-
годного. Во-первых, к счастью, ни-
кто не отменил возможность прямой 
конвертации рубля в заграничных 
обменниках. Приехав в Грузию или 
Турцию, прямо на границе можно 
поменять наличные рубли на лари 
или лиры. Но курс, конечно, будет 
не такой красивый, как у ЦБ РФ, а 
на 20–30 % выше. Это еще цветочки: 
с двойной конвертацией (например, 
«рубль–лира, лира–доллар») и на все 
40 % от того, что декларируется ЦБ.

Во-вторых, иногда выручает карта 
«МИР». В Грузии с ней – и любыми 
российскими банковскими картами 
– делать нечего (даже с антисанкци-
онным Union Pay). А вот в Армении 
или Турции, например, она прекрасно 
работает.

В крупных армянских городах 
«МИР» принимают почти повсе-
местно на оплату и выдачу наличных, 
в Турции есть целых шесть банков, 
которые работают с отечественной 
платежной системой. Среди них са-

мые крупные – Ziraat, DenizBank, 
VakifBank. Банкоматы обычно есть уже 
в зоне прилета стамбульских аэро- 
портов, но тоже все непросто хотя бы 
из-за жестких лимитов на каждую 
транзакцию. В Ziraat, например, за 
раз можно снять не больше 750 лир 

(примерно 3,2 тыс. рублей), а за сут-
ки – не больше 2 тыс. лир (около 8,4 
тыс.).

То есть для вывода каких-то круп-
ных сумм из России этот способ не 
поможет — если только на обеспе-
чение текущих отпускных расходов. 
«МИРом» в Турции можно расплачи-
ваться и в POS-терминалах, но ско-
рее теоретически: терминал должен 
быть одного из вышеперечисленных 
банков, но такое встречается не всег-
да и не везде. 

В туристических зонах про-
ще: клиентоориентированные турки 
освоили даже «кинь на Сбер», там 
проблем не возникнет. Но если заби-
раться куда-то в глубинку, будут про-
блемы: и с поиском POS-терминалов 
под «МИР», и даже с поиском рабо-
тающего банкомата Ziraat.

Еще «МИР» принимают во Вьет-
наме и, по последним сводкам, на 
Кубе, но это такая экзотика, что каса-
ется мало кого.

ХвАленАя помощь китАя
Российские банки попали под санк-
ции основных международных пла-
тежных систем – Visa и Master Card. 
Это значит, что карты этих систем, 
эмитированные в России, бесполезны 
за границей. И наоборот, немецкий 
Master Card в Тольятти не сработает. 

Впрочем, осталась лазейка в виде 
китайской системы Union Pay, кото-
рая к санкциям не присоединилась. 
И это такая же экзотика, как и сам 
юань: карты UP выпускает считанное 
количество банков, делают они это не 
по щелчку пальца и не даром: Почта 
Банк – 4,8 тыс. рублей, МТС Банк – 

10 тыс. (5 тыс. при заявке на сайте), 
«Газпромбанк» – те же 5 тыс. рублей.

Решение тоже промежуточное: 
Union Pay не сказать чтобы очень по-
пулярная в мире платежная система, 
поэтому рассчитываться такой кар-
той «на кассе» получится мало где. 

Но с Union Pay можно снимать на-
личные деньги. Правда, опять в валю-
те страны пребывания. То есть в той 
же Турции – опять только лиры, дол-
лары не даст. И тоже не в банкоматах 
какого угодно банка. 

Но вот если куда-то дальше, в Ев-
ропу, то Union Pay едва ли не един-
ственное решение проблемы «зара-
ботал в рублях, трачу не в рублях». 
Как минимум, наличкой разжиться 
можно будет.

На прошлой неделе ЦБ РФ продлил валютные ограничения 
еще на полгода. Другими словами, глава главного денежно-
кредитного регулятора страны Эльвира Набиуллина сдержала 
слово: лимитирование операций с валютой, ранее введенное 
до сентября, пролонгировали до 9 марта 2023 года. Это плохая 
новость, если вы все еще не теряете надежды отдохнуть за гра-
ницей или планируете уехать туда на долгий срок. 

Кирилл Зайцев 
zaic77@yandex.ru

Валютные ограничения
Как в сегодняшних условиях достать «живые» доллары, евро и даже юани

Официальный курс рубля как никогда крепок, но толку от этого не очень много: во-первых, жесткие ограничения на операции с 
наличной валютой, во-вторых, валюту, купленную «в цифре», невозможно превратить в наличные. «ПН» разбирает рабочие спосо-
бы, как все-таки получить на руки иностранные дензнаки. 

Способов на самом деле много, но ни одного про-
стого и тем более выгодного. Во-первых, к счастью, 
никто не отменил возможность прямой конвертации 
рубля в заграничных обменниках. Во-вторых, иногда 
выручает карта «МИР».

Весной сограждане кинулись в сопредельные страны 
– от Казахстана и Киргизии до Грузии, но в каждом 
случае своя атмосфера и условия: где-то открывают 
счет по паспорту, где-то волокита. В любом случае – 
очереди, долгое ожидание с неявной перспективой.

Как бы ни хотелось ве-
рить в дефляцию, цены 
в магазине омрачают 
позитивный настрой. А 

еще омрачают его прогнозы Бан-
ка России, который предположи-
тельно назвал итоги инфляции 
2022 года – от 12 до 15 %. Цены 
били по карману еще полгода на-
зад, когда инфляция находилась 
в рамках умеренной (8,39 %), 
теперь же, когда мы постепенно 
приближаемся к галопирующе-
му типу, рассуждать на эту тему 
страшно, но необходимо. Нужно 
как-то приспосабливаться к об-
стоятельствам.

Начнем с позитивной повест-
ки: по данным Росстата, индекс 
цен на все продовольственные то-
вары, за исключением яиц, значи-
тельно снизился. Почувствовали 
ли это тольяттинцы? И да, и нет.

Так, статистическое ведомство 
сообщает, что цены на плодо-
овощную продукцию значитель-
но снизились. Например, капуста 
подешевела по сравнению с дека-
брем 2021 года на 31,5 %. На са-
мом деле цены на эту сельскохо-
зяйственную культуру снизились 
еще больше: в августе в тольят-
тинских гипермаркетах ее сред-
няя цена составляла примерно 23 
рубля за килограмм, а в январе – 
67 рублей. Чему тут удивляться? 
Сезонный продукт: можно сме-
ло закупаться капустой и варить 
постные щи. 

Что еще стоит с легкой душой 
добавить в нашу подешевевшую 

продуктовую корзину? Бананы, 
груши, томаты, картофель, огур-
цы – все, что растет на грядках в 
нашей стране и не только. Туда же 
добавим рис и макароны, а еще 
позволим побаловать себя плав-
леным сыром. На этом список 
подешевевших продуктов, увы, 
заканчивается. У нас он оказался 
гораздо короче, чем у сотрудни-
ков Росстата, составлявших свой 
перечень с индексом цен. 

На консервированный горо-
шек, кукурузу, молочную продук-
цию, алкоголь, лимон, морковь, 
лук, сосиски, кофе, чай, печенье, 
конфеты, гречку цены по сравне-
нию с январем 2022 года повыси-
лись, и заметно. Фиксируем рост 
цен и на чаи, конфеты, печенье, 
консервированные овощи. 

Давайте отвлечемся от несо-
ответствия данных Росстата и 
реальной жизни и обратим вни-
мание на то, в каком же гипермар-
кете выгоднее закупаться. Как и 
полгода назад, уверенно лиди-
рует гипермаркет «Ашан» – там 
самые низкие цены на наш про-
дуктовый набор. Французскому 
бренду дышит в затылок отече-
ственный «Магнит», цены там 
почти одинаковые. Несколько от-
стал от них «О,КЕЙ», в котором 
сыр «Ламбер» стоит заметно до-
роже. Ну и очевидный аутсайдер 
нашего рейтинга – гипермаркет 
«Лента».

Любопытно, что «Лента» ока-
залась самым дорогим магазином, 
несмотря на то, что цены на про-
дукты указаны с учетом скидки по 
карте. Как вы понимаете, без этой 
самой карты туда в принципе луч-
ше не ходить. Отметим «Магнит»: 

Где покупать выгодно
Сравниваем цены в тольяттинских гипермаркетах «Лента», «Ашан», «Магнит», «О̓КЕЙ»

По данным Росстата, последние два месяца мы можем на-
блюдать такое редкое для России явление, как дефляция. 
Покупательная способность денег впервые за долгое время 
не падает, а растет. Конечно, не так стремительно, как нам 
бы этого хотелось: за июнь – на 0,35 %, за июль – на 0,4 %. 
И все-таки пока дефляция понятие для нас непривычное и 
мало ощутимое, «ПН» вспомнил о рубрике, в которой мы 
сравниваем цены в тольяттинских гипермаркетах.

Татьяна Сарана 
gazetapn@mail.ru

Наименование товара Ашан Магнит ОКЕЙ «Лента»  
по карте

Средняя 
цена

Хлеб «Край Каравай» 67 65 60 62 63,5
Молоко «Простоквашино», 3,5% 83 80 88 90 85,25
Сметана «Простоквашино» 15%, 300 г 96 96 70 97 89,75
Творог «Простоквашино» 9%, 200 г 144 125 143 150 140,5
Масло ЭкоМилк «Крестьянское»,  
72,5%, 180 г

124 174 186 130 153,5

Йогурт «Активиа», 150 г 48 38 48 49 45,75
Сыр «Ламбер», 1 кг 700 850 899 929 844,5
Сыр President сливочный, 8 ломтиков 120 116 117 90 110,75
Сосиски «Папа может», сочные, 450 г 123 220 200 215 189,5
Майонез «Ряба» оливковый, 372 г 131 120 120 120 122,75
Бананы, 1 кг 68 60 60 90 69,5
Капуста, 1 кг 21 29 23 20 23,25
Томаты, 1 кг 90 78 100 110 94,5
Груша Пакхам, 1 кг 70 100 90 100 90
Лимон, 1 кг 85 137 120 110 113
Морковь, 1 кг 30 40 30 60 40
Лук, 1 кг 70 38 45 60 53,25
Картофель, 1 кг 30 30 40 50 37,5
Огурцы среднеплодные гладкие, 1 кг 80 56 60 80 69
Кукуруза Bonduelle, 425 мл 152 150 134 141 144,25
Горошек зеленый Bonduelle, 425 мл 152 145 134 150 145,25
Оливки Bonduelle, 300 г 170 130 145 130 143,75
Подсолнечное масло  
«Золотая семечка», 1 л

135 115 137 120 126,75

Рис Prosto, 8 пакетиков 83 95 99 95 93
Гречка «Мистраль», 900 г 142 170 165 165 160,5
Макароны Makfa спагетти, 500 г 74 75 40 90 69,75
Соль, 1 кг 11 8 12 17 12
Сахар, 1 кг 65 63 62 75 66,25
Печенье «Юбилейное» молочное 31 38 27 30 31,5
Конфеты Красный Октябрь  
«Ласточка», 250 г

162 130 137 150 144,75

Кофе Jacobs Crema, 95 г 470 330 440 440 420
Чай Greenfield чёрный, 25 пакетиков 150 125 90 130 123,75
Пиво Lowenbrau, 0,45 л 70 65 95 67 74,25
Водка «Пять озер» особая, 0,5 л 300 300 300 300 300
ИТОГО 4347 4391 4516 4712

зачастую его привычные цены 
равняются ценам в других магази-
нах на продукты с акцией. 

Впрочем, разница стоимости 
продуктового набора в условно 

самом дорогом и самом деше-
вом гипермаркетах не такая уж 
и большая – всего 350 рублей. 
Хватит максимум на бутылку 
водки и йогурт. Поэтому в усло-

виях современных реалий по-
требителю остается надеяться 
на дефляцию, но не забывать 
про карту лояльности и акции в 
магазинах. 
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бренд губернии
Несомненно, форум «iВолга» 
является одним из брендов 
Самарской области, его 
проведению уделяет осо-
бое внимание губернатор 
Дмитрий Азаров. Тот обра-
зовательный и культурный 

контент, который несет в 
себе мероприятие, делают 
его интересным и популяр-
ным во всей России. В этом 
году форум отметил свой 
десятилетний юбилей, и 
еще во время регистрации 
заявки на участие в нем 
подали свыше 20 тыс. че-
ловек из 78 субъектов РФ, 
а также ЛНР и ДНР.

Подводя итоги проведе-
ния форума, глава региона 
подчеркнул, что проекты, 
которые были впервые 
озвучены на «iВолге» за 
10 лет существования фе-
стиваля, сегодня уже спо-
собствуют развитию про-
мышленности, улучшению 
экологической ситуации, 
внедрению самых передо-
вых технологий в регионах 
ПФО.

«Помимо возможностей, 
которые дает «iВолга» по 
самореализации, по обра-
зованию, по реализации 
общественных проектов, 
фестиваль вносит конкрет-
ный вклад в экономику, в 
промышленность, в науку 
нашей страны», – уверен 
Дмитрий Азаров.

весло удАчи
Форум «iВолга» проводится 
в соответствии с поручением 
Президента РФ Владимира Пу-
тина и является одним из зна-
чимых и масштабных проектов 
в сфере государственной моло-
дежной политики, организуе-
мых под патронатом полномоч-
ного представителя Президента 
РФ в ПФО Игоря Комарова и 
при поддержке Федерального 
Агентства по делам молодежи. 
Большое внимание поддержке 
и развитию талантливой мо-
лодежи уделяет и губернатор 
Самарской области Дмитрий 
Азаров.

На «iВолге» каждый может 
выступить со своим проектом, 
найти поддержку и партнеров, 
набраться опыта самому и по-
делиться им с другими. Также в 
рамках конкурса грантов, про-
ходящего на форуме, можно вы-
играть средства на реализацию 
своей идеи.

Так, победительница кон-
курса проектов этого года Кри-
стина Безенцева из села Малая 
Пурга Республики Удмуртия 
представила инициативу, свя-
занную с развитием байдароч-
ного спорта для молодежи под 
названием «Весла в руки». 
Цель проекта – профилактика 
девиантного поведения среди 
подростков. Сама Кристина ра-
ботает в администрации посел-

ка, занимается направлением 
развития внутреннего туризма. 
Она рассказывает, что однаж-
ды ей в руки попала статистика 
поставленных на учет в отдел 
по делам несовершеннолетних 
подростков, и цифры ее ужас-
нули. Одновременно возник во-
прос: какую альтернативу мож-
но предложить молодежи?

«Мы решили, что спорт в 
этом отношении – лучшее сред-
ство, – говорит Кристина Безен-
цева. – Только нужен не простой 
спорт, а интересный, увлека-
тельный, например – сплавы на 
байдарках, гребля и так далее. 
Так родился проект «Весла в 
руки», с ним я вышла на конкурс 
и победила. Теперь на средства 
гранта, а это 350 тыс. рублей, 
будут закуплены две байдарки, 
одно каноэ и катамаран, спаса-
тельные жилеты и другое обору-
дование. Мы планируем создать 
клуб для подростков, где ребята 
смогут бесплатно заниматься 
греблей, принимать участие в 
соревнованиях. Также в рамках 
реализации проекта планируем 
обустроить пирс на реке Иж. Это 
станет новой достопримечатель-
ностью нашего поселка и местом 
притяжения молодежи, что бу-
дет в целом способствовать уве-
личению количества туристов и 
сплавов по нашей реке».

Рассказывая о своем уча-
стии, победительница отметила 
высокий уровень организации 
мероприятия, профессионализм 
экспертов и разнообразие пред-
ставленного контента.

Уникальность форума «iВолга» 
в том, что победители конкурсов 
инициатив смогут рассчитывать 
на консультационную поддерж-
ку и кураторство со стороны 
профильных ведомств.

про пчел, мед и не только
Победитель конкурса грантов 
«iВолга-2021» Антон Дудукин 
из Самары рассказывает, что для 
него победа на форуме стала от-
личным подспорьем для разви-
тия семейного бизнеса. Будучи 
заместителем директора плане-
тария Самарского университета 
по основному роду занятий, Ан-
тон увлекается пчеловодством 
и давно мечтал развивать этот 
вид бизнеса. На пасеке, которая 
находится недалеко от Отрад-
ного, он уже два года вместе с 
родственниками разводит пчел. 
О том, что поддержку в разви-
тии бизнеса можно получить, 

участвуя в форуме молодежных 
инициатив, он узнал еще тогда, 
когда сам работал на нем в каче-
стве волонтера. В прошлом году 
решил и сам попробовать свои 
силы в «iВолге».

«Я зарегистрировался в каче-
стве самозанятого, подал заявку 
на конкурс. Суть моего проек-
та, который называется «ПРО-
пчел», заключается в обновлении 
пасеки и увеличении поголовья 
пчел. Пасека у нас уже была, ею 
всю жизнь занимался дед моей 
супруги, поэтому платформа 
проекта основывалась на пре-
емственности поколений, когда 
старший эксперт имеет большой 
опыт в пчеловодстве и организа-
ции работ, а младший – то есть 
я – может дополнить этот опыт 
новыми технологиями и идеями 
для реализации качественного 
продукта», – рассказал Антон 
Дудукин.

В прошлом году «iВолга» 
проходила в режиме онлайн, 
свой проект Дудукин защищал 
перед экспертами форума, ко-
торые приняли решение вы-
делить на реализацию 240 тыс. 
рублей. На эти деньги позже 

было обновлено оборудование 
пасеки, куплена новая медогон-
ка – центрифуга, без которой 
невозможен сбор меда. Кроме 
этого, на средства гранта было 
приобретено ручное оборудова-
ние для работы на пасеке и до-
полнительное оборудование для 
улучшения жизни пчел в ульях. 
Каждый улей весит примерно 50 

килограммов, переносить его на 
руках проблематично, поэтому 
пчеловоды купили еще тележку 
с подъемником. В результате 
количество ульев на пасеке уве-
личилось почти в три раза: до 
получения гранта там содержа-
лось 10 пчелиных семей, теперь 

их стало 28, при этом общее по-
головье пасеки составляет более 
миллиона пчел.

«Я знаю, что молодежный 
форум ПФО «iВолга» не име-
ет аналогов в других регионах 
по своему масштабу и форма-
ту, – говорит Антон Дудукин. 
– Подобные проекты есть, но 
одни не предполагают таких 
мер поддержки, другие не «за-
точены» под молодежь и так 
далее. Этот форум – гордость 
нашего региона. Я знаю моло-
дых людей, которые, желая от-
крыть свое дело или развить 

уже имеющийся проект, долго 
копят для этого необходимую 
сумму. Можно делать и так. Но 
все-таки лучше быть более ин-
формированным и активным, 
принимать участие в конкурсах 
грантов, пробовать свои силы 
в разных проектах. «iВолга» в 
этом плане может стать ком-
фортным стартом!»

Молодежный форум Приволжского федерального 
округа «iВолга» каждый год открывает новые перспек-
тивы и дает шанс проявить себя самым активным и 
деятельным молодым людям, которые искренне стре-
мятся внести свой вклад в развитие страны. В этом году 
мероприятие состоялось в конце июля на фестиваль-
ной площадке на Мастрюковских озерах и, как всегда, 
собрало сотни участников из разных регионов страны, 
а также ЛНР и ДНР.

Сергей Сергеев 
gazetapn@mail.ru

«iВолга»: комфортный старт и гордость региона
Форум ПФО отметил десятилетний юбилей и собрал сотни участников

«Некоторые молодые люди, желающие открыть свое дело или развить уже имеющийся проект, долго копят 
для этого необходимую сумму. Можно делать и так. Но все-таки лучше быть более информированным и активным, 
принимать участие в конкурсах грантов, пробовать свои силы в разных проектах. «iВолга» в этом плане может 
стать комфортным стартом!» – говорят участники форума. 

В юбилейный год, помимо конкурса проектов,  
в рамках мероприятия была запланирована об-
ширная образовательная программа, которая со-
стояла из четырех сессий и разнообразных смен.

Глава региона подчеркнул, что проекты, ко-
торые были впервые озвучены на «iВолге» 
за десять лет существования фестиваля, 
сегодня уже способствуют развитию про-
мышленности, улучшению экологической 
ситуации, внедрению самых передовых 
технологий в регионах ПФО.

Так, технопарк в сфере высо-
ких технологий «Жигулев-
ская долина» уже объединил 
более 270 компаний, стре-

мящихся к развитию и изменениям. 
Среди них – тольяттинское предпри-
ятие «Вектор», специализирующееся 
на робототехнических комплексах. 

Компания работает в Тольятти 
уже несколько лет, предлагая услуги 
по проектированию и изготовлению 
сложнейшего оборудования – робо-
тотехнических комплексов и специ-
альной автоматизированной оснастки 
– сварочной, сборочной, испытатель-
ной, контрольно-измерительной. Ком-
плексы «Вектора» – уникальный 
инновационный продукт. Создаются 
они под конкретного заказчика «под 
ключ», их задача – максимально ав-
томатизировать производство. В этом 
году компания стала резидентом тех-
нопарка «Жигулевская долина», по-
лучив доступ к разнообразным мерам 
поддержки, и сегодня в деле изго-
товления сложных технологических 
комплексов «Вектор» сотрудничает 
с другими резидентами технопарка, 
а также пользуется возможностями 
Регионального центра инжиниринга 
в области точных замеров оснастки и 
реинжиниринга. 

Как пояснил технический дирек-
тор компании «Вектор» Игорь Иса-
ев, плюсы резидентства компании в 
«Жигулевской долине» не застави-
ли себя ждать и в вопросе реагиро-
вания производства на изменения 
рынка. 

До недавнего времени в произ-
водстве использовалось много им-

портных комплектующих, в том 
числе шарнирно-рычажные или 
пневматические зажимы, которые 
нужны для оснастки или фиксации. 
Эти зажимы были иностранного 
производства, и в связи с ограни-
чительными санкциями возникли 
трудности с поставками – увеличи-
лись сроки, возросли цены. Найти 
аналоги в России не представлялось 
возможным, поэтому в компании ре-
шили самостоятельно изготавливать 
данные механизмы. 

«Мы спроектировали и изготови-
ли опытные образцы, провели срав-
нительные испытания, которые по-
казали, что наши зажимы ничуть не 
хуже импортных, – отметил Игорь 
Исаев. – Далее мы изготовили опыт-
ную партию, сначала для собствен-
ных нужд, убедились в эффектив-
ности использования механизмов. 
Позже к нам стали поступать заявки 
от крупных предприятий. Такие за-
жимные механизмы используются во 
многих отраслях промышленности, к 
примеру, в автомобиле- и авиастрое-
нии, в мебельных производствах и 
многих других, поэтому спрос на 

них очевиден. Сегодня мы готовы к 
массовому производству, нам есть 
что предложить заказчикам, так как 
разработана уже линейка из 11 пози-
ций. И у нас уже есть первые заказ-
чики – поступил запрос от АВТО- 
ВАЗа, а буквально на днях была до-

стигнута договоренность с автозаво-
дом «Урал». 

Все производство зажимов в «Век-
торе» будет построено по полному 
циклу – от поступления материалов 
до изготовления готового механизма, 
избегая посредников. 

На данном примере видно, как из-
менения на рынке повлекли за собой 
мгновенную реакцию производства. 
«Во многом это произошло благодаря 
резидентству «Вектора» в «Жигулев-
ской долине», – отмечают в компании. 
Вопросы взаимодействия с заказчи-

ками, поиск партнеров и источников 
дополнительного финансирования – 
многое решается при поддержке тех-
нопарка. Кроме того, компания готова 
и дальше расширять свои мощности, 
увеличивать производство, постепенно 
замещая импортных производителей 
на рынке. Технопарк в сфере высоких 
технологий «Жигулевская долина» как 
уникальная среда для развития подоб-
ных инновационных проектов готов 
оказать своему резиденту всесторон-
нюю поддержку и в этом вопросе. 

Задача по созданию всех необхо-
димых условий для реализации ин-
новационных производств, которую 
поставил губернатор Дмитрий Аза-
ров, успешно воплощается в жизнь в 
нашем регионе. Сегодня в числе рези-
дентов технопарка «Жигулевская до-
лина» – те предприятия, которые не 
только идут в ногу со временем, но и 
опережают его. 

«Очевидно, что модель управле-
ния экономикой региона, заложенная 
губернатором Самарской области, ра-

ботает в новых условиях ограничений, 
в которые попала сейчас вся страна 
и наш регион в том числе, – говорит 
директор ГАУ СО «Центр инноваци-
онного развития и кластерных ини-
циатив» – управляющей компании 
технопарка «Жигулевская долина» 
Александр Сергиенко. – Инноваци-
онное сообщество достаточно актив-

но реагирует на изменения внешней 
среды. Мы видим, что те задачи, ко-
торые стоят по импортозамещению, 
начинают выполняться за счет по-
явления инноваций и наших инжи-
ниринговых решений. В технопарке 
практически ежемесячно проходят 
экспертные советы под председа-
тельством министра экономического 
развития и инвестиций Самарской 
области Дмитрия Богданова. На них 
мы рассматриваем заявки компаний, 
которые хотят стать нашими резиден-
тами. Среди этих предприятий много 
тех, кто демонстрирует свои способ-
ности замещать технологические це-
почки, которые требуется заместить 
российскими аналогами. Такие про-
екты мы будем однозначно поддер-
живать. При этом те возможности, 
которые мы предлагали своим рези-
дентам ранее, еще в досанкционный 
период, сегодня остаются в прежних 
объемах, мы не снижаем темпы под-
держки». 

Напомним, что технопарк в сфере 
высоких технологий «Жигулевская 
долина» объединяет более 270 про-
рывных компаний. Его резидентами 
создано более 2000 новых рабочих 
мест. В середине сентября на базе 
технопарка пройдет инжиниринго-
вая конференция по микроэлектро-
нике, которая соберет экспертное 
сообщество этой области со всей Рос-
сии. Добавим также, что не так давно 

«Жигулевская долина» стала регио-
нальным представителем всероссий-
ского Агентства по технологическому 
развитию, которое было создано Пра-
вительством РФ для сосредоточения 
лучших практик в инжиниринге, что-
бы разработчики могли делиться ими 
с другими участниками рынка по-
средством современных методов.

В Самарской области созданы все условия для того, чтобы все 
больше компаний могли заручиться государственной поддерж-
кой для реализации собственных инновационных проектов или 
перестроения на импортозамещение. Грамотный подход регио-
нальных властей позволяет бизнесу в короткие сроки адапти-
роваться под новые условия, стать независимым от импортных 
комплектующих или полностью отказаться от них, реализуя 
полный цикл производства на месте.

Сергей Сергеев
gazetapn@mail.ru

Вектор на инновации
Резиденты технопарка «Жигулевская долина» в короткие сроки адаптируются под новые условия

Задача, которую поставил губернатор Дмитрий Азаров, – создание всех необходимых условий для реализации инновационных 
производств – успешно воплощается в жизнь в нашем регионе. Сегодня в числе резидентов технопарка «Жигулевская долина» – те 
предприятия, которые не только идут в ногу со временем, но и опережают его. 

Технопарк в сфере высоких технологий «Жигулевская 
долина» объединил более 270 компаний, стремящихся 
к развитию и изменениям. Среди них – тольяттинское 
предприятие «Вектор», специализирующееся на робо-
тотехнических комплексах. 

Предприятие «Вектор» существует в Тольятти уже 
несколько лет, предлагая услуги по проектированию 
и изготовлению сложнейшего оборудования – робо-
тотехнических комплексов и специальной оснастки –  
сварочной, сборочной, испытательной, контрольно-
измерительной.
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Телефон в школе
Существует ли закон о запрете гаджетов в учебном заведении?

Напомним, в Автозаводском 
районе ответственность за 
содержание ливневки несет 
АО «ТЕВИС», в Централь-

ном и Комсомольском районе – АО 
«ПО КХ г.о. Тольятти». Магистраль-
ные сети ливневой канализации со 
временем заиливаются, забиваются пе-
ском, ветками и другим мусором. По-
этому, по словам главы города, важно 
провести серьезную очистку всех маги-
стральных сетей. Для этого уже сейчас 
городская администрация обсуждает с 
ресурсоснабжающими организациями 
вопрос полной ревизии всех сетей Ав-
тозаводского района, чтобы затем пла-
ново устранить все загрязнения.

– В первую очередь сделать это 
необходимо на тех участках, где воз-

никают подтопления, – отметил  
Николай Ренц.

В Центральном районе другая 
проблема: пруды-накопители в лес-
ном массиве на ул. Баныкина и ул. 
Лесной не всегда способны вместить 
залповые потоки сточных вод. Так, 
например, произошло во время лив-
невого дождя 18 июля, когда пруд-

накопитель на ул. Баныкина оказал-
ся переполнен, а дорога в результате 
была подтоплена.

– Чтобы в будущем исключить 
такие ситуации, мы разрабатываем с 
АО «ПО КХ г.о. Тольятти» план меро-
приятий по строительству новых лив-
невых магистралей, канализационно-
насосных станций, для того чтобы 
отвести стоки с прудов-накопителей 

в Комсомольский район. Нам так-
же нужно провести целый комплекс 
мероприятий на очистных сооруже-
ниях, расположенных на улице Ком-
мунистической, чтобы обеспечить 
качественную очистку стоков Цен-
трального и Комсомольского райо-
нов. Конечно, работа предстоит боль-
шая и по затратам, и по подготовке. 

Одна только разработка проектных 
решений потребует не меньше года. 
Но мы понимаем, что именно нужно 
делать, и видим проблемные места. 
Ставим задачу работать на перспек-
тиву, чтобы появление дополнитель-
ных плоских сооружений в виде до-
рог и дворов укладывалось в схему 
развития городской ливневой кана-
лизации, – подчеркнул глава города.

Эйнар Аглетдинов – младший 
научный сотрудник научно-
исследовательского инсти-
тута прогрессивных тех-

нологий (НИИПТ) Тольяттинского 
госуниверситета. В лаборатории «Фи-
зика прочности и интеллектуальные 
диагностические системы»  института 
более десяти лет и весьма успешно за-
нимаются исследованием механизмов 
пластической деформации и разруше-
ния современных материалов с помо-
щью метода акустической эмиссии*.

– Цель моей работы – найти в сигна-
лах акустической эмиссии общие при-
знаки и закономерности наступающего 
разрушения материала. Если вовремя 
не заметить деструктивный процесс и 

не принять соответствующие меры, по-
тери от катастрофического разрушения 
могут быть не только экономическими, 
но и человеческими, – говорит Эйнар 
Аглетдинов. – С помощью акустиче-
ской эмиссии можно отследить неви-
димые глазу процессы, происходящие 
в материале при его деформировании. 
Во время механических испытаний, то 
есть когда мы «мучаем» материал, на-
пример, гнем его, растягиваем, царапа-
ем и так далее, происходит излучение 
упругой энергии. Говоря простым язы-
ком, материал «кричит». Только «кри-
чит» он в таком диапазоне, который не 
слышим человеческим ухом. Это очень 
высокие частоты.

Зафиксировать «крики» материа-
лов могут специальные датчики. Та-
кие сигналы содержат в себе много 
полезной информации о процессах, 
происходящих внутри материала.

– Но, чтобы эту полезную ин-
формацию извлечь, ее необходимо 
«расшифровать». Делается это с по-
мощью различных методов анализа 

и обработки сигналов, – поясняет 
Эйнар Аглетдинов. – Новизна и уни-
кальность моей работы заключается в 
том, что я буду применять так называ-
емые методы нелинейной динамики. 
В их основе лежит представление о 
деформируемом материале как об от-
крытой нелинейной термодинамиче-
ской системе. Такая система способна 
демонстрировать некоторые общие 
свойства, присущие очень многим 
сложным природным и искусствен-
ным системам – земной коре, турбу-
лентной жидкости, атмосфере, коре 
головного мозга, финансовым рын-
кам и т.д. Именно поэтому моя работа 
носит фундаментальный характер.

В рамках своего исследования 
молодой ученый ТГУ проведет ряд 
лабораторных экспериментов по ме-
ханическим испытаниям металлов 
с одновременной записью сигналов 
акустической эмиссии. В качестве 
металлов выбраны медь, алюминий, 
серебро и никель. По результатам 
экспериментов будут получены боль-
шие массивы данных акустической 
эмиссии.

– Обработка и анализ сигналов 
– это основная и наиболее объемная 
часть работы. Из большого числа су-
ществующих методов мне нужно вы-
брать некий набор наиболее подхо-
дящих к решению данной проблемы, 
разработать методику использования 
этих методов и попытаться прийти к 
какому-то конкретному результату, 
– подытоживает Эйнар Аглетдинов.

Грант Российского научного фон-
да рассчитан на два года, сумма фи-
нансирования – 3 млн рублей.

*Акустическая эмиссия (АЭ) – это пассив-
ный метод неразрушающего контроля, 
который используется для выявления тре-
щин, расслоений, коррозийных процес-
сов. Основное назначение метода АЭ – это 
обеспечение безопасности эксплуатации 
объектов повышенной опасности или от-
ветственности, таких как сосуды давления, 
хранилища аммиака или нефтепродуктов, 
криогенные установки, газо- и нефтепрово-
ды, подъемные сооружения, мосты, турби-
ны и т.д.

Молодежный 
НОЦ «Инже-
нерия буду-
щего» станет 

первым в России. Он бу-
дет заниматься выявле-
нием интеллектуально-
творческой молодежи и 
талантливых детей, вовле-
кать их в науку, стимулиро-
вать к созданию технологи-
ческих инноваций.

– У молодежного крыла 
НОЦ «Инженерия буду-
щего» должна появиться 
единая модель подготов-
ки кадров на базе системы 
выявления, поддержки и 
развития талантов с ис-
пользованием методик и 
практик образовательно-
го центра «Сириус». Нам 
нужно прокачать моло-
дежный НОЦ с учетом его 
межрегиональности, – под-
черкнула Ольга Михеева, 
советник губернатора Са-
марской области, генераль-
ный директор «Института 
регионального развития» 
– управляющей компании 
НОЦ мирового уровня 
«Инженерия будущего».

Координационный совет 
молодежного НОЦ возгла-
вила руководитель образо-
вательного центра «Сири-
ус», член президиума Совета 
при Президенте Российской 
Федерации по науке и обра-
зованию Елена Шмелева.

– Обычно Москва и 
Санкт-Петербург рассма-
триваются регионалами как 
некий пылесос, который 
вытаскивает из регионов 

таланты и не возвращает 
их назад. «Сириус» – фе-
деральная территория, но 
при этом у нее совершенно 
другая задача. Не забрать 
таланты, а прокачать их и 
вернуть обратно в регионы. 
В этом смысле «Сириус» 
для регионов – уникальный 
партнер. Причем именно 
партнер, а не конкурент. То, 
что координационный со-
вет молодежного НОЦ, ко-
торый создается при НОЦ 
«Инженерия будущего», 
будет возглавлять Елена 
Шмелева – это гарантия его 
эффективного развития и 
интеграции ресурсов НОЦ 
с ресурсами «Сириуса», – 

комментирует Михаил 
Криштал, ректор Тольят-
тинского госуниверситета 
– соучредителя и одного из 
активных участников НОЦ 
«Инженерия будущего».

Подготовку кадров 
в системе непрерывно-
го развития талантов для 
научно-технологического 
развития регионов пред-
ставители НОЦ мирового 
уровня «Инженерия буду-
щего» обсудили вместе c 
руководством и экспертами 

образовательного центра 
«Сириус» в Сочи. Участ-
ники обсуждения выявили 
две ключевые проблемы.

– Первая – когда ищут 
таланты, постоянно при-
ходится работать с одними 
и теми же людьми. У них 
одно и то же портфолио, и 
непонятно, есть ли еще та-
ланты. Может быть, кто-то 
потерялся из этой обой-

мы, – говорит ректор ТГУ 
Михаил Криштал. – Но я 
понимаю так: кто заточен на 
формирование портфолио, 
тот и выигрывает. Но есть 
много талантливых ребят, 
которые просто на это не за-
точены. И как их увидеть? 
Как найти, как отобрать те 
самые таланты, которые по-
том нужно развивать?

Вторая проблема – как 
удержать эти таланты, как 
сделать так, чтобы они оста-
лись в регионе? По мнению 

Михаила Криштала, найти 
таланты можно, дав им воз-
можность реализовать себя 
в реальных делах. 

– Мы у себя в ТГУ про-
качиваем всех студентов-
первокурсников с выхо-
дом на то, что в год у нас 
прорабатывается порядка 
500 проектных идей. Люди 
сами находят свою роль 
в проектах, сами мотиви-
руются на получение тех 
или иных профессиональ-
ных компетенций. Если 
человек формируется как 
лидер команды и получает 
возможность реализации 
своего дела, то с большой 
вероятностью он останет-
ся в регионе, – отмечает 
Михаил Криштал. – Мы 
стали интегрировать в про-
ектные команды студентов 
еще и школьников, актив-
но работаем с различными 
школами города. Около 
300 школьников в той или 
иной мере интегрированы в 
наши студенческие проек-
ты. Это залог того, что они 
останутся в учебном про-
цессе, перейдя из школы 
в университет. Возможно, 
станут лидерами команд, 
возможно, их проекты дой-
дут до стартапов и перейдут 
в реальные дела.

Развивать ливневки
Разрабатывается план по развитию ливневой канализации

На высоких частотах
Ученый из ТГУ намерен предупредить катастрофу

Одни и те же таланты
Для одаренных детей в Самарской области подключат «Сириус»

Городская администрация 
совместно с АО «ПО КХ г.о. 
Тольятти» разрабатывает план 
мероприятий по строитель-
ству новых сетей ливневой ка-
нализации. Об этом сообщил 
глава города Николай Ренц.

Ученый из Тольяттинского 
государственного университета 
(ТГУ) создает усовершенство-
ванную методику прогнозиро-
вания разрушения металличе-
ских материалов. Исследование 
Эйнара Аглетдинова поддержа-
но грантом Российского науч-
ного фонда (РНФ).

На базе Научно-образовательного центра ми-
рового уровня (НОЦ) «Инженерия будущего» 
запускают новый проект – молодежный НОЦ. 
Его главная задача – поддержка талантливой 
молодежи. Проект будет реализовываться в 
тесном сотрудничестве с образовательным цен-
тром «Сириус» (Сочи).

Николай Ренц: «Мы разрабатываем с АО «ПО КХ 
г.о. Тольятти» план мероприятий по строительству 
новых ливневых магистралей, канализационно-
насосных станций, для того чтобы отвести стоки  
с прудов-накопителей в Комсомольский район».

Магистральные сети ливневой канализации со временем заиливаются, забиваются песком, ветками и другим мусором. 
Поэтому, по словам главы города Николая Ренца, важно провести серьезную очистку всех магистральных сетей. Для этого уже 
сейчас городская администрация обсуждает с ресурсоснабжающими организациями вопрос полной ревизии всех сетей Автоза-
водского района, чтобы затем планово устранить все загрязнения.

При пластической деформации и хрупком разрушении возникают акустиче-
ские сигналы различной частоты и мощности. Зафиксировать «крики» материалов 
могут специальные датчики. Такие сигналы содержат в себе много полезной инфор-
мации о процессах, происходящих внутри материала.

Михаил Криштал: «Мы активно работаем с различными шко-
лами города. Около 300 школьников в той или иной мере инте-
грированы в наши студенческие проекты. Это залог того, что они 
останутся в учебном процессе, перейдя из школы в университет».

В лаборатории «Физика прочности и интеллектуальные 
диагностические системы»  института более десяти лет и 
весьма успешно занимаются исследованием механизмов 
пластической деформации и разрушения современных 
материалов с помощью метода акустической эмиссии.

Молодежный НОЦ «Инженерия будущего» 
станет первым в России. Он будет за-
ниматься выявлением интеллектуально-
творческой молодежи и талантливых де-
тей, вовлекать их в науку, стимулировать 
к созданию технологических инноваций.

– 21 век – век ком-
пьютерной информации, 
IT-технологий, и дети, ро-
дившиеся в этом веке, за-
частую уже знают, как надо 

обращаться с гаджетами. 
Отвечая на вопрос, суще-
ствует ли закон о запрете 
мобильного телефона, мож-
но с уверенностью заверить 

родителей, что такого зако-
на нет. Существуют лишь 
рекомендации Роспотреб-
надзора, которые действу-
ют с 01.01.2021. В данных 
рекомендациях написано, 
что использовать гаджеты 
как обучающие материалы 
школьникам нельзя. При-
носить, использовать в ка-
честве связи с родителями 
можно, но пользоваться 
для обучения нельзя. 

Отсюда возникает во-
прос: если учитель увидел 
у ученика на уроке сотовый 
телефон и отобрал его у ре-
бенка, законно ли это? 

Статья 209 Гражданско-
го кодекса РФ защищает 

право собственника вла-
деть своим имуществом, и 
поэтому отбирать гаджеты 
у школьников учителя не 
могут, это будет нарушени-
ем прав учащихся. 

Существует ли за это от-
ветственность для учителя? 

Однозначно, для учи-
теля существует такая от-
ветственность. Минимум 
это выговор, максимум – 
увольнение. Но, для того 
чтобы не было таких кон-
фликтов, родителям необ-
ходимо провести беседу со 
своими детьми на тему о 
том, где можно использо-
вать гаджеты и в каких це-
лях, а где нельзя.

Очень часто родители задают вопрос о том, 
можно ли использовать телефон в школе. 
Существует ли какой-либо запрет на использо-
вание гаджетов? Так, родительница школьни-
ка  обратилась к Общественной организации 
«Паритет» в лице ее директора Николая Шахо-
ва с вопросом: «Существует ли закон о запрете 
мобильного телефона в школе»? За коммента-
рием Николай Шахов обратился в прокуратуру 
Автозаводского района Тольятти. Ответ дает 
помощник прокурора Автозаводского района 
города Тольятти Ксения Семенова. 

Если вдруг вы столкнулись с подобной ситуацией, то вправе обратиться за помощью в проведении проверки по данному факту в 
прокуратуру Автозаводского района г. Тольятти по адресу: г. Тольятти, ул. Юбилейная, 31а, либо через сайт: epp.genproc.gov.ru.
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индустрия в коме
К этой минуте отечественные заводы выпуска-
ют Granta (от 678,3 тыс. рублей, $ 11 тыс. по те-
кущему курсу), NIVA (806,9 тыс., $ 13,1 тыс.), 
Patriot (от 1,2 млн, $ 20 тыс.), Hunter (1,1 млн, 
$ 18,2 тыс.), «Буханку» (960 тыс., $15,7 тыс.) 
и какие-то модели Haval (самый доступный 
Jolion – от 2 млн, $ 33 тыс.).

Все отечественное – без сложной электро-
ники и мудреных систем безопасности, а 
Patriot еще и без французского «автомата». 
Все немногое оставшееся не отечественное вы-
лазит за пределы двух миллионов. В категории 
«от одного до двух», по сути, только «Бухан-
ка» с «Хантером» и есть. 

А что делать, если новую машину хочется, а 
позориться и страдать нет? 

рАЗгуляться нА вторичке
Рынок second-hand в ценовом диапазоне новой 
Granta Classic очень богат на предложения. Тут 
главное избежать крайностей: цены на еле жи-
вой премиум «нулевых» (вроде Cayenne за 400 
тыс.) манят, но эти машины редко жильцы и 
за год-другой владения вытянут из покупателя 
еще две своих стоимости.

Другая крайность – в бюджете «700 тыс.» 
смотреть на ликвидные хиты В-класса вроде 
Solaris/Rio/Polo/Logan. Безусловно, жить с 
ними будет просто: запчастей навалом, каждый 
гаражный мастер знает все нюансы обслужи-
вания. Но популярность имеет и негативные 
стороны. Все эти авто были хитами не только в 
частном сегменте, но и корпоративном. Проще 

говоря, среди них полно такси с пробегами на 
три длины экватора и сомнительным обслужи-
ванием. Найти непозорный Solaris в наши дни – 
это все равно что ту самую иголку в стоге сена. 
Плюс злоумышленники охотятся именно на 
хитовые ликвидные вещи, поэтому не исключе-
но, что вскоре после покупки свой Solaris при-
дется по частям искать на «разборках».

Поэтому можно отвлечься от хитов и по-
смотреть в сторону тех машин, которые в свое 
время прозябали в чужой тени. Например, 
Nissan Almera, которую собирали в Тольятти 
несколько лет. Технически – 100 % Logan, но 
за французским румыном на вторичке охотят-
ся, а за Almera – нет.

Или вот пара Peugeot 301 /Citroen C-Elysse. 
Из-за европейской сборки и соответствующей 
стоимости они не могли конкурировать с ло-
кальными Rio, поэтому прошли незамечен-
ными. При походе на вторичный рынок о них 
тоже как-то не вспоминают, а зря: качество ис-
полнения салона драматически лучше отече-
ственных бюджетников, да и на ходу приятнее 
– хотя бы за счет наличия шумоизоляции.

Незамеченным же в свое время прошел и 
Ford Fiesta в кузове седан. С одной стороны, 
неудивительно, внешне ну урод уродом – про-
стите, обойдемся без дипломатии. С другой 
– все достоинства Ford при нем: оснащение 
не по-бюджетному богатое, рулежка более по-

родистая, чем в этом классе принято. На вто-
ричке за эту машину сегодня просят в среднем 
чуть дороже 800 тыс., потому что в списке оп-
ций есть даже голосовое управление медиаси-
стемой.

Все в тех же пределах 800 тыс. можно найти 
немало хорошо сохранившихся Chevrolet Aveo 
в кузове T300. Причем он может быть не толь-
ко седаном, но и хэтчем. В любой ипостаси 

Aveo окажется лучше Granta Classic, хотя бы 
потому что там и ABS, и эйрбеги, и полноцен-
ный шестиступенчатый «автомат» есть. Как, 
впрочем, и у других перечисленных «бюджет-
ников».

по цене Patriot
В тех случаях, когда не нужен конкретно 
Patriot, а нужна приличная машина за 1,2 млн, 
на вторичном рынке можно найти почти что 
угодно и в любом размере. Например, Hyundai 
ix35, предшественник Tucson и «брат» Sportage. 
В обозначенных пределах встречаются вполне 
ухоженные экземпляры со смешными про-
бегами – тысяч 50 километров в одних руках. 
Оно, конечно, перепроверять в любом случае 
надо, но вероятность немалая.

В том же возрастном диапазоне (2010–
2015 гг.) в этом бюджете можно вспомнить про 
Chevrolet Captiva. Довольно просторный и на-
шпигованный всем необходимым кроссовер 
и тоже с корейскими корнями, кстати, порой 
даже встречается на нашей вторичке под ис-
конным именем Daewoo. Там, правда, экзем-
пляры «до 100 тыс. км» уже редкость.

А вот простой японский Suzuki Grand Vitara 
с небольшим пробегом найти можно как раз в 
пределах того самого «1,2 млн». Впрочем, им 
возраст и пробег вряд ли помеха: известно же, 

что сделанный по заветам и технологиям дедов, 
японский автомобиль переживет даже всадни-
ков Апокалипсиса. Grand Vitara, кстати, бли-
же других кроссоверов к Patriot и в принципе 
может зваться «честным внедорожником»: там 

более кондовая трансмиссия с межколесным 
дифференциалом и пониженным рядом транс-
миссии. Теоретически, в условиях бездорожья 
Grand Vitara уедет чуть дальше, когда Captiva 
с ix35 встанут с перегретыми муфтами. 

Если нет потребности в непременно крос-
совере за 1,2 млн, а надо просто «машину за 1,2 
млн», можно посмотреть на некогда сдавший 
свои позиции С-класс. Приличную Octavia 
за 1,2 млн, наверное, не найти (если только 

опять из-под такси с атмосферником 1,6 л). А 
вот предпоследнее поколение Hyundai Elantra 
– вполне. Милый корейский автомобиль с 
хорошим оснащением, добротным качеством 
изготовления и просторным салоном – отлич-
ный городской вариант, еще и в диапазоне 900 
тыс. – 1,2 млн. Мотор 1,6 на 128 сил, правда, 
не ахти, но не будем нос воротить, не в том мы 
положении. 

А если ЗА грАницей?
И $ 11 тыс., которые ныне стоит Granta, и $ 20 
тыс., в которые оценен Patriot, – серьезные 
деньги, с которыми в зарубежных автосало-
нах можно подступаться не к б/у, а к вполне 
себе новым машинам уважаемых брендов. На-
пример, в эквивалент $ 10 тыс. оценен новый 
Sandero под материнским шильдиком Dacia. 

А за $ 11 тыс. можно рассчитывать уже не на 
базовую комплектацию с некрашеными бам-
перами, а на версию с медиасистемой и круиз-
контролем. Новый Sandero, кстати, зимой 
было начали собирать на АВТОВАЗе, но в све-
те последних событий мы его если и увидим, 
то на картинках... 

С «двадцаткой» в кармане в Германии мож-
но взять Skoda Scala – некое подобие нашего 
Rapid, только ближе к универсалу. В той же 

Германии можно купить Dacia Duster, еще и 
сдача останется: Duster начинается с € 14,5 
тыс. 

Сдача останется и в Сербии, если брать 
псевдокроссовер/компактвен FIAT 500L – 
цены на него начинаются вообще с € 13,6 тыс. 
(то есть к нему ближе топ-версии «упрощен-
ной» Granta). Чуть ближе к ценам Patriot уни-
версал FIAT Tipo с гибридной силовой уста-
новкой – € 19,3 тыс. 

Технически, кстати, это можно примерить 
и на себя: логистика на континенте затрудне-
на, конечно, но работает. Теоретически мож-
но выехать в ту же Германию за Duster или в 
другую Восточную Европу – за FIAT по цене 
топ-Granta. Но на границе привлекательные 
заморские цены будут растоптаны суровой ре-
альностью таможенных начислений.

В России полным ходом идет «об-
ратная модернизация», в результате 
которой список новых автомобилей 
сводится к полутора моделям. Их 
принято называть игривым словом 
«упрощенные». Однако список упро-
щений такой обширный, что россия-
не, избалованные в прежние годы 
ABS, ESP и подушками безопасности 
в базовых версиях новых машин, 
воротят носы и крутят головами по 
сторонам: «А что можно взять вместо 
«Буханки» за миллион?» «ПН» ре-
шил помочь интересующимся граж-
данам и составил небольшой гайд по 
рынку second-hand автомобилей.

Кирилл Зайцев 
zaic77@yandex.ru

«Буханка» за миллион
Какие автомобили смотреть на вторичке и что можно позволить себе за рубежом

Рекомендуем отвлечься от хитов и посмотреть в сторону тех 
машин, которые в свое время прозябали в чужой тени. Напри-
мер, Nissan Almera, которую собирали в Тольятти несколько 
лет. Технически – 100 % Logan, но за французским румыном на 
вторичке охотятся, а за Almera – нет.

Если нет потребности в непременно кроссовере за 1,2 млн, а надо 
просто «машину за 1,2 млн», можно посмотреть на сдавший свои 
позиции С-класс. Приличную Octavia за 1,2 млн, наверное, не найти 
(если только опять из-под такси с атмосферником 1,6 л). А вот пред-
последнее поколение Hyundai Elantra – вполне.

Найти непозорный Solaris в наши дни – это все равно что ту самую 
иголку в стоге сена. Плюс злоумышленники охотятся именно на 
хитовые ликвидные вещи, поэтому не исключено, что вскоре после 
покупки свой Solaris придется по частям искать на «разборках».

Ассоциация врачей города Тольятти и Ассоциация ветеранов медицинских работников  
г.о. Тольятти выражает глубокие соболезнования родным и близким в связи с утратой за-
мечательного человека. 2 августа на 99-м году ушла из жизни Почетный гражданин города 
Тольятти, врач Любовь Ивановна Слесаренко.

Любовь Ивановна всегда была для нас примером безграничной преданности своей про-
фессии, милосердия и мудрости.  Мы будем помнить ее неуемную энергию, жизнелюбие, 
высокие душевные и этические качества. Отличник здравоохранения, организатор здра-
воохранения, ветеран «Куйбышевгидростроя», депутат, главный врач, 20 лет возглавляв-
шая Объединенную городскую больницу (сейчас ГБУЗ СО «Тольяттинская городская 
клиническая больница № 1») и превратившая
ее в многопрофильную клинику на 400 коек, 
Любовь Ивановна СЛеСаренКО пользовалась 
заслуженным авторитетом и уважением окружающих.

Светлая память о ней навсегда сохранится в наших сердцах.

Объявление о приеме документов для участия в конкурсе на замещение вакантных 
должностей государственной гражданской службы Российской Федерации  

в Межрайонной инспекции ФНС России № 2 по Самарской области
Межрайонная ИФНС России № 2 по Самарской области объявляет о приеме документов для участия  

в конкурсе на замещение вакантных должностей: 

квАлификАционные требовАния: 
• высшее образование; 
• требования к стажу гражданской службы или стажу работы по специальности, направлению под-
готовки не предъявляются.
Конкурс будет проходить в форме тестирования и собеседования. Будут заданы вопросы по специфи-
ке работы и вопросы личного характера.
Прием документов для участия в конкурсе будет проводиться с 28 июля по 17 августа 2022 года. Вре-
мя приема документов: с понедельника по четверг – с 9 часов 30 минут до 17 часов 00 минут, в пятницу 
с 9 часов 30 минут до 16 часов 00 минут.
Адрес приема документов: 445031, Самарская область, г. Тольятти, б-р Татищева 12, каб. № 608.
Конкурс планируется провести 2 сентября 2022 года в 10 часов 00 минут по адресу: 445031, Самарская 
область, г. Тольятти, б-р Татищева, 12, каб. № 607.
Не позднее чем за 15 дней до начала конкурса гражданам (государственным гражданским служащим), 
допущенным к участию в конкурсе, направляется сообщение о дате, месте и времени его проведения.
Контактные телефоны: (8482) 67-25-18, 67-26-91.
В связи с установленным в инспекции пропускным режимом для входа в здание инспекции при себе 
иметь паспорт.

Наименование отдела Наименование вакантной должности

Отдел выездных проверок Старший государственный налоговый инспектор –  
2 единицы
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ТРЕЗВЫЙ ВЗГЛЯД 
Ресторанная критика

Дело было так. 
Окончив интен-
сивную велотре-
нировку, рецен-

зенты не спеша катились по 
улице Ленинградской. Ве-
черело. Солнце, словно до-
стигнув температуры плав-
ления, начало разжижаться 
и стекать за горизонт. Вело-
сипедисты уже предвкуша-
ли освежающий душ, когда 
их внимание привлекла 
вывеска нового заведения 
общепита. Название «Кин-
за» не оставляло сомнений в 
кавказской направленности 
местной кухни. Впрочем, 
никакой кулинарной дедук-
ции и не понадобилось, ибо 
фасад кафе украшен яркими 
баннерами с предложением 
шаурмы, шашлыка и прочей 
подобной снеди. 

Рецензенты поначалу 
решили, что данная точка 
не подойдет для обзора, 
ибо являет собой образец 
сугубо уличного  фастфу-

да. Однако, заглянув в от-
крытую дверь, мы замети-
ли приличное количество 
столов и даже диванов, на 
одном из которых целова-
лась обаятельная пара. Об-
наружив слежку, молодые 
люди отпрянули друг от 
друга, и девушка, смущенно 
улыбнувшись, в мгновенье 
ока очутилась за стойкой, 
а бородатый силач окинул 
нас грозным взглядом. Си-
туация сложилась так, что 
рецензентам не оставалось 
ничего другого, как сде-
лать заказ, дабы разрядить 
обстановку.

– Покормите? – весело 
задали мы дежурный во-
прос, обращаясь к даме. 
Ответил бородач.

– Конечно! Смотрите, у 
нас есть шаурма, бургеры, 
любой шашлык. Но если 
надо быстро, то шашлык из 
куриных сердечек.

– Шаурму с собой, по-
жалуйста, – попросили 

мы, согласились добавить 
в нее сыр и, заплатив 200 
рублей, вышли на улицу, 
где было свежее.

Ждать пришлось не так 
чтобы долго, но в других 
местах это блюдо обычно 
готовят быстрее. Впрочем, 
когда хозяин заведения 
вежливо передал нам свер-
ток, мы сразу простили за-
держку, так как шаурма в 
тонком лаваше оказалась 
просто исполинских раз-
меров.

– Ничего себе! – при-
свистнули рецензенты.

– Да, посмотрите ка-
кая она большая. В городе 
ни в одном месте такую не 
делают, – гордо сообщил 
парень.

– Я, когда приготовила, 
взвесила ее, – поддержала 
разговор девушка. – 470 
граммов! Больше вы нигде 
не найдете.

Впечатленные рецен-
зенты погрузили сверток в 
один из рюкзаков и поспе-
шили домой, неистово кру-
тя педали в предчувствии 
вкусного ужина. Пред-
чувствия нас не обманули. 
Продукт был отличного 
качества, со свежим аро-
матным мясом и обилием 
ингредиентов. Даже после 
часа, проведенного в упа-
ковке, шаурма не раскисла 
и не прохудилась. Короче 
говоря, сплошное удоволь-
ствие.

Через пару дней мы 
вновь побывали в «Кинзе», 
купив на этот раз шашлык 
из сердечек (240 рублей) и 
бургер (150). Изумитель-
но! Это все, что можно 
сказать о шашлыке. А если 
к чему-то и можно было 
придраться в бургере, так 
это к некоторой сухости 
булок. Но мы забыли про 
нее, когда попробовали 
сочную котлету и прочие 
ингредиенты. Объедение!

КАфЕ «КИНзА»

470 граммов удовольствия

Антон Бортник
tr-vz@mail.ru

У рецензентов есть 
теория «гиблого 
места», согласно 
которой любые 

старания организаторов 
общепита, открывшего-
ся в несчастливых стенах, 
будут тщетными. К при-
меру, когда-то давно на 
углу Коммунистической 
и Матросова появился ре-
сторан «Морская звезда». 
По этому случаю фасад ти-
пового советского здания 
был самым замечательным 
образом задекорирован, а 
интерьер напоминал кают-
компанию океанской яхты. 
Рецензенты столовались в 
«Морской звезде» не раз, 
отмечая неплохую кухню 
и демократичный ценник, 
но одновременно с тем 
удивляясь практически 
нулевой посещаемости. В 
итоге «Звезда» не сдюжи-
ла, освободив площади для 
ресторана «Калина крас-
ная».

говядина по-азиатски – 
649 рублей

8-939-713-33-30

с 10.00 до 22.00

Коммунистическая, 38а

КАфЕ «ТОМ РНО»

420 граммов экзотики

Этот общепит то ли 
сразу был мертворожден-
ным, то ли работал по се-
кретному расписанию, но 
рецензенты за несколько 
лет ни разу не застали от-
крытую дверь в ресторан, 
хотя завлекающий принт 
на фасаде сообщал о нали-
чии банкетных и обеден-
ных опций.

И вот буквально на 
днях под еще не демонти-
рованной вывеской «Кали-
ны» появился новый бан-
нер, предлагающий всем 
заинтересованным лицам 
отведать экзотику панази-
атской кухни под брендом 
«Том Рно». Рецензенты, 
безусловно, проявили ин-
терес и в субботний вечер 
поднялись по лестнице в 
обеденный зал, который со 
времен «Морской звезды» 
совершенно не изменился. 
К слову, несколько старо-
модный интерьер добавля-
ет новому общепиту уюта. 

Впрочем, уютно там было 
только нам, ибо ни одного 
посетителя в «Том Рно» не 
наблюдалось.

Рецензенты попросили 
приготовить wok со сви-
ниной, рисовой лапшой и 
соусом терияки. 420 грамм 
этого кушанья стоят 389 
рублей. Кроме того, нам 
приглянулись вьетнамские 
пельмени, которые зовутся 
«гнездами». Три «гнезда» с 
той же свининой стоят 229 
рублей. В качестве десер-
та выбрали классический 
чизкейк (149 рублей).

Есть в пустом зале не 
хотелось, и мы отправи-
лись домой, где первым 
делом взвесили wok, ибо 
он показался слишком лег-
ким. Но нет, содержимое 
картонной коробки весило 
на 7 граммов больше за-
явленного нетто. А самое 
главное, что в процессе 
взвешивания мы чуть не 
захлебнулись слюной от 
вырвавшегося из упаковки 
аромата. Блюдо обладало 
ярким вкусом с плотным 
экзотическим послевку-
сием. Ничуть не хуже по-
казали себя «гнезда». Со-
держимое этих пельмешек 
спрятано под хрустящим 
нежным тестом, а вкус трав 
и мяса с легким чесночным 
оттенком привел рецен-
зентов в полный восторг. 
Чизкейк триумфально 
утвердил нас во мнении, 
что «Том Рно» заслужива-
ет только высшей оценки 
рубрики.

Присуждая эти пять 
«кружек», мы надеемся, 
что теория «гиблого ме-
ста» не сработает в этот 
раз и заведение (второй 
филиал которого, кста-
ти, функционирует на 
Приморском бульваре) 
надолго задержится на 
перекрестке Коммунисти-
ческой и Матросова.

Федор Григорьев
tr-vz@mail.ru

комбо-шашлык – 
850 рублейс 10.00 до 22.00
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