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Как у людей 
А вы в климатическое 
оружие верите?2 Виктор Шамрай: 

«Нам всем нужно адаптироваться 
для жизни в новой реальности»3 «Степень готовности – 0%» 

Подробности банкротства 
ИК «Недвижимость»4 Наш передовой Кунеевлаг 

История создания  
Жигулевской ГЭС6

Хуже колумбийского песо
С российского рынка исчезают деньги

Они тоже бегут, следуя за мейнстримом: на опа-
сениях оттока иностранного капитала богатые рос-
сияне на 16% сократили вложения в облигации фе-
дерального займа и суверенные евробонды. Более 
того, их отношение к хранению сбережений в рублях 
резко ухудшилось.

По словам участников рынка, крупные инвесторы-
резиденты, работающие с российскими ценными 
бумагами, второй месяц подряд избавляются от вло-
жений практически во все типы рублевых активов, 
а выведенные средства перекладывают в наличные 
доллары: вложения в американскую валюту подско-
чили в полтора раза за месяц (после роста на 13% в 
мае), так что доллар уже третий месяц подряд остает-
ся самым популярным активом.

Ну а российские инвесторы  
поддерживают российскую  

экономику?
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Разумеется. Аналитики считают, что деньги уте-
кают с российского рынка потому, что инвесторам он 
становится неинтересен. «Локальный подъем в еди-
ничных бумагах не тянет за собой остальных из-за 
множества корпоративных проблем внутри «гиган-
тов», а одному Сбербанку не по силам вывести ры-
нок в зеленую зону, – такое мнение высказали пред-
ставители компании «Альпари». – Рост российской 
экономики, как об этом говорит Банк России, наблю-
даемый на протяжении трех кварталов, не виден в от-
четах эмитентов, потому нет опоры и для бумаг.

А если деньги в экономику не поступают, то и 
развиваться ей банально не на что».

Неужели это все из-за непринятого 
закона? А еще причины есть?
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Ослабление рубля продолжится, уверены ана-
литики: первая волна падения продлится до  
21 июля: в это время покупка валюты в процессе 
конвертации дивидендных выплат будет превы-
шать ее продажи. С 21 июля по 3 августа рубль по-
лучит короткую передышку, а вот затем начнется 
вторая волна девальвации.

«Против рубля играет слишком много факто-
ров: сезонная слабость платежного баланса, неста-
бильность нефти и глобальные изменения в курсе 
монетарной политики основных центробанков 
мира», – считают в Forex Club. На рубль влияет и 
снижение привлекательности российских бумаг: 
убыток на разнице курсов съедает доходность, 
которую дают облигации, и в результате форми-
руется порочный круг – иностранцы не покупают 
ОФЗ, потому что рубль слабеет, а из-за отсутствия 
их спроса он падает еще сильнее. Так что рост цен 
и дефицит наличности – это, собственно, то, что 
нас ожидает в ближайшие месяцы.

И что будет дальше?
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Безусловно. Пока он заключается лишь в скры-
той эмиссии, которую проводит Центробанк, поку-
пая доллары у Минфина, играющего на фондовом 
рынке: ЦБ «печатает» сумму по курсу и направля-
ет ее в бюджет. Однако в минувшую среду Минфин 
резко сократил покупку валюты в связи с отсут-
ствием в бюджете денег на эти операции, следует 
из сообщения ведомства. И с 7 июля по 4 августа 
на приобретение долларов на Московской бирже 
будет выделена рекордно низкая сумма в 74,3 млн 
рублей. Таким образом, ежедневно в валюту будет 
конвертироваться 3,5 млн рублей – в 685 раз мень-
ше, чем во время июньского раунда интервенций.

Надо сказать, что объемы скупки правитель-
ством валюты на дополнительные нефтегазовые 
доходы падают практически каждый месяц. Так, в 
феврале Минфин покупал валюту на 6,2 млрд ру-
блей в день, в марте-апреле интервенции упали до 
3,2–3,5 млрд рублей в день, в июне – до 2,4 млрд. 
За пять месяцев таких операций правительство 
смогло накопить около $7,1 млрд, потратив на эти 
цели 307 млрд рублей. Возможно, выход был най-
ден в ходе кулуарной встречи в Гамбурге, которая 
состоялась в минувшую пятницу. В любом случае, 
скоро мы обо всем узнаем.

Не стоит так запугивать.  
Выход же всегда есть, правда?
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Крупные инвесторы-резиденты уже 
второй месяц подряд избавляются 
от вложений практически во все 
типы рублевых активов, а выве-
денные средства перекладывают 
в наличные доллары. Еще бы, ведь 
в июне рубль продемонстрировал 
худшую динамику среди валют раз-
вивающихся стран после колумбий-
ского песо.

В июне рубль продемонстрировал худ-
шую динамику среди валют развиваю-
щихся стран после колумбийского песо: 
на фоне падения цен на нефть и провала 
аукциона облигаций федерального займа 
курс доллара снова превысил отметку  
в 60 рублей, а евро стал дороже 68 руб-
лей. Тема, с одной стороны, глобальная, а 
с другой – близкая и волнующая все слои 
населения, ведь речь идет о них, о наших 
кровных. О том, что происходит и чем все 
это может закончиться – в новой логиче-
ской цепочке «ПН».

Сергей Сергеев
office@ponedelnik.info

Американские инвесторы выводят деньги с 
российского рынка. За неделю с 21 по 28 июня 
отток из российских акций составил $83 млн, 
за две недели – $264 млн, следует из данных 
EPFR Global. Отток иностранного капитала 
идет, даже несмотря на робкий рост россий-
ского рынка: повышение котировок становит-
ся всего лишь сигналом для новых распродаж. 
Сброс российских акций иностранными фон-
дами продолжается практически без остановок 
с февраля: за это время рынок потерял $1,6 
млрд – настолько мощного оттока Московская 
биржа не фиксировала с 2013 года.

Распродажа коснулась практически всех 
секторов рынка: из банков было выведено 19% 
инвестиций, нефтегазовые корпорации потеря-
ли 14% денег, транспортный сектор – 12%.

Что происходит?
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В том-то и дело, что нет. Продвижение санк-
ционного закона Сената США, который вводит 
новые ограничения на валютное финансирова-
ние госбанков и требует проработать запрет на 
вложения в российский госдолг, затормозилось 
на уровне палаты представителей. 

Возник парадокс: закон еще не принят, но 
уже работает, причем на все 100%. По мнению 
экспертов, так действует эффект ожидания не-
гативных последствий: состоятельные инве-
сторы, едва узнав о принятии законопроекта, 
переключились в режим неприятия риска risk-
off и вслед за акциями начали избавляться и от 
долговых бумаг правительства РФ.

И в чем причина бегства капитала? 
Ввели новые санкции?
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КАДРОВЫЙ РЕЗЕРВ ДЛЯ КОМПАНИИ
30 июня в «Мастерской Виктора Травина» состо-

ялся семинар «Как создать кадровый резерв ком-
пании», организованный учебным центром «Школа 
мастеров». Ключевыми темами обсуждения стали 
технологии управления «первичным коллективом», 
вопросы создания кадрового резерва и мотивации со-
трудников.

В семинаре приняли участие представители ПАО 
«АВТОВАЗ», технопарка «Жигулевская долина», ООО 
«СПЕКТР», ООО «НПО РУСПРОМ», ООО «Ипросс» 
и других компаний города и региона. 

С приветственным словом выступил спикер Сергей 
Тестов – ведущий консультант УЦ «Школа мастеров». 
«Наибольшую ценность в обучении сотрудников сегодня 
приобретает практическое применение всех полученных 
ими знаний и методик, – отметил он.– Поэтому наши 
преподаватели нацелены не на формальное и быстрое 
обучение, а на комплексный аналитический подход к по-
требностям каждой конкретной организации-заказчика и 
выстраивание для них индивидуальной модульной про-
граммы».

Много интересных аспектов в своем динамичном вы-
ступлении обозначил почетный гость и спикер семинара, 
к.ф.н., доцент, директор центра «Школа кадрового менед-
жмента» РАНХиГС Виктор Травин. В целом семинар ак-
центировался на повышении профессионального уровня 
одной из стратегически важных категорий руководителей 
в производствах – мастеров.

КОМУ ВЕРИТЬ
В итоговом докладе Ростуризма об итогах деятель-

ности ведомства в 2016 году сообщается о нехватке в 
России гостиниц для размещения болельщиков чемпио-
ната мира по футболу 2018 года. В докладе ведомства 
указано, что дефицит мест для ночлега зафиксирован в 
шести регионах из 11, принимающих матчи. При этом 
в регионах заявили, что активно ведут строительство и 
найдут, где разместить болельщиков.

«Пять субъектов РФ (Москва, Санкт-Петербург, 
Республика Татарстан, Краснодарский край, Сверд-
ловская область), задействованных в проведении ЧМ 
по футболу FIFA-2018, располагают необходимой ин-
фраструктурой средств размещения. Остальные шесть 
субъектов РФ (Волгоградская, Калининградская, Ни-
жегородская области, Республика Мордовия, Ростов-
ская область, Самарская область) испытывают дефи-
цит коллективных средств размещения», – указано в 
документе.

Однако в правительствах регионов не согласны с оцен-
кой Ростуризма о дефиците гостиниц. Так, в департаменте 
информационной политики администрации губернатора 
Самарской области сообщили, что в регионе «действует 
более 300 средств размещения, в городе Самаре располо-
жено более половины из них – порядка 160 отелей». Но-
мерной фонд региона, по данным пресс-службы, состав-
ляет около 18 тыс. номеров.

«Дефицита средств размещения в Самарской области 
нет», – подчеркнул представитель департамента. 

УЧИ КИТАЙСКИЙ
3 июля в администрации Тольятти состоялась встре-

ча руководства города с представителями института 
Конфуция (КНР). Помимо знакомства с городом и его 
руководством, целью визита гостей стал поиск возмож-
ных вариантов сотрудничества с Тольятти, в первую 
очередь в сфере культуры и образования.

В ходе краткой презентации Тольятти гости смогли 
познакомиться с историей нашего города, реализуемы-
ми сегодня приоритетными проектами и перспективами. 
Как отметил заместитель главы Тольятти по финансам, 
экономике и развитию Алексей Бузинный, Тольятти уже 
имеет успешный опыт плодотворного сотрудничества с 
китайскими городами Лоян и Шэньчжэнь, он также вы-
разил уверенность, что взаимоотношения с КНР будут 
только развиваться.

На встрече были озвучены возможные варианты взаи-
модействия. В частности, директор Института Конфуция 
при Российском государственном гуманитарном универ-
ситете Хань Лихуа предложила создать китайский куль-
турный центр. Также будет рассмотрена возможность 
открытия в городе пункта сдачи HSK – квалификацион-
ного экзамена по китайскому языку, результаты которого 
признаются во всем мире. Это могло бы стать хорошей 
отправной точкой для развития взаимоотношений и, воз-
можно, в дальнейшем – для открытия в Тольятти отде-
ления вуза. Налаживание отношений в сфере культуры и 
образования должно явиться основой для развития эко-
номического сотрудничества с КНР.

КолбасКа под КоньячоК
Правило первое: а ты не воруй. 
Иначе есть вероятность, что вы-
зовут полицию, как это случилось 
в Комсомольском районе Тольят-
ти. Там работники торговой точки 
сообщили прибывшему экипажу 
вневедомственной охраны, что 
один из посетителей, кажется, пы-
тается вынести продукты.

Сотрудники «Росгвардии» за-
держали 22-летнего молодого че-
ловека, и после личного досмотра 
под его одеждой были обнаруже-
ны 16 палок колбасы на общую 
сумму более 5 тыс. рублей. Пра-
воохранители обрадовались еще 
больше, когда узнали в задержан-
ном гражданина, который за не-
сколько часов до этого совершил 
хищение двух бутылок дорогого 
коньяка в магазине на улице Ма-
тросова. 

я тебя взбодрю
Правило второе: спокойствие 
может быть опасным. Вот, на-
пример, житель города Ленинск-
Кузнецкий сломал жене обе руки. 
В полицию о произошедшем сооб-
щили сотрудники городской боль-
ницы, куда поступила женщина. 

Было установлено, что травмы 
она получила в ходе конфликта с 
мужем. Тот заявил, что избил су-
пругу металлической шумовкой, 
потому что его стала раздражать 
ее уравновешенность.

«Женщина на протяжении не-
скольких недель принимала про-
писанное врачом успокоительное, 
не реагировала на многочислен-
ные провокации со стороны мужа 
и не предъявляла ему претензий, 
когда он приходил домой в состо-
янии алкогольного опьянения. 
Злоумышленник не выдержал и 
избил супругу, а затем вызвал ей 
скорую помощь», – говорится в 
сообщении МВД.

спасая друга
Правило третье: бросай дегради-
ровать постепенно. Иначе могут 
побить, как это случилось в го-
роде Клине. Компания из трех 
человек покалечила своего прия-
теля за то, что он взялся за ум и 
запретил им приходить к себе на 
работу, чтобы выпивать.

Друзья не согласились с но-
вым мироустройством бывшего 
собутыльника. Вооруженные от-

вертками они пробрались к при-
ятелю в офис. Когда предатель 
вошел в свой кабинет, один из 
друзей набросился на него и на-
чал избивать. Пока он совершал 
противоправные действия, двое 
других на словах доказывали, 
что пострадавший выбрал непра-
вильный жизненный вектор. Уго-
ловное дело уже возбуждено.

агрессивный марКетинг
Правило четвертое: холодное ору-
жие мешает продажам. Именно 
поэтому оренбуржец не смог реа-
лизовать свой товар. Он тщетно 
бродил по улицам города с двумя 
новенькими женскими сумка-
ми, пытаясь сбыть их по сходной 
цене. Но потенциальные поку-
патели неохотно шли на сделку. 
Вероятнее всего, виной тому был 
нож, который торговец держал 
в руках. Разумеется, вскоре «га-
лантерейщик» был задержан.

По стечению обстоятельств, 
несколькими часами ранее в по-
лицию обратился продавец одного 
из магазинов Оренбурга. Он сооб-
щил, что некий мужчина, угрожая 
ножом, похитил из торговой точ-

ки две женские сумки. Сотруд-
ники МВД продемонстрировали 
пострадавшему фото «торговца», 
и тот его опознал. Хотя стоимость 
сумок не превышает 1 тыс., при-
сутствие в деле ножа делает судь-
бу грабителя незавидной.

не стоит расслабляться
Правило пятое: не дай себя обна-
ружить. В противном случае тебя 
ждет шквал критических коммен-
тариев, таких, например, которые 
обрушились на губернатора Нью-

Джерси Кристофера Кристи. И все 
из-за его отдыха с семьей на пля-
же. Казалось бы, в чем проблема? 
А дело в том, что ранее губернатор 
распорядился закрыть на выход-
ные и День независимости США 
ряд парков и бесплатных пляжей. 
В том числе это касалось пляжа, 
на котором его засекли. Подума-

ешь, немного превысил полномо-
чия. Ну, извинись, и все забудется. 
Но Кристи полез в бутылку: «Я 
вообще не загорал сегодня». 

Тут же в СМИ появилась 
фотография с губернатором соб-
ственной персоной в шезлонге 
и плавках. Фото сделано в тот 
момент, когда полиция развора-
чивала у входа в парк рядовых 
посетителей, направлявшихся на 
пляж. После этой публикации 
пресс-секретарь губернатора был 
вынужден оправдываться: де-
скать, Кристи на пляже все-таки 
был, но якобы очень недолго. 

а я говорю – ешь
Правило шестое: не связывайся 
с чужими детьми. Сами-то дети 
хорошие, а вот их родители могут 
доставить кучу неприятностей. 
Так, израильские папаши и мама-
ши портят жизнь администрации 
детского лагеря в Гиват-Шауле.

Один из родителей, которые 
проводят каникулы с детьми, за-
метил, что бутерброды для за-
втрака привезли в автомобиле 
компании «Кадиша». Он снял об 
этом видео и опубликовал его в 
соцсетях. Все бы ничего, но есть 
нюанс: «Кадиша» доставила пи-
тание детям в катафалке. Роди-
тели жутко возмутились. Одни 
сами отправились в магазины, 
чтобы купить еду для своих чад, а 
другие и вовсе увезли детей.

«Мы сначала подумали, что 
нас разыгрывают. Но из лагеря со-
общили, что у поставщика бутер-
бродов утром обнаружилась тех-
ническая проблема с транспортом. 
К нашему удивлению, он не нашел 
ничего лучшего, как принять та-
кое странное решение», – цитата 
из сообщения администрации.

КАК у людЕй
А вы в климатическое  
оружие верите?{

НОВОСТИ

В Израиле скандал: детское питание по летним лагерям почему-то развозят на катафалках.

Разрешите поднять вам IQ
Обзор событий в Тольятти, России и мире с 3 по 9 июля

Тольяттинский воришка 
попытался украсть  
16 палок колбасы. В городе 
Ленинск-Кузнецкий жен-
щина пострадала за из-
лишнее спокойствие. Трое 
клинчан жестоко проучили 
исправляющегося друга-
алкоголика. В Оренбурге 
мужчина с ножом продавал 
женские сумки. Губернато-
ра Нью-Джерси пристыди-
ли за отдых на пляже. В из-
раильском детском лагере 
детей кормили  
из катафалка.

Сотрудники «Росгвардии» задержали 22-летнего 
молодого человека, и после личного досмотра 
под его одеждой были обнаружены 16 палок 
колбасы на общую сумму более 5 тыс. рублей.

Федор Григорьев
office@ponedelnik.info

Как исчисляется сумма налога на имущество физических лиц в случае разрушения 
строения, здания?
В соответствии со ст. 408 Налогового кодекса РФ датой прекращения налогообложе-
ния разрушенного объекта недвижимости признается дата снятия такого объекта с 
государственного кадастрового учета, полученная налоговыми органами из органов 
Росреестра.
Объект снимается с кадастрового учета на основании акта обследования, подготов-
ленного кадастровым инженером. Одновременно проводится государственная реги-
страция прекращения прав на данный объект в соответствии с Федеральным зако-
ном от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости».
При этом налогоплательщику не требуется дополнительно информировать налого-
вые органы о прекращении существования объекта недвижимости и представлять 
документы, подтверждающие факт его разрушения (справка администрации, акт об-
следования БТИ, постановление органов пожарного надзора).

Прокуратура Тольятти 
разъясняет

Татьяна ШТАНГРЕТ,  
директор МБУ ММЦ «Шанс»:

– В климатическое оружие я не верю. Природные ка-
тастрофы периодически случались, случаются и будут 
случаться. Сейчас просто популярно все привязывать к 
теории всемирного заговора, даже погоду.

Андрей МИРОНОВ,  
директор ООО «Полимерпол»:

– Я не исключаю такой вероятности, но вообще ката-
клизмы регулярно происходят во всем мире, и мы тут не 
исключение, тем более у нас они случаются не так часто. 

Алексей СИЛАНТЬЕВ,  
директор туристической компании «Нико Турс»:

– Вы знаете, уже начинаю потихонечку верить в су-
ществование такого оружия – в конце концов трясет весь 
мир, не только Россию. Наука действительно сильно про-
двинулась вперед за последние десятилетия. С другой 
стороны, лучше уж плюс 18–20, как у нас, чем плюс 50 в 
Эмиратах, где море сейчас напоминает раскаленный ки-
сель.

Николай АЛЕКСЕЕВ,  
генеральный директор «GM Family»:

– Возможно, климатическое оружие и существует, 
но я очень сомневаюсь, что для подобной атаки выбра-
ли среднюю полосу России. Думаю, проблема больше 
заключается в отсутствии контроля над сливом воды и 
готовности городов к подобным катастрофам. Также не 
исключаю фактор глобального потепления.

Александр БЕЛОКОПЫТОВ,  
директор Канцелярского центра «ДАВА»:

– Нет, не верю. Человечество еще не на той ступени 
развития, чтобы влиять на погоду глобально, да и ло-
кально.

Дмитрий ДЕМЕНТЬЕВ,  
директор ДС «Волгарь»:

– В нашем дворце такое «оружие» есть – холодильные 
машины, которые вне зависимости от времени года созда-
ют определенную погоду. Это «оружие» мы, само собой, 
используем исключительно в мирных целях, обеспечивая 
людям спортивный праздник и приятное времяпрепро-
вождение.

В последние пару месяцев все разговоры жите-
лей средней полосы России начинаются  
с обсуждения аномально холодной и дождли-
вой погоды. Пользователи соцсетей ежедневно 
размещают ироничные картинки, посвященные 
климатическим изменениям. Даже синоптики 
сдались и разводят руками: «Лето уже не то, 
чем кажется». А на минувшей неделе те, кто 
верит в теории заговоров, получили еще один 
повод считать себя носителями высших зна-
ний: по Поволжью прокатился настоящий ура-
ган – повалены тысячи деревьев и случились 
локальные коммунальные катастрофы. И если 
Тольятти отделался более-менее легким испу-
гом, то, например, Ульяновск погрузился в ад. 
В общем, «ПН» не может пройти мимо очевид-
ного вопроса, хотя он и попахивает желтизной.
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– Виктор Николаевич, 
ваш переезд в Тольятти в 
1985 году как-то был свя-
зан с АВТОВАЗом?

– Нет, я приехал сюда 
потому, что накануне выпу-
ска из Томского универси-
тета женился, а моя первая 
супруга получила распре-
деление в Тольятти. Ну, и я 
поехал за ней. Работу сразу 
найти не удалось, потому 
что приехал не по распре-
делению, и только потом 
«по знакомству» устроился 
в школу учителем истории.

– Как так вышло, что 
за короткое время вы 
сменили должность учи-
теля истории на серьез-
ное место на АВТОВАЗе, 
а потом и вовсе стали из-
вестным в городе полит-
технологом?

– Все просто: с третье-
го курса университета я 
занимался в лаборатории 
социологии, и это стало 
решающим фактором для 
моей карьеры. Узнав, что 
на заводе есть отдел со-
циологии, на второй год 
учительства я выполнил 
там тестовую работу. Был 
принят социологом, потом 
стал начальником отдела 
социологии.

Самое мое большое до-
стижение того времени – 
разработка системы индекса-
ции заработной платы. За нее 
я получил премию АВТО- 
ВАЗа – высшую награду 
за время работы на заводе. 
Поставил мне эту задачу, 
между прочим, Николай 
Глушков – правая рука Бе-
резовского и зам генераль-
ного директора по эконо-
мике. За счет этого проекта 
удалось снять напряжение 
в стотысячном коллекти-
ве и практически свести на 
нет забастовки. Работа над 
большим проектом вдох-
новила – возвращаться к 
обычным делам уже было 
неинтересно. Поэтому в 90-е 
годы я оторвался от «завод-
ской трубы», создал «Центр 
социальных технологий», и 
мы стали проводить социо-
логические, маркетинговые 
исследования, в том числе 
для Автозаводской админи-
страции. 

– А как вы вошли в  
команду первого мэра То-
льятти Сергея Жилкина?

– С Сергеем Федорови-
чем я познакомился, когда 
еще работал на АВТОВАЗе 
в 1991 году. А в 1994-м он 
как-то приехал ко мне до-
мой с ящиком пива – в те 
времена это был серьезный 
аргумент. И мы решили: а 
давай «пошалим»! Это был 
первый опыт пробы себя в 
качестве политтехнолога. 
Пришлось нелегко – сам 
Каданников был против 
нас, он поддерживал Утки-
на. После неожиданной 
для нас победы не без ко-
лебаний принял предло-
жение Жилкина работать 
в мэрии.

– Это было время фак-
сов и медленного интер-
нета. Как работалось?

– Все придумывали 
сами. Ну, конечно, были 
переводные западные бро-
шюры, как провести и орга-

низовать выборы. Однако 
американский опыт не со-
впадал с нашей реально-
стью.

– Какие выборы вы за-
помнили больше всего? 

– Самая памятная кам-
пания была в 1996 году 
– выборы президента Рос-
сии. Мы придумали викто-
рину «Угадай президента», 
которая была реализована 
только в нашем городе. В 
96-м народ не хотел возвра-
щаться в «коммунистиче-
ское вчера», но и Ельцина 
уже тоже никто не хотел. 
Люди, с одной стороны, не 
желали голосовать за него, 
но в то же время понимали, 
что, скорее всего, Ельцин 
победит. Вот этот разрыв в 
настроении мы учли. Толь-
ко и всего.

В один прекрасный день 
во всех почтовых ящиках 
тольяттинцы обнаружили 
небольшую цветную газе-
ту, где было написано: «Это 
викторина «Угадай прези-
дента». Если вы угадаете, 
кто из кандидатов в прези-
денты победит в Тольятти, 
станете участниками розы-

грыша призов». Призы же 
были серьезные: квартира, 
машины, гаражи, электро-
товары и много чего еще. 

– И вы не нарушили 
при этом законодатель-
ство?

– Купоны викторины 
мы принимали рядом с из-
бирательными участками 
в день выборов, поскольку 
на самих участках, конеч-
но, это делать было нельзя. 

Но чтобы повысить свои 
шансы на выигрыш, лю-
дям оставалось пройти эти 
50 шагов и проголосовать. 
Во-первых, мы обеспечили 
явку, несмотря на страш-
ный дождь, и показали по 
России третий результат 
за Ельцина. Нас проверяла 
прокуратура, но подкупа 
не было: мы не говорили 
– проголосуй и получишь 
квартиру. Мы говорили – 
угадай и, может быть, вы-
играешь. Это и есть управ-
ление.

– А когда вы решили 
перейти из сектора поли-
тики в реальный бизнес и 
в ТПП? 

– Когда законодатель-
ством были системати-
зированы выборы (или 
в марте, или в сентябре), 
встал вопрос: что делать 
все остальное время? При-
обрел городской сайт, 
вернулся к проведению 
маркетинговых исследо-
ваний, занимался други-
ми бизнес-проектами. В 
2013 году уехал в Ханты-
Мансийский округ, рабо-
тал там заместителем гла-

вы города Нягань. Когда 
вернулся, Владимир Жу-
ков (основатель ТПП г. То-
льятти) предложил пора-
ботать вице-президентом в 
ТПП. С Виталием Матвее-
вым, президентом ТПП, 
сразу нашли общий язык и 
взаимопонимание.

– Почему эту долж-
ность предложили имен-
но вам? 

– Видимо, Владимир 
Анатольевич понимал, что 
созданная им 20 лет назад 
палата в новой жизни, для 
которой характерна стре-
мительность и тотальность 
изменений, должна тоже из-
мениться. Мое появление в 
ТПП связано не с тем, что я 
добился многого в бизнесе 
или заработал много мил-
лионов. Я много лет рабо-
тал в «Центре социальных 
технологий». Придумать 
и реализовать проект – у 
меня это часто получается. 
Наверное, поэтому я сейчас 
здесь, в ТПП.

– В чем палата долж-
на измениться? Приведи-
те пример.

– Например, нас «избе-
гает» айтишный сектор. Мы 
не «дружим» с «экономи-
кой знаний». Я уверен, что 
именно за этим будущее, 
и у Тольятти в том числе. 
Мы предлагали айтишни-
кам объединиться на нашей 
площадке, вступить в гиль-
дию, но дальше переговоров 
дело не пошло. Пока.

– И как вы думаете их 
привлечь?

– Представители этого 
сектора экономики соби-
раются вместе. Значит, по-
требность в совместном об-
щении, во взаимодействии 
и получении новой ин-
формации у них есть. Нам 
осталось найти свое место 
в этом взаимодействии и 
формат. Всего-навсего. Су-
ществующие в ТПП гиль-
дии как формат взаимо-
действия и решения общих 

проблем подходят уже не 
всем. Что не удивительно, 
так как гильдии появились 
аж в Средние века. Хотя 
есть и успешные примеры 
– гильдия строительной 
отрасли. Строители при-
нимают общее решение, а 
мы как палата лоббируем 
его на уровне местной и об-
ластной власти. 

– Год назад ТПП То-
льятти выступила с ини-
циативой помочь строи-
телям решить проблему 
с высокими ценами на во-
доотведение. Однако за 
год ничего не изменилось.

– Да, проблему по та-
рифам на водоотведение 
пока решить не удалось. Но 
ее с повестки дня никто не 
снимал. С нашим участием 
организован и действует 
формат прямого общения – 
гильдия строителей, ТПП, 
представители областного 
министерства, городской 
администрации. В резуль-
тате такого общения сни-
маются другие, не менее 
острые проблемы. Много 
проблем. В конце концов 
мы придем к общему реше-
нию и по воде.

– Какие еще инициа-
тивы вы планируете вне-
дрять в течение первого 
года президентства?

– Я понимаю одно: ме-
няться надо постоянно. 
Инициатив у «социального 

технолога» много – вопрос, 
с чего начать. Готовлю пере-
чень наиболее актуальных 
для утверждения на прав-
лении палаты.

– А что вы представи-
те правлению?

– На днях мы с Анато-
лием Волошиным, кото-
рый возглавляет в палате 
ее совет, обсуждали его 
идею о необходимости 
создания при палате кор-
порации развития. Как 
неисправимый романтик, 
он придумал для нее со-
ответствующее название 
– «ТОРнадо Тольятти». 
В городе образовалось 
много активов, ставших 
пассивами: у кого-то вы-
свобождаются площади, 
у кого-то земля, у кого-то 
инфраструктурные ресур-
сы – вода, электроэнергия. 
Кто-то все продал, сидит 
на деньгах, не знает, куда 
их вкладывать, сам уже 
устал и нового дела решил 
не открывать.

Корпорация, по идее Ана-
толия Парфирьевича, будет 
местом, где будут объеди-
няться такие ресурсы. Для 
кого? Для тех, кто не устал, 
а только начинает свой путь 
в бизнесе. Для тех, кому все 
это нужно. Для встречи тех 
и других в ТПП создается 
коммуникационная площад-
ка. На следующей неделе мы 
проведем со всеми возмож-
ными участниками проекта 
встречу, на которой вырабо-
таем общие минимальные 
требования к проектам.

– Каким вы видите бу-
дущее города?

– Нам нужно научиться 
представлять себе Тольят-
ти по-другому. Не городом 
молодых и для молодых – 
это время уже ушло, а мы 
как город здорово повзрос-
лели. Уже сейчас средний 
возраст тольяттинца подо-
брался к 40 годам. 

Такова наша новая ре-
альность. Те, кто старше, 
будут составлять здесь боль-
шинство. К такой реально-
сти нужно адаптироваться. 
Надо понимать, что стро-
ить так много жилья, как 
раньше, не нужно, что вся 
инфраструктура, которая 
не ремонтировалась много 
лет, скоро ляжет на плечи и 
кошельки пожилых людей. 
Уже в ближайшие годы при-
дется решительным образом 
перестраиваться сфере не-
движимости, торговле, об-
разованию…

Но у нас есть Волга, Жи-
гулевские горы, природа, 

климат – и этот ресурс бу-
дет здесь, надеюсь, всегда. 
Есть и другие возможности. 
Ими нужно только научить-
ся пользоваться. И тогда мы 
адаптируемся к любой но-
вой повестке дня. И все у 
нас будет хорошо!

Нам нужно научиться представлять 
себе Тольятти по-другому. Не городом 
молодых и для молодых – это время 
уже ушло, а мы как город здорово по-
взрослели.

Виктор Шамрай:
«Нам всем нужно адаптироваться для жизни в новой реальности»

У тольяттинской Торгово-промышленной пала-
ты новый президент – Виктор Шамрай. На ми-
нувшей неделе он дал большое интервью «ПН». 
Мы попытались выяснить основные направле-
ния его программы для членов палаты и узнать 
задачи новой корпорации «ТОРнадо Тольятти». 
Помимо прочего, обсуждались особенности 
новой городской реальности и яркие предвы-
борные кампании, в которых господин Шамрай 
участвовал как социолог и политтехнолог.

Наталья Каратеева
karateevan@mail.ru

Виктор Шамрай: «Меняться надо постоянно. Любая организация может быть успешной толь-
ко тогда, когда она вовремя улавливает изменения и адекватно на них реагирует».

С Сергеем Федоровичем я позна-
комился, когда еще работал на 
АВТОВАЗе в 1991 году. А в 1994-м году 
он как-то приехал ко мне домой с 
ящиком пива – в те времена это был 
серьезный аргумент. И мы решили:  
а давай «пошалим»!



4 ponedelnik.press10-16/июль/2017

лагает несколько удобных моментов: не надо 
вводить процедуру наблюдения, определять 
финансовое состояние компании, а самое 
главное – можно не проводить первое собра-
ние кредиторов. Однако здесь возможности 
акционера ФиаБанка оказались исчерпаны: 
10 января 2017 года в отношении банкрота от-
крыли процедуру конкурсного производства, 
а управляющим утвердили Нелю Овчинни-
кову.

Заявления о включении в реестр подали 
более 160 лиц, однако кроме основных кре-
диторов и ФНС в реестр о передаче жилых 
помещений вошли лишь 59 дольщиков. Тре-
бования остальных дольщиков, заявленные 
в арбитражный суд, находятся на рассмотре-
нии. Заявление  АО «ФИА-БАНК» на сум-
му 202,2 млн рублей включено в четвертую 
очередь реестра кредиторов, обеспеченных 
залогом. Заявление АСВ находится на рас-
смотрении в арбитражном суде. Общая сум-
ма требований к ООО ИК «Недвижимость» 
– более 410 млн рублей. 

Это непростое дело потребовало от управ-
ляющего за небольшой период с 10 января 
по 13 июня этого года (дата отчета) провести 
более 550 судебных заседаний в самарском 
арбитраже. В итоге на заседаниях 7 и 9 июня 
суд вынес определение о включении в реестр 
требований о передаче дольщикам жилых по-
мещений – тех самых 59 квартир и блоков. 
«Требования еще 101 дольщика в ближайшие 
два-три месяца будут рассмотрены. Еще ни 
один дольщик не получал отказа», – отметил 
помощник управляющего.

Объекты в Березовке, по информации кон-
курсного управляющего, находятся в разной 
степени готовности. Например, трехэтажный 
жилой дом (участок № 5, 1Д) готов на 85% 
(три этажа под крышу, кровля, остекление). 
Его дольщикам повезло – договоры прошли 
госрегистрацию. Хуже обстоит дело с много-
квартирным домом на том же участке под но-
мером 2Д. Здесь степень готовности – котло-
ван и фундамент.

Переходим к таунхаусам. На улице Малой 
у двух таунхаусов (шесть блоков, шесть пред-
варительных договоров) степень готовности 
20% (фундамент). На той же улице у четырех 
объектов (шесть договоров) степень готовно-
сти 0%. На улице Северной, 38, степень готов-
ности 0%. На Камчатской у четырех объектов 
(полностью проданы по предварительным 
договорам) степень готовности 40% (фунда-
мент, коробка). И так далее. На все эти объ-
екты, в том числе и на стопроцентно готовый 

таунхаус на Северной, 28, невозможно полу-
чить права собственности – земля, на которой 
они стоят, находится в ипотеке у АО «ФИА-
БАНК».

Но и это еще не все. Оказалось, что даже 
те собственники, которые построили свои та-
унхаусы в лучшие времена и получили право 
собственности, приобрели одновременно и 
«бомбу замедленного действия». «По дан-
ным инвентаризации, на балансе общества 
числятся электрические, водопроводные, ка-
нализационные сети и сети газоснабжения, – 
говорится в отчете управляющего Овчинни-
ковой. – В бухгалтерском учете данные сети 
находятся на балансе общества как затраты 
на сооружение и прокладку сетей. В эксплуа-
тацию они не введены. Право собственности 
не зарегистрировано. Фактически сети об-
служивают весь микрорайон Березовка, в том 
числе и дома, право собственности на кото-
рые было зарегистрировано за физлицами до 
введения процедуры банкротства ООО «ИК 
«Недвижимость».

Предполагаемых вариантов развития со-
бытий, предложенных Нелей Овчинниковой, 
лишь два. Первый: создание ЖСК, которому 
кредиторы на определенных условиях со-
гласятся передать объекты незавершенного 
строительства. Для этого необходимо по-
лучить согласие АСВ. «Исходя из практики 
взаимодействия с ГК «АСВ», в том числе по 
другим банкротным процедурам, получение 
такого согласия маловероятно», – отметила 
управляющий. 

Скорее всего, будет реализован второй ва-
риант: «Удовлетворение требований станет 
производиться путем реализации жилья с 
торгов и распределением полученных денеж-
ных средств в соответствии с реестром требо-
ваний кредиторов». «В этом случае дольщи-
ки, конечно, пострадают, – отметила Неля 
Овчинникова. – Несомненно, я буду привле-
кать руководителей ООО к субсидиарной от-
ветственности – это требование закона». 

По мнению экспертов, даже если экс-
руководителей «Недвижимости» удастся 
привлечь к субсидиарной ответственности, 
они могут запустить процедуру самобанкрот-
ства и списать все долги. 

В завершение добавим, что дольщики Бе-
резовки еще год назад включились в процесс 
по привлечению к уголовной ответственно-
сти руководителей «Недвижимости», кото-
рые, по их мнению, виновны в реализации 
мошеннических схем.

Подробнее об этом – в следующем номере.

Жилой массив Березовка был 
первым и, пожалуй, самым 
привлекательным проектом 
комплексной застройки в Са-

марской области. Таунхаусы, малоэтажные 
дома, детский сад и магазины, мини-парк с 
водоемом и спортивная зона с площадкой 
для мини-гольфа – другими словами, все, 
что нужно для участников госпрограммы 
«Жилье для российской семьи» (ЖРС), в 
которую удалось попасть ООО ИК «Не-
движимость». Ее экс-гендиректор и экс-
акционер АО «ФИА-БАНК» Сергей Кочура, 
несомненно, обладал особым талантом: он 
не только добился включения Березовки в 

ЖРС на уровне правительства области, но и 
завел в поселок городские сети водоснабже-
ния, водоотведения, газо- и электроснабже-
ния. Участники рынка, знающие цену под-
ключения к ресурсам, наверное, в тот момент 
нервно курили в стороне. На сегодняшний 
момент в Березовке введено в эксплуатацию 
и передано собственникам 203 жилых бло-

ка (таунхауса) с земельными участками и 
шесть трехэтажных жилых домов с одно- и 
двухкомнатными квартирами.

Можно предположить, что как акционер 
ФиаБанка господин Кочура был в курсе вну-
тренних процессов кредитного учреждения, 
а значит, и банкротство банка было для него 
вопросом времени. И именно времени у «Не-

движимости» оставалось все меньше и мень-
ше, как и денег, необходимых для продолже-
ния строительства.

Для ускорения процесса привлечения де-
нег населения ООО «ИК «Недвижимость» 
стало заключать с дольщиками так называе-
мые «предварительные договоры», которые 
не давали людям фактически никаких гаран-

тий. При этом деньги «Недвижимость» полу-
чала самые настоящие. Можно только пред-
полагать, куда были направлены средства 
– на оплату работ, выполненных ранее, на 
какие-то другие цели, но только не на строи-
тельство жилья для тех, кто включился в про-
ект с 2015 года. Надо сказать, что в течение 
всего года дольщики регулярно приезжали в 
Березовку с проверками, чтобы увидеть, как 
идет строительство жилья. В лучшем случае 
на участке появлялась пустая коробка – без 
сетей и коммуникаций, в худшем – дольщи-
ков встречало голое поле. 

8 апреля 2016 года приказом Банка России 
была отозвана лицензия на осуществление 
банковских операций у АО «ФИА-БАНК». 
22 сентября 2016 года гендиректор ООО 
«ИК «Недвижимость» Сергей Кочура подал 
в самарский арбитраж заявление о признании 
компании банкротом. Руководитель застрой-
щика очень хотел провести это мероприятие 
по упрощенной процедуре, которая предпо-

Красивые рекламные постеры ЖК «Березовка» сегодня выглядят как издевательство: оказалось, 
что даже те собственники, которые купили свои таунхаусы до банкротства застройщика, приобрели 
одновременно «бомбу замедленного действия».

«Степень готовности – 0%»
Подробности банкротства ИК «Недвижимость»

В ООО «ИК «Недвижимость» (за-
стройщик ЖК «Березовка») полным 
ходом идет конкурсное управление: 
проводятся собрания кредиторов, 
завершены инвентаризация и оценка 
имущества. Как и ожидалось, анализ 
ситуации дал неутешительные ре-
зультаты: земля под большинством 
строений находится в залоге, на сети, 
обслуживающие микрорайон, право 
собственности не зарегистрировано, 
почти половина строений имеет либо 
нулевую степень готовности, либо  
не более 40%. Пострадавшие дольщи-
ки заявляют о мошеннических дей-
ствиях бывшего руководства ИК «Не-
движимость» в лице Сергея Кочуры.

За полгода конкурсный управляющий провела более 550 су-
дебных заседаний в самарском арбитраже. В итоге суд вынес 
определение о включении в реестр требований о передаче доль-
щикам жилых помещений – 34 квартир и блоков.

Сергей Сергеев
office@ponedelnik.info

На улице Малой у двух таунхаусов степень готовности 20% (фун-
дамент). На той же улице у четырех объектов степень готовности 
0%. На Северной, 38, степень готовности 0%.

Фнс не сможет исКлючить из егрюл 
Компанию, против Которой возбуждено 
дело о банКротстве
Как было. Налоговые органы имели право исключить из 
ЕГРЮЛ компанию, в отношении которой суд возбудил 
дело о банкротстве. В результате суд прекращал дело в 
связи с ликвидацией ответчика, а кредиторы несли убыт-
ки. В 2015 году КС РФ указал, что такой подход не со-
ответствует Конституции РФ, так как нарушает имуще-
ственные права кредиторов, но поправки в закон так и не 
были внесены.

Что изменилось. Налоговая инспекция не вправе ис-
ключить из ЕГРЮЛ компанию, если в отношении нее воз-
буждена процедура банкротства. Суд обязан направлять 
в ФНС определение о принятии заявления о признании 
должника банкротом в электронном виде. Также сведе-
ния о ходе процедуры банкротства доступны на ЕФРСБ. 
В ЕГРЮЛ появятся дополнительные разделы, в которых 
будет видно, какая процедура банкротства введена в от-
ношении организации.

Что делать. Если подали заявление о банкротстве 
должника, проследите, чтобы запись об этом появилась 
в ЕГРЮЛ. Проверьте, публиковалось ли в «Вестнике 
государственной регистрации» решение о предстоящем 
исключении организации и если да – направьте возраже-
ния. Пока не ясно, сможет ли ФНС выполнить все новые 
требования с даты вступления поправок в силу, поэтому 
лучше перестраховаться.

если должниК исКлючен из егрюл,  
ответит Контролирующее лицо
Как было. Ранее контролирующие лица не отвечали по 
долгам компании, исключенной из ЕГРЮЛ. Кредиторы 
могли получить возмещение за счет контролирующих 
лиц только в процедуре банкротства. Но при ликвидации 
должника все обязательства прекращались.

Что изменилось. Теперь, если организация исключена 
из ЕГРЮЛ, а долги не погашены, то можно обращаться с 
иском о привлечении контролирующих лиц к субсидиар-
ной ответственности.

Что делать. Если должника исключили из ЕГРЮЛ, 
сразу обращайтесь с соответствующим заявлением по от-
ношению к контролирующим лицам.

Контролирующие лица ответят за должниКа 
даже после процедуры банКротства
Как было. Контролирующие лица несли субсидиарную 
ответственность только в рамках действующей процедуры 
конкурсного производства. Закон запрещал обращаться с 
заявлением о привлечении к субсидиарной ответственно-
сти после завершения процедуры банкротства.

Что изменилось. Теперь контролирующие лица от-
вечают по обязательствам компании даже в том случае, 
если суд прекратил или завершил производство по делу 
о банкротстве. Кредитор получил возможность обра-
титься с заявлением о привлечении к субсидиарной от-
ветственности руководителя и учредителей компании 
не позднее трех лет со дня завершения процедуры бан-
кротства.

Что делать. Если у кредитора есть достаточные осно-
вания привлечь контролирующих лиц к ответственности, 

то с соответствующим заявлением можно обратиться по-
сле прекращения или завершения процедуры банкрот-
ства. Заявление нужно подавать в арбитражный суд, рас-
сматривавший дело о банкротстве.

после оКончания КонКурсного производства 
Кредитор получит исполнительный лист
Как было. Кредиторы были вынуждены ждать взыскания 
и реализации требований к контролирующим лицам. Ча-
сто их реализовывали за бесценок, и кредиторы не полу-
чали достаточное удовлетворение.

Что изменилось. Суд может вынести промежуточное 
определение о наличии оснований для привлечения лица 
к субсидиарной ответственности еще до расчетов с кре-
диторами.

При завершении конкурсного производства арби-
тражный управляющий представляет в суд ходатайство, 
в котором указывает размер субсидиарной ответственно-
сти, подлежащей взысканию. Суд в свою очередь выно-
сит определение, в котором также содержатся сведения о 
сумме, подлежащей взысканию с контролирующего лица 
(лиц) в пользу каждого кредитора, и очередность погаше-
ния требований.

Каждый кредитор получает свой исполнительный 
лист. При этом не будет применяться правило, по кото-
рому требования кредиторов, не удовлетворенные из-за 
недостаточности имущества должника, считаются пога-
шенными.

В ходе исполнительного производства по привлече-
нию контролирующих лиц к субсидиарной ответствен-
ности не будет применяться стандартная очередность  
(ч. 1 ст. 111 Федерального закона от 02.10.07 № 229-ФЗ 
«Об исполнительном производстве»). Требования взыска-
телей погашаются в соответствии с очередностью, указан-
ной арбитражным судом в исполнительных листах (п. 5.6 ст. 
10 Закона о банкротстве). Суд обязан определить эту оче-
редность с учетом статьи 134 Закона о банкротстве.

Что делать. Получать исполнительный лист и не-
замедлительно подавать судебному приставу. Следует 
иметь в виду, что у пристава пока нет прямого указания 
резервировать средства для кредиторов в соответствии с 
установленной Законом очередностью кредитора. Поэто-
му кредитор, обратившийся первым, имеет шанс полу-
чить всю сумму долга. Вероятно, в дальнейшем эти во-
просы разъяснит Пленум Верховного суда РФ. Пока же 
кредиторам целесообразно предъявлять исполнительные 
листы судебным приставам как можно быстрее после по-
лучения.

АРбИТР.Ру

В Тольятти Балашова при-
обрела известность как ру-
ководитель строительно-
го кооператива «Ветеран 

Плюс». Ее стиль работы отличался 
жесткостью и экстравагантностью: 
по словам людей, работавших с ней, 
даже прорабы не могли сравниться с 
этой дамой в словесном искусстве от-
стаивания своих интересов.

Империя Балашовой начала ру-
шиться в период кризиса 2008 года. 
Незадолго до этого года ЖСК «Ве-
теран Плюс» приступил к строитель-
ству трех жилых домов на 260 квар-
тир в 3б квартале Автозаводского 
района. Несмотря на то, что пайщики 
исправно вносили деньги, к 2013 году 
объекты так и не были достроены. 
Измученные денежными поборами, 
участники кооператива попытались 
привлечь Балашову к уголовной от-
ветственности. В своем заявлении 
они уведомляли прокуратуру о том, 
что в период строительства домов 
дама приобретала недвижимость, ко-
торая не имела отношения к возведе-
нию жилья пайщиков.

В 2015-м было утверждено об-
винительное заключение по уголов-
ному делу в отношении 70-летнего 
председателя тольяттинского ЖСК 

«Ветеран Плюс»: она обвинялась в 
совершении двух преступлений – 
мошенничество в крупном и особо 
крупном размерах с использованием 
служебного положения. По версии 
следствия, в 2008 году Балашова под 
видом сохранения денежных средств 
пайщиков от инфляции получила из 

кассы свыше 7 млн рублей, которые 
потратила по своему усмотрению. 
Однако в Автозаводском суде уда-
лось доказать наличие у Балашовой 
долга перед ЖСК лишь в 4,9 млн ру-
блей. Реального срока она избежала.

В декабре 2016-го Балашова обра-
тилась в арбитражный суд Самарской 
области с заявлением о признании 
себя банкротом, мотивируя заявлен-
ные требования невозможностью 
исполнения требований кредиторов 
в размере 5,8 млн рублей. Данный 

долг сложился из обязательств перед 
ЖСК «Ветеран Плюс» (4,9 млн ру-
блей), ФНС России в лице МИФНС 
№ 2 по Самарской области в размере 
18 тыс. рублей (земельный налог), 
10 тыс. рублей (пени по земельному 
налогу) и обязательств перед архи-
тектором Вадимом Артамоновым, 
проектировавшим часть ее объектов 
(868 тыс. рублей). Также Балашова 
ходатайствовала о применении кон-
кретной процедуры банкротства – 
реализации ее имущества.

Поскольку заявленные требования 
превысили установленную законом 
предельную сумму для признания 
гражданина банкротом (500 тыс. ру-
блей), суд посчитал, что предпри-
нимательница вполне подходит под 
критерии закона о несостоятельности 
граждан. Кроме того, заявительни-
ца внесла на депозит суда денежные 
средства для выплаты вознаграждения 
финансовому управляющему в разме-
ре 25 тыс. рублей, а также представила 
суду свое единственное имущество – 
автомобиль Ford Focus 2004 года вы-
пуска. Иного имущества, стоимость 
которого позволила бы должнице удо-
влетворить требования кредиторов в 
полном объеме, не оказалось.

Суд принял решение признать 
Балашову банкротом и ввести в ее 
отношении процедуру реализации 
имущества сроком на пять месяцев. 
Финансовым управляющим должни-
ка утвержден Олег Шевцов, член НП 
«СРО «МЦПУ». С учетом того, что 
рыночная стоимость подержанного 
Ford Focus составляет сегодня не более 
300 тыс. рублей, становится понятно: 
кредиторы, вероятно, останутся без вы-
плат. Кроме ФНС, конечно. Следую-
щее заседание назначено на 1 августа.

Екатерина Шилова
office@ponedelnik.info В 2015-м было утверждено обвини-

тельное заключение по уголовному делу 
Балашовой: она обвинялась в соверше-
нии двух преступлений – мошенничество 
в крупном и особо крупном размерах.

Конец председателя
Балашову признали банкротом

истец: ЛюДМИЛА БАЛАшОВА 
ответчиК: ЛюДМИЛА БАЛАшОВА 
предмет спора: 5,8 МЛН РУБЛЕЙ

Почти месяц назад в самарском 
арбитраже начался процесс  
о банкротстве одиозного пред-
принимателя в сфере строи-
тельства – Людмилы Бала-
шовой. Бывший председатель 
«ЖСК Плюс», построившая 
дома с «желтыми крышами»  
на Жукова и три высотки  
на Ленинском проспекте в 
3б квартале, чудом избежав 
обвинительного приговора за 
растрату кооперативных денег, 
подала на самобанкротство как 
физлицо. Сумма требований 
кредиторов к Балашовой –  
всего 5,8 млн рублей.

С учетом того, что рыночная стоимость подержанно-
го Ford Focus составляет не более 300 тыс. рублей, 
становится понятно: кредиторы, вероятно, останутся 
без выплат.

Арбитражный управляющий О.А. Шевцов разъясняет
С 28 июня долги компании можно взыскать с ее генерального директора или учредителей

Примечание. При подготовке статьи использованы материа-
лы Консультант Плюс, Журнала «Юрист компании» и журнала  
«Арбитражная практика».
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ПРОДАЖИ LADA ПРОДОЛЖАюТ РАСТИ
LADA продолжает укреплять свои позиции на рос-

сийском рынке. В июне АВТОВАЗ продал 27 тыс. 396 
автомобилей. Этот результат на 23,2% больше, чем го-
дом ранее. Всего за первое полугодие в России продано 
140 тыс. 231 автомобилей местного производства, а это 
на 12,8% выше результатов первого полугодия прошло-
го года. 

Больше всего в прошлом месяце спросом пользовалась 
Granta, было продано 8 тыс. 552 автомобилей. Вторая по 
популярности модель – Vesta. Владельцами седанов ста-
ли 6 тыс. 609 человек. По темпам роста продаж лидирует 
XRAY – 2 тыс. 761 автомобиль нашел своего покупателя, 
что на 53,8% больше июня 2016 года.

В этом году АВТОВАЗ собирается увеличить продажи 
LADA в России приблизительно на 10% – до 290 тыс. авто.

«САМАРА АРЕНА» ГОТОВА БОЛЕЕ ЧЕМ 
НА 71%

За три месяца строительства готовность объекта 
прибавила около 1% – в марте сообщалось о завершен-
ности работ на 70%. В настоящее время строители за-
вершают монтаж блоков консолей купола. 

Уже установили 89 из 96 из них. Проводятся работы 
по защите металлоконструкций от коррозии. На приле-
гающей к стадиону территории сносятся старые помеще-
ния радиоцентра, выравнивается площадка. 

Кроме того, активно ведется строительство трениро-
вочных площадок Дальняя 1 и Дальняя 2. Там уже вы-
полнены работы по выносу существующих кабельных 
линий, возведено здание административно-бытового 
комплекса, выполнена прокладка наружных инженерных 
сетей, смонтированы здания КПП. Ведется устройство 
инженерных сетей, внутренней отделки помещений, фа-
садов. В скором времени начнутся работы по устройству 
футбольного поля.

МОСКОВСКАЯ КОМПАНИЯ ХОЧЕТ 
СТАТЬ РЕЗИДЕНТОМ ТОР «ТОЛЬЯТТИ»

Поступила еще одна заявка на получение статуса 
резидента ТОСЭР «Тольятти». Московская компания 
намерена создать центр разработки программного обе-
спечения для контактных центров в Тольятти. 

Общая сумма инвестиций – 59 млн рублей. Трудоу-
строить планируется 193 человек. Таким образом, на 
данный момент на рассмотрении областной комиссии по 
предоставлению статуса резидента ТОСЭР «Тольятти» 
находятся заявки пяти предприятий.

На сегодняшний день в Тольятти утверждены пять 
резидентов ТОСЭР: ООО «АКОМ Индастриал», ООО 
«БИА», ООО «Металлист-Тольятти», ООО «ТОР ТЗПО» 
и ООО СП «Граниферт». Общее количество заявленных 
компаниями рабочих мест – 674. Всего в 2017 году плани-
руется привлечь в ТОР не менее 20 инвесторов.

Одно из старейших 
предприятий 
области ООО 
«Винзавод «То-

льяттинский» было заре-
гистрировано в 1995 году. 
Основная сфера деятель-
ности – производство дис-
тиллированных алкоголь-
ных напитков. Проблемы у 
компании начались в июле 
2011-го – тогда истек срок 
действия лицензий на про-
изводство вин и коньяков, а 
Росалкогольрегулирование 
(РАР) отказалось их про-
длить. В результате ООО 
было вынуждено приоста-
новить свою работу, нача-
лась череда судебных разби-
рательств: часть из них была 
связана с неоплаченными 
налогами, а часть – с пога-
шением кредитных линий, 
открытых Автозаводским 
отделением Сбербанка РФ 
на общую сумму 251,8 млн 
рублей.

Остановка работы винза-
вода сильно сказалась на ре-
гиональной «алкогольной» 
выручке: за первое полуго-
дие 2012 года винное произ-
водство в области сократи-
лось до 33 тыс. декалитров. 
По данным департамента 
регулирования оборота ал-
когольной продукции Са-

марской области, самым 
потребляемым напитком в 
регионе на тот момент явля-
лось столовое плодовое вино 
местного производства.

Владельцы предприятия, 
боровшиеся за свой бизнес, 
смогли договориться о но-
вом кредите на 250 млн ру-
блей, который им выдал КБ 
«Эл банк»: требования ФНС 
были погашены, а Сбербанк 
согласился реструктури-
зировать долг. В мае 2013 
года РАР выдало винзаво-
ду две лицензии до 6 июля  
2016 года.

Казалось бы, проблемы 
решены, жизнь налаживает-
ся, однако между «виноде-
лами» начался внутренний 

конфликт. В результате не-
примиримых противоречий 
между акционерами ООО 
не смогло продлить кредит-
ный договор в Эл банке, а 
договоренность на реструк-
туризацию долга, получен-
ная от Сбербанка, была ан-
нулирована.

Оставшись без кре-
дитных средств, винзавод 

получил еще один удар –  
15 декабря 2014 года РАР 
приостановило действие 
лицензии тольяттинского 
предприятия на производ-
ство ликеро-водочных из-
делий и коньяка. Причина 
– обнаружение на заводе  
50 тыс. бутылок некондици-
онного коньяка. 28 января  
2015 года ООО подало на са-
мобанкротство. На винзаво-
де была введена процедура 
наблюдения, которая затем 
перешла в стадию внешнего 
управления: арбитражный 
управляющий Андрей Ан-
дреев заявил, что планирует 

восстановить платежеспо-
собность предприятия, что 
является редкостью как для 
нашего региона, так и для 
предприятий-банкротов.

«Процедура банкротства 
может стать защитной ме-
рой, потому что позволяет 
зафиксировать обязатель-
ства, которые присутству-
ют на момент ее введения: 

подсчитываются все долги, 
снимаются аресты, прекра-
щаются исполнительные 
производства, – прокоммен-
тировали ситуацию юристы. 
– И то, что после остановки 
завода его ниша на рын-
ке алкоголя так и осталась 
незанятой, говорит об эф-
фекте отложенного спроса, 
который компания получит 
после перезапуска».

«Факт выдачи РАР сра-
зу четырех новых лицензий 
ООО «Винзавод «Тольят-
тинский» говорит о том, 
что проблемы предприятия 
практически решены, оно 
готово к работе в новых 
условиях и, судя по всему, 
с новым владельцем, – от-
мечают эксперты. – Такой 
вывод можно сделать на 
основании собрания кре-
диторов, где было  приня-
то решение о заключении 
инвестиционного договора 
(инвестором является не-
кое ООО «Фининвест»). 
На сегодня общая сумма 
задолженности «Тольят-
тинского» составляет 836,2 
млн рублей. Крупнейшие 
кредиторы ООО, по дан-
ным КАД ВАС, – Сбербанк 
(233,59 млн рублей), Игорь 
Филатов (176,1 млн), Али-
на Маслова (127,5 млн), 
Сергей Сирота (117,8 млн).

Винзавод оздоровился
И получил четыре новые лицензии

ООО «Винзавод «Тольяттинский», проходящее 
в настоящий момент через процедуру внешнего 
управления, на днях получило от Федеральной 
службы по регулированию алкогольного рын-
ка четыре новые лицензии – на производство, 
хранение и поставки ликеро-водочных изделий, 
коньяков, вин – обычных и фруктовых, а так-
же винных напитков без добавления этилово-
го спирта. Судя по всему, это последний этап 
внешнего управления, после которого винзавод 
будет готов вновь выйти на рынок.

По данным департамента регулирования оборота алко-
гольной продукции Самарской области, самым потребляемым 
напитком в регионе в 2011 году являлось столовое плодовое 
вино местного производства.

Факт выдачи РАР винзаводу четырех но-
вых лицензий говорит о том, что пробле-
мы предприятия практически решены, 
оно готово к работе в новых условиях  
и, судя по всему, с новым владельцем.

Екатерина Шилова
office@ponedelnik.info

выгодный Формат
Индустриальные парки – от-
носительно новый формат 
организации промышленно-
го производства в России. По 
мнению экспертов, их важным 
конкурентным преимуществом 
является инфраструктурное 
обеспечение размещаемых объ-
ектов: в отличие от обычных 
промплощадок индустриальные 
парки обеспечены и энергоноси-
телями, и инженерной и транс-
портной инфраструктурой, и 
административно-правовыми 
условиями для размещения 
бизнеса. По такому принципу 
давно работают за рубежом, в 
России же первые индустриаль-
ные парки были организованы 
пять-семь лет назад. По данным 
Ассоциации индустриальных 
парков, сейчас в стране функ-
ционирует около 250 проектов 
(действующих и создаваемых).

И н д у с т р и а л ь н ы й  п а р к  
«Тольяттисинтез» развивается 
в текущем формате с 2014 года. 
Его якорный резидент – «СИ-
БУР Тольятти» – один из круп-
нейших производителей синте-
тических каучуков, мономеров, 
фракций и высокооктановых 
компонентов к бензину. Это 
единственное производство, вы-
пускающее синтетический кау-
чук в Самарской области. Здесь 
производится каждая седьмая 
тонна каучука в России.

На свободных же территори-
ях предприятие размещает ре-
зидентов. В настоящее время в 

индустриальном парке имеется 
52 гектара незанятых земельных 
участков, более 50 тыс. кв. м про-
изводственных и складских по-
мещений и 8,5 тыс. кв. м офис-
ных помещений для размещения 
нового или расширения действу-
ющего бизнеса. 

современное 
производство
На минувшей неделе начал ра-
боту одиннадцатый резидент 
индустриального парка. Про-
ект реализован компанией 
«ЭкоХимПлюс-Тольятти», вхо-
дящей в группу Havila. Общий 
объем инвестиций внушитель-
ный – около 120 млн рублей.

Новый комплекс произ-
водит обслуживание танк-
контейнеров, включая обра-
ботку емкостей от более чем  
40 видов химических и пищевых 
продуктов, ремонт, проверку 
технического состояния, осви-
детельствование и хранение. 
Основная цель проекта – опти-
мизация логистической цепоч-
ки по транспортировке грузов 
за счет минимизации порожне-
го пробега тары и эффективной 
подготовке емкостей для даль-
нейших отгрузок.

Комплекс оснащен совре-
менным европейским оборудо-
ванием, которое обеспечивает 

безопасные условия труда и по-
зволяет обрабатывать до 20 танк-
контейнеров и автоцистерн в сут-
ки. Обработка танк-контейнеров 

осуществляется горячей водой 
под давлением с добавлением ре-
агентов, а затем горячим паром. 

На очищенную цистерну выда-
ется Европейский сертификат 
качества. Применяемый метод 
предполагает более рациональ-
ное использование природных 
ресурсов за счет оптимального 
потребления воды (по сравне-
нию с распространенным в Рос-
сии методом пропарки острым 
паром).

особый Контроль
В презентации приняли участие 
руководитель управления при-
родопользования и охраны окру-
жающей среды администрации 

Тольятти Надежда Павлинова, 
генеральный директор «СИБУР 
Тольятти» и «Тольяттисинтеза» 
Юрий Морозов, член правления 
ГК Havila Игорь Лепетухин, 
представители крупных хими-
ческих предприятий и компа-
ний, занимающихся перевозкой 
грузов.

«Предприятие данного про-
филя имеет экологическую на-
правленность и практическую 
значимость, так как вносит вклад 
в решение проблемы обработки 
танк-контейнеров», – отметила 
госпожа Павлинова.

Контроль качества отрабо-
танной воды обеспечит спе-
циализированная организация 
«Промэкология». Сточные воды 
«ЭкоХимПлюс-Тольятти» будут 
направляться для комплексной 
обработки на очистные сооруже-
ния «СИБУР Тольятти», кото-
рые обслуживают предприятия 
северного промузла и жилые 
кварталы Центрального района 
Тольятти.

«Открытие нового высоко-
технологичного производства 
позволит привлечь в Тольят-
ти инвестиции и создать новые 
рабочие места, – подчеркнул 
Юрий Морозов. – Кроме этого, 
реализация проекта расширяет 
логистические возможности и 
инфраструктуру Самарской об-
ласти».

«Предприятие данного профиля имеет экологическую направлен-
ность и практическую значимость, так как вносит вклад в решение про-
блемы обработки танк-контейнеров», – отметила госпожа Павлинова.

Обслужат танк-контейнеры
Новый резидент индустриального парка «Тольяттисинтез»

На прошлой неделе в индустриальном парке «Тольятти-
синтез» состоялось открытие комплекса по ремонту 
и обработке танк-контейнеров и автоцистерн, кото-
рые используются для перевозки грузов химической 
и пищевой отраслей. Проект реализован компанией 
«ЭкоХимПлюс-Тольятти».

Валерия Вавилина
valeriyavavilina@yandex.ru Комплекс оснащен со-

временным европей-
ским оборудованием, 
которое обеспечивает 
безопасные условия 
труда и позволяет  
обрабатывать до  
20 танк-контейнеров  
и автоцистерн в сутки.

«Открытие нового высокотехнологичного произ-
водства позволит привлечь в Тольятти инвести-
ции и создать новые рабочие места, – отметил 
генеральный директор «СИбуР Тольятти»  
и «Тольяттисинтеза» юрий Морозов.
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ЭлеКтричесКие грезы
Для правительства раннего СССР 
идея электрификации всей страны 
была таким же возбудителем, как на-
нотехнологии для нынешних госдея-
телей. Впрочем, проект Жигулевской 
гидроэлектростанции родился в голо-
ве самарского инженера Глеба Кржи-
жановского еще до революции – в  
1910 году. Царское правительство за-
тею не поддержало, зато Владимир Ле-
нин разглядел в авторе проекта челове-
ка достаточного талантливого, чтобы 
не только построить ГЭС, но и воз-
главить комиссию по электрификации 
молодой советской республики.

В 1919 году Крижановский полу-
чил правительственное задание – вы-
брать место для строительства нового 
гидроузла. После проведения изы-
сканий инженер предложил три воз-
можные точки размещения плотины: 
у села Переволоки, у села Отважное 
и рядом с Красной Глинкой. Выбра-
ли последнее, и 1 августа 1937 года 
совместным постановлением СНК 
СССР и ЦК ВКП(б) было принято 
решение о строительстве гидроэлек-
тростанции на Волге в створе Жигу-
левских гор. Штабом предстоящих 
работ стал новый поселок, известный 
нам под именем Управленческий.

Но стройка не задалась. Одни 
источники утверждают, что виной 
всему серьезные организационные 
проблемы. Некоторые историки со-
общают, что работы заморозили из-
за обнаруженной на месте будущего 
гидросооружения нефти. Также есть 
сведения, что правительство перебро-
сило трудовые силы на решение более 
насущных задач, связанных с оборо-
носпособностью страны. Как бы там 
ни было, 11 октября 1940 года строи-
тельство Куйбышевского гидроузла 
было официально приостановлено, а 
финальную точку поставила начав-
шаяся война.

После победы, в 1946 году, прави-
тельством был принят «Закон о пяти-
летнем плане восстановления и раз-
вития народного хозяйства в СССР». 
Чуть позже его дополнили рядом осо-
бых постановлений, стимулирующих 
строительство и модернизацию ги-
дротехнических сооружений страны. 
Вот тогда-то и вернулись к вопро-
су возрождения большой волжской 
стройки.

Институтом «Гидропроект» были 
проведены дополнительные геолого-
разведочные работы, по результатам 
которых нашлась новая, более под-
ходящая площадка для возведения 
огромной гидроконструкции. А на-
ходилась она недалеко от маленького 
волжского города Ставрополя.

поработаем и посидим
Официально днем начала строитель-
ства Куйбышевской ГЭС считается 
21 августа 1950 года – когда вышло 
постановление правительства. Одна-
ко было и другое, более ранее поста-
новление. 30 июня 1949 года Совет 
Министров СССР выпустил рас-
поряжение № 2826-1180 о возобнов-
лении работ и подготовке строитель-
ства сразу двух гидроэлектростанций 
– Куйбышевской и Сталинградской. 
Широкой публике этот документ 
представлен не был, так как касался 
он только спецслужб. Дело в том, что 
традицию строить коммунизм сила-
ми заключенных в те года еще не от-
менили.

Если Куйбышевскую ГЭС соби-
рались строить до войны, то и исто-
рия невольнического труда началась 
в наших краях еще в 1937 году, когда 
был создан Самарлаг, он же Самар-
ский ИТЛ (исправительно-трудовой 
лагерь). По численности Самарлаг 
занимал восьмое место из 42 лагерей 
НКВД, и в нем в разное время труди-
лось 23 тыс. заключенных. 

Заморозка строительства ГЭС 
привела к тому, что людей пришлось 
перебрасывать на другие объекты. 

Большую часть зэков перевели на 
строительство Волго-Балтийского 
водного пути.

Но вернемся в 30 июня 1949 года. 
Постановление этого дня предпола-
гало создание нового ИТЛ для нужд 
возрожденной стройки. В августе в 
Ставрополь прибыл заслуженный 
работник НКВД генерал-майор Иван 
Семенов. В его задачу входило воз-
ведение лагеря и жилья для вольных 
специалистов. И уже в начале октя-
бря Кунеевлаг (ИТЛ расположили в 
деревне Кунеевка на месте нынешне-
го Комсомольского района Тольят-
ти) начал принимать первых зэка. К  
1 января 1950 года в лагере находи-
лось более 1,3 тыс. арестантов.

жернова соцстройКи
Забегая вперед, сообщим, что Кунеев-
ский ИТЛ был ликвидирован 12 мар-
та 1958 года. К этому моменту через 
жернова соцстройки прошло почти 
22 тыс. заключенных. Это в некото-
ром роде рекорд, который позволил 
производить работы на предельных 
скоростях. Разумеется, в создании ги-
дроузла принимало участие огромное 
количество специалистов и рабочих, 
приехавших сюда по велению сердца. 
Но их героический труд воспет совет-
скими масс-медиа, тогда как о вкладе 
зэков несправедливо умолчали.

«Население» Кунеевлага можно 
поделить на три «социальных класса». 
Первый – политзаключенные, кото-
рые отличались хорошей дисципли-
ной и усердием в труде. Не хуже них 
работал и второй класс – заключен-
ные, отбывающие сроки за бытовые 
или «случайные» преступления. На-
помним, в те годы получить «пятак» 
можно было за воровство трех коло-
сков с колхозного поля, и пенитенци-
арная система заполняла ИТЛ страны 
сотнями тысяч «бытовых» преступ-
ников. Третий класс заключенных – 
профессиональные уголовники, реци-
дивисты и блатные. От этих хорошей 
работы ждать не приходилось, зато 
проблем было хоть отбавляй.

Считается, что Куйбышевская 
ГЭС построена на костях. В «народ-
ных эпосах» ходили рассказы о рас-
стрелах прямо на рабочем месте или 
о том, как наполняли водохранили-
ще, не эвакуировав со дна бригаду 
зэков. Это мифы. Конечно, травма-
тизм и смерти на различных участ-
ках стройки из-за несчастных случа-
ев были, но гораздо чаще умирали от 
другого.

Людей косили болезни. Очевид-
цы вспоминают, как зимой 1954 года 
большую группу политзаключенных 
поселили в поселке Шлюзовом в ар-
мейских палатках. Холода тогда вы-
дались серьезные, а людей бросили 
на самый тяжелый участок – бетон-
ные работы. Очень многие не выдер-
жали нагрузок. Умерших хоронили в 
безымянных могилах.

Другая проблема – конфликты 
между заключенными. Трудно пред-
ставить себе, как несколько тысяч 
мужчин уживаются в тесных бараках, 
где кроткой интеллигенции приходи-
лось делить шконки с матерыми бан-
дитами. Массовые драки и поножов-
щина случались постоянно, унося 
жизни. Охрана ИТЛ не могла само-
стоятельно обеспечивать порядок и 
обращалась за помощью к паханам.

Вот что вспоминал об этом участ-
ник строительства, специалист Вик-
тор Борисов: «Конечно, поначалу 
мне было трудно смириться: как это 
– одни работают, другие нет? Но ког-
да я спрашивал у начальника лагеря, 

почему воров в законе, которые не ра-
ботают и не дают возможности нор-
мально трудиться остальной части 
зоны, не отправляют на Север, меня 
называли «комсомольцем». И по-

пулярно объясняли, что уследить за 
порядком в лагере, в котором 12 тыс. 
заключенных, своими силами охрана 
просто не может, поэтому-то прихо-
дится прибегать к помощи воров в за-
коне, оставляя их в жилой зоне. При-
шлось договариваться с ними и мне, 
пообещав 151 процент – день за три».

я – легенда
Однако не только зэки возводили 
Куйбышевский гидроузел. Кроме 
них на великой стройке коммунизма 
трудились тысячи обычных рабочих 
и специалистов, а в проектировании 
узлов и помещений электростанции 
принимали участие около 130 инсти-
тутов и проектных бюро. Поставкой 
техники и комплектующих на участ-
ки строительства занимались более 
тысячи предприятий. Вокруг буду-
щей гидроэлектростанции появля-
лись заводы по производству цемен-
та, щебня и железобетонных изделий. 
Срочно требовалось построить сотни 

километров дорог, включая мосты. И 
всем этим хозяйством надо было как-
то руководить. Вот тут-то и пригоди-
лись таланты инженера-строителя, 
энергетика, генерал-майора Военно-

строительных войск СССР Ивана 
Комзина.

С 1950 года только что создан-
ный Куйбышевгидрострой входил 
на правах Главного управления в 
состав Министерства внутренних 
дел СССР, а генерал-майор Комзин 
два года совмещал должность руко-
водителя строительного управле-
ния с должностью начальника Ку-
неевлага. Сразу после завершения 
строительства Волжской ГЭС Ком-
зина отозвали с берегов Волги в 
распоряжение Минэнерго СССР. В  
1959 году он был направлен в Египет 
для участия в возведении Асуанской 
гидроэлектростанции, которую в то 
время называли не иначе как «сим-
вол советско-египетской дружбы». И 
хотя впоследствии генерал-майор в 
стены КГС так и не вернулся, из всех 
руководителей организации его вспо-
минают чаще всего и только с восхи-
щенной интонацией.

«Вранье, что Комзин был генера-
лом МВД, как писали некоторые. Я 
лично нес его мундир с наградами, 
новенький орден Ленина за Севасто-
поль еще блестел. И получать для 
него ботинки и заготовки на сапоги я 
не в УВД ездил, а на склады ПриВО 
в Самаре. И отменял потом заготовки, 
потому что на его ногу сапоги не полу-
чались: он ведь дядька был 117 кило-
граммов весу, и обуви ему больше чем 
на две недели не хватало – на стройке 
проводил все время. Как зацепит на-
чальников участков, прорабов – и по-

шел: по щебенке, по котловану. Те же 
ботинки и сапоги ремонтировать я ча-
сто ездил в верхний лагерь. Так заклю-
ченные все смеялись: «Может, мы ему 
в складчину новые ботинки купим?» 
А я им: «Да где ж вы возьмете 47-й 
размер?» Что бы ни говорили, к нему 

все относились хорошо», – вспоминал 
шофер Комзина Иван Бурцев.

Генерал-майор так выстроил 
структуру своей организации, что 
и после ввода в эксплуатацию ГЭС, 
когда Комзин покинул Ставрополь, 
КГС сохранил статус строительного 
колосса страны. Тот технический, на-
учный и организаторский потенциал, 
который заложил Комзин, послужил 
базой для будущих успехов организа-
ции. КГС впитал в себя десятки тре-
стов, институтов и производственных 
баз, которые впоследствии и построи-
ли Тольятти.

переКрыть реКу
Вернемся к самой стройке. Зимой 
1950 года началась отсыпка камня с 
правого берега Волги для возведения 
дамбы, но днем фактического начала 
строительства называют 18 февраля 
1951 года. Тогда был извлечен пер-
вый грунт из зоны будущего котло-
вана. Для ускорения темпов работ на 

площадку стянули всю передовую на 
тот момент технику. В июле 1951 года 
на левом берегу реки началось воз-
ведение нижних шлюзов и мощного 
бетонного завода. Весной 1952-го 
стартовало возведение водосливной 
перемычки длиной восемь киломе-
тров, а летом пришло время строи-
тельства верхних шлюзов гидроузла 
для судоходства. В декабре того же 
года был введен в эксплуатацию боль-
ничный комплекс. 

За сутки работы укладывалось до 
20 тыс. кубометров бетона, что было 
рекордом даже по мировым стандар-
там. В декабре 1952 года начались 
работы по бетонированию днища 

нижних шлюзов, через два месяца по-
лучила наполнение культурная жизнь 
строителей – был сдан в эксплуатацию 
новый клуб нефтяников в поселке 
Солнечная Поляна. В апреле 1953-го 
начал работу камнещебеночный завод, 
продукция которого с 30 июля стала 
применяться в строительстве здания 
гидростанции. Фундамент всей пли-
ты ГЭС был готов в июле 1954 года. 
В истории строительства наступил 
самый важный момент – создание 
тела плотины. Перекрытие нача-
лось с левого берега Волги 15 августа  
1955 года. Земляная дамба была намы-
та в течение двух месяцев. В октябре 
воды реки были заведены в котлован.

имени ленина 
Окончательное перекрытие реки 
завершено в рекордные сроки: спе-
циалистам понадобилось чуть более  
19 часов для сложнейшей операции, а 
в ноябре 1955 года вода начала запол-
нять Куйбышевское водохранилище. 
Проектный уровень воды в нем был 
достигнут лишь в июне 1957 года. В 
зону затопления попали десятки на-
селенных пунктов, включая Ставро-
поль. 

В декабре был окончен монтаж 
первого гидроагрегата и началась его 
промышленная эксплуатация. В тече-
ние 1956–1957 годов были запущены 
остальные 11 гидроагрегатов. Первый 
миллиард киловатт-часов получен в 
октябре 1956 года. Датой завершения 
основного этапа строительства счита-
ется 14 октября 1957 года, когда все 
турбины ГЭС уже выдавали промыш-
ленный ток. После начала их эксплу-
атации выяснилось, что развиваемая 
турбинами мощность достигает 115 
МВт. В результате была проведена 
перемаркировка агрегатов, а уста-
новленная мощность ГЭС увеличи-
лась до 2,3 ГВт. Все дальнейшие уси-
лия были направлены на возведение  
административных, хозяйственных 
зданий, инфраструктуры станции и 
социальных объектов Жигулевска и 
Ставрополя. 

Куйбышевская ГЭС была офици-
ально открыта 9 августа 1958 года в 
торжественной обстановке и в при-
сутствии первых лиц СССР. На сле-
дующий день станцию переименова-

ли в Волжскую ГЭС с присвоением 
имени В.И. Ленина. 

По такому случаю некоторые тру-
дившиеся на строительстве заклю-
ченные были отпущены на свободу по 
амнистии, а другим сократили сроки 
отбывания наказания. Более 5 тыс. 
участников гидростроительства удо-
стоились государственных наград. Из 
них 25 наиболее отличившимся работ-
никам было присвоено звание Героя 
Социалистического Труда. В числе 
других этого высокого звания был удо-
стоен и Иван Васильевич Комзин.

Волжская ГЭС начинала строить-
ся с таким расчетом, что конструкция 
выдержит попадание атомной бомбы. 
Впоследствии от такой степени за-
щищенности решили отказаться. Тем 
не менее наша ГЭС является одной 
из самых крепких, хотя она уже дав-
но не самая крупная и занимает лишь  
53 строчку в мировом рейтинге. И все же 
наша «старушка» вторая по мощности в 
Европе. Давайте гордиться дальше.

На великой стройке трудились тысячи рабочих и специалистов, а в проектировании узлов и помещений электростанции при-
нимали участие около 130 институтов и проектных бюро. И всем этим хозяйством надо было как-то руководить. Вот тут-то  
и пригодились таланты инженера-строителя, энергетика, генерал-майора Военно-строительных войск СССР Ивана Комзина 
(на нижнем фото – в центре справа).

Наш передовой Кунеевлаг
История создания Жигулевской ГЭС

«ПН» продолжает рассказывать о становлении Тольятти в каче-
стве промышленного гиганта. Как мы отметили в материале  
о строительстве «Тольяттиазота», наш город не стал бы центром 
сосредоточения столь огромного количества серьезных произ-
водств, если бы не Куйбышевгидрострой. Скажем больше,  
не будь этой организации, не случилось бы и города, носяще-
го имя итальянского коммуниста. В свою очередь мощнейшая 
строительная компания СССР не родилась на пустом месте. 
21 августа 1950 года вышло постановление правительства Со-
ветского Союза о начале строительства Куйбышевской гидро-
электростанции. В этот же день генерал-майор инженерно-
технической службы Иван Комзин был назначен на пост 
руководителя новой организации ответственной за строитель-
ные работы – Куйбышевгидростроя. Однако история великой 
социалистической стройки началась несколько раньше.

Волжскую ГЭС начинали строить с таким расчетом, 
чтобы конструкция могла выдержать попадание 
атомной бомбы.

Илья Кириллов
ilyakirillov@mail.ru

После проведения изысканий Кржижановский пред-
ложил три возможные точки размещения плотины:  
у села Переволоки, у села Отважное и рядом с Красной 
Глинкой. Выбрали последнее. Но стройка не задалась.

«ботинки и сапоги ремон-
тировать я часто ездил 
в верхний лагерь. Так 
заключенные все смея-
лись: «Может, мы ему в 
складчину новые ботинки 
купим?» – вспоминал 
шофер Комзина Иван 
бурцев.
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про опыт работы
Зарина РАХИМОВА, 22 года, 
учитель начальных классов:

– После окончания школы я 
решила, что хочу работать с деть-
ми, поэтому поступила в универ-
ситет – на педагога начальных 
классов. Сразу после получения 
диплома устроилась в школу. На 
первом же собрании перед нача-
лом учебного года родители моих 
первоклашек начали задавать во-
просы о моем опыте работы. Кто-
то, узнав, что я только что после 
вуза, даже хотел перевести ре-
бенка в другой класс. Я тогда на-
пряглась – решила, что много сил 
придется потратить на создание 
доверительных отношений. Сей-
час же, спустя год, они часто при-
ходят ко мне просто пообщаться 
и благодарят за труд. 

Вот с детьми найти контакт 
получилось сразу: они воспитан-
ные, выполняют задания, ста-
раются. Хотя первое время как 
только меня не называли – не 
могли запомнить имя и отчество. 
Некоторые даже звали мамой.

Надо отметить, что отноше-
ния с коллегами складываются у 
меня, на удивление, хорошо. Так 
как коллектив исключительно 
женский, думала, будет сложнее. 
Сейчас я в любой момент могу 
сама обратиться за помощью, 
иногда и другие учителя загляды-
вают ко мне в кабинет, спрашива-
ют, все ли нормально.

Что касается зарплаты, первые 
полгода получала 17 тыс. рублей 
в месяц. Потом – около 25 тыс. 
Существуют и поощрения: как 
молодому специалисту 5 тыс. ру-
блей (губернаторские) выплачи-
ваются в течение трех первых лет 
работы. И подъемные. Для тех, 
кто работает в городских школах, 
– 160 тыс. рублей, в сельских – 
около 300 тыс. Выплачиваются 
единовременно, но их нужно за-
служить. (Это что-то вроде кон-
курса – собираешь документы, 
подтверждающие, что хорошо 
учился и у тебя есть определен-
ные достижения.)

про главный плюс
Ксения ПРОКОПОВА, 22 года, 
учитель информатики и ИКТ: 

– У меня техническое обра-
зование. Однако так вышло, что 
в прошлом октябре мне предло-
жили место, и я не задумываясь 
променяла разработку программ 
и их техническое сопровождение 
на уроки и оценки. 

Теперь преподаю информати-
ку у 7–11 классов. Кроме того, я 
сразу же стала классным руково-
дителем у десятиклассников. Та-
кая перспектива сначала меня на-
пугала, ведь разница в возрасте с 
учениками всего шесть лет, но мы 
быстро нашли общий язык. На 
праздники чаще получаю подар-
ки от мальчиков. Был забавный 
случай в седьмом классе, когда 
один из учеников, опоздавших 
на урок, подумал, что я старше-
классница, и зашел со словами: 
«Привет, красавица!» Класс за-

смеялся, а он, поняв, что обраща-
ется к учителю, извинился.

Хорошо помню свой первый 
рабочий день. Два урока с утра по 
расписанию должны были быть у 
11 класса. Я полночи не спала, го-
товилась, безумно нервничала. На 
работу пришла раньше всех. Но 
дети решили, что сон гораздо инте-
реснее информатики, и просто не 
явились – зря волновалась. Еще в 
один из первых дней в столовой на 
просьбу дать мне порцию услыша-
ла от повара: «Девочка, ты не на-
елась? Иди ешь с классом!» После 
этого пришлось ходить с бейджем.

Главный плюс работы в школе 
– уверенность в завтрашнем дне. 
У нас белая зарплата и своевре-
менные выплаты, в сумме вы-
ходит чуть больше 30 тыс. Плюс 
губернаторские 5 тыс. рублей. К 

тому же, если ты участвуешь в 
творческих и спортивных конкур-
сах от педагогического коллекти-
ва, можно получить премию. 

Минус только один – огром-
ное количество бумажной рути-
ны. Иногда устаешь не столько 
от уроков, сколько от заполнения 
всевозможных бумаг. 

про мужсКое воспитание
Николай ШИНДИН, 25 лет, 
учитель истории, обществоз-
нания и права:

– Еще будучи студентом, я 
проходил практику в родном ли-
цее. Потом появилась вакансия, 
и меня пригласили на освобо-
дившееся место. За два учебных 
года я успел поработать со всеми 
параллелями, с 5 по 11 класс. С 
детьми отношения сложились 
прекрасные – я люблю свои пред-
меты, и на данном этапе жизни 
для меня это лучшая работа. 

Коллектив у нас довольно 
молодой, хотя есть и пожилые 
коллеги. Работать вполне ком-
фортно, ведь возраст – это циф-
ра в паспорте, главное – чело-
веческие и профессиональные 
качества. К тому же у нас в лицее 
много мужчин-преподавателей. 
Вообще, рекомендую студентам 
отбросить глупые стереотипы 
и идти работать в школу. Здесь 
нужны молодые специалисты. 
Тем более мужчины. Иначе 
мальчики получают откровенно 
женское воспитание, и, учиты-
вая, что многие живут в семье 
без отца, им просто не на кого 
равняться. На мой взгляд, это 
важная, но недооцененная про-
блема общества.

Что касается материальной 
стороны, мой общий доход – око-
ло 30 тыс. рублей ежемесячно 
(24 урока в неделю). К тому же 
я получил хорошие подъемные, 

168 тыс. рублей, и получаю гу-
бернаторские. Кроме того, если 
есть желание, можно занимать-
ся репетиторством вне школы. 
Подготовка к ЕГЭ и ОГЭ – вос-
требованная услуга, с помощью 
которой можно заработать еще 
несколько тысяч в неделю в зави-
симости от количества учеников 
и занятий.

• Микки Рурк когда-то 
работал билетером в кино-
театре, но учинил скандал с 
коллегой, в результате чего 
был уволен.
•  Мишель Пфайффер с  
14 лет стояла за кассой су-
пермаркета в родном го-
родке Санта-Ана. Когда 
владельцы магазина реши-
ли открыть новую точку в 
Лос-Анджелесе, хорошень-
кой кассирше предложили 
там место. Близость к Гол-
ливуду сделала свое дело: 
вскоре Мишель записалась 
на курсы актерского ма-
стерства, за что и лишилась 
места в супермаркете.
• Дэнни ДеВито так и не 
сделал карьеру парикма-
хера. Недовольный клиент 
потребовал его увольнения. 
Не помогло и то, что вла-
дельцем парикмахерской 
была родная сестра Дэнни.
• Деми Мур взяли на ра-
боту в антикварный салон 
в надежде, что красавица 
будет дополнительной при-
манкой для ценителей ста-
рины. Увы, надежды вла-
дельцев не оправдались, и 
вскоре лавочка закрылась.
• Кристофер Уокен пытал-
ся работать укротителем 
тигров, но был уволен, по-
тому как было очевидно, 
что тигры его очень пугают.
• Джим Керри не задер-
жался на должности охран-
ника, развлекая посети-
телей, вместо того чтобы 
применить к ним силу и 
выставить из заведения.
• Том Круз потерял работу 
посыльным и носильщиком 
багажа в отеле, так как но-

вое руководство гостиницы 
посчитало его слишком хи-
лым для выполнения такой 
ответственной работы.
• Брэд Питт потерял ро-
скошную работу водителя 
лимузинов, поскольку вла-
делец компании заподозрил 
его в том, что он использует 
лимузин не совсем по на-
значению и устраивает в 
нем свидания. Питт оби-
делся и нашел не менее до-
стойное место – в костюме 
гигантского цыпленка он 
зазывал прохожих в мекси-
канский ресторан.
• Уолту Диснею в 1919 году 
указали на дверь из редак-
ции канзасской газеты. 
Редактор вынес вердикт, 
что Уолту недостает вооб-
ражения и он не блещет 
идеями. Надо сказать, что 
следующая работа – в не-
большой анимационной 
студии – также потерпела 
фиаско, Дисней довел ее 
до банкротства, после чего 
переехал в Голливуд.
• Вупи Голдберг потеряла 
работу в морге. Выполняя 
свои обязанности по нане-
сению макияжа умершим, 
Голдберг слишком шумела 
и веселилась.

Уволенные за профнепригодность 

НОВОСТИ СО ВСЕГО СВЕТА 
ОТ АННЫ РОМАНОВОй 

Радио 106,9 FM
Если ваш ребенок до сих пор не может опреде-
литься с выбором профессии, не расстраивай-
тесь: многие очень знаменитые люди тоже  
не сразу нашли себя.

СКОльКО ЭТО СТОИТ

выбраться  
из Комнаты
Жанр квеста возник в кон-
це ХХ века как компьютер-
ная игра. Впервые в реаль-
ной жизни квесты начали 
проводиться в Японии и 
Китае. Сценарий такой: 
необходимо выбраться из 
закрытой комнаты за один 
час, используя смекалку, 
решая головоломки и нахо-
дя предметы. В Россию раз-
влечение пришло в начале 
«десятых». С тех пор по-
пулярность квестов только 
растет. Остается выбирать 
и играть.

В Тольятти искать место, 
где можно пройти обычную 
игру формата escape the 
room (выберись из комна-
ты) долго не придется. На-
пример, «TruExit» предла-
гает квесты «Заложники», 
«Звонок», «Джуманджи» 
за 2–3 тыс. рублей в зави-
симости от дня недели и 
времени. Игра «Токсикол 
163» от «Дверей разума» в 
будний день обойдется для  
команды из двух-пяти 
участников в 2 тыс. рублей. 
А в «Incognita» можно най-
ти и более бюджетный вари-
ант – участие в квесте «Ло-
вушка» будет стоить всего 
1,2 тыс. (правда, искать вы-
ход из комнаты будут все-

го лишь двое). Остальные 
же: «Город тьмы», «Тайна 
красной комнаты» и «Дру-
зья Оушена» – обойдутся в  
2,5 тыс. рублей.

плюс один
Решить головоломки и вы-
браться из комнаты для вас 
не проблема? Если хочется 
чего-то более экстравагант-
ного, можно выбрать костю-
мированный, ролевой или 
квест со сложным сюжетом. 
Так, «Двери разума» пред-

лагают игру «Конструктор 
смерти плюс» по мотивам 
фильма «Пила» с участием 
актера. Стоит она дороже, 
чем обычная, – 2,5–3 тыс. 
рублей в зависимости от 
дня недели. Квест «Жен-
щина в черном» от «Лепре-
кон» тоже подразумевает 
участие в сюжете актера 
и стоит 2 тыс. рублей для 
команды до четырех чело-
век, 2,5 тыс., если участвует 
пять человек и 3 тыс., если 
участников шесть. 

«Фобия» приглашает на 
психологический перфо-

манс «Амнезия». Итак, вы 
– группа журналистов в по-
гоне за сенсационным сю-
жетом – приехали тайком 
от всех в дом маленькой 
девочки, где происходят не-
объяснимые вещи. Девочка 
живет с отчимом-вдовцом, 
который практически пере-
стал обращать на нее вни-

мание и все время проводит 
в своем кабинете. Когда де-
вочка спрашивает мужчину 
о том, чем он занимается 
– получает пощечину. Раз-
дается крик, дверь захло-
пывается. Ваша задача – за 
полтора часа подружиться 
с девочкой, узнать, что про-
исходит, и не стать жертвой 
отчима. Стоимость игры – 
3–3,5 тыс. рублей.

режим «жесть»
Если вы не любители раз-
гадывать загадки, решать 
головоломки и отгадывать 

коды, тогда добавить в буд-
ни адреналина можно и без 
них. Компания «TLT-Kvest» 
предлагает версию «Жесть» 
своего квеста «Бойся тем-
ноты». Участвовать в ней 
могут не более четырех 
человек. Обязательным 
условием является возраст 
18+ и опыт прохождения 
нескольких страшных кве-
стов с участием актеров. 
«Ошибка выбора не проща-
ется! Режим «Жесть» неве-
роятно ужасен!» – цитата с 
сайта компании. Стоит игра 
2,5–3,5 тыс. рублей.

Ну, а если пугаться тоже 
нет желания, то испытать 
острые ощущения можно с 
помощью смены обстанов-
ки. Менеджеры «Incognita» 
устраивают выездной квест 
«Миссия Z». Он адаптиру-
ется под любое место и ме-
роприятие. За 6 тыс. россий-
ских рублей в игре смогут 
участвовать до 12 человек. 
Та же компания предлага-
ет свадебный квест в стиле 
фильма «Мальчишник в 
Вегасе». Место игры – весь 
Тольятти. Развлечь гостей 
таким необычным способом 
можно всего за 10 тыс. ру-
блей. Однако ту ограничено 
количество участников – не 
более 25 человек.

И гаснет свет
Сколько стоят квесты в Тольятти

Темнота, заброшенная комната, дверь, которая 
оказывается запертой, несколько человек  
и всего час, чтобы выбраться, – похоже на 
сюжет классического хоррора. Однако оказать-
ся в подобной ситуации при желании может 
каждый. Ведь это – всего лишь заранее проду-
манный сценарий квеста в реальности. На про-
шедшей неделе «ПН» узнал, какие игры пред-
лагают в Тольятти и сколько нужно заплатить, 
чтобы почувствовать себя заложником сюжета.

Группа журналистов в погоне за сен-
сационным сюжетом приехала в дом 
маленькой девочки, где происходят не-
объяснимые вещи. Задача участников –  
подружиться с девочкой и не стать 
жертвами ее отчима.

Валерия Вавилина
valeriyavavilina@yandex.ru

В Тольятти можно пройти обычный квест формата escape 
the room или выбрать игру с участием живых актеров. А мож-
но устроить квест на свежем воздухе или разнообразить им 
свадебное торжество.

Николай Шиндин: «Вообще, я рекомендую студентам отбросить глупые 
стереотипы и идти работать в школу. Здесь нужны молодые специалисты. 
Особенно мужчины».

«В один из первых дней в столовой на просьбу 
дать мне порцию я услышала от повара: «девоч-
ка, ты не наелась? Иди ешь с классом!» После 
этого пришлось ходить с бейджем».

доживем до понедельника
Сколько получают и как работают молодые учителя в Тольятти

«Когда вырасту, обязательно стану учителем», – многие 
младшие школьники произносят эту фразу и действи-
тельно об этом мечтают. Годы идут, предпочтения меня-
ются, и настоящими педагогами становятся единицы. 
«ПН» пообщался с молодыми тольяттинскими препо-
давателями и узнал о том, каково работать в возрастном 
коллективе, что делать с недоверием родителей и сколь-
ко зарабатывает учитель сегодня. Ниже – несколько 
историй от первого лица.

Валерия Вавилина
valeriyavavilina@yandex.ru
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области, не просто выполняет 
свои обязательства, но и смогло 
вывести яхтинг на принципи-
ально новый уровень развития.   

Каждый год на базе яхт-
клуба проходит 10–20 сорев-
нований различных категорий: 
городские, региональные, все-
российские, соревнования среди 
взрослых и детско-юношеские. 
Для их проведения требуется 
не только хорошая погода, но 
и благоприятные условия на 
берегу. ПАО «КуйбышевАзот» 
обеспечило территорию клуба 
всем необходимым для удобно-
го и приятного отдыха между 
парусными гонками. 

«Когда мы приезжаем на 
соревнования в Тольятти, то 
просто ставим палатки на тер-
ритории яхт-клуба «Дружба», 
– рассказывает яхтсмен из Са-
мары Валерия. – Тут созданы 
отличные условия для тако-
го вот «туристического» про-
живания. Мы, да и все без ис-
ключения посетители клуба, 
можем бесплатно пользоваться 
чистыми туалетными комната-
ми, замечательными душевыми 
кабинками и специальным не-
дорогим меню в ресторане. Но 
главное, тут настолько уютно, 
что мы задерживаемся после 
соревнований еще на несколь-
ко дней, чтобы просто пожить 
в любимой компании с яхт-
клубом «Дружба».

Разумеется, и тольяттин-
ские ребята становятся ча-
стыми гостями иногородних 
и международных первенств. 

В нынешних сложных эконо-
мических условиях совершать 
долгие переезды со своими лод-
ками крайне сложно. Поэтому 
ПАО «КуйбышевАзот» опять 
взяло на себя обязательства 
по финансированию поездок и 
проживанию юных мореходов 
на соревнованиях. Забота та-
кого мощного предприятия по-
зволяет спортсменам всецело 
отдаваться любимому занятию 
и прославлять Тольятти, регион 
и Россию новыми победами.

В далеком 1965 году 
на Куйбышевском 
азотно-туковом заво-
де появилась секция 

парусного спорта, которую 
приютил тогда яхт-клуб Куй-
бышевгидростроя. Но уже че-
рез год клуб КГС переехал в 
другое место, а вся территория, 
которую он занимал, доста-
лась спортсменам химического 
предприятия. С тех самых пор 
для КАТЗ–«КуйбышевАзота» 
именно парусный спорт стал од-
ним из главных направлений в 
программе поддержки физиче-
ской культуры и спорта. Пото-
му и родился знаменитый яхт-
клуб «Дружба», взрастивший 

не одно поколение тольяттин-
ских яхтсменов, являющихся 
бессменной элитой парусного 
спорта России. 

Уже в первые годы рабо-
ты яхт-клуба костяк тольят-
тинской парусной школы был 
представлен яхтсменами, вы-
ступающими в большинстве 
олимпийских классов. В их 
числе были и взрослые профес-
сиональные спортсмены, управ-
ляющие большими крейсерски-
ми яхтами. Конечно, построить 
или приобрести такую яхту 
личными силами – задача прак-
тически невозможная. Поэтому 
«КуйбышевАзот» не только по-
могал улучшить инфраструк-
туру клуба, но и покупал яхты 

такого класса. Флот «Дружбы» 
насчитывал полтора десятка 
этих судов, на которых зани-
мались команды численностью 
по пять-семь человек. И речь не 
только о заводчанах: к парусно-
му спорту все чаще приобща-
лись рядовые горожане и даже 
спортсмены, приезжавшие из 
других городов страны.

«Если говорить о волжских 
городах, то ни один не составит 
конкуренцию Тольятти в во-
просе парусного спорта, – рас-
сказывает старший тренер шко-
лы олимпийского резерва № 14 
Александр Троицкий. – Я вам 
больше скажу: если не брать в 
расчет пару морских клубов, 

то «Дружба» – самый мощный 
яхт-клуб страны, не говоря уже 
про сильнейшую спортивную 
школу». 

Особое внимание здесь уде-
ляется детскому спорту. На тер-
ритории яхт-клуба «Дружба» 
соседствуют сразу три учебных 
центра: Самарская школа выс-
шего спортивного мастерства, 
Школа олимпийского резерва 
№ 1 и Тольяттинская школа 
олимпийского резерва № 14 
«Жигули». 

Хотя яхтенный спорт удо-
вольствие не из дешевых, дети 
всех возрастов занимаются со-
вершенно бесплатно. Около  
200 ребят проводят все лето на 
воде и в эллингах со своими 

лодками, а в холодное время 
года занятия продолжаются 
в классах. Чтобы обеспечить 
удобное и эффективное обуче-
ние для стольких юных спор-
тсменов, пришлось выстроить 
мощную учебную базу, и основ-
ную финансовую нагрузку в 
этом вопросе на протяжении 
всей истории «Дружбы» нес на 
своих плечах «КуйбышевАзот».

Сильнейший яхт-клуб стра-
ны не мог ютиться на тех участ-
ках суши, которые достались 
ему по наследству. Старые эл-
линги и дебаркадер, выполняв-
ший роль центрального офиса и 
учебного помещения, не справ-
лялись с масштабными задача-
ми обеспечения тольяттинских 
спортсменов. Поэтому было 
принято решение провести 
большой объем работ по бере-
гоукреплению и реконструкции 
береговой линии, что позволи-
ло высвободить дополнитель-
ные площади для тренировок 
юных яхтсменов и развития 
яхт-клуба. 

«Раньше перед яхт-клубом 
был небольшой островок. Но 
его постепенно поглощала 
вода, – продолжает свой рас-
сказ Александр Константино-
вич. – Однако «КуйбышевА-
зот» решил эту проблему и за 
небольшой период времени с 
применением новейших тех-
нологий смог выстроить здесь 
современный спортивный ком-
плекс с потрясающей инфра-
структурой. Теперь мы имеем 
два больших слипа (бетонный 
и деревянный склон для спуска 
для лодок на воду. – Авт.) и за-
мечательные гавани – Север-
ную и Южную».

Строительство гаваней по-
требовало от ПАО «Куйбышев-
Азот» больших затрат. Но те-
перь совсем юные яхтсмены 
делают первые шаги в мир па-
русного спорта в безопасной и 
спокойной, закрытой от боль-
ших волн воде. Кроме того, га-
вани обеспечивают стояночные 
места для десятка крупных яхт 
и других судов. Создание новых 
территорий на воде и укрепле-
ние берегов ведется по сей день. 
Совсем скоро здесь появится 
дополнительная инфраструк-
тура, удобная для горожан.  

Самым заметным с берега со-
оружением стало главное здание 
клуба. Белоснежное, напоми-
нающее своими формами обво-
ды корабля, оно словно плывет 
над Волгой. Под внешним ве-
ликолепием спрятан ультрасо-
временный учебный комплекс 
– с классами, физкультурными 

залами и комнатами отдыха. Со 
смотровой площадки, словно из 
капитанской рубки, открывает-
ся панорамный вид на Жигулев-
ское море.

«На большой воде сейчас 
много яхт. Старшие ребята гото-
вятся к соревнованиям – завтра 
стартует чемпионат области, – 
продолжает Александр Троиц-
кий на смотровой площадке. – 
А в Северной гавани стараются 
самые маленькие. Они на своих 
«Оптимистах» находятся под 
присмотром тренера на мотор-
ной лодке».

В парусной школе ребята на-
чинают заниматься с семи лет, и 
за время своего существования 
«Дружба» вырастила из таких 
малышей множество звезд ях-
тенного спорта. Невозможно 
перечислить все регалии, ко-
торыми обладают наши спорт-
смены: среди воспитанников 

яхт-клуба чемпионы России, 
Европы и мира. На вопрос о 
самом большом достижении 

тольяттинской школы старший 
тренер Александр Троицкий от-
вечает: «Тринадцать наших ре-
бят в данный момент являются 
членами олимпийской сборной 
– это лучший показатель». Кро-
ме того, что «Дружба» растит 
будущих олимпийских чемпио-
нов, «КуйбышевАзот» оказыва-
ет помощь олимпийской сбор-
ной РФ по парусному спорту 
– предприятие, взявшее на себя 
ответственность за развитие 
парусного спорта в Самарской 

Не будем вдавать-
ся в подроб-
ности, а просто 
посоветуем вам 

однажды взять детей и по-
ехать погулять с ними по 
яхт-порту «Дружба». По-
верьте, получите настоящее 
эстетическое удовольствие 
и развлечете отпрысков. 
Вот и рецензенты, навестив-
шие ресторан «Австерия», 
не стали спешить к обеду, 
решив сначала нагулять ап-
петит средь местных красот.

У гавани, рассматривая 
яхты, мы увидели старого 
приятеля яхтсмена. «Поку-
шать к нам! – обрадовался 
он встрече. – Пошли про-
вожу». С этими словами 
спортсмен буквально за-
тащил нас на третий этаж 
центрального строения яхт-
клуба – знаменитого дома-
корабля.

– Ресторан называется 
«Австерия», но арендует 
его «Джон Сильвер», – рас-
сказал по дороге яхтсмен. 
– Готовят они, сами знаете, 
потрясающе. А я их еще и 
попрошу за вас.

– О чем? – удивились 
мы. Но приятель не ответил 
и распахнул двери обеден-
ного зала.

– Здравствуйте! Покор-
мите вот этих как своих. Хо-
рошо?

– Хорошо, – улыбнулась 
администратор. – Садитесь, 
пожалуйста.

– Но мы хотим еще про-
гуляться, – все-таки решили 
взять паузу рецензенты.

Через полчаса мы яви-
лись уже без эскорта и за-
хотели занять столик на от-
крытой «смотровой палубе» 
ресторана, о чем сообщили 
персоналу. Одна из офици-
анток кивнула и стала соби-
рать сервированный стол, 
на котором стояли свежие 
салаты.

– Постойте, это для нас?
– Ну да.
– Простите, мы не поня-

ли, – смутились рецензенты 
и заняли подготовленные 
места.

Салат представлял собой 
микс земных овощей и мор-
ской капусты. Получилось 
вкусно, но рецензенты не 
могли понять, почему блюдо 
выбрали без нашего участия. 
Оказалось, что и первое кто-
то уже выбрал. Отличный 
борщ, слов нет, но что про-
исходит? Макароны с вос-
хитительной котлетой под-
твердили наши догадки.

– Простите, вы кормите 
нас бизнес-ланчем?

– У нас нет ланча. Это 
комплексный обед, но он 
только для членов яхт-
клуба, – ответили нам и 
попросили по 150 рублей с 
человека.

Поняв, что читатели не 
смогут поесть в «Австерии» за 
те же деньги, рецензенты по-
просили меню. Как несложно 
догадаться, в нем нет пози-
ций, позволяющих утолить 
голод за 150 рублей. Рецен-
зентам же нужно было хоть 
немного проголодаться, и мы 
напросились на яхту нашего 
друга. Вернувшись из плава-
ния, «мореходы» опять под-
нялись в ресторан, где заняли 
заветный стол на смотровой 
площадке. Великолепный 
вид и величие Жигулевского 
моря растрогали рецензен-
тов, и они заказали жареных 
хрустящих карасиков «За-
горелые юнги» (360 руб- 
лей) и стейк из лосося «Весе-
лый Роджер» (690).

Стоит ли говорить, что и 
эти блюда были приготов-
лены «как для своих». Ма-
стерство местных поваров, 
уют интерьера и потрясаю-
щая панорама не оставили 
рецензентам другого вы-
бора, кроме как присудить 
«Австерии» уверенную пя-
терку.

ТРЕЗВЫй ВЗГлЯд 
Ресторанная критика

Антон Бортник
tr-vz@mail.ru

48-93-94

да

с 12.00 до 24.00 стейк из тунца –  
750 рублей

Комсомольское шоссе, 36

РЕСТОРАН «АВСТЕРИЯ»

Видное место

С одной стороны, 
все блюда, кото-
рые автор текста 
заказал в рецен-

зируемом заведении, можно 
без преувеличения назвать 
кулинарными шедеврами, а 
с другой – прекраснейший 
обед окончился неприятно. 
От этого у него, конечно же, 
случился когнитивный дис-
сонанс…

Новый ресторан «Mon 
Amour», который открылся 
на улице Баныкина, шикарен 
до умопомрачения: тут тебе 
и колонны, украшающие 
видный фасад, и огромная 
парадная, и большущий зал, 
в котором витает дух гла-
мурных балов. Штукатурка 
стен декоративна настоль-
ко, насколько это можно 
представить, люстры свер-
кают золотом и хрусталем, 
а фальш-окна переливаются 

Илья Кириллов
tr-vz@mail.ru

Стейк из говядины –  
834 рублей

63-35-25

нет

с 12.00 до 24.00

Баныкина, 17а

РЕСТОРАН «Mon AMour»

Не хлебом единым

мозаиками с павлинами, ва-
зами и танцовщицами. Ко-
роче говоря, тут максималь-
но пафосно, хотя и не пошло, 
что делает «Mon Amour» 
идеальным местом для сва-
деб и проводов на пенсию 
старших чинов МВД.

Парадный интерьер  
изящно дополнил офици-
ант с красивым восточным 
именем и безупречными 
манерами. Рецензент дав-
но не получал столько удо-
вольствия от общения с об-
служивающим персоналом, 
но ознакомившись с меню, 
гость задумался: «Дорого 
тут». Впрочем, если не изо-
бражать Кису Воробьяни-
нова, то можно уложиться 
во вполне комфортную 
сумму. К примеру, салат из 
жареных груш с сыром фета 
стоит 220 рублей. А если 
прибавить к нему ризотто 
с курицей и цукини за 250, 
морс и малюсенький лаваш 
собственного изготовления, 
который так искренне реко-

мендовал официант, то по-
лучается чуть больше 500. 
Подойдет!

Готовили долго, но ког-
да подали салат и хлебную 
корзину, рецензент растаял 
и поплыл. Фантастически 
оформленное блюдо исто-
чало неземной аромат, кото-
рый смешивался с запахом 
свежевыпеченного хлеба. 
А вкус! Рецензент жевал и 
стонал: «Это стоит дороже 
220…»

Когда подали ризотто, 
наш герой и вовсе уронил 
слезу – опять мастерское 
оформление и сервировка, 
букет вкусов и душа, кото-
рую вложил повар. Каза-
лось бы, всего лишь кусочки 
курицы в рисе, скрытые под 
легкой шапкой плавленого 
сыра. Но это было боже-
ственно. Закончив, рецен-
зент передал поклон повару 
и попросил счет.

895 рублей – сумма, ко-
торая удивила. Однако, на-
ходясь под воздействием 
серотонина, автор не толь-
ко не стал разбираться, но 
еще и оставил официанту 
всю сдачу с тысячи. И уже 
в машине, когда городской 
воздух прочистил голову, 
он заглянул в чек. Итак: 
салат – 355 рублей вместо 
220, ризотто – 250, что вер-
но, морс – 40 и лаваш – 250. 
Что это?!

Перед вернувшимся ре-
цензентом извинились и по-
дарили большой кусок торта 
«Наполеон». Хлеб, конечно, 
стоил всего 25 рублей, а что 
касается салата, то офици-
ант решил, что гость заказал 
другое блюдо из груши с сы-
ром, которое действительно 
стоило 355 рублей. Деньги 
за хлеб вернули. Рецензент 
принял извинения, но даже 
«Наполеон» не смог смяг-
чить его, и «Mon Amour» не 
получает высшую оценку, 
которую, безусловно, заслу-
живает повар ресторана.
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«КуйбышевАзот» не только выполняет свои 
обязательства по развитию парусного спорта, 
но и смог вывести яхтинг на принципиально 
новый уровень развития.

Город белых парусов
Яхт-клуб «Дружба» как гордость Тольятти

Впервые оказавшись на берегу Жигулевского моря, гости нашего города неизмен-
но восхищаются гигантскими масштабами водохранилища, красотой его берегов 
и многочисленными белыми парусами на водной глади. Действительно, столько 
парусных судов, сколько обитает у тольяттинского берега, нет ни в одном другом 
волжском городе. И большинство этих судов имеют единый адрес приписки – 
яхт-клуб «Дружба».

И хотя яхтенный спорт – удовольствие  
не из дешевых, дети всех возрастов зани-
маются в яхт-клубе «дружба» совершенно 
бесплатно.


