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Но для начала мы хотим вспом-
нить еще одну громкую фе-
деральную историю. 21 день 
– ровно столько отсидела 

ключевая фигурантка дела о коррупции 
в Минобороны Евгения Васильева. В 
2015 году приговор Пресненского суда 
Москвы казался адекватным – пять лет 
реального тюремного срока за хищение  
800 млн рублей плюс обязание выплатить 
77 млн потерпевшим организациям по 
делу «Оборонсервиса». Дама была взята 
под стражу в зале суда, однако «страшное 
приключение» длилось для нее меньше 
месяца. «Суд учел раскаяние Васильевой 
и ее примерное поведение в колонии, на-
грады, а также то, что Васильева вежлива с 
осужденными и сотрудниками колонии и 
проявляет интерес к культурно-массовым 
мероприятиям», – следует из официаль-
ных документов об УДО. 

Минувшей весной появилась информа-
ция, что Васильевой вернули все аресто-
ванное имущество, включая шесть квартир 
и более тысячи экземпляров ювелирных 
украшений в связи с тем, что она «возме-
стила нанесенный государству ущерб». 
Ее освобождение вызвало волну критики. 
Проведенный «Левада-Центром» социо-
логический опрос показал, что 8% росси-
ян относятся к освобождению Васильевой 
положительно, 70% – отрицательно. Элла 
Памфилова, занимавшая на тот момент 
пост уполномоченного по правам человека 
в России, дала такой комментарий: «Раз-
деление следствия и судопроизводства 
на два уровня – «элитное» и «для всего 
остального народа» – бьет по авторитету 
судебно-правоохранительной системы и 
подрывает у граждан страны веру в спра-
ведливость».

Остальным героям этого материала, 
конечно, до звезды Васильевой далеко, 
зато все они – наши, тольяттинские. Вот, 

например, экс-председатель ЖСК «Ве-
теран+» Людмила Балашова обвинялась 
в совершении двух преступлений – мо-
шенничества в крупном и особо крупном 
размерах с использованием служебно-
го положения. По версии следствия, в  
2008 году она под видом сохранения денеж-
ных средств пайщиков от инфляции полу-
чила из кассы более 7 млн рублей, которые 
затем потратила по своему усмотрению. 
Многие дольщики в результате махинаций 
лишились и квартир, и сбережений, а вот 
Балашова избежала не только реального 
срока, но и обязательств выплатить постра-
давшим растраченные миллионы: она про-
сто запустила процедуру самобанкротства, 
отдав в счет долгов старенький Ford Focus, 
красная цена которому 250 тыс. рублей. Де-
нег с его продажи хватит лишь на оплату 
услуг конкурсного управляющего.

Еще одна тольяттинская знаменитость 
– экс-управляющий Автозаводским отде-
лением Сбербанка Светлана Лисицына. 
Уголовное преследование в отношении нее 
было инициировано в 2012 году самарской 
ФСБ после вскрывшегося мошенничества 
с акциями на сумму 1,68 млрд рублей. Со-
трудница банка подписала чистосердечное 
признание, от которого затем отказалась. В 

2015 году, накануне оглашения приговора, 
дело внезапно вернули в ФСБ для даль-
нейшего расследования. С тех пор офици-
альная информация о ходе следствия над 
банкиршей ни в местные, ни в федераль-
ные СМИ не поступала.

По информации из конфиденциально-
го источника, Лисицына покинула преде-
лы Тольятти, а в уголовном деле о мошен-
ничестве с акциями якобы нашелся другой 
подозреваемый. Однако разбирательство 
о махинациях с акциями – лишь верхуш-
ка айсберга дела Лисицыной. До сих пор 
в тени остается расследование о невоз-
вратных кредитах, которые она выдавала 
известным тольяттинским бизнесменам в 
период с 2008 по 2010 год. Их общая сум-
ма превышает 3 млрд рублей, а все компа-
нии, кредитовавшиеся у предприимчивой 
дамы, сегодня обанкрочены. 

В отношении экс-директора ИК «Не-
движимость» Сергея Кочуры пока не за-
ведено ни одного уголовного дела, однако  
160 дольщиков жилого массива «Березовка» 
обвиняют его в мошеннических действиях 
и рассылают письма в Следственный коми-
тет по Самарской области, Генпрокуратуру 
РФ и  администрацию президента. Земля 
под проданными объектами находится в 

ипотеке у банка-банкрота, как и все сети 
жилого массива, что уже является основа-
нием для проведения расследования. 

Вот выдержка из одного из многочис-
ленных обращений дольщиков: «В февра-
ле 2016 года наш дом перестал строиться, 
хотя все квартиры уже были проданы. Дом 
не построен до сих пор – пустая коробка 
в поле. Коммуникаций нет, стеновые пере-
городки в некоторых квартирах отсутству-
ют, перспективы тоже. Застройщик дол-
жен был передать нам квартиры не позднее  
30 июня 2016 года. Полученные от нас де-
нежные средства растрачены неизвестно 
куда. Многими семьями в целях приобре-
тения жилья были проданы квартиры ради 
улучшения жилищных условий, и семьи с 
маленькими детьми вынуждены выплачи-
вать ипотечные кредиты и арендовать жи-
лье одновременно.

На наш взгляд, действия со стороны 
гендиректора ООО «ИК «Недвижимость» 
Сергея Кочуры соответствуют статье 159 
«Мошенничество» УК РФ, в результате 
чего денежные средства по договорам об 
участии в долевом строительстве привле-
кались с заведомо преступным умыслом и 
причинением материального ущерба граж-
данам».

Понять и простить
Как украсть миллионы и остаться на свободе

Самая громкая бизнес-новость 
минувшей недели – освобождение 
в зале суда девелопера Сергея По-
лонского, приговоренного накану-
не к пяти годам лишения свободы 
за мошенничество (ст. 159 УК). 
Ущерб инвесторам от его действий 
следствие оценило в 2,6 млрд 
рублей, однако возмещать его, как 
и отбывать срок, Полонский не бу-
дет: у дела очень кстати истек срок 
давности. «ПН» воздерживается 
от оценочных эпитетов и просто 
вспоминает тех, кому так же повез-
ло в Тольятти. Светлана Лисицы-
на, Людмила Балашова и Сергей 
Кочура – герои первой полосы.

В 2015 году дело Лисицыной вернули в ФСБ для дальнейшего расследования. По информа-
ции источника, сегодня она покинула пределы Тольятти. Людмила Балашова обвинялась 
в мошенничестве в крупном и особо крупном размерах с использованием служебного по-
ложения. Избежала ответственности. Сергею Кочуре обвинение пока не предъявлено.

Сергей Сергеев
office@ponedelnik.info
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С такой-то талией
В ТЦ «Крокус» пропал манекен с вечер-
ним платьем и бижутерией. Поговарива-
ют, что произошедшее – преступление на 
почве страсти. 

Сотрудники 21-го тольяттинского от-
дела полиции разыскивают гражданина, 
который фигурирует на кадрах обнародо-
ванного видео. Ролик позволяет отследить 
весь процесс преступления – от принятия 
решения до момента совершения противо-
правного действия. Приличный с виду 
мужчина останавливается около двух 
женских манекенов, одетых в вечерние 
платья. Он долго всматривается в них, ви-
димо выбирая более симпатичную жертву. 
В какой-то момент молодой человек вроде 

бы отказывается от преступных планов и 
выходит на улицу. Но вскоре что-то за-
ставляет его вернуться. Дождавшись удоб-
ного момента, он хватает один манекен за 
талию и удаляется.

Пользователи соцсети тут же окрести-
ли преступника извращенцем. Возможно, 
преступление и носило сексуальный ха-

рактер, если не учитывать, что украденный 
манекен относился к тому виду фигур для 
демонстрации платьев, у которых нет ни 
головы, ни рук, ни ног. Только шея, плечи 
и талия. Ах да, еще грудь.

Не троНь Святое
Кстати говоря, женская грудь не дает по-
коя депутату Государственной думы РФ 
Виталию Милонову. Он обратился в Ми-
нистерство здравоохранения с предложе-
нием запретить рекламу операций по уве-
личению груди. В ответ на это его коллега, 
первый зампред комитета ГД по охране 

здоровья Федот Тумусов, предположил, 
что в скором времени Милонов предложит 
сажать парикмахеров за окрашивание во-
лос клиентов в рыжий цвет.

Свою инициативу Милонов обосновал 
тем, что считает маммопластику члено-
вредительством. По его мнению, женщинам 
«никто не объяснил, что за свою новую грудь 

они могут заплатить жизнью». «После такой 
операции существенно увеличивается риск 
различных заболеваний, онкологии и иных 
осложнений», – бьет в набат депутат.

ПроСто комикС
А вот белорусским правоохранителям 
пришлось столкнуться с вредительством 
другого плана. В конце марта сотрудники 
ГАИ остановили 37-летнего жителя города 
Мозырь, который в состоянии алкоголь-
ного опьянения шел по проезжей части. 
На свою беду, прохожий не имел свето-
возвращающего элемента на одежде, что 
является нарушением ПДД. Инспекторы 
составили на мужчину протокол и отпу-
стили. Однако платить штраф нарушитель 
не собирался.

Получив повестку о явке в отдел ГАИ 
Мозырского райисполкома, мужчина на-
рисовал на листе бумаги «порнографиче-
ские изображения» и, подколов повестку, 
отправил письмо обратно в ГАИ. На про-
шлой неделе в отношении мужчины было 
возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 343 
(изготовление и распространение порно-
графических материалов или предметов 
порнографического характера). «Худож-

нику» грозит реальный срок – шесть меся-
цев тюрьмы.

Свои Сдали
Интересно, а что ждет чиновника Ватика-
на? Жандармерия обнаружила наркотики 
в квартире 50-летнего Луиджи Капоцци, 
работающего секретарем итальянского 
кардинала Франческо Коккопальмерио – 
главного советника папы римского.

Жандармы пришли во дворец, в кото-
ром находится квартира Капоцци, после 
жалоб кардиналов, живущих в этом же 
здании. По их словам, по вечерам к Лу-
иджи приходили подозрительные люди. 
Когда полицейские ворвались в квартиру, 
они застали участников гей-вечеринки с 
наркотиками и сорвали оргию.

Напомним, в конце июня полиция Ав-
стралии предъявила обвинения в сексуаль-
ных домогательствах 76-летнему кардина-
лу, главе секретариата по делам экономики 
Ватикана Джорджу Пеллу. В 70-х годах 
прошлого века Пелл служил священником 
в австралийском штате Виктория, где и со-
вершил свои сексуальные преступления.

датчик джи
Хорошо, что есть люди, пытающиеся за-
щитить от сексуальных преступлений всех 
тварей божьих. А некоторые заботятся и о 
рукотворных созданиях. Так, базирующа-
яся в Нидерландах международная пра-
возащитная организация Foundation for 
Responsible Robotics призвала власти всех 
стран мира ввести уголовное наказание за 
жестокое обращение с куклами для сек-
са. Авторы доклада предлагают оснастить 
секс-роботов особыми сенсорами, чтобы 
не дать владельцам использовать их для 
удовлетворения склонностей к сексуаль-
ной жестокости.

Правозащитники прогнозируют ши-
рокое внедрение роботов для секса уже 
в ближайшие годы, причем их первыми 
«клиентами» станут обитатели домов пре-
старелых и другие категории граждан, ко-
торые в силу объективных причин имеют 
проблемы в половой жизни. Те из них, кто 
из-за болезни не всегда осознает свои дей-
ствия, могут вообще перестать отличать 
секс-куклы от живых людей, то же касает-
ся извращенцев и насильников. Поэтому, 
полагают правозащитники, эту область 
жизни необходимо сразу отрегулировать. 

ЖИВЕМ СПОКОЙНО
Как сообщил начальник УМВД по Самаре Дмитрий 

Блохин, количество преступлений, зарегистрирован-
ных на территории Самарской области, сократилось. 

«На протяжении последних пяти лет наблюдается 
устойчивое снижение числа преступлений. В первом по-
лугодии 2012 года было зарегистрировано около 13 тыс. 
преступлений. В первом полугодии 2015 года – более  
10 тыс. По состоянию на 1 июля этого года в регионе за-
регистрировано 3335 преступлений», – отметил Блохин.

По сравнению с тем же периодом 2016 года в первом 
полугодии текущего года зарегистрировано на 4,5% пре-
ступлений меньше. Также на 4% снизился уровень кри-
минальной активности. В расчете на 10 тыс. городских 
жителей показатель составил около 80 преступлений. 
При этом средняя криминальная активность по Самар-
ской области ниже – 70 преступлений.

Кроме того, в городе на 8% снизилось количество 
убийств, на 20% – краж (в том числе транспортных 
средств – на 26%), мошенничеств – на 8% и грабежей – на 
8,5%. На 7% увеличилось число выявленных экономиче-
ских преступлений.

Также в первом полугодии текущего года было выявле-
но два факта бандитизма, возбуждено два уголовных дела 
по факту создания организованного преступного сообще-
ства, прекращена деятельность девяти интернет-магазинов, 
распространяющих наркотики. Раскрываемость престу-
плений по состоянию на 1 июля составила 54,9%.

НОВЫЕ РЕЗИДЕНТЫ
В Бизнес-инкубаторе Тольятти состоялась встреча с 

победителями конкурса на резидентство. Деятельность 
новых резидентов связана с информационными техно-
логиями, научными разработками в сфере сельского 
хозяйства и строительных материалов. Представители 
компаний презентовали свои проекты и пообщались с 
директором Агентства экономического развития Нази-
ром Шайхутдиновым. Особое внимание он уделил во-
просам создания рабочих мест.

Конкурс на резидентство проводится несколько раз 
в год. Лучшие компании получают право разместиться в 
оборудованных помещениях на льготных условиях, по-
лучить бесплатные услуги бухгалтера и юриста, пройти 
обучение, а также возможность участвовать в мероприя-
тиях, проводимых в Бизнес-инкубаторе.

Новыми резидентами стали следующие предприя-
тия: ООО «Биотехкомп» (разработка технологий ги-
дропоники, производства биоудобрений и инженерно-
техническое проектирование); ООО «Паритет Финанс» 
(развитие организации по разработке программного обе-
спечения для промышленного газоаналитического обо-
рудования); ИП Колпаков (разработка технологии про-
изводства новых типов геосинтетических материалов); 
ООО «ВИКОМ» (разработка и продвижение мобильных 
бизнес-приложений); ООО «Новое Решение» (разработ-
ка и организация производства аппаратного комплекса 
для качественно нового уровня очистки сточных вод).

ПРОБЛЕМЫ ДОЛГОСТРОЯ
13 июля в горадминистрации Тольятти состоялось за-

седание межведомственной комиссии по урегулирова-
нию вопросов долевого строительства. В мероприятии 
приняли участие вице-губернатор Александр Нефедов, 
глава Тольятти Сергей Анташев, министр строительства 
области Александр Баландин, дольщики и другие заин-
тересованные стороны.

Были рассмотрены два проблемных объекта – здание 
в юго-восточном торце жилого дома на Южном шоссе, 
45, в 20 квартале, а также объект по ул. Баныкина (5-я 
очередь). Готовность первого дома составляет 75%. Как 
рассказал Сергей Анташев, с целью завершения строи-
тельства объекта администрацией города проводится 
активная работа с потенциальными застройщиками. 
В результате были получены встречные предложения 
от компаний «Единение», «Патриот», «Жилстрой» и 
«Лада-дом».

Объект на Баныкина, в который вложили деньги  
32 дольщика, построен на 80%. Готовность завершить 
строительство дома выразили пять застройщиков – к вы-
шеуказанным добавилась компания «СВ-Холдинг».

Проблема в том, что предложения строителей не всег-
да укладываются в действующую нормативно-правовую 
базу. Александр Нефедов распорядился урегулировать 
вопрос в кратчайшие сроки: «До 1 сентября нужно вне-
сти все необходимые изменения в законодательную базу, 
и приступаем к стройке».

КАК у Людей
А вы какому банку  
доверяете?{

НОВОСТИ

Российский банковский сектор снова лихо-
радит – на прошлой неделе в банке «Югра» 
(33 место по размеру активов и 12 место по 
объему средств физических лиц) была введена 
временная администрация. Сразу после этого 
аналитики заговорили о том, что Центробанк, 
более-менее зачистив рынок от мелких и сред-
них банков, теперь возьмется и за те кредитные 
учреждения из топ-50, в которых «наблюдает-
ся недобросовестное поведение менеджмента 
и собственников». При этом, впрочем, те же 
аналитики уверены, что ЦБ будет действовать 
аккуратно, так как иначе можно легко спро-
воцировать панику, а у АСВ практически нет 
денег. В общем, ситуация на рынке накаляется, 
поэтому «ПН» обращается к своим читателям  
с важным вопросом.

Вадим ПЕКАРСКИЙ,  
директор «ЛОР Центр № 1»:

– Положа руку на сердце, доверяю Сбербанку, хотя 
его руководитель Герман Греф мне, скажем так, не очень 
импонирует. И вообще, в наше время лучше вкладывать 
деньги не в банки, а в себя – в здоровье, в развитие.

Алексей ЧАБАН,  
генеральный директор ООО «Строительная компания 
«Синте Груп»:

– Я работаю с несколькими банками. Это Сбербанк, 
Промсвязьбанк, «Российский капитал», Альфа-банк. 
Считаю их достаточно сильными и устойчивыми. Банк 
«Российский капитал», к примеру, это банк Агентства по 
страхованию вкладов.

Юрий ПЕВЗНЕР,  
главный врач ГБУЗ СО ТКВД:

– Если честно, то никаким. На мой взгляд, они все 
жулики. А вообще, до недавнего времени мы работали со 
Сбербанком, но в ближайшее время планируем перейти в 
ВТБ. Полагаю, этот банк имеет большее государственное 
участие, а значит, более стабилен.

Андрей КУРБАТОВ,  
основатель и руководитель федерального проекта «Все 
дома России»:

– Как бы там ни было, альтернативы Сбербанку 
практически нет. При этом как безальтернативный банк 
он ведет себя небезупречно, а порой его надменный сер-
вис даже вызывает раздражение. Вот, например, при об-
ращении в техподдержку можно и не дождаться ответа. 
Если же говорить о других участниках рынка, то там 
все наоборот – отличный сервис, а вот с доверием к ним 
проблемы.

Михаил КОГАН,  
директор ЗАО «Резервные технологии»:

– Доверия нет ни одному банку. Насколько я знаю, 
липовую отчетность до сих пор успешно рисуют более-
менее все, а в случае паники даже ВТБ и Газпромбанк 
могут не устоять.  Тем не менее радует, что крупные госу-
дарственные банки и большие «частники» заметно под-
тянули сервис в последние пару лет. Более того, в плане 
использования современных технологий отечественные 
кредитные учреждения уверенно обгоняют европейские. 
Некоторое время назад нам довелось работать с извест-
ным немецким банком – если утрировать, то там чуть ли 
не на счетах работают.

Мир сходит с ума: базирующаяся в Нидерландах международная правозащитная органи-
зация Foundation for Responsible Robotics призвала власти всех стран мира ввести уголовное 
наказание за жестокое обращение с куклами для секса.

В ТЦ «Крокус» пропал манекен с вечерним платьем и бижу-
терией. Поговаривают, что произошедшее – преступление 
на почве страсти.

Новый закон робототехники
Обзор событий в Тольятти, России и мире с 10 по 16 июля

Тольяттинец похитил женский 
манекен. «Зачем ему это?» – гадает 
город. Милонов покусился на жен-
скую грудь. «Что с ним не так?» –  
спрашивают коллеги. Белорус от-
правил в ГАИ изрисованную пор-
нографией квитанцию. «Посадить 
или как?» – размышляют право-
охранители. Ватиканский чинов-
ник устроил гомосексуальную нар-
кооргию. «Да они там совсем, что 
ли?» – насторожились прихожане. 
Нидерландские правозащитники 
озаботились сексуальным насили-
ем над секс-куклами. «Наконец-
то!» – обрадовались куклы.

Федор Григорьев
office@ponedelnik.info



ponedelnik.press 17-23/июль/2017 3

– Игорь Борисович, чем 
вы занимались до того, 
как возглавили ОГИБДД 
ОМВД по Ставрополь-
скому району?

– Я занимал долж-
ность начальника отделе-
ния дорожно-патрульной 
службы и розыска Госавто-
инспекции УВД по городу 
Тольятти. В сферу моего 
контроля входили и угнан-
ные автомобили, и скрыв-
шиеся с места ДТП водите-
ли. Работа была интересная, 
но, когда поступило пред-
ложение занять новый пост, 
согласился, не раздумывая: 
эта деятельность была для 
меня понятна, так как с  
2004 по 2011 год работал 
начальником ГАИ Комсо-
мольского района.

– Может быть, про-
вокационный вопрос: су-
ществует ли конкуренция 
между Госавтоинспекци-
ями Тольятти и Ставро-
польского района?

– Мы не конкурируем, 
потому что носим одни по-
гоны и работаем в одной 
службе. У нас хорошие, 
дружеские взаимоотно-
шения. Если сотрудники 
Госавтоинспекции города 
преследуют какую-то ма-
шину, которая переходит 
на территорию Ставро-
польского района, мы им 
помогаем. В ответ получа-
ем такую же помощь. 

Соревновательный мо-
мент, впрочем, тоже при-
сутствует: например, наши 
службы в прошлом году 
конкурировали на празд-
нике в День ГИБДД. Мы 
тянули канаты, стреляли из 
пистолетов, бегали на вре-
мя. В командном зачете по-
бедил ОГИБДД Тольятти.

– Какие объекты вхо-
дят в сферу вашего кон-
троля?

– Ставропольский рай-
он – самый большой в Са-
марской области. Протя-
женность дорог – 3600 км. 
Это региональные дороги, 
48 км федеральной трассы 
М5 плюс поселковые доро-
ги. Самая большая пробле-
ма для нас – обслуживание 
в летний период, когда зна-
чительная часть населения 
выезжает на дачные участ-
ки, которые, как правило, 
находятся на территории 
Ставропольского района – 
как с этой стороны Волги, 
так и на противоположном 
берегу. 

– Снизилось ли за по-
следний год количество 
ДТП на территории Став-
ропольского района?

– По итогам шести ме-
сяцев у нас произошло 
снижение числа дорожно-
транспортных происше-
ствий, в разы уменьшилось 
количество погибших в ава-
риях людей, но немного вы-
росло число пострадавших. 
Для нашего района харак-
терны такие происшествия, 
как выезд на встречную 
полосу, в результате кото-
рого происходит лобовое 
столкновение. В каждом 
авто, как правило, находят-
ся от двух до пяти человек, 
и в результате лобового 
столкновения страдают от 
четырех до десяти человек 
одновременно.

– Как вы решаете эту 
проблему?

– Анализируем обстоя-
тельства совершения ДТП, 
выявляем очаги аварий-
ности и по результатам в 
определенные дни недели 
выставляем на эти участки 
дополнительные патрули. 
Помогает и установка пере-
движных комплексов с ав-
томатической фиксацией 
превышения скоростного 
режима. Кроме того, прово-
дим всевозможные рейды по 
разным направлениям, в том 
числе групповые, когда при-
влекаем четыре-пять экипа-
жей инспекторов. При этом 
мы всегда информируем на-
селение о таких мероприя-
тиях и называем примерное 
место, где будем проводить 
тотальную остановку транс-
портных средств на провер-
ку нарушений, которым по-
священ рейд.

Чаще всего проверяем 
водителей на алкогольное 
опьянение. Благодаря чему 
у жителей нашего района и 
города Тольятти создается 
такая объективная картина, 
что в любом месте их могут 
остановить и проверить. 
Это сдерживает людей, на-

ходящихся в алкогольном 
опьянении, от поездок на 
автомобилях. 

– Снизилось ли количе-
ство ДТП с участием лиц 
в нетрезвом состоянии в 
Ставропольском районе?

– Да, в два раза. Не без 
гордости могу отметить, 
что наши мероприятия ра-
ботают. 

– Как вы оценивае-
те состояние дорожно-
транспортной сети 
Ставропольского района? 
Известно, что эти дороги 
достаточно узкие и име-
ют множество опасных 
участков.

– Когда дорожная сеть 
проектировалась, никто не 
предполагал, что здесь бу-
дет идти такой большой по-
ток транспорта. В каких-то 
местах хотелось бы иметь 
дороги пошире и увеличить 
полосность, но мы имеем то, 
что имеем. В процессе еже-
дневного контроля стара-
емся выявлять нарушения 
и недостатки, своевременно 
реагируем и выдаем пред-
писания организациям, от-
вечающим за эксплуатацию 
и содержание дорог.

– Вы можете назвать 
самые опасные участки до-
рог Ставропольского райо-
на?

– 947 км и 979 км феде-
ральной трассы М5 «Урал». 
Еще автодорога Тольятти 
– Димитровград, участок 

38 км, там, где находится 
перекресток на Новую Би-
нарадку.

– А дорога, которая 
идет от КВЦ до села 
Ягодное?

– Да, в 2016 году 
там было два дорожно-
транспортных происше-
ствия, унесших жизни 
сразу четырех человек. 
Сегодня этот участок ре-
конструирован – там поло-
жен новый слой асфальта. 
Мы периодически выстав-
ляем инспекторов на ме-
стах, где произошли ДТП. 
И могу сказать, что пока 
концентрация дорожно-
транспортных происше-
ствий там отсутствует.

– Можете ли вы вли-
ять на администрацию 
Ставропольского района 
с целью улучшения каче-
ства дорожной сети?

– Ежеквартально мы 
проводим совещания ко-
миссии безопасности до-
рожного движения, предсе-
дателем которой является 
заместитель главы муни-
ципального района Став-
ропольский Виталий Ря-
бов. На мероприятиях мы 
поднимаем все важные для 
нас вопросы – по качеству 
дорог, по работе с очагами 
аварийности. Как прави-
ло, находим общий язык и 
стараемся вместе решать 
вопросы. Для нас обеспе-
чение безопасности на до-
рогах превыше всего.

– Несколько дней на-
зад на территории То-
льятти за одни сутки 
угнали девять автомоби-
лей. А много ли угоняют 
машин в Ставропольском 
районе?

– Статистика угонов по 
городу печальная, ведь по-
теря транспортного сред-
ства – большой урон для 
владельца. В Ставрополь-
ском районе с этим проще – 
у нас и транспорта меньше, 
и интереса у криминаль-
ных элементов не столько, 
сколько в городе. В То-

льятти на учете состоит не-
сравнимо больше машин, и 
люди чаще оставляют их во 
дворах без присмотра.

– Расскажите о гром-
ких задержаниях, кото-
рые проводили ваши со-
трудники.

– Задержания чаще всего 
происходят на посту трассы 
М5 в Зеленовке – это такой 
своеобразный щит города. 
В Самарской области всего 
два стационарных поста – 
один на ГЭС (его обслужи-

вают сотрудники Тольятти) 
и наш пост в Зеленовке. Они 
дают неплохие результаты 
по задержанию преступни-
ков и лиц, находящихся в 
розыске. 

В 2016 году на посту в 
Зеленовке сотрудниками 
отдельной роты ДПС были 
задержаны два граждани-
на, которые перевозили 
синтетические наркотики 
массой 18 кг. Сотрудник, 
проводивший изъятие, был 
представлен к правитель-
ственной награде – медали 
«За отличие в охране обще-
ственного порядка». Губер-
натор области вручил ему 
ценный подарок – часы. 

На том же посту в 
прошлом году изъяли га-
зовый пистолет, переде-
ланный под боевой. Про-
ходит много задержаний, 
связанных с подделкой 
водительских документов, 
перевозкой наркотиков. 
Задержания проходят по-
разному – бывают и ори-
ентировки, а иногда сраба-
тывает профессиональное 
чутье, которое в первую 
очередь должно быть у 

с о т р у д н и к а  д о р о ж н о -
постовой службы. 

– Как в вашем ве-
домстве обстоит дело с 
ДТП, в которых страда-
ют дети?

– Да, эта проблема 
актуальна и для нашего 
района. За шесть месяцев 
текущего года на нашей 
территории произошли 
девять ДТП, в которых 
пострадали 14 детей. 90% 
всех пострадавших явля-
лись пассажирами авто, а 
это значит, что вина лежит 
на водителях транспорт-
ных средств. Почти во всех 
ДТП дети были в автокрес-
лах либо пристегнуты рем-
нем с адаптером, поэтому 
тяжесть последствий была 
минимальной. Только в 
одном случае ребенок на-
ходился без детского удер-
живающего устройства на 
переднем сиденье. 

Еще одно ДТП произо-
шло с девятилетним маль-
чиком, который в день 
своего рождения катался 
на велосипеде – подарке 
родителей. Выехав на до-
рогу общего пользования 
(что детям категорически 
запрещено), мальчик пере-
ехал на полосу встречного 
движения, где произошло 
лобовое столкновение с ав-
томобилем. Благо водитель 
двигался на низкой скоро-
сти, и ребенок отделался 
царапинами и ушибами.

Я бы хотел обратиться к 
родителям, у которых есть 
дети младше семи лет. До-
вольно часто из-за тяже-
лого кризисного времени 
люди стараются купить 
самое дешевое кресло, ко-
торое не всегда защищает 
ребенка. Не стоит на этом 
экономить! Жизнь ребенка 

– это самое дорогое, и его 
здоровье должно быть на 
первом месте.

– Расскажите о про-
филактической работе, 
которую вы проводите в 
детских учреждениях.

– У нас на территории 
района 32 детских сада и  
32 школы. За каждой шко-
лой и детским садом закре-
плен сотрудник, который 
минимум раз в месяц при-
езжает и проводит там бесе-
ды, викторины и конкурсы.

Еще у нас шесть детских 
оздоровительных лагерей, 
отдыхом в которых мы ста-
раемся охватить как мож-
но больше детей. За время 
летних каникул ребенок 
порой забывает о правилах 
дорожного движения, и мы 
ему в игровой форме их на-
поминаем.

Итогом нашей работы 
стало то, что ни один из 
детей-участников ДТП не 
является жителем Ставро-
польского района. Так что 
работа наших педагогов 
все же достигает необходи-
мых результатов.

Игорь Козюков:
«Я вас прошу, не экономьте на детских креслах»

Руководитель ОГИБДД Ставропольского 
района Игорь Козюков в интервью «ПН» за-
трагивает такую резонансную тему, как детский 
дорожно-транспортный травматизм, приводит 
примеры громких задержаний и рассказывает 
об особенностях работы Госавтоинспекции са-
мого большого района Самарской области.

Из-за тяжелого кризисного времени 
люди стараются купить самое дешевое 
кресло, которое не всегда защищает 
ребенка. Не стоит на этом экономить! 
Жизнь ребенка – это самое дорогое.

Наталья Каратеева
karateevan@mail.ru

Игорь Козюков: «По итогам шести месяцев текущего года снизилось число дорожно-
транспортных происшествий, в разы уменьшилось количество погибших в авариях людей». 

Существует ли конкуренция между 
Госавтоинспекциями Тольятти и Став-
ропольского района? Все по-доброму: 
в прошлом году наши службы сорев-
новались на празднике, посвященном 
80-летию образования службы ГАИ–
ГИБдд. Мы тянули канаты, стреляли  
из пистолетов, бегали на время.
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Таких результатов удалось 
добиться благодаря прихо-
ду новой профессиональной 
управленческой команды, 

действия которой сконцентрированы 
на выполнении задач, поставленных 
акционером, в том числе на реализа-
ции комплекса мер, направленных на 
повышение эффективности деятель-
ности банка. 

«Основная цель, которая стоит 
перед нами, и мы ее уже реализовы-
ваем, – это вывод банка на безубы-
точность и получение операционной 
прибыли. Результаты работы в I по-
лугодии послужат для нас хорошим 
ориентиром. Мы усилили контроль 
за риск-менеджментом, серьезно под-
ходим к вопросам резервирования, 
что оказывает влияние на прибыль, в 
целом мы смотрим на будущее с опти-
мизмом», – сказал президент Банка 
«ГЛОБЭКС» Валерий Овсянников.

При этом Банк «ГЛОБЭКС» в от-
четный период осуществил дофор-
мирование резервов на возможные 
потери в размере 812 млн рублей, 
что отражает консервативный под-
ход банка к оценке рисков в услови-
ях неопределенности в экономике. 
Капитал Банка «ГЛОБЭКС» по со-

стоянию на 1 июля 2017 года соста-
вил 19,726 млрд рублей, а норматив 
достаточности капитала Н1.0 превы-
сил значение 11%, что свидетельству-
ет о высоком уровне устойчивости и 

надежности банка (минимально до-
пустимое регуляторное значение со-
ставляет 8%).

В настоящее время «ГЛОБЭКС» 
является одним из лидеров по объ-

емам кредитования корпоративных 
клиентов, в том числе предприятий 
малого и среднего бизнеса. Банк 
имеет кредитные рейтинги междуна-
родных рейтинговых агентств Fitch 
(долгосрочный и краткосрочный 
рейтинги дефолта эмитента в ино-
странной валюте «BB-/B», рейтинг 
устойчивости «b-», рейтинг поддерж-
ки «3») и Standard&Poor's (долго-
срочный и краткосрочный кредит-
ные рейтинги «B+/B»). Отделения 
Банка «ГЛОБЭКС» находятся в 
Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, 
Тольятти, Нижнем Новгороде, Ново-
сибирске, Ростове-на-Дону, Перми и 
Краснодаре.

МИНТРУД ВЫБИВАЕТ СУБСИДИИ  
ДЛЯ АВТОВАЗА

Федеральные министерства промышленности, эконо-
мики и финансов пытаются прийти к согласию в вопросе 
о выделении субсидии Самарской области на поддержку 
занятости сотрудников АВТОВАЗа, рассказал в минув-
шую пятницу министр труда РФ Максим Топилин.

«Минфин не хочет поддерживать эту программу. То 
есть мы, Минпромторг и Минэкономики, поддерживаем, 
а Минфин – ни в какую. Минтруд планирует внести в 
правительство проект распоряжения, где будут перечис-
лены разногласия между ведомствами, для их урегулиро-
вания будет созвано совещание у вице-премьера Ольги 
Голодец», – добавил министр труда.

ИМУЩЕСТВО «АВТОВАЗАГРЕГАТА»  
ВЫСТАВЯТ НА ТОРГИ

В ближайшие дни на торги в форме открытого аукци-
она будет выставлена часть имущества ОАО «АВТОВА-
ЗАГРЕГАТ». Речь идет о 119 лотах: оборудование бывше-
го завода, восемь земельных участков в Комсомольском 
районе Тольятти общей площадью 132,9 тыс. кв. м, и 
«дочки» – 100 % доли в ООО «АвтоВАЗагрегаттранс», 
100 % доли в ООО «ПошивАвтоВАЗагрегат» и 50 % доли 
в ООО «Автообогрев», а также четыре патента на полез-
ные модели и 300 акций Банка АВБ. Общая стоимость 
лотов составляет 251,166 млн рублей. Торги планирует-
ся провести 25 июля на электронной торговой площадке 
ООО «Центр реализации». «АВТОВАЗАГРЕГАТ» на-
ходится в последней стадии банкротства – конкурсном 
производстве. Ранее завод являлся одним из крупнейших 
поставщиков комплектующих АВТОВАЗа. Тольяттин-
ское предприятие занималось выпуском сидений, глу-
шителей, трубок тормозной и топливной систем, а также 
другой продукции.

РЕЗИДЕНТЫ ОЭЗ ВЛОЖИЛИ В СВОИ 
ПРОЕКТЫ БОЛЕЕ 600 МЛН РУБЛЕЙ

Резиденты особой экономической зоны «Тольятти» 
в текущем году вложили в развитие своих проектов бо-
лее 600 млн рублей, сообщил сайт ОЭЗ. Выручка рабо-
тающих производств за этот же период составила почти  
1,5 млрд рублей. Эти данные представлены в отчете о дея-
тельности компаний, составленном за первые шесть ме-
сяцев текущего года.

ОЭЗ «Тольятти» является одной из самых эффектив-
ных зон в стране среди проектов, в которых резиденты осу-
ществляют производственную деятельность, отмечается в 
релизе. Сегодня здесь работает шесть заводов, еще два на-
ходятся в режиме проведения пусконаладочных работ.

Суммарный объем полученной выручки компаниями 
с момента запуска первого предприятия в ОЭЗ достиг 
почти 5,5 млрд рублей. При этом около 1,5 млрд рублей 
из них резиденты заработали в 2017 году, что в два раза 
больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Производство по 
делу о несостоя-
тельности ОАО 
«Тольяттинская 

птицефабрика» было воз-
буждено 28 июня 2016 года 
по заявлению ООО «Юни-
транс». Накануне этого 
решения ТПФ долго пы-
талась уйти от надвигаю-
щейся угрозы банкротства: 
компанию пробовали про-
дать, несколько раз меняли 
руководителей, однако это 
не помогло. Позже ООО 
«Юнитранс» передало 
свои права кредитора ООО 
«Солидарность-р и е л т » , 
компании, аффилирован-
ной ОАО КБ «Солидар-
ность». Банк – крупней-
ший кредитор ТПФ и 
правопреемник в деле о 
банкротстве: его требова-
ния к птицеводам превы-
шают 337 млн рублей.

Осенью 2016 года в про-
цессе о несостоятельности 
ТПФ случился перелом: 
благодаря частичному по-
гашению задолженности 
перед кредитором должнику 
удалось добиться перерыва 
в судебном разбирательстве. 

Цель перерыва судьям по-
нравилась: речь шла о предо-
ставлении времени для мир-
ного урегулирования спора.

В тот момент эксперты 
были уверены, что в исто-
рии ТПФ наконец насту-
пила светлая полоса. «Та-
кое развитие событий стало 
возможно благодаря тому, 
что Тольяттинскую птице-
фабрику возглавил извест-
ный в профессиональных 
кругах антикризисный ме-
неджер Андрей Киричук, 

который ранее участвовал 
в руководстве «Тольятти-
молоко». Это он помогал 
вытаскивать молочный за-
вод из сложной ситуации», 
– комментировал «ПН» 
источник, близкий к руко-
водству фабрики. Киричук 
был третьим руководите-
лем, взявшим в свои руки 
управление предприяти-
ем в 2016 году. По данным 

ЕГРЮЛ, он является учре-
дителем в компаниях ООО 
«Актив» (100%) и ООО 
«Нейро плюс» (100%). Со-
гласно документам, став 
и.о. гендиректора ТПФ, Ки-
ричук сохранил при этом и 

должность гендиректора в 
«Тольяттимолоко».

«Новая команда эффек-
тивных менеджеров приня-
ла решение вывести ТПФ 
из процедуры банкротства. 
Они будут развивать пред-
приятие, налаживать си-
стему сбыта», – рассказы-
вал «ПН» источник.

Для того чтобы достиг-
нуть поставленных задач, 

менеджменту ТПФ было 
необходимо располагать 
двумя важнейшими ресур-
сами: финансами и време-
нем. Судя по всему, сегодня 
оба этих ресурса у ТПФ на 
нуле. Продукция птицефа-
брики так и не появилась 
на полках ритейлеров, а вот 
руководитель птицефабри-
ки оказался под прессом 
уголовного преследования 
за неуплату налогов.

Как следствие, ОАО 
КБ «Солидарность» обра-
тилось в самарский арби-
траж с заявлением о при-
нятии обеспечительных 
мер в виде наложения аре-
ста на имущество долж-
ника, заложенное в банке 
по кредитным договорам. 
Произошло это 16 декабря 
2016 года. Судя по переч-
ню залоговых договоров, 
под арест попал весь про-
изводственный комплекс 
фабрики.

ТПФ дважды пыталась 
обжаловать данную меру, 

однако безуспешно. В сере-
дине июня этого года была 
подана кассационная жа-
лоба в Федеральный ар-
битражный суд Казани, но 
судебная коллегия не на-
шла оснований для отмены 
ареста. «Обращаясь с за-
явлением о принятии обе-
спечительных мер ОАО КБ 
«Солидарность» указало, 
что Тольяттинская птице-
фабрика препятствует до-
ступу представителей банка 
к месту хранения товаров в 
обороте, месту нахождения 
оборудования, транспорт-
ных средств, недвижимого 
имущества, являющихся 
предметом залога. Целью 
ареста заложенного иму-
щества является предот-
вращение возможного 
совершения обществом 
действий, направленных на 
отчуждение заложенного 
имущества, что может при-
чинить заявителю значи-
тельный ущерб», – заявили 
судьи.

Екатерина Шилова
office@ponedelnik.info

Судя по перечню залоговых договоров КБ «Солидарность», под арест попал весь производ-
ственный комплекс фабрики.

Птицефабрика под замком
Имущество ТПФ арестовано

ОАО «Тольяттинская птицефабрика» (ТПФ), 
сумевшее приостановить процедуру банкрот-
ства в прошлом году, вновь оказалось в тисках 
дела о несостоятельности. Ее крупнейший 
кредитор, КБ «Солидарность», добился ареста 
имущества ТПФ, находящегося в залоге у бан-
ка. По мнению кредитора, владельцы фабрики 
могут провести процесс отчуждения имуще-
ства и нанести таким образом ущерб банку. Как 
считают эксперты, время для маневра, которое 
получила ТПФ в прошлом году, упущено и 
перспектива банкротства вновь угрожает мест-
ному производителю.

«Целью ареста имущества птицефабри-
ки является предотвращение действий 
менеджмента, направленных на его 
отчуждение, что может причинить 
заявителю значительный ущерб», – 
заявили судьи.

По мнению коллегии, 
обеспечительные меры не 
приведут к негативным по-
следствиям для руковод-
ства ТПФ: арестованное 
имущество не выбывает 
из владения и пользова-
ния собственников – у них 
лишь ограничены полно-
мочия по его распоряже-
нию. Однако отчаянная 
борьба представителей 
топ-менеджеров ТПФ в су-
дах говорит об обратном.

«Новость о приостанов-
лении банкротства пти-
цефабрики была сильно 
переоценена ее владельца-
ми, – комментируют экс-
перты и участники рынка. 
– КБ «Солидарность» не 
собирался списывать со 
счетов свои финансовые 
претензии. Помимо «Со-
лидарности», ТПФ уча-
ствует еще в нескольких 
десятках судебных разби-
рательств с компаниями-
поставщиками и ведет с 
ними расчеты на основа-
нии решений судов, так что 
банкротство птицефабри-
ки – это вопрос времени».

В завершение еще один 
штрих: 29 июня в Самар-
ской области окончено 
расследование уголовного 
дела в отношении руково-
дителя ОАО «Тольяттин-
ская птицефабрика», об-
виняемого в совершении 
преступления, предусмо-
тренного ч. 1 ст. 199.1 УК 
РФ (неисполнение обязан-
ностей налогового агента). 
«По версии следствия, в 
2015 году обвиняемый не 
исполнил обязанности на-
логового агента по пере-
числению налогов в бюд-
жет на общую сумму более 
19,7 млн рублей», – сооб-
щают представители реги-
онального СУ СКР.

В настоящее время сле-
дователем собрана доста-
точная доказательствен-
ная база и уголовное дело 
с утвержденным обвини-
тельным заключением на-
правлено в федеральный 
суд Ставропольского райо-
на Самарской области для 
рассмотрения.

что такое лизиНг?
Лизинг – это вид инвестиционной дея-
тельности по приобретению имущества 
и передаче его на основании договора 
юридическим лицам за определенную 
плату на определенный срок и на опре-
деленных условиях. Иными словами, 
лизинг – это финансовая аренда, в 
большинстве случаев предполагающая 
право выкупа предмета лизинга. 

Например, если вы хотите приоб-
рести транспорт или оборудование 
для бизнеса, но своих средств не хва-
тает, лизинг станет вашей спаситель-
ной возможностью. 

Чаще всего такой способ арен-
ды используют юридические лица и 
индивидуальные предприниматели. 
Представители Сбербанка отмечают, 
что в лизинг чаще всего берут легко-
вые и грузовые автомобили, спецтех-
нику, автобусы, сельскохозяйствен-
ное и строительное оборудование. 

какие ПреимущеСтва?
Если сравнивать лизинг с кредитом, 
то преимущества первого очевидны. 
Во-первых, экономия на налогах – ли-
зинг позволяет принять к зачету НДС, 
уменьшить налог на прибыль и путем 
применения механизма ускоренной 
амортизации снизить налог на иму-

щество (для ОСН). Во-вторых, удоб-
ные сроки и графики ежемесячных 
платежей, адаптированные под воз-
можности клиента. Ну, и самый суще-
ственный плюс – простота получения: 
для заключения сделки не требуется 
дополнительных поручительств и за-
логов, так как собственность остается 
во владении лизингодателя. 

Кроме того, преимуществом лизин-
га можно назвать существенные скид-
ки: вы получаете доступ к федеральным 
программам с автопроизводителями и 
скидки в автосалонах. Если оформлять 
лизинг в Сбербанке, это ко всему проче-

му поможет сэкономить время: скорость 
принятия решения – восемь часов, а ми-
нимальный пакет документов состоит 
всего из шести наименований, собрать 
которые можно за полчаса. Еще один 
веский довод обратиться за лизингом в 
Сбербанк – низкая процентная ставка и 
скидки на автомобили до 15%. 

кому оН Необходим?
Лизинг нужен в первую очередь тем, 
чей вид деятельности связан с агрес-

сивным режимом использования 
основных средств (грузовой транс-
порт, строительная спецтехника). А 
также тем, кто хочет расширить свой 
бизнес за счет реализации инвести-
ционных программ или планирует 
заключать крупные контракты, тре-
бующие от исполнителя существен-
ного расширения действующего пар-
ка производственных фондов. Лизинг 
позволяет минимизировать собствен-
ные трудозатраты, ведь все сделки 
проводятся банком «под ключ».

Довольно выгодная процедура, 
так ведь? Однако нужно отметить, 
что лизинговый продукт в Сбербанке 
могут получить не все предприятия 
– имеется ряд ограничений. За более 
подробной информацией необходимо 
обращаться в отделение Сбербанка. 

какие ПредложеНия еСть?
Сбербанк предлагает своим клиентам 
выгодные варианты обновления и мо-
дернизации транспортных средств с 
использованием механизма лизинго-
вого финансирования, в том числе с 
применением льготных программ суб-
сидирования.

Например, сейчас в банке дей-
ствует программа «KIA-ЛИЗИНГ», 
по которой можно взять в лизинг 
легковые автомобили данной мар-
ки без предоставления финансовых 

документов, с авансом от 15% и по-
лучить скидку до 10%. А программа 
Rostselmash FINANCE предполагает 
внесение аванса от 20% и возмож-
ность дополнительной скидки в 5%.

Плюсом этих программ является 
наличие единовременной субсидии 
по уплате авансового платежа – 10%, а 
также то, что максимальная субсидия 
Минпромторга на один автомобиль 
составит 500 тыс. рублей без ограни-
чения суммы на одного клиента.

Лучше, чем кредит
Все, что нужно знать о лизинге 
В актуальной экономической 
ситуации, когда кредитование 
слишком обременительно  
и оборачивается нагрузкой на 
бюджет, предпринимательскую 
деятельность уже невозможно 
представить без лизинга. Од-
нако для того, чтобы осознанно 
выбрать данный способ, не-
обходимо знать особенности 
и достоинства этого метода 
финансирования и определить-
ся в отношении лизинговой 
компании. В качестве примера 
«ПН» рассмотрел предложения 
и сервисные услуги Сбербанка.

Валерия Вавилина
valeriyavavilina@yandex.ru

если оформлять лизинг в Сбербанке, это ко всему 
прочему поможет сэкономить время: скорость при-
нятия решения – восемь часов, а минимальный 
пакет документов состоит всего из шести наимено-
ваний, собрать которые можно за полчаса.

Веский довод обратиться за лизин-
гом в Сбербанк – низкая процентная 
ставка и скидки на автомобили до 15%.

Выхода на показатели прибыли удалось добиться благодаря приходу новой про-
фессиональной управленческой команды, действия которой сконцентрированы  
на выполнении задач, поставленных акционером.

Показали прибыль
Прибыль Банка «ГЛОБЭКС» после налогообложения 
по итогам I полугодия 2017 года составила 303 млн рублей
5 июля Банк «ГЛОБЭКС» 
(Группа Внешэкономбанка) 
подвел итоги деятельности по 
РСБУ за I полугодие 2017 го- 
да. Прибыль банка после нало-
гообложения по итогам отчет-
ного периода составила  
303 млн рублей. В предыду-
щие три года по итогам I полу-
годия банк показывал убыток. 
Впервые «ГЛОБЭКС» вышел 
на безубыточность и заработал 
прибыль.

Банк «ГЛОБЭКС» является одним из лидеров  
по объемам кредитования корпоративных клиентов,  
в том числе предприятий малого и среднего бизнеса.

Банк «ГЛОБЭКС» создан в 1992 году, основной акционер банка – государ-
ственная корпорация Внешэкономбанк. «ГЛОБЭКС» – крупнейший универ-
сальный банк, который осуществляет все основные виды банковских опера-
ций, представленные на рынке финансовых услуг. Банк является активным 
участником рынка по кредитованию предприятий реального сектора эконо-
мики, обслуживанию VIP-клиентов и работе с частными лицами. Банк предо-
ставляет физическим лицам следующие услуги: потребительское и ипотеч-
ное кредитование, вклады, банковские карты, валютно-обменные операции, 
денежные переводы, аренду сейфов, страховые программы и юридические 
услуги, а также открытие индивидуального инвестиционного счета. Банк вхо-
дит в систему обязательного страхования вкладов физических лиц в россий-
ских кредитных организациях. Банк «ГЛОБЭКС» входит в топ-30 самых на-
дежных российских банков согласно рейтингу журнала Forbes. В этом году 
банк «ГЛОБЭКС» празднует юбилей, ему исполняется 25 лет!
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– Олег Анатольевич, объясните, 
что такое катафорезная окраска? 

– Катафорез – это первичная защит-
ная окраска деталей методом электро-
осаждения для их защиты от коррозии. 

– И сколько времени вы уже в 
этой теме?

– Более 18 лет. Начинал на АВТО-
ВАЗе в отделе анализа ремонта и пла-
нирования оборудования. В 2016-м 
решили организовать свою компанию 
и заниматься этим видом деятельности 
самостоятельно. Получили патент и по-
дали заявку в технопарк «Жигулевская 
долина» с проектом «Разработка линии 
катафорезного нанесения многослой-
ных покрытий на токопроводящее из-
делие с помощью асимметричных то-
ков».

– Какую проблему решает ваш 
проект?

– Наши линии – это замена галь-
ванопроизводства. Гальванопроизвод-
ство – это экологически опасное как 
для рабочих, так и для нашего города 
производство. А основа катафорезов 
– это водная среда. При такой окраске 
значительно снижается уровень эколо-
гической загрязненности, плюс у нас 
отсутствуют тяжелые металлы. 

– Какие изделия вы можете окра-
шивать?

– Любые, главное – чтобы они были 
изготовлены из токопроводящих ма-
териалов. Последняя наша разработ-
ка, которую мы запустили в марте для 
завода ДААЗ, – линия катафорезной 
окраски деталей для LADA Vesta. По-
пали в список поставщиков оборудова-
ния Daimler-Mersedes в Нижнем Нов-
городе. 

– Вы можете рассказать попу-
лярным языком, в чем заключается 
инновация вашего проекта?

– Наши изделия имеют повышен-
ную износостойкость – нанесение идет 
в несколько слоев, получается что-то 
похожее на плетеный материал.

– Опишите принцип действия 
технологии. 

– Деталь опускается в специальную 
ванну с краской, по бокам которой на-
ходятся электроды (катодом в этой 
схеме является сама деталь). Для того 
чтобы окраска осуществлялось более 
интенсивно, создается асимметрия то-
ков покрытия – разное напряжение 
между электродом и деталью. 

– Есть у вашей компании конку-
ренты на территории России?

– В России нет. У нас даже простые 
катафорезные линии никто не создает, 
в основном закупают зарубежного из-
готовления – итальянские, чешские, 
немецкие. Но там цены значительно 
выше. А у нас расценки демократич-
ные, потому что все производство раз-
мещено на наших площадках.

– Вы можете конкурировать с 
зарубежными производителями?

– Конечно, причем в некоторых 
вещах даже превосходим их. Так,  при 
катафорезном покрытии на импортном 
оборудовании не всегда покрываются 
швы после сварки, а у нас все швы за-
крыты.

– На какой стадии сейчас нахо-
дится ваш проект?

– Мы усиленно развиваемся, проек-
тируем индивидуальные линии, заклю-
чаем договоры с разными производите-
лями по всей России. 

– Что вам необходимо для даль-
нейшей реализации этого проекта?

– Инвестор нам бы не помешал. 
Еще нужно найти цех, где можно было 
бы смонтировать экспериментальную 
линию окраски и окрашивать детали.

– А что вам дает статус резиден-
та «Жигдолины»?

– Значительно повышает имидж. 
Недавно к нам приезжали представи-
тели французской фирмы: на них тех-
нопарк произвел большое впечатление. 
«Жигулевская долина» здорово помо-
гает экономить бюджет предприятия. 
Например, нам надо было изготовить 
изделия на 3D-принтере: этот заказ был 
сделан через технопарк.

Опорный Тольяттинский государ-
ственный университет – обла-
датель пяти гоночных болидов 
– пока не покорил водную гладь, 

по которой можно гонять на байдарках или 
самодельных плавсредствах на солнечных 
батареях. Все может изменить новый проект 
института машиностроения ТГУ (ИнМаш) 
Togliatti Solar Team. 

Дочерний проект от Formula Student (FS) 
ТГУ в перспективе перерастет в отдельное са-
мостоятельное направление. К слову, директор 
ИнМаш Александр Бобровский стремится к 
тому, чтобы в его институте образовался це-
лый «веер проектов». Их руководителями ста-
нут лучшие магистранты ИнМаш, способные к 
самостоятельной и эффективной работе.

Пока TST готовится к дебютной «Солнеч-
ной регате» с первой в истории ТГУ лодкой 
на солнечных батареях. Соревнования прой-
дут в Калининграде с 20 по 23 июля. 

– Мы представим, в сущности, простую 
байдарку, на которую установили четыре сол-
нечных элемента и ящик с разной электроап-
паратурой. Звучит просто, а на деле это было 
сложно. «Изюминка» лодки – электрический 
высокоэффективный двигатель. К нему мы 
прикрепили винт, который есть у всех ло-
дочных моторов. Выступаем в самом малом 
классе (двигатель мощностью до 1 кВт). Про-
ект финансирует ТГУ в рамках Программы 
развития вуза, – рассказывает Александр Бо-
бровский.

В состав TST вошли пять инженеров – в 
основном это выходцы из команды-участницы 
инженерно-спортивного проекта Formula 
Student Togliatti Racing Team. Инициатор и 
руководитель проекта – выпускник-бакалавр 
и магистр ТГУ, большой фанат солнечной ре-
гаты Павел Крюков.

Всего в Solar Regat 2017 года примут уча-
стие 10 российских и четыре иностранные  
команды. Шесть лучших команд по результа-
там этапа пригласят на соревнования в Гер-
манию в сентябре. Цель TST – попасть в эту 
шестерку. «Нас ждет техническая экспертиза 
лодки (аналог инспекции болида на FS). Поэ-
тому с первого раза стать лидером будет очень 
непросто», – признается директор ИнМаш.

«Солнечная регата» (проект «Инженер-
ные конкурсы и соревнования») утверж-
дена в рамках «дорожной карты» Маринет 
(MariNet) Национальной технологической 
инициативы.

По словам Александра Бобровского, 
внимание Правительства РФ к этим сорев-
нованиям более пристальное, чем к этапам 
FS. Кроме этого, участвовать в данном про-
екте проще и дешевле, чем в соревнованиях 
Formula Student: «Агрегаты менее затратные 
для производства, чем болиды. Для создания 
такой байдарки не нужна огромная команда. 
Требуется всего пять-шесть человек: в основ-
ном это электротехники, пара механиков и 

специалисты по гидродинамике и сооруже-
нию судов».

Участие в Solar Regat 2017 года для ТГУ 
пилотное, но многообещающее. Двухместная 
байдарка наверняка заинтересует отечествен-
ных и зарубежных любителей активного от-
дыха на воде. Соответствующее коммерческое 
предложение для развития отечественного и 
зарубежного водного туризма команда TST 
подготовит уже после участия в регате. 

«Фиолетовый демоН» отПравилСя  
в евроПу
Команда формулистов Тольяттинского гос-
университета Togliatti Racing Team не отстает 
от своей «дочки» и прямо сейчас направля-
ется на официальные этапы международного 
инженерно-спортивного проекта Formula Student 
(FS) в Италию и Венгрию. TRT везет на со-
ревнования новый пятый болид Violet demon 
(«Фиолетовый демон»), который, как и его пред-
шественники – надеются в ТГУ – прославит То-
льятти и за пределами страны. Такое название 
для спорткара предложил ректор ТГУ Михаил 
Криштал, и команде оно понравилось.

– Два предстоящих официальных этапа 
FS – это очередная ступенька наверх, – счита-
ет руководитель команды формулистов опор-
ного ТГУ Александр Бобровский.

Заявкой на оба этапа (Италия – с 19 по  
22 июля, Венгрия – с 17 по 20 августа) служат 

видеозаписи, на которых видно, как машина 
едет. Для Венгрии формулисты видео пока не 
сняли, но уже отправили организаторам этапа 
некоторые документы. В частности, описание 
конструкции машины для проверки болида 
на соответствие безопасности. 

Руководитель TRT рассказывает, что у но-
вой машины не такой благородный рык, как у 

«Черной пули»: «Болид тарахтит как трактор! 
Но это норма для одноцилиндровых двигате-
лей. Тем не менее мы получили в итоге мень-
ший вес и большую энергоотдачу и рассчитыва-
ем успешно пройти техническую инспекцию».

Традиционные спонсоры команды форму-
листов Тольяттинского госуниверситета – ин-
жиниринговая компания ООО «Сегула Тех-
нолоджис Раша» (Segula Technologies Russia 
LLC), завод деталей трансмиссии «ВАЛ-
РЕЙСИНГ» и автосалон «Премьера» (офи-
циальный дилер Volkswagen в Тольятти).

Неоценимый вклад в образование форму-
листов ТГУ внесла компания ANSYS, с кото-
рой Тольяттинский госуниверситет подписал 
генеральное соглашение и получил в подарок 
10 лицензий. Благодаря программным пакетам 

ANSYS студенты ИнМаш смогут заниматься 
моделированием и решением широкого диа-
пазона задач механики и гидрогазодинамики, 
изучать на различных 3D-моделях сопротив-
ление и деформацию материалов. Александр 
Бобровский отмечает, что с помощью лицен-
зий ANSYS смогут обучаться не только фор-
мулисты, но и студенты других инженерных 
направлений подготовки. 

Напомним, что единственная команда в По-
волжье, за плечами которой уже четыре спорт-
кара собственного производства, в 2016 году 
с четвертым болидом Black Bullet («Черная 
пуля») стала лучшей российской командой на 
неофициальном этапе FS – Formula Student 
East в Венгрии. Тогда TRT заняла 13 место среди  
29 команд и обошла все российские, украинские 
и ряд европейских команд в общем рейтинге.

После участия в двух официальных этапах 
позиция TRT в мировом рейтинге Formula 
Student Combustion и Electric может изме-
ниться. Пока формулисты из ТГУ возглавля-
ют российское представительство рейтинга, 
опережая команды из МГТУ им. Баумана, 
МАМИ и других крупнейших вузов РФ. 

ПроектНый Подход
Инжиниринговая активность студентов ТГУ 
не просто поддержана на уровне админи-
страции университета, но и является частью 
стратегии развития опорного вуза. Она под-
разумевает интеграцию в учебный процесс 
профессиональной практической и проект-
ной деятельности. 

Уже в 2017 году с первого курса для сту-
дентов всего вуза будет внедрена проектная 
деятельность. «При этом мы будем приме-
нять инновационные подходы к обучению: 
не лекции, а деловые игры, не лабораторные 
и практические работы, а реальные проекты 
под руководством ведущих специалистов-

практиков. Для этого мы намерены создавать 
отдельные площадки проектной и профессио-
нальной практической деятельности. Площад-
ка «Формулы Студент» должна преобразо-
ваться в Студенческий центр инжиниринга», 
– рассказал ректор ТГУ Михаил Криштал.

Кроме того, появятся Инжиниринговый 
центр робототехники и Молодежный инно-
вационный центр IT-Student. Хотя это будут 
самодостаточные центры и в них можно будет 
реализовывать отдельные проекты, все они ста-
нут взаимодействовать в рамках реализации 
междисциплинарных проектов по разработке 
и созданию транспортных средств для участия 
студенческих команд в различных инженерно-
спортивных соревнованиях. И это не только 
«Формула Студент» (Formula SAE).

Замена гальваники
Новый уникальный проект от резидента технопарка
Технопарк «Жигулевская до-
лина» продолжает знакомить 
потенциальных резидентов и 
инвесторов с перспективными 
проектами, реализуемыми на 
его опытных производствах. 
Сегодня в центре внимания – 
ООО ПК «СИРИУС-ТЛТ»  
с уникальным для России про-
ектом, заменяющим опасное 
гальваническое производство, –  
катафорезным нанесением 
многослойных покрытий на 
любые виды токопроводящих 
изделий. «ПН» беседует  
с руководителем «СИРИУС-
ТЛТ» Олегом Рожковым.

Вашему бизнесу нужна поддержка в развитии, продвижении, привлечении финансирования?

Ждем вас в технопарке «Жигулевская долина»! 
Записаться на встречу можно по телефонам: 8 (8482) 27-02-02, 27-07-25

Механизм факторинга
Промсвязьбанк расширяет доступ к беззалоговому  
финансированию 

«Участие МСП в закуп-
ках и использование факто-
ринга в исполнении заказа 
госкорпораций субъектами 
МСП является механиз-
мом,  который поможет 
рынку совершить каче-
ственный рывок», – заявил 
Александр Карелин, член 
Правления АФК, Вице-

президент – управляющий 
директор по факторингу 
Промсвязьбанка. 

Промсвязьбанк и «ОПО-
РА РОССИИ» также рабо-
тают над внесением ряда 
законодательных поправок 
для дополнительного сти-
мулирования развития 
факторинга в России. В 

частности, изменения под 
факторинг федеральных 
законов № 44-ФЗ, 223-
ФЗ и статьи 448 ГК по-
зволят внедрить его в за-
купочную документацию 
госзаказчика и снизить ри-
ски для участников факто-
ринга госдолга. 

Факторинг – решение 
для ведущих торговую 
деятельность компаний, 
которое позволяет рабо-
тать с отсрочкой платежа 
дебиторов. Преимущества 
продукта заключаются в 
возможности увеличения 
оборотного капитала ор-
ганизации и исключения 
рисков кассовых разрывов 
– по договорам факторинга 
финансирование составля-
ет до 95% от суммы постав-

ки. Факторинг позволяет 
экономить на расходах по 
оформлению залогов, по-
скольку представляет собой 
инструмент беззалогового 
финансирования. Кроме 
того, факторинг открывает 
возможность увеличения 
продаж и развития бизнеса 
за счет быстрого реагиро-
вания на изменения спроса 
на товары или услуги.

Промсвязьбанк зани-
мает I место по доле рынка 
факторинга МСП в России. 
В банке разработана про-
грамма, по которой клиент 
в течение одного рабочего 
дня после отгрузки или вы-
полнения работ получает 
финансирование в размере 
до 95% от уступленной за-
долженности.

Промсвязьбанк присоединяется к программам 
оказания финансовой и нефинансовой под-
держки субъектов МСП по контрактам, преду-
смотренным Федеральным законом № 223-ФЗ. 
Специальные меры государственной поддерж-
ки малого и среднего бизнеса, участвующего в 
закупочной деятельности, будут осуществлять-
ся в рамках соглашения Госкорпорации «Рос-
атом», МСП Банка и Ассоциации факторинго-
вых компаний (АФК).

уСПешНый кейС комПаНии, иСПользующей иНСтрумеНты ФакториНга

Студенческий инжиниринг
ТГУ намерен покорить водную гладь и отправит в Европу «Фиолетового демона»

Тольяттинский государственный 
университет (ТГУ) примет участие 
в международных соревнованиях 
«Солнечная регата» с первой в исто-
рии вуза и единственной  
в России двухместной байдаркой  
на солнечных батареях. От опорного 
ТГУ соревноваться будет «дочка» 
команды-участницы студенческого 
инженерно-спортивного проекта 
«Формула Студент» Togliatti Racing 
Team (TRT) – Togliatti Solar Team 
(TST). Таким образом, Тольяттин-
ский госуниверситет приступил  
к реализации программы развития 
опорного вуза в части создания сту-
денческого центра инжиниринга.

«Площадка «Формулы Студент» должна преобразоваться  
в Студенческий центр инжиниринга», – отметил ректор ТГу  
Михаил Криштал.
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ПродовольСтвеННые Проблемы
Прямых и косвенных причин, по которым Тольятти стал 
городом большой химии, несколько. Но начать рассказ 
нужно с того, что на момент принятия решения о строи-
тельстве здесь каких-либо производств СССР находился 
на пороге сельскохозяйственного апокалипсиса. Виной 
тому война и последовавшие за ней просчеты, приведшие 
к потере плодородности земель.

Немецкие войска уничтожили до 40% всего колхоз-
ного хозяйства страны, а численность трудоспособного 
населения сократилась чуть ли не в половину. К этим бе-
дам добавилась еще одна – стихийное бедствие. Засуха  
1946 года была, пожалуй, одной из самых жестоких в исто-
рии страны. Она продлилась два года, ударив по Украине, 
Молдавии, части Центрально Черноземной зоны, Ниж-
нему и Среднему Поволжью. Голод 1946–1948 годов был 
третьим и последним в истории Советского Союза. 

Руководство СССР задумалось о преобразовании 
природы засушливых районов страны, с тем, чтобы сни-
зить зависимость сельскохозяйственного производства 
от погодных условий. В 1948 году был принят так на-
зываемый «Сталинский план преобразования приро-
ды», предусматривавший грандиозное наступление на 
засуху: посадку лесозащитных насаждений, внедрение 
травопольных севооборотов, строительство прудов и 
водоемов для обеспечения высоких и устойчивых уро-
жаев в степных и лесостепных районах европейской ча-
сти СССР.  Некоторые положительные результаты были 
достигнуты, но изобилия в производстве сельскохозяй-
ственной продукции так и не случилось. Сразу же после 
смерти вождя все работы в рамках «сталинского плана» 
были заморожены.

Следующей попыткой решения продовольственной 
проблемы стало так называемое освоение целины. В  
1954 году февральско -мартовский Пленум ЦК партии принял 
решение «О дальнейшем увеличении производства зерна в 
стране и освоении целинных и залежных земель», и уже к 
августу только в Казахстане было распахано 6,5 млн га. К 
началу 1955 -го площадь обрабатываемых земель выросла на 
8,5 млн га, было создано 90 новых совхозов. Одним из райо-
нов разработки целины стала Оренбургская область, куда к 
февралю 1955 года прибыли 11 тыс. человек.

ПлодородНый Слой
Массовое рвение молодых покорителей целины было 
основано на идеологических успехах руководящего звена, 
а также хороших материальных условиях, созданных для 
переселенцев. Например, помимо бесплатного проезда с 
имуществом, они получали денежные пособия до 1 тыс. 
рублей, 10-летний кредит до 20 тыс. рублей на постройку 
жилья и до 2 тыс. рублей на приобретение скота.    

Энтузиазм населения и огромные государственные 
вложения привели к поразительным результатам. Благо-
даря поднятой целине СССР не только быстро справился 
с голодом, но и вышел в мировые сельскохозяйственные 
лидеры тех лет. В первые годы освоения целины урожаи 
были просто гигантскими – вороны и мыши дохли от об-
жорства зерном. 

Но вслед за радостью пришла тревога. В результате 
тотальной распашки земель появились проблемы с эко-
логией: верхний плодородный слой быстро истощился, во 
многих регионах он был полностью разрушен, уносился 
ветром или смывался дождем. Настоящим бедствием ста-
ли пыльные бури. Кое-где высохли реки и озера. В неуро-
жайные годы на целине не могли собрать даже посевной 
фонд. 

В это же время Никита Хрущев посетил с визитом 
Соединенные Штаты, где был очарован кукурузными по-
лями. Генеральный секретарь лично пообщался с ферме-
рами и выяснил, что каждое зернышко попадает в землю 
вместе с удобрением. Эта поездка стала толчком к очеред-
ному действительно эффективному этапу борьбы за ста-
бильные урожаи. Майский Пленум ЦК КПСС 1958 года 
провозгласил курс на химизацию народного хозяйства и 
принял решение о строительстве большого числа химза-
водов.

вСе, что Ниже юбки
Впрочем, кроме удобрений, химия как промышленная от-
расль должна была обеспечить страну и товарами народ-
ного потребления. А самым «заметным» из этих товаров 
суждено было стать предмету женского гардероба. Коко 
Шанель отменила табу, скрывающее красоту женских ног 
под длинными подолами. Модельер ввела моду на экстре-
мально короткие по тем временам юбки, под которыми, 
впрочем, необходимо было носить тонкие шелковые чул-
ки. Но шелк – крайне дорогой материал, и повреждение 
чулок становилось для женщин трагедией. Нужно было 
что-то менять, и в 1935 году компания Dupont синтезиро-
вала полиамид – вещество, которое впоследствии назвали 
нейлон.

В 1939 году на Всемирной выставке в Нью-Йорке сре-
ди прочих достижений представили и нейлон: с потолка 
спускалась тоненькая нейлоновая ниточка, на которой 
была закреплена увесистая гиря. Тем самым иллюстри-

ровался один из рекламных слоганов нейлоновых чулок: 
«Прочны как сталь, тонки как паутинка». На время войны 
производство чулок приостановили: из нейлонового по-
лотна делали парашюты, солдатскую одежду и амуницию. 
В СССР же дефицитные чулки стали предметом нескон-
чаемой «женской охоты», и будущему КуАЗу надлежало 
это исправить.

Впрочем, кроме удобрений и женских ног у советского 
правительства была масса других забот. Государству сроч-
но требовались полиуретан, полистирол, тефлон, полиэ-
стер, поликарбонат, пенопласт и прочие продукты хими-
ческого производства. Совмин вдруг осознал, что СССР 
на десятилетие отстал от капстран в этом вопросе, а ли-
дерство Союза в производстве черных металлов потеряло 
актуальность. Чугун уступал место пластмассе, а дорогая 
овечья шерсть проигрывала «искусственному меху».   

Первый блиН
25 апреля 1950 года Совет министров СССР принял ре-
шение о начале проектных работ по строительству завода 
синтетического каучука в нескольких километрах от про-
ектируемой Куйбышевской ГЭС. Строительство завода 
началось при полном отсутствии подъездных путей и не-
обходимой инфраструктуры. Поэтому в технический про-

ект отдельными статьями внесли организацию строитель-
ной базы, строительство гидротехнических сооружений, 
подъездных автомобильных и железнодорожных путей и 
собственной железнодорожной станции. 

Новая стройка не задалась с самого начала. Еще 
при составлении технического задания перед Советом 
министров СССР и Министерством химической про-
мышленности встал вопрос о генеральном подрядчике. 
Непосредственно в районе строительства существовал 
только один трест, способный выполнить подобную за-
дачу – Куйбышевгидрострой. Но КГС был всецело по-
гружен в создание ГЭС, а потому от «химического» про-
екта отказался. 

В итоге на стройке сменилось четыре подрядчика. Ни 
один из них, даже с учетом привлечения к работам заклю-
ченных Кунеевлага, с задачей не справился, и к 1953 году 
«Синтезкаучук» превратился в долгострой, который за-
морозили до окончания работ по ГЭС.

С мертвой точки работы сдвинулись только в 1958 году, 
когда вышло важнейшее постановление Совета министров 
«Об ускорении развития химической промышленности и 
особенно производства синтетических материалов и изде-
лий из них для удовлетворения потребностей населения и 
нужд народного хозяйства». Возведение химических пред-
приятий в Куйбышевской области было объявлено всесо-
юзной ударной комсомольско-молодежной стройкой.

вездеСущие три буквы
Так почему здесь? Чем так привлек Ставрополь советских 
химиков? Одни историки указывают на стратегически 
выгодное в военном смысле местоположение – не зря ведь 
во время Великой Отечественной Куйбышев по сути стал 
второй столицей СССР, приняв на постой эвакуирован-
ные министерства, ведомства, институты. Даже бункер 
для Сталина построили. Кроме того, предполагалось, что 
после войны и возвращения руководства обратно в Мо-
скву регион сохранит сильную административную базу, 
что благоприятствует стройке.

Второй момент – обнаружение в Куйбышевской об-
ласти нефти. Нефть, как известно, является главным 
«ингредиентом» чуть ли не всех продуктов химического 
производства, а близость месторождений предполагает 
удешевление доставки.

Еще один фактор – дешевая электроэнергия. Куйбы-
шевскую гидроэлектростанцию только что закончили, и 
дотянуться до ее мощностей от села Васильевка, где на-
чинались работы, не составляло труда.

Но решающая, на наш взгляд, причина, по которой мы 
с вами живем в окружении химических предприятий, за-
шифрована в трех буквах – КГС. Напомним, что в процес-
се рождения ГЭС появилась и получила «тольяттинскую 
прописку» самая крупная и «боеспособная» строительная 
организация страны. Задачи, с которыми справлялись 
подразделения КГС, не были под силу ни одному другому 
стройподрядчику Союза. И хотя КГС в те годы занимался 
многими другими объектами страны, ударная «химиче-
ская» стройка под самым боком у такой организации каза-
лась беспроигрышным вариантом. Так и вышло.

взрыв демограФичеСкий
Первый руководитель КГС Иван Комзин разрушал лю-
бые бюрократические барьеры. Он мог без стеснения 
обратиться к Сталину, Берии, Кагановичу. В этом в том 
числе и кроется успех строительства ГЭС. При своем 
бойцовском характере Комзин был крайне внимателен к 
рядовым строителям и инженерам, и потому его уважали 
даже работающие на стройке заключенные. Этот стиль 
работы перенял и второй начальник Куйбышевгидро-
строя – Николай Семизоров. Благодаря школе Комзина 
Николай Федорович успешно справлялся с возложен-
ной на него «химической стройкой». Хотя работать было 
очень тяжело.

Стройку решили производить без привлечения тру-
да заключенных. Это здорово с точки зрения гуманно-
сти, но организация труда вольнонаемного контингента, 
прибывающего со всей страны, – задача крайне слож-
ная. А народ приезжал огромными партиями: энтузиазм 
строителей-комсомольцев способствовал небольшому 
демографическому взрыву.

«Приехало очень много молодежи, которая только 
что демобилизовалась из армии. Весь город заполонили 
военнослужащие. Идешь по городу – по улицам шагает 
пехота, матросы, танкисты, артиллеристы. Все еще на 
гражданскую одежду не перешли, вот и ходили в военной 
форме. Зато сразу видно – на ударную стройку прибыл 
комсомольский десант», – вспоминал ветеран КуАЗа 
Олег Богомолов.

Комсомольцы задали ударный темп строитель-
ству, и 15 июня 1961 года с конвейера цеха Е-2 завода 
«Синтезкаучук» сошел первый брикет дивинил-альфа-
метилстирольного каучука. 20 сентября 1964 года был 
получен первый брикет изопренового каучука. Третья 
очередь предприятия выдала первый изопреновый кау-
чук 24 июля 1968 года.

В 1963 году отличился «Куйбышевфосфор» – страна 
получила первую партию фосфора. На основе фосфора на 
заводе были организованы производства синтетических 
моющих средств, сложных удобрений, жидких комплекс-
ных удобрений, фосфатирующих и моющих препаратов. 
Но вернемся к строительству «КуйбышевАзота».

еще одиН великий
В 1962 году ЦК КПСС и Совет министров СССР вклю-
чили азотно-туковый завод в число особо важных строек 
страны, а в 1964-м директором строящегося предприятия 
был назначен Иван Андреевич Красюк. С этого момента 

темпы ударной стройки в Тольятти удвоились, если не 
утроились. К строительному таланту начальника КГС Се-
мизорова прибавились пробивная сила и организаторский 
опыт Красюка. До его прихода на завод уже были введе-
ны в строй первые цеха КАТЗ – ремонтно -механический 
и электроцех. В 1964 -м приступили к работе пароводоцех, 
ремонтно -строительный, автотранспортный цеха, цех КИ-
ПиА, заводская исследовательская лаборатория.

В 1965 году завершилась работа по созданию транс-
портной и энергетической инфраструктуры завода. Пер-
вая продукция получена 16 декабря 1965 года. Тогда был 
пущен агрегат слабой азотной кислоты. Тем самым от-
крылся путь к пуску еще одного важного объекта – цеха 
аммиачной селитры, первого минерального удобрения 
предприятия. Произошло это событие через 10 дней –  
26 декабря. Несмотря на мороз, состоялся митинг. Госу-
дарственная комиссия приняла цех с оценкой «отлично».

Из воспоминаний Ивана Красюка: «Предвзятое мнение 
о химических удобрениях – это чисто российское заблуж-
дение. Говорят, что азотные удобрения – ядовитые нитра-
ты в овощах. Такие статьи в средствах массовой инфор-
мации, как правило, заказные. Но заверяю вас: проблемы 
нитратов не существует, нитраты – не яды, а земное благо. 
Природа не случайно основным связующим звеном в цепи 
белкового круговорота избрала именно нитраты. Вопрос 
не в том – использовать химические удобрения или нет, а 
в том, чтобы использовать их грамотно. К примеру, сельча-
не Ставропольского района за пять лет применения наших 
минеральных удобрений стали собирать урожаи в два, 
три раза больше, чем прежде. В мае 1968 года выпустили 
миллионную тонну минеральных удобрений. Мы эту тон-
ну безвозмездно передали одному из передовых хозяйств 
– совхозу «Жигули». Я сам совершил в тот день рейс на 
самолете сельхозавиации, который рассеивал подаренные 
удобрения над совхозными полями».

27 декабря 1965 года строители сдали цех аммиачной 
селитры. В феврале 1966 года выведен на рабочий режим 
уникальный для отечественной промышленности блок 
разделения воздуха: впервые в практике азот был полу-
чен непосредственно из окружающей среды. А 23 августа 
того же года завод начал выпуск азотных удобрений из 
собственного сырья.

В 1975 году Иван Красюк возглавил производственное 
объединение «КуйбышевАзот», в которое кроме КАТЗ 
входили строящиеся ТоАЗ, «Азотреммаш» и «Трансам-
миак». В 1981 году была проведена реструктуризация, в 
ходе которой производственные объединения были раз-
делены на отдельные подразделения, но это уже совсем 
другая история.

«ПН» продолжает рассказ о создании гра-
дообразующих предприятий Тольятти. Сразу 
после ввода в строй Волжской ГЭС им. Ленина 
вокруг города, который в тот момент еще назы-
вался Ставрополем, началась новая строитель-
ная эпопея, превратившая территорию в со-
средоточение химических гигантов. Первыми 
были сданы «Синтезкаучук», Куйбышевский 
химический завод («Куйбышевфосфор») и, 
конечно, Куйбышевский азотно-туковый завод 
(КАТЗ, ныне «КуйбышевАзот»), который на 
долгие годы станет волжской фабрикой плодо-
родия.

Азотно-туковые комсомольцы
Тольятти как главный химический элемент страны

Илья Кириллов
ilyakirillov@mail.ru

«Предвзятое мнение о химических удобрениях – это чисто российское заблужде-
ние. Заверяю вас: проблемы нитратов не существует, нитраты – не яды,  
а земное благо», – из воспоминаний Ивана Красюка.

«Идешь по городу – по улицам шагает 
пехота, матросы, танкисты, артиллери-
сты. Все еще на гражданскую одежду 
не перешли, вот и ходили в военной 
форме. Зато сразу видно – на ударную 
стройку прибыл комсомольский де-
сант», – вспоминают ветераны КуАЗа.

Решающая, на наш взгляд, причина, по которой мы с вами живем в окружении 
химических предприятий, зашифрована в трех буквах – КГС.
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Дословно название all-on-4 пере-
водится как «все на четырех». 
Компания Nobel Biocare, осно-
вываясь на своих врачебных и 

клинических базах, на протяжении дол-
гих лет, разрабатывала данную методику, 
основной целью которой является уход 
от съемного протезирования, при этом 
нет необходимости прибегать к сложным 
оперативным вмешательствам. 

Суть данной концепции заключается в 
том, что вы получаете полностью несъем-
ный зубной протез всего на четырех имплан-
тах уже в день операции. Небольшой ком-
пактный мостовидный подковообразный 
протез, имеющий форму арки, состоящий 
из искусственной десны и искусственных 
зубов, не перекрывает небо и подъязычную 
область. Фиксация протеза к имплантам 
проводится при помощи винтов. 

All-on-4® – это методика, которая по-
зволяет пациенту всего за один день вос-
становить зубной ряд как на нижней челю-
сти, так и на верхней (на этапе временного 
протезирования), при этом нет необходи-
мости устанавливать имплантат на каж-
дый отсутствующий зуб. 

Метод доказал свою высокую эффек-
тивность. Опрос пациентов, проходивших 
реабилитацию по методу Аll-оn-4®, пока-
зал, что успех при имплантации достигает 
97,6%, а при протезировании ротовой по-
лости – 100%. Перед проведением лечения 

по данной методике обязательно требуется 
осмотр и консультация врача стоматолога-
имплантолога и смежных специалистов.

Технология Аll-оn-4® разрабатывалась 
с применением продукции Nobel Вiосаrе в 
течение многих лет и является наиболее 
стандартизированной, запротоколиро-
ванной, проверенной, признанной между-
народным сообществом, ее соблюдение 
позволит добиться гарантированного 
успешного клинического результата.

Имплантация в методике Аll-оn-4® 
имеет некоторые особенности: импланта-
ты фиксируются под определенным углом 
(30-45°), метод применяется только при 
полном отсутствии зубов, при наличии 
подвижных или больных зубов проводит-
ся их удаление. 

ЭтаПы ПроведеНия аll-оn-4®:
1) Консультация врача стоматолога-
имплантолога с составлением плана ле-
чения. При себе необходимо иметь диа-
гностические снимки – КЛКТ и ОПТГ 
хорошего качества.
2) Санация полости рта – в случае частич-
ного отсутствия зубов; при наличии по- 
движных или больных зубов, которые нель-
зя сохранить, проводится их удаление.
3) Ортопедический подготовительный 
этап – снятие слепков под первичный вре-
менный протез и его изготовление.
4) Установка имплантатов Nobel Вiосаrе, 

фиксация протеза из 12–14 зубов на установ-
ленные имплантаты (на одну челюсть – око-
ло 8 часов, на две челюсти – около 10 часов).
5) Осмотр на следующий день после про-
веденной операции.
6) В течение следующих 10 дней будет не-
обходимо приехать в клинику на повтор-
ный осмотр и снятие швов.
7) Замена первого временного протеза вто-
рым (армированным временным) прово-
дится по истечении двух-четырех месяцев 
с момента операции, что будет зависеть от 
особенностей анатомии и конкретной кли-
нической ситуации. 
8) Следующий этап лечения – замена вре-
менного протеза постоянным. С времен-
ным армированным протезом пациент мо-
жет ходить до трех лет. Постоянный протез 
будет сделан не из акриловой пластмассы, 
а из металлокерамики либо диоксида цир-
кония (безметалловой керамики). 

оСНовНые ПреимущеСтва  
All-On-4®: 
1) мгновенное улучшение качества жиз-
ни. Вся операция занимает один день, 
после чего пациент может сразу наслаж-
даться едой умеренной жесткости;
2) долговечность. Компания Nobel 
Вiосаrе дает пожизненную гарантию на 
имплантаты при выполнении всех реко-
мендаций врача;
3) самые короткие сроки реабилитации;
4) оптимальный, комфортный и эстети-
ческий результат;
5) восстановление жевательной функ-
ции, функции речи, эстетики;
6) надежная фиксация;

7) протезирование осуществляется 
очень быстро и комфортно для пациен-
та;
8) простота ухода. Ухаживайте за новы-
ми зубами как за родными;
9) подходит для людей разного возрас-
та;
10) возможность проведения операции 
даже при сложной анатомии, в случаях, 
когда нет возможности провести «клас-
сическую» имплантацию;
11) минимальные расходы на весь ком-
плекс лечения. Сокращение количества 
имплантатов, возможность не проводить 
синуслифтинг и костную пластику. 
В нашей клинике ООО «Центральная 
стоматология» врачи-имплантологи и 
врачи-ортопеды досконально изучили 
все особенности методики All-on-4®. 
Мы рады помочь пациентам стать обла-
дателем красивой улыбки за один день.

разговаривать беСПолезНо
Девять лет назад родителям предло-
жили запустить проект за границей. 
Они долго выбирали между Канадой 
и Россией. Папа побывал в команди-
ровке в Тольятти, ему здесь понрави-
лось, и семья перебралась сюда. 

Когда мы приехали, я говорила 
только по-немецки. Еще неплохо 
знала французский язык, потому 
что первые два класса училась во 
Франции. В итоге в Тольятти меня 
определили в школу с углубленным 
изучением иностранных языков – 
38-ю гимназию. Для поступления 
нужно было сдать тест по англий-
скому, и я все лето учила его, чтобы 
подготовиться. Остальные вступи-
тельные испытания прошли мимо 
меня, так как разговаривать со мной 
на русском было бесполезно. Первое 
время я сидела на уроках и ничего 
не понимала, мне даже оценки не 
ставили. Не отстать помогло только 
то, что во Франции школьная про-
грамма ушла вперед и в первом и 
втором классах я изучала даже фи-
зику и химию.

В общем, через год уже сносно го-
ворила по-русски и училась наравне 
со всеми. Так как в школу я пошла в 
пять лет, а окончила ее в 16, сейчас 
перешла на второй курс университе-
та: получаю два высших образования 
– экономиста и переводчика.

в Порядке вещей
Когда мы приехали в Тольятти, сто-
яла зима, а мой чемодан с теплыми 
вещами потерялся в аэропорту. На 
улице было минус 30 градусов, и 
неприятное впечатление скрасило 

только то, что я впервые увидела 
снег. Сначала мы жили в многоквар-
тирном доме, было ужасно непри-
вычно – в моем родном городе дома 
максимум в пять-шесть этажей, и 
выглядят они намного лучше. Увы, 
Тольятти очень неухоженный город, 
но думаю, что виноваты в этом сами 
жители: если бы каждый следил за 
тем местом, где он проживает, все 
было бы иначе.

Что касается внешности окру-
жающих, я полагала, что немцы – не 
самая опрятная нация, некоторые 
надевают на прогулку первые по-

павшиеся под руку вещи. Оказалось, 
многие русские вообще не думают, 
как они выглядят со стороны. К тому 
же в Тольятти любят обсуждать че-
ловека за спиной. Это стало большой 
проблемой для меня – мои соотече-
ственники прямолинейные и гово-
рят все в лицо. Поэтому я стараюсь 
больше молчать, особенно если не 
очень близко знакома с человеком. 
Кроме того, как известно, немцы 
пунктуальны. Я всегда прихожу на 
несколько минут раньше. В России 
же опаздывать в порядке вещей.

Страдает качеСтво
В Германии у меня много родствен-
ников. Стараюсь ездить туда хотя бы 
два раза в год. Конечно, бабушки с 
дедушками приезжали к нам в гости. 
Одним даже понравилось – они ожи-
дали худшего, а вот другие остались 
не в восторге и до сих пор твердят: 
«Скорее возвращайтесь домой». А 
нам здесь нравится. Я планирую по-
ступить в магистратуру в Германии, а 
потом вернуться обратно в Россию.

Практически все вещи мы поку-
паем за границей – там лучше каче-
ство. Любопытно, что аналогичные 
марки есть и в России (например, 

H&M), но вещи для них отшиваются 
в основном в Китае, а для Германии 
– в Европе.

Меня часто спрашивают, на ка-
ком языке я думаю. Это зависит от 
того, где нахожусь. Здесь, конечно, 
на русском. Помимо учебы, я езжу 
на различные форумы и работаю 
волонтером-переводчиком – сопро-
вождаю иностранные делегации. 
Когда работаю с иностранцами – 
на английском, когда приезжаю в 
Германию – на немецком. А самый 
сложный из четырех языков, кото-
рые я знаю, – русский.

«караокер» и «IrIs»
Сейчас, приезжая в 
караоке-бар, чтобы отдо-
хнуть и попеть, никто не 
задумывается о том, как по-
явилось такое развлечение. 
Между тем караоке, как и 
многое другое, придумали, 
конечно, японцы. По одной 
из версий, в 1970 году пе-
вец токийского бара забо-
лел и предложил заменить 
себя любому желающему 
посетителю. Гости так увле-
клись, что пели до утра. Из-
начально караоке исполня-
лись под фонограмму (вот 
где научились наши звез-
ды) – люди пробовали свои 
силы под обычную магни-
тофонную запись. Год спу-
стя появилось устройство, 
которое воспроизводило 
музыку без слов.

В Тольятти конкуриру-
ют между собой несколько 
караоке-баров. Например, 
в «Караокере» сейчас дей-
ствует акция – «бесплат-
ные песни, бесплатный 
вход и безлимитный бар». 
Заплатить нужно лишь за 
бар: девушки – 555 рублей, 
мужчины – 777 рублей.

Если же душа требует 
только песен, то и эту сум-
му вносить не обязательно 
– петь можно абсолютно 

бесплатно. Администратор 
караоке-клуба «Iris» со-
общила, что платить за ис-
полнение не нужно, но же-
лательно что-то заказать, и 
было бы неплохо, если бы 
сумма заказа составила не 
меньше 500 рублей.

«Фа-Соль» и «Старая 
мельНица»
С четверга по воскресенье 
поют в «Karaoke TLT Brand 
Bar». Удовольствие опять 
же абсолютно бесплатное. 
«Все песни исполняются 
гостями в порядке строгой 
очереди в соответствии с 

номерами столов (по часо-
вой стрелке) из расчета две 
песни на стол. Компания 
из шести и более человек 
имеет право на исполнение 
трех песен подряд. Испол-
нение вне очереди – 5 тыс. 
рублей», – предупреждают 
в группе заведения «ВКон-
такте». За 1 тыс. можно 
услышать, как поет Dj «на 
заказ», а за 10 тыс. про-
длить работу клуба после  
6 утра еще на один час.

В караоке-баре «Фа-
соль» можно исполнять 
любые композиции бес-
платно. Однако есть одно 
«но» – для этого необходи-
мо оплатить депозит стола. 
Компании из 7–10 человек 
он обойдется в 7 тыс. ру-
блей. Если же людей мень-
ше, столик будет стоить  
5 тыс. рублей. Спеть, ко-
нечно, можно и без депози-
та, сидя за барной стойкой. 

В таком случае стоимость 
песни составит 100 рублей. 
Такая же цена за одно ис-
полнение в караоке-баре 
«Старая мельница», кото-
рый находится на базе от-
дыха «Волна». Но работает 
он только по выходным.

«телега» и «VesnA»
О популярности караоке 
свидетельствует не только 
количество специальных 
караоке-клубов и баров, ко-

торые все любители живого 
пения посещают с особым 
интересом, но и то, что по-
добные зоны и залы откры-
вают в своих учреждениях 
владельцы популярных ре-
сторанов. Повеселиться и 
вдоволь напеться с друзья-
ми в Тольятти сейчас можно 
в каждом втором заведении. 
Например, караоке-зал есть 
в ресторане «Телега». «В му-
зыкальном меню – 15 тыс. 
песен и композиций, в том 
числе мировые хиты», – ци-
тата с сайта заведения. Зал 
работает по выходным, сто-
имость песни – 100 рублей.

Аналогичная зона есть и 
в ресторане «Vesna». Кара-
оке работает с 20.00 до 2.00 
в будни с понедельника до 
четверга, а по выходным 
– до утра. «Цена за испол-
нение одной песни в суб-
боту и воскресенье – 100 
рублей, в будние дни при 
заказе еды петь можно бес-
платно», – сообщила «ПН» 
администратор заведения.

Ну и, само собой, петь с 
друзьями можно и не выхо-
дя из дома. Конечно, мода 
на домашнее караоке уже 
прошла, но DVD-плееры 
и микрофоны остались во 
многих семьях.

Греческие идиомы и фразеологизмы

НОВОСТИ СО ВСеГО СВеТА 
ОТ АННЫ РОМАНОВОй 

Радио 106,9 FM

Греческие идиомы и фразеологизмы знакомы 
почти всем и используются во многих языках. 
Не знать их значение – значит попасть  
в неудобное положение. А этого мы делать  
не станем!

СКОЛьКО ЭТО СТОИТ СВОй СРедИ чуЖИх

Меня часто спрашивают, на каком 
языке я думаю. Это зависит от того, где 
я нахожусь. Здесь, конечно, на русском. 
И это самый сложный из четырех языков, 
которые я знаю.

«Все песни исполняются гостями в порядке очереди, в со-
ответствии с номерами столов, из расчета две песни на стол. 
Компания из шести и более человек имеет право на исполне-
ние трех песен подряд».

Ноты высокие
Сколько стоит спеть в караоке в Тольятти

Плохо поете? Или, наоборот, представляете 
себя участником шоу на ТВ, но пробуете го-
лос только в одиночестве, а вместо микрофо-
на используете душ, фен и расческу? Долой 
комплексы! Уже давно для того, чтобы испол-
нять популярные песни, не обязательно иметь 
выдающиеся способности. Достаточно просто 
пойти в караоке-клуб и расслабиться в компа-
нии друзей. «ПН» узнал, где можно голосить 
до утра бесплатно и сколько стоит исполнение 
любимого хита.

Караоке придумали, конечно, в Японии. 
По одной из версий, певец популярного 
токийского бара заболел и предложил 
заменить себя любому желающему посе-
тителю. Гости увлеклись и пели до утра.

Валерия Вавилина
valeriyavavilina@yandex.ru

Валерия Вавилина
valeriyavavilina@yandex.ru

Следите за собой
Тольятти глазами Катрин Вагнер

кто: СТУДЕНТКА, 17 ЛЕТ 
откуда: ГЕРМАНИЯ, КЕЛь 
Сколько Прожила в тольятти: 9 ЛЕТ

При первой встрече Катрин 
ничем не отличишь от рус-
ской девушки: обычная внеш-
ность, беглая речь без ошибок 
и акцента. На деле она корен-
ная немка, приехавшая  
в Тольятти, не зная ни одного 
русского слова. На прошлой 
неделе Катрин рассказала 
«ПН» о том, на каком языке 
она думает, почему Тольят-
ти такой неухоженный и что 
такое немецкая прямолиней-
ность.

Аналогичные марки одежды есть и в России (напри-
мер, H&M), но вещи для них отшиваются в основном 
в Китае, а для Германии – в европе.

• Тантал, сын Зевса, стал 
известен благодаря своему 
наказанию в аду: находясь 
по горло в воде, он не мог 
утолить жажду, поскольку 
вода исчезала, стоило ему 
наклониться; над ним ви-
сели ветви с плодами, но 
они отодвигались, когда он 
протягивал к ним руки. Это 
и есть танталовы муки.
• Стоики – это последова-
тели философской школы 
Стоя, основанной в Афи-
нах. Высшая стоическая 
мудрость и добродетель 
состояли в том, чтобы 
при всех поворотах судь-
бы сохранять выдержку и 
самообладание. Это и на-
зывается стоическим ха-
рактером.
• Уж лучше провалить-
ся в тартарары, то есть в 
Тартар – мрачную бездну 
в глубине Земли, которая 
считается нижней частью 
преисподней. В Тартаре 
томятся бог Крон и бого-
преступники.
• На свадьбе Пелея и 
морской нимфы Фетиды 
богиня раздора Эрида в 
отместку за то, что ее не 
пригласили, бросила среди 
гостей яблоко с надписью 
«Прекраснейшей». Имен-
но из-за этого яблока раз-
дора поссорились богини 
Гера, Афина и Афродита, 
после чего началась Троян-
ская война.
• Дамоклов меч – символ 
опасности, находящейся 
рядом. Дамокл был при-
дворным фаворитом Дио-

нисия, тирана из Сиракуз. 
Как-то Дионисий посадил 
его за праздничный стол 
в качестве правителя на 
один день и повесил над 
его головой обнаженный 
меч на конском волосе, как 
символ того, что жизнь ти-
ранов все время находится 
в опасности.
• Находиться под эгидой 
– значит находиться под 
защитой. Эгида – это щит 
Зевса, выкованный Гефе-
стом. В середине Эгиды 
находилась голова горгоны 
Медузы.
• Сизиф, царь Коринфа, 
был великим мошенни-
ком и благодаря своей 
хитрости собрал несмет-
ные сокровища. За совер-
шенные преступления он 
был наказан в подземном 
мире: он должен был вка-
тывать на гору тяжелый 
камень, который, почти 
достигнув вершины, ка-
тился обратно.
• Пуп земли по-другому 
называется Омфал. Это ка-
мень, обозначавший центр 
мира. По легенде, именно 
его проглотил бог Крон 
вместо малыша Зевса.

ALL-ON-4® Nobel Biocare впервые в Тольятти!
All-on-4® – это концепция имплантации зубов, которая предусматри-
вает возможность несъемного протезирования при полном  
или частичном отсутствии зубов. 

8 (8482) 500-111, 8 (962) 614-07-74
Тольятти, ул. Ленина, 106
www.центральная-стоматология.рф 
cs_tlt@mail.ru 
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Для совершения церемонии венчающиеся должны прине-
сти с собой две иконы – Спасителя и Божией Матери, которы-
ми их будут благословлять.

На земле  
и На НебеСах
Венчание в православии – 
одно из главных таинств, 
однако пойти на этот шаг 
и соединиться в семейном 
союзе сразу и перед Богом 
готовы не все. Порой люди 
подтверждают свою лю-
бовь и семейное благополу-
чие с помощью этого обря-
да спустя десятки лет после 
заключения официально-
го брака. К слову, именно 
свидетельство о регистра-
ции отношений – одно из 

обязательных условий для 
проведения церемонии 
венчания. Ну и само собой, 
супруги должны быть кре-
щеными и носить натель-
ный крестик.

Как ни странно, узнать о 
нюансах православного об-
ряда от тольяттинского свя-
щеннослужителя оказалось 
практически невозможно. 
Батюшка, к которому мы 
обратились, отправил нас 
к своему коллеге. Попыт-
ки застать того в храме не 
увенчались успехом. Тре-
тий священник отказался 
от комментария. 

Пришлось обратиться 
к сетевым источникам ин-
формации. Помимо выше-
упомянутых условий, перед 
обрядом необходимо испо-
ведоваться и причаститься. 
Для совершения церемо-
нии венчающиеся должны 
принести с собой две ико-
ны – Спасителя и Божией 
Матери, которыми их бу-
дут благословлять. Также 
понадобятся обручальные 
кольца, венчальные свечи и 
белое полотенце (рушник).

Неожиданно выясни-
лось, что если пара растор-
гает брак, получает граж-
данский развод и не живет 
совместно, то допускается 

и церковный развод. Рань-
ше достаточной причиной 
называлась только супру-
жеская измена. Сегодня 
этот перечень расширился, 
однако таких оснований, 
как «не сошлись характе-
рами» или «он мало зараба-
тывает», в списке нет. 

ответСтвеННоСть  
На муже
Еврейский свадебный об-
ряд называется хупа. Та-
кое же название имеет и 
балдахин, под которым 
молодожены стоят во вре-
мя церемонии бракосоче-

тания. Проводится хупа 
под открытым небом, так 
как оно – самый сильный 
источник божественного 
благословения. На обряде 
присутствуют двое мужчин 
– свидетели, которые под-
писывают договор. Они не 
должны быть родственни-
ками молодых, чтобы чест-
но засвидетельствовать 
увиденное. Кроме того, 
обязательно пребывание 
здесь 10 мужчин. «Такое 
минимальное количество 
мужчин называется общи-
ной, – рассказывает раввин 
тольяттинской еврейской 
общины Меер Фишер. – 
Община наличествует на 
любом еврейском религи-
озном мероприятии, чтобы 
божественное откровение 
находилось на более высо-
ком уровне».

Жених стоит под хупой 
и ждет невесту, которую 

под руки провожают к нему 
родственники. Ее лицо во 
время почти всей цере-
монии покрыто платком. 
Жених обручает невесту 
кольцом (мужчина кольцо 
не носит) и подписывает 
брачный договор – ктубу. В 
нем перечисляются обязан-
ности мужа по отношению 
к жене. После чего раввин 

читает благословение и все 
подписывают документы. 
Религиозные еврейские 
браки регистрируются в 
Главном раввинском суде в 
Москве.

В отличие от право-
славного венчания, хупа – 
церемония обязательная, 
она проводится до офици-
альной регистрации брака. 
Перед этим раввин беседу-
ет с молодоженами и объ-
ясняет им серьезность об-
ряда. «Главное, что нужно 
знать: если семейная жизнь 
не сложилась, еврейский 

религиозный брак должен 
быть расторгнут, – говорит 
Меер Фишер. – Если бо-
жественный союз остается 
в силе, а человек второй 
раз вступит в официаль-

ный брак и в нем появится 
ребенок, он будет незакон-
норожденным, а это страш-
ный грех». Развести супру-
гов также может раввин.

за тебя калым отдам
Обязательный обряд, кото-
рый проводится до офици-
ального бракосочетания, 
у мусульман называется 
никах. Без соглашения же-
ниха и невесты перед сви-
детелями и Аллахом соз-
давать семью нельзя, это 
будет считаться прелюбо-
деянием.

Чтобы никах был дей-
ствительным, нужно со-
блюсти некоторые условия. 
Например, молодожены 
должны дать свое согласие в 
присутствии двух мужчин-
мусульман – свидетелей. 
Однако, в отличие от ев-
рейских традиций, мужчи-
ны могут быть родствен-

никами молодых. Также 
на церемонии присутству-
ет опекун невесты – отец. 

Если отца нет, это может 
быть дядя, брат или другой 
родственник. Кроме того, 
жених должен дать махр – 
калым будущей жене. Чаще 
всего он отдается золотом, 
в каком объеме – решают 
будущие супруги.

Никах по традиции про-
водится в доме невесты, 
но при желании можно со-
вершить обряд и в мечети. 
Мулла читает проповедь, 
объясняет, как жить в бра-
ке, и спрашивает согласие, 
после чего благословляет 
молодых и выдает свиде-
тельство о регистрации се-

мейного союза (юридиче-
ской силы этот документ не 
имеет). 

«Если муж с женой не 
хотят больше жить вместе, 
супруг должен три раза 
произнести слово «талак», 
то есть «развод», – объяс-
няет имам мухтасиб Со-
борной мечети Тольятти 
Ислам Хазрат Гумеров. – 
Этого достаточно для того, 
чтобы расторгнуть брак 
перед Аллахом. Если же 
развода захочет женщина, 
а муж против, она обязана 
писать исламскому судье, 
чтоб он развел их. В таком 
случае собирается дело и 
выносится решение, что 
никах недействителен».

Рецензенты скуча-
ли в редакцион-
ном автомобиле, 
припаркованном 

возле краеведческого му-
зея. Неожиданно наше 
внимание привлек очень 
высокий дед, который 
приставал к прохожим с 
каким-то вопросом. Те в 
ответ либо пожимали пле-
чами, либо махали руками 
в разные стороны, указы-
вая направление. Наконец 
пенсионер-великан заме-
тил нас.

– Может, вы знаете, где 
тут можно нормально по-
есть? – спросил он, накло-
нившись к окну машины.

– Все зависит от того, 
чего вы хотите: ресторанную 
еду или что-то попроще?

– Дурацкий вопрос, – 
обиделся дед. – Я похож на 
богача?

– Тогда все просто. Вон 
там столовая «Gusenica».

– Был уже. Очень доро-
го, – махнул рукой мужчи-
на и побрел дальше. 

Признаться, разговор нас 
смутил. Во время послед-
него посещения «Gusenica» 
пять лет назад столовая по-
казалась весьма демокра-
тичным местом. С другой 
стороны, инфляция за эти 
годы ускорилась, а доходы 
пенсионеров особо не ин-
дексировались. Чтобы рас-
ставить все точки над «i», 
рецензенты решили лично 
отобедать в столовой. 

Внутри «Gusenica» было 
безлюдно – ни посетителей, 
ни персонала. Мы коротали 
время в ожидании, прогули-
ваясь по залу и рассматри-
вая симпатичные картин-
ки. Не будем утверждать с 
полной уверенностью, но за 
пять лет нашего отсутствия 
в этих стенах, кажется, ни-
чего не изменилось: те же 
декорации, та же отделка, 

прежняя мебель. Вдруг 
солнечный свет исчез: его 
заслонил своей огромной 
спиной уже знакомый нам 
пожилой человек. 

– Вот, будьте любезны, 
– он подвел нас к кассе, где 
висело меню.

– А что, все не так уж и 
плохо, – сообщили рецен-
зенты. – Смотрите: сала-
ты, первое и гарниры – от  
30 рублей за порцию.

– Вегетарианцы, что ль? 
– наморщил лоб дедушка.

– Почему?
– Да потому что глав-

ное в еде – мясо. А оно вон 
сколько стоит! – с этими 
словами великан снова 
махнул рукой и вышел.

В этот момент за раз-
даточной возникла моло-
денькая девушка. Увидев 
нас, она приветственно 
кивнула и крикнула в сто-
рону кухни: «Мальчики 
пришли!»

Вот такая у нас вышла 
математика: набор из све-
кольного салата, спагетти с 
куриным филе с персиком 
и компота обошелся нам в 
202 рубля, а поднос с вита-
минным салатом, куриным 
супом, пшенной кашей с 
тыквой и компотом стоил 
всего 97. Такая заметная 
разница в цене получилась 
из-за того самого куриного 
филе с персиком. 

Другими словами, в 
«Gusenica» можно питаться 
сверхбюджетно, если обой-
тись без мясного. И каша 
с тыквой, и суп, и салаты 
приготовлены превосход-
но. С другой стороны, филе 
под персиком – блюдо еще 
более вкусное, да и 200–250 
рублей за обед, согласитесь, 
не так уж много. Перевари-
вая съеденное, рецензен-
ты пришли к выводу, что 
«Gusenica» сохраняет ста-
тус демократичного места, 
а вот с размером пенсий 
надо срочно что-то решать.

ТРеЗВЫй ВЗГЛЯд 
Ресторанная критика

Антон Бортник
tr-vz@mail.ru

61-13-44

нет

с 8.00 до 17.00 язык отварной –  
125 рублей

бульвар Ленина, 10

СТОЛОВАЯ «Gusenica»

Пенсия и мясо

«La Fattoria» крайне 
загадочное заведение, в 
которое трудно попасть: 
своеобразный дневной 
график плюс отказ от ра-
боты по понедельникам… 
Короче говоря, мы так 
часто видели закрытую 
дверь пиццерии, что ре-
шили забыть о ней, и «La 
Fattoria» на долгие годы 
канула в забвение рубри-
ки «Трезвый взгляд». Но 
вот недавно в соцсети мы 
наткнулись на гневный 
отзыв некоего посетите-
ля «La Fattoria», который 
жестко критиковал пло-
хое обслуживание и са-
нитарное состояние пиц-
церии. Пост датирован 
концом прошлого месяца, 
а значит, пациент скорее 
жив и требует немедлен-
ной диагностики. «Вы-
езжаем!» – моментально 

Илья Кириллов
tr-vz@mail.ru

пицца «Фунги Порчини» – 
490 рублей

24-01-67

нет

с 17.00 до 23.00

Громовой, 24а

ПИццЕРИЯ «La Fattoria»

Артишоки после пяти

решили рецензенты и от-
правились в Комсомоль-
ский район.

Официантка искренне 
удивилась в ответ на нашу 
радость от того, что «La 
Fattoria» открыта. «Просто 
приходите после пяти, и 
мы вас всегда накормим!» 
– сказала она и, усадив 
за стол, выдала меню. Но 
прежде чем приступить к 
его изучению, рецензенты 
исследовали поверхности 
близлежащих столов. Ни-
какой антисанитарии мы 
не заметили – столы бле-
стели, пол тоже. 

Что касается облужи-
вания, то и оно совсем не 
разочаровало. Официант-
ка, хоть и ухаживала за не-
сколькими посетителями 
в одиночку, вполне справ-
лялась с обязанностями и 
даже помогла рецензентам 
определиться с выбором 
пиццы. «Вы точно не за-
скучаете с «Кватро Стад-
жони» (390 рублей), – по-

обещала она. – Эта пицца 
состоит из четырех частей 
с разными начинками. А 
если не съедите, то мы 
все упакуем вам с собой». 
Рецензенты согласились, 
заказав еще по порции 
греческого салата (185) 
и чайник чая с чабрецом 
(110).

Ждали долго. К со-
жалению, развеять скуку 
с помощью Wi-Fi не по-
лучилось – мы не наш-
ли доступную сеть. Зато 
рецензенты вдоволь на-
слушались итальянской 
поп-музыки. Плюс в «La 
Fattoria» вполне себе не-
аполитанская атмосфера, 
выраженная в дизайне ин-
терьера и декорациях. 

Когда принесли салат, 
рецензенты застыли с рас-
крытыми ртами. Увидев 
нашу реакцию, официант-
ка заулыбалась: «Салат, 
если не доедите, тоже мож-
но забрать домой». Овощи 
и сыр были замиксованы 
в таких больших салатни-
цах, что одна порция явно 
могла накормить двоих. 
Впрочем, в ожидании пиц-
цы рецензенты потихонь-
ку поклевывали из своих 
«тазиков», пока не съели 
все. 

Пицца восхитительно 
пахла, и мы коротко рас-
скажем о каждой из ее ча-
стей: с грибной начинкой 
– великолепно, с ветчиной 
– хорошо, с салями – не-
плохо. А вот последняя 
четверть, с артишоками, не 
понравилась вовсе, о чем 
мы и сообщили официант-
ке. «Значит, в следующий 
раз предложим вам что-то 
другое», – констатировала 
она, складывая оставший-
ся кусочек в контейнер. 
На удивление, после ночи 
в холодильнике артишоки 
сделались заметно вкус-
нее, и автор текста сносно 
позавтракал.
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Во веки веков
Как проходят свадебные обряды в Тольятти
На прошлой неделе рядом с тольяттинским 
загсом открылся венчальный храм в честь свя-
тых Петра и Февронии Муромских, который 
начали строить еще в 2011 году. В связи с этим 
событием и Днем семьи, любви и верности 
«ПН» выяснил, как венчаются православные, 
какой калым должен отдать мусульманин за 
свою невесту и зачем нужны 10 мужчин во вре-
мя еврейской хупы.

Валерия Вавилина
valeriyavavilina@yandex.ru

если семейная жизнь не сложилась, ев-
рейский религиозный брак должен быть 
расторгнут.

если пара расторгает брак, получает 
гражданский развод и не живет совмест-
но, то допускается и церковный развод.

если муж с женой не хотят больше 
жить вместе, супруг должен три раза 
произнести слово «талак». Этого доста-
точно для того, чтобы расторгнуть брак 
перед Аллахом.

Жених стоит под хупой и ждет невесту, которую под руки 
провожают к нему родственники. Ее лицо во время почти всей 
церемонии покрыто платком.

Никах по традиции проводится в доме невесты, но можно 
совершить обряд и в мечети. Мулла читает проповедь, объяс-
няет, как жить в браке, и спрашивает согласия молодых.


