
16+
11 сентября 2017 | № 30 (717) ponedelnik.press

Марина Симагина, ГК «САН»: 
«Я никогда не уеду из Тольятти. 
Это мое место силы»3 Забытые герои  

и антигерои Тольятти 
Часть вторая. Отрицательная5 Любимый кореец страны 

Знакомимся с обновленным 
KIA Rio. Он шикарный6 Места боевой славы 

Трезвый взгляд  
на столовую ОАО «Тевис»8

От первого лица
В России ищут бенефициаров компаний

Раскрытие бенефициаров – часть программы по 
борьбе с офшорными схемами. Так уж сложилось, 
что реальные владельцы многих компаний, в том 
числе публичных, остаются за кадром. Например, 
неизвестны реальные владельцы таких предприя-
тий, как ПАО «АВТОВАЗ» и «Тольяттиазот»: доли 
скрыты за брендами контролирующих компаний – 
Renault, «Ростех», Dimler. Одна из ключевых задач 
закона – установить, кто реально получил доход.

Еще одна причина – привлечение бенефициа-
ров к субсидиарной ответственности при банкрот-
стве. «Стратегическая цель ФНС России – не до-
пустить использования процедуры банкротства 
для уклонения от исполнения налоговых обяза-
тельств недобросовестными должниками», – зая-
вил начальник Управления обеспечения процедур 
банкротства ФНС России Константин Чекмышев.

Зачем и кому это нужно?
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Действительно российским компаниям известны 
лишь ее учредители и максимум учредители учре-
дителей. Получение информации о конечных бене-
фициарах достаточно длительная процедура и ино-
гда сложно объяснимая для иностранных структур. 
Акционер ПАО – это не тот, кто записан в реестре, 
а, например, держатель депозитарных расписок или 
клиент депозитария третьего либо более высокого 
уровня (например, иностранного депозитария). В 
связи с этим ни нижестоящие депозитарии в такой 
цепочке, ни тем более само ПАО могут не знать, кто 
фактически держит акции или определяет голосова-
ние ими. Даже если такие цепочки от случая к слу-
чаю раскрываются (перед собраниями акционеров), 
это не означает, что раскрытие отражает реального 
бенефициара, поскольку он мог перед раскрытием 
передать акции в держание другому лицу по сделке 
репо или схожему инструменту.

А если в компании не знают 
своего бенефициара?

4 В создании открытого реестра бенефициаров 
дальше всех продвинулась Великобритания: там 
предложение было озвучено в 2014 году, закон 
одобрен уже в 2015-м, а требования вступили в 
силу в 2016 году. Сегодня сведения из британско-
го реестра бенефициарных владельцев публично 
доступны. Британские Виргинские острова, яв-
ляющиеся одной из популярнейших офшорных 
юрисдикций, с 1 января 2016 года обязали всех 
регистрационных агентов собирать информацию 
о бенефициарных владельцах регистрируемых 
через них компаний и вести внутренние реестры. 
Каймановы острова также приступили к раз-
работке соответствующего законодательства. В 
странах ЕС в мае 2015 года была принята чет-
вертая директива ЕС о противодействии легали-
зации денежных средств. Согласно директиве, 
страны-члены ЕС обязаны обеспечить доступ к 
информации в центральных реестрах бенефици-
арных владельцев всем лицам, которые демон-
стрируют «легитимный» интерес к таким данным. 
США пока остается в стороне от этого процесса: 
соответствующий законопроект не прошел через 
утверждение Конгрессом.

Как это делают в других странах?
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Этот вопрос остается открытым. Предполо-
жим, компания направила запрос, но ответа не 
получила: будет этого достаточно для получения 
«индульгенции» или нет? «Поскольку россий-
ским компаниям дали дополнительные обязанно-
сти по сбору информации о своих бенефициарах, 
а правами не обеспечили, остается лишь надеять-
ся, что новелла не станет очередным инструмен-
том давления на бизнес со стороны проверяющих 
органов», – говорят эксперты.

Альтернативным путем может быть самостоя-
тельный поиск информации, однако и здесь есть 
трудности: в ряде стран реестр участников орга-
низаций является публичным, но в нем не всегда 
отражается нужная информация (ФИО, паспорт-
ные данные и прочее).

Как узнать, приняла ли компания 
все доступные меры?
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Одна из причин появления закона – 
привлечение бенефициаров  
к субсидиарной ответственности при 
банкротстве. «Стратегическая цель 
ФНС России – не допустить исполь-
зования процедуры банкротства для 
уклонения от исполнения налоговых 
обязательств недобросовестными 
должниками», – говорят в налоговой.

В России начинает действовать новый поря-
док раскрытия информации: согласно по-
становлению правительства, компании, по-
лучившие запрос от Росфинмониторинга или 
ФНС, за пять дней должны раскрыть данные 
о своих бенефициарах. За неисполнение за-
проса будут выписаны огромные штрафы. 
«Этот процесс вполне закономерен на фоне 
мировой тенденции по раскрытию бенефици-
арных собственников компаний для борьбы 
с финансированием терроризма, отмыванием 
средств и налоговых афер», – считают юри-
сты. И все же с новым законом не все пока 
ровно. Что именно – давайте разбираться.

Сергей Сергеев
office@ponedelnik.info

На днях правительство РФ утвердило новый 
порядок раскрытия компаниями информации о 
своих конечных владельцах: получив запрос от 
Росфинмониторинга или Федеральной налого-
вой службы (ФНС), компании должны раскрыть 
данные о своих бенефициарах за пять дней. На 
то, чтобы уточнить уже направленные сведения, 
есть всего три дня. Под бенефициарным владель-
цем подразумевается человек, контролирующий 
прямо или через третьих лиц более 25% компа-
нии либо влияющий на принятие решений в ней. 
Штрафы за неисполнение внушительные: для со-
трудников – от 30 до 40 тыс. рублей, для компа-
ний – до полумиллиона рублей.

Что произошло?
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Закон, разработанный Росфинмониторингом, 
был принят еще в середине 2016 года, однако ра-
ботал он «на троечку». При его разработке исполь-
зовался популярный метод – внесения поправок в 
закон «О противодействии легализации доходов, 
полученных преступным путем, и финансирова-
нию терроризма». Поправки установили обязан-
ность юрлица раскрывать информацию о своих 
конечных владельцах, а также прилагать усилия 
по установлению этих сведений. Эта информация 
должна обновляться не реже одного раза в год, 
фиксироваться в отчетных документах и хранить-
ся в течение пяти лет.

Применению закона на практике помешали 
банальные вещи: было неясно, как оформлять та-
кие документы, и главное – где и как их хранить. 
Возникла идея вводить такие данные в ЕГРЮЛ, 
но она провалилась: Госреестр требует проверять 
все сведения, а пока обмен информацией с други-
ми странами не стал автоматическим, сделать это 
весьма сложно.

Так, погодите.  
Что это за закон такой?
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ВСЕ В САД
Все те, кто мечтал попробовать себя в создании на-

стоящего цветника, получат уникальную возможность 
испытать свои силы на фестивале Almaty Garden Show, 
который состоится в самаре 22 сентября, на главной 
сцене Центрального парка культуры и отдыха. начало в 
10.00. Организатор мероприятия – тольяттинский садо-
вый центр «Мир растений». 

Специалисты центра уже подготовили к отправке на фе-
стиваль растения и карантинные сертификаты. Ландшафт-
ный дизайнер, руководитель питомника и садового центра 
«Мир растений» Антонина Орлова проведет мастер-класс 
по составлению цветников из модных многолетников и бу-
дет курировать работы участников конкурса.

После этого участники в группах составят собственные 
цветники из многолетников, а лучший цветник получает 
приз от спонсоров фестиваля – компаний Green Sevice, 
Nicole, «Грин Ланд».

Питомник «Мир растений» – один из крупнейших 
производителей многолетних и однолетних цветов, зла-
ков, водных и прибрежных растений в Самарской области. 
Организация работает в «зеленой сфере» уже 24 года и вы-
ращивает прекрасные растения для солнечных и тенистых 
мест. Собственное производство и прямые поставки из Ев-
ропы позволяют «Миру растений» поддерживать ассорти-
мент из более 700 видов и сортов растений.

ПОДСЧЕТ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ
Восемь крупных предприятий нашего города ежегодно 

выбрасывают в атмосферу около 26–27 тыс. тонн загряз-
няющих веществ. такие данные содержатся в муниципаль-
ной программе «Охрана окружающей среды на 2017–2021 
годы», в которую на днях внесены поправки.

Список предприятий представлен следующим обра-
зом: ООО «СИБУР Тольятти», ОАО «Тольяттиазот», ПАО 
«Т-Плюс», ПАО «АВТОВАЗ», ПАО «КуйбышевАзот», ОАО 
«Волгоцеммаш», ОАО «Тольяттинский Трансформатор».

Разработчики программы указывают, что вклад пром-
предприятий в общую картину загрязнения воздуха состав-
ляет около 33–34%, то есть около трети. Остальные две трети 
(65–66%) загрязнений – выхлопы транспорта.

В целом, по данным Тольяттинской специализирован-
ной гидрометобсерватории ФБУ «Приволжское УГМС», 
для нашего города характерны систематические превыше-
ния предельно допустимых концентраций по следующим 
веществам: аммиак, фтористый водород, пыль, окислы азота, 
формальдегид. Несмотря на это, по классификации УГМС 
уровень загрязнения атмосферного воздуха в Тольятти по 
итогам 2016 года оценивался как низкий.

Актуальную информацию о разных типах загрязнения 
в Тольятти можно получить на сайте городской админи-
страции, в разделе «Экологический атлас городского округа  
Тольятти» (eco.tgl.ru).

ПОПРОСИЛИ ОБЪЯСНИТЬ
Затянувшиеся работы по капремонту в некоторых 

домах тольятти вызывают обеспокоенность городских 
властей. Чтобы не допустить срывов, в администрации 
города прошло совещание, участники которого детально 
рассмотрели ситуацию по каждому проблемному дому.

По плану в Тольятти должны быть отремонтированы 
602 многоквартирных дома, однако работы на 81 из них до 
сих пор не завершены. Тревогу властей вызывает тот факт, 
что на отдельных объектах не закончен ремонт инженер-
ных сетей, тогда как жилфонд необходимо подготовить к 
отопительному сезону уже 15 сентября.

Сегодня особое опасение вызывает состояние дел в  
10 жилых домах в разных районах города. Специалисты 
департамента городского хозяйства небезосновательно по-
лагают, что в них возможен срыв отопительного сезона, по-
тому что работы не успеют закончить вовремя.

Представители подрядных организаций находили раз-
ные оправдания затянувшемуся ремонту. Однако все они 
заверили градоначальника, что уложатся в установленные 
сроки. Чтобы проверить, не окажутся ли заявления под-
рядчиков голословными, ВРИО генерального директора 
ФКР Михаил Архипов предложил собраться на аналогич-
ное совещание 25 сентября. В свою очередь Сергей Анта-
шев дал рекомендацию фонду – уделить особое внимание 
домам, где ремонт начался не в этом году, а раньше.

Смешить детей
Тольяттинцам предлагают 
стать клоунами. Звучит за-
бавно, однако новость на 
самом деле серьезная, по-
тому что речь идет о, пожа-
луй, самой важной клоуна-
де – больничной. В течение 
трех месяцев все желающие 
могут пройти специальное 
обучение по программе 
подготовки больничных 
клоунов. После этого во-
лонтеры, примерив маски 
добрых волшебников, бу-
дут посещать маленьких 
пациентов тольяттинских 
больниц, чтобы помочь им 
и их родителям справиться 
с трудностями, отвлекая от 
мыслей о недуге.

Тем, кто всегда хотел 
помогать страдающим де-
тям, но не знал, с чего на-
чать, нужно оформить за-
явку на сайте take-a-part.
ru/help. Пройдя обучение, 
вы сможете улучшать само-
чувствие одной улыбкой, 
ведь положительные эмо-
ции, как известно, лучшее 
лекарство.

Обижать клОунОв
Кстати говоря, профес-
сиональным российским 
клоунам сейчас нисколько 
не смешно, а даже груст-
но и обидно. И знаете, кто 

их обидел? Лично Стивен 
Кинг, а вслед за ним режис-
сер Андрес Мускетти, сняв-
ший новый фильм ужасов 
по книге хоррор-классика. 
Картина «Оно» рассказы-
вает о бесчинствах амери-
канского клоуна, который 
пугал округу ужасными 
преступлениями и сверх-
ъестественными возмож-
ностями. Настоящие же 
клоуны жутко оскорбились 
и организовали демарш, 
требуя запретить прокат 
ленты в российских кино-
театрах.

Так, в Санкт-Петербурге 
работники театра «Комик-
трест» провели пикет у За-
конодательного собрания. 
Артисты считают, что герой 
картины – монстр Пенни-
вайз, который появляется 
в образе клоуна, – порочит 
их профессию. На акцию 
артисты вышли в сцениче-
ских нарядах и с лозунгами: 
«Мы не «Оно»!», «Оно» не 
смешно!».

любить маму
Тему фильмов ужасов про-
должает город Ессентуки. 
Вы смотрели классический 
хоррор Хичкока «Психо»? 
По сюжету главный герой 
был так привязан к мате-
ри, что, даже убив ее, не 
захотел с ней расставаться 
и мумифицировал тело. 
Правда, мама героя ново-
сти из курортного города, 

по всей вероятности, ушла 
из жизни по естественным 
причинам.

«Управление регио-
нального Следственного 
комитета проводит дослед-
ственную проверку после 
обнаружения в одной из 
квартир мумифицирован-
ного тела женщины», – со-
общают СМИ Ессентуков.

По предварительным 
данным, 60-летний муж-
чина три года прожил с 
телом умершей матери. Он 
«не организовывал захоро-
нение, так как, с его слов, 
очень ее любил и не хотел с 
ней расставаться». Мужчи-
на все три года обрабатывал 
тело солью, чтобы оно не 
разлагалось, и продолжал 
получать пенсию матери по 
доверенности.

беСпОкОить уСОпших
Страх-то какой. Впрочем, 
будем надеяться, что муж-
чина делал это действи-
тельно из огромной любви 
к маме, а не к ее пенсии. 
Жажда наживы, вообще, 

часто приводит к нехоро-
шим последствиям.

Например, неким де-
велоперам из Рязанской 
области стоит немедленно 
ознакомиться с картиной 
1982 года «Полтергейст». В 
ней рассказано о злоключе-
ниях семьи после заселения 
в новый дом. А все оттого, 
что нерадивый девелопер 
построил поселок на ста-
ром индейском кладбище.

При чем здесь Рязан-
ская область? Просто в селе 
Срезнево планируют по-
строить развлекательный 
комплекс, но местные жи-
тели против. Их возмущает 
тот факт, что ТРК с гости-
ницей и пляжем возведут 
на месте не используемого 
нынче кладбища у старой 
церкви. По словам жителей 
деревни, администрация 
села о грядущем строитель-
стве узнала еще год назад, 
но промолчала, чтобы не 
упустить личную выгоду. 
Примечательно, что ТРЦ 
в Срезнево построить го-
товы, тогда как в само село 

до сих пор не провели газ и 
другие коммуникации. 

изучать нудиСтОв 
Так и живем: снизу – страш-
ные духи, сверху – злые 
инопланетяне. А, может, 
и не злые, но точно из-
вращенные. На днях НЛО 
появился над британским 
нудистским пляжем, распо-

ложенным между городами 
Харлехом и Бармутом в 
Уэльсе. Шарообразный ко-
рабль пришельцев возник 
над обнаженными англича-
нами, смущая и пугая их.

Уфологи заявили, что 
инопланетяне таким обра-
зом следили за нудистами. 
Правда, эксперты оправды-
вали «большеглазых»: мол, 

такие общественные места 
привлекают внимание вне-
земных существ, потому 
что являются доступными 
для изучения поведения 
жителей Земли. А вот даль-
ше британские ученые на-
пугали: «Изучение землян 
является основной задачей 
инопланетян, чтобы в даль-
нейшем приступить к за-
хвату планеты». 

выСОСать гОлубя
Впрочем, и среди землян 
хватает опасных типов. 
Возможно, житель Нью-
Йорка попросту впечат-
лился российским ужасти-
ком «Ночные стражи», в 
котором древний вампир, 
проснувшись после 300-
летнего сна, отказался под-
крепиться консервирован-
ной человеческой кровью, 
а набросился на случайно-
го голубя. 

Так вот, нью-йоркские 
полицейские задержали 34-
летнего местного жителя 
Даниэля Дентре, который 
обезглавил двух голубей и 
выпил их кровь возле го-
родской публичной библи-

отеки. О странном поведе-
нии мужчины сообщили 
очевидцы, которые и по-
звонили в службу 911. Сам 
живодер, после того как до-
пил птичью кровь, заявил, 
что он вампир.

Поступок, конечно, 
ужасный, но фильм «Ноч-
ные стражи», поверьте, еще 
хуже.

КАК у Людей
А вы бы какой автомобиль 
купили?{

НОВОСТИ

В Санкт-Петербурге работники театра «Комик-трест» провели пикет у законодательного со-
брания. На акцию артисты вышли в сценических нарядах и с лозунгами: «Мы не «Оно».

Продажи новых автомобилей в России растут 
уже шесть месяцев: так, в июне рынок вырос 
на 15%, в июле – на 19%, в августе, видимо, 
не меньше чем на 10% (точной информации 
пока нет). Лидеры рынка все те же (по по-
рядку): KIA Rio, LADA Granta, LADA Vesta, 
Hyundai Solaris, Hyundai Creta, Volkswagen 
Polo, Renault Duster, Toyota RAV4, LADA Xray, 
Toyota Camry. Как эти данные коррелируются  
с тем, что зарплата россиян не растет и прак-
тически нет вакансий с высоким доходом, не 
очень понятно, поэтому «ПН» решил задать 
своим читателям другой важный вопрос.

Александр ВОРОЖЕЙКИН, 
директор ЖСК «Мое жилище»:

– Я бы взял отечественный автомобиль с хорошими 
техническими характеристиками,  симпатичным дизай-
ном кузова, уютным и функциональным интерьером, хо-
рошей динамикой и курсовой устойчивостью. 

Артем БОГОДЯЖ,  
учредитель оружейного салона «Арсенал»:

– Некоторое время назад я как раз размышлял о при-
обретении автомобиля для офиса, выбирая между KIA 
Rio и LADA Vesta. И в итоге приобрел Rio. Почему? Дело 
в том, что у «корейца» есть честный гидротрансформа-
торный «автомат», а у нашего автомобиля, увы, только 
«робот». Для наших задач это неподходящая трансмис-
сия. На самом деле жаль, потому что я искренне люблю 
АВТОВАЗ и его классические модели.

Евгений БОЖКО, 
бизнес-консультант:

– Мы как раз сейчас приобретаем моей маме новый 
автомобиль. После некоторых сомнений остановили свой 
выбор на LADA Vesta. При этом, конечно, смотрели и те-
стировали конкурентов – Solaris и Rio. Выбор в пользу 
отечественной машины обусловлен ценой вопроса, пото-
му что корейцы дороже. Опять же удивило качество от-
делки интерьера Vesta – это вполне нормальный европей-
ский автомобиль.

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

– Знаете, для мужчины выбор автомобиля довольно 
мучителен. Объездишь все автосалоны, пройдешь с де-
сяток тест-драйвов, прочтешь кучу сайтов и форумов. И 
наконец поймешь: вот оно, нашел! Начинать заново весь 
процесс не хочется, поэтому я бы опять выбрал тот авто-
мобиль, который у меня уже есть, – BMW.

Дмитрий ВАВИЛОВ, 
директор Центра образовательных услуг «Открытие»:

– В конце нулевых я пересел с популярного седана на 
кроссовер и первые месяцы его использования пребывал 
в эйфории от высокой посадки, от большого клиренса, ко-
торый позволяет проехать более-менее везде, от относи-
тельно мощного двигателя, дающего свободу маневра на 
трассе. Сейчас, конечно, привык, но тем не менее никогда 
не променяю кроссовер на обычное авто. Поэтому, само 
собой, я бы приобрел высокую машину, но не RAV4 (он 
слишком жесткий) и не Сreta (она слишком бюджетная). 
Мне нравятся европейцы. Например,  Tiguan очень хоро-
шее авто.

Смешно и страшно
Обзор событий в Тольятти, России и мире с 4 по 10 сентября

Тольяттинцы могут стать добрыми волшебни-
ками и веселить маленьких пациентов больниц. 
Российские клоуны обиделись на новый аме-
риканский фильм ужасов. Житель Ессентуков 
мумифицировал умершую мать и получал ее 
пенсию. В Рязанской области собрались стро-
ить развлекательный центр на кладбище. Бри-
танских нудистов напугал НЛО. В Нью-Йорке 
мужчина объявил себя вампиром и выпил 
голубиную кровь.

Необычные признаки внеземной жизни 
часто появляются в местах массового 
скопления нудистов. уфологи заявили, 
что инопланетяне таким образом сле-
дят за поведением жителей Земли.

Федор Григорьев
office@ponedelnik.info

В январе текущего года внесены изменения в Федеральный закон рФ от 26.12.2008  
№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».

Новые изменения коснулись обращений граждан в органы контроля (надзора), направлен-
ных ими в электронной форме. Так, обращения могут служить основанием для проведения 
внеплановой проверки только при условии, если они направлены заявителем с использова-
нием средств информационно-коммуникационных технологий, предусматривающих обяза-
тельную авторизацию заявителя в единой системе идентификации и аутентификации.
Анонимность обращения либо заведомая недостоверность сведений, ставших поводом для 
организации внеплановой проверки, выявленные после начала ее проведения, являются 
основанием для принятия руководителем органа государственного контроля (надзора) или 
его заместителем решения о прекращениитакой проверки. 
При этом орган государственного контроля (надзора) вправе обратиться в суд с иском о взы-
скании с заявителя расходов, понесенных в связи с рассмотрением обращения, содержащего 
заведомо ложные сведения.

Прокуратура разъясняет
Как правильно отправить жалобу в контролирующий 

орган электронной почтой? 
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– Марина, можно задавать 
вам неудобные вопросы?

– Конечно. Я свободна от со-
циума.

– Что это значит?
– Я свободна от социума не 

в смысле изоляции от него – я 
осознаю и понимаю программы 
и установки общества. В пол-
ной мере ощутила это, достиг-
нув возраста 55 лет. Юбилей 
я отметила 29 августа. Но для 
меня сегодня наиболее ценно, 
что меня взрослый сын, внуки, 
огромный жизненный опыт, 
мудрость и возможность бес-
препятственно заниматься лю-
бимым делом.

Компанию, которую я основа-
ла в 1993 году, полностью ведут 
мой сын Виталий и брат Вадим 
Мельников. У ГК «САН» мно-
жество направлений: «Техно-
Полимер», «Омега-Марин» и 
другие компании. Виталий руко-
водит производством полиэти-
леновой пленки и пакетов, брат 
занимается водными видами 
транспорта.

– На лацкане вашего пиджа-
ка значок – герб России. Почему 
вы его носите?

– Такие значки носят патри-
оты России. Я люблю Россию 
всей душой. Это идет из глу-
бокого детства. Мои родители 
из города Каменск-Уральский 
Свердловской области, там я и 
родилась. Когда мне было два 
года, мама с папой стали ду-
мать о переезде. Сначала выбор 
пал на Сибирь, а потом была 
остановка в Тольятти, которая 
определила наше будущее. Ро-
дители раскрыли газету, стали 
читать, куда требуются рабо-
чие. Выбрали химзавод. А когда 
вбили первый колышек в кот-
лован Волжского автозавода, 
моего папу, который заканчи-
вал ТПИ, пригласили на ВАЗ. 
И в 1969 году он поехал на ста-
жировку на завод FIАТ.

Я занималась художествен-
ной гимнастикой, стала брон-
зовым призером чемпионата 
СССР, после окончания школы 
была инструктором комитета 
ВЛКСМ металлургического 
производства ВАЗа. Потом на 
семь лет уехала в город Новый 
Уренгой и на заработанные там 
деньги в 1992 году открыла в То-
льятти компанию «САН». Наша 
страна подарила мне много воз-
можностей.

– Вы одна из немногих, кому 
удалось сохранить фирму, осно-
ванную в 90-е. Как вам это уда-
лось? И действительно ли у вас 
была «война» с экс-супругом за 
компанию «САН»?

– Мы с бывшим супругом рас-
стались прекрасно: в 2006 году 
выплатили ему долю, все по-
честному. Самым тяжелым вре-
менем для нас стал августовский 
кризис 1998 года. Разорилось 
большое количество малых пред-
приятий, лопнули многие банки. 
А мы решили продолжать рабо-
ту. В течение четырех месяцев 
работали в минус. И вот кризис 
прошел. Многие компании так и 
не восстановились, а «САН» тру-
дится по сей день.

В 2014 году, после проведения 
референдума в Крыму, мы приня-
ли решение вести деятельность 
на полуострове. Украинские фир-
мы свернули свои производства. 
Заводов, которые занимаются 
изготовлением полиэтиленовой 
упаковки, на полуострове тогда 
не осталось. В первое время в ма-
газинах не было даже пакетов для 
покупок. И мы приняли решение, 
какое принимали при любом де-
фолте, – выйти хотя бы в нули. 
2014–2015 годы мы так и работа-
ли, сейчас уже стало лучше. Мой 
брат поставляет в Крым катера 
для туристических прогулок.

– Сегодня один из трендов в 
экологии – создание безопасной 
упаковки. В Кении, например, 
использование полиэтиленово-
го пакета приравняли к уголов-
ному преступлению. Что вы на 
это скажете?

– Полностью поддерживаю. 
Многие российские компании 
размещают у нас заказы на био-
разлагаемые полиэтиленовые 
пакеты. Это дает им возможность 
заботиться об экологии, тем са-
мым повышая лояльность своих 
покупателей.

– Вы сказали, что полно-
стью отошли от дел, однако в 
курсе всего, что происходит в 
компании. Контролируете?

– Никакого контроля, просто 
я каждый день вижусь с сыном и 
он мне все рассказывает. Своим 

сыном горжусь – человек погру-
жен в самореализацию: высшее 
юридическое образование, кан-
дидат экономических наук, по-
стоянно в развитии. Освоил гра-
фические программы и теперь 
весь дизайн разрабатывает сам. 
В офисе не сидит – то на произ-
водстве, то на складе, все делает 
своими руками.

– Марина, у вас всегда были 
особые отношения со спортом: 
художественная гимнастика, 
бокс, энергетические практи-
ки. А что сегодня?

– Поддерживаю спортсменов, 
особенно людей с ограниченны-
ми физическими возможностями. 
Эта общественная работа стала 
моим любимым делом.

2 декабря 2012 года мы впер-
вые реализовали проект, который 
помог собрать деньги на коляски 
для людей, занимающихся в СК 
«Дэвис». В 2014-м Федерация 
бокса Тольятти обратилась ко 
мне с просьбой поддержать бокс в 
городе, и сегодня я оказываю со-
действие этому виду спорта – не 
только в Тольятти, но и в Крыму.

Мой друг – мастер спорта 
СССР по боксу, тольяттинец Сер-
гей Онищенко – создал в Севасто-
поле и на Южной Косе проект по 
восстановлению наших спортсме-
нов. На Южной Косе уникальный 
климат, и с 2014 года каждое лето 
к нему приезжают спортсмены-
колясочники, он оплачивает их 
проживание и лечение.

– Вы тоже участвуете в 
этом процессе?

Конечно. Я веду там занятия 
по тайцзи нэйгун. Это направле-
ние особенно помогает людям, у 
которых проблемы со здоровьем.

– В Тольятти вы тоже веде-
те эту практику?

– Да, два раза в неделю по 
одному часу.

– Можете коротко поде-
литься, что дают эти занятия?

– Расскажу, как я к этому при-
шла. В 1999 году у меня было се-
рьезное заболевание. Я не пошла 
на операцию – изучив болезнь от 
и до, поняла, что вмешательство 
могло бы привести к серьезным 
последствиям. Валерий Кокшин 
посоветовал пойти другим путем 
– через спорт. И через боль, че-
рез слезы я вновь вошла в спорт, 
на энергетические практики. 
Тайцзи нэйгун – это направле-
ние тайцзицюань, только с де-
ревянной палочкой – работа по 
меридианам и энергетическим 
точкам. И в декабре 2011 года я 
стала абсолютно здоровым чело-
веком! С 21 января 2012-го ввела 
эту практику в Тольятти. За пять 
лет у меня прошло несколько се-
рьезно больных людей – у всех 
хорошие результаты.

– Расскажите о вашем увле-
чении боксом. Вы же, было вре-
мя, выступали на поединках.

– Занималась всегда для себя.

– А что вы думаете по пово-
ду женского бокса вообще?

Марина Симагина, ГК «САН»:
«Я никогда не уеду из Тольятти. Это мое место силы»

Основатель группы компаний «САН» Марина Симагина 
в интервью «ПН» раскрывает свой секрет свободы  
от социума, дает оценку женскому боксу и феминизму,  
а также рассказывает о работе с людьми с ограниченны-
ми возможностями по здоровью с помощью тайцзи нэй-
гун и о том, как ей удалось сохранить бизнес, созданный 
в 90-е, параллельно признаваясь в любви к России.

Наталья Каратеева
karateevan@mail.ru

Марина Симагина: «Я люблю Россию просто потому, что я ее люблю. И полити-
ка мне не нужна. Я попросту наслаждаюсь путешествием под названием жизнь».

Я свободна от социума, не в смысле изоляции 
от него – я осознаю и понимаю программы  
и установки общества. В полной мере ощутила 
это, достигнув возраста 55 лет. Но для меня се-
годня наиболее ценно, что меня взрослый сын, 
внуки, огромный жизненный опыт, мудрость 
и возможность беспрепятственно заниматься 
любимым делом.

– Категорически против жен-
щин в боксе. Женщин никогда не 
было на турнирах памяти Иго-
ря и Владимира Герасимовых и 
памяти Николая Семизорова. 
Нельзя женщинам друг друга 
бить, нельзя травмировать деву-
шек, ведь возможен серьезный 
ущерб для деторождения. Бокс 
без спаррингов хорош для под-
держания физической формы, я 
продолжаю заниматься им в СК 
«Дэвис».

– А как же женщины-
воительницы, валькирии, ама-
зонки в конце концов? Ведь и 
у вас ранее был достаточно 
жесткий образ.

– Это вымышленные женские 
персонажи, необходимый стерео-
типный образ. Но это всего лишь 
образ. У меня есть внутренний 
стержень, я сильная личность. Но 
я не выйду на ринг и не буду бить 
другую женщину. Нельзя идти 
против природы, нельзя женщи-
нам развивать в себе агрессию. 
Предоставим бои мужчинам – в 
них это заложено на генетиче-
ском уровне.

– Ваше мнение о феминиз-
ме?

– Есть баланс мужской и 
женской энергии, его нельзя на-
рушать. Роль женщины – быть 
матерью и хранительницей очага. 
Это заложено природой. Зачем 
воевать с мужчинами и пытаться 
доказать им, кто лучше? Давайте 
относиться друг к другу с уваже-
нием, и тогда наша жизнь станет 
намного счастливее.

– В последнее время вы ста-
ли часто появляться в соцсе-
тях и на «Эхо Москвы» с Вале-
рием Мальковым. Расскажите 
о вашем совместном проекте.

– С января я являюсь неза-
висимым экспертом в программе 
«На ринге с Валерием Малько-
вым», веду рубрику «Женское 
мнение» в еженедельной газете 
«Спортивное обозрение», по-
стоянно принимаю участие в 
спортивных проектах по всей 
Самарской области. В настоящее 
время ведем подготовку к вось-
мому форуму «Звезды Самар-
ской губернии и России – 2017», 
который пройдет в Тольятти 19– 
21 октября.

– Как вы оцениваете состо-
яние бизнес-среды в Тольятти? 
Согласны с мнением, что биз-
нес уходит в тень, компании 
закрываются, а будущее горо-
да туманно?

– Ситуация имеет разнона-
правленную динамику и зависит 
от вида деятельности, которой 
занимается компания. Где-то 
спад, где-то подъем – экономика 
всегда приспосабливается к но-
вым условиям. Но город живет 
и работает. У него еще есть запас 
прочности.

– Вы не планируете уехать 
из Тольятти?

– Я живу здесь с 1964 года. И 
весь свой путь этот город прошел 
перед моими глазами. Многие 
удивляются, почему я не оста-
лась жить в Крыму. А я никогда 
не уеду из Тольятти – это мое ме-
сто силы.

– Марина, а в политику вы 
не хотите пойти?

– Нет, я люблю Россию про-
сто потому, что я ее люблю. И по-
литика мне не нужна. Я попросту 
наслаждаюсь путешествием под 
названием жизнь.
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ПРОДАЖИ LADA В АВГУСТЕ ВЫРОСЛИ 
НА 25,4%
За август в россии продано 26,2 тыс. автомобилей 
LADA, что на 25,4% больше, чем в августе прошлого 
года. Всего за восемь месяцев 2017 года на российском 
рынке реализовано 192 тыс. 944 автомобиля местного 
бренда – рост составил 15,5%.

Самой востребованной у покупателей по-прежнему 
остается LADA Granta, которая пять лет подряд находит-
ся в числе лидеров российского рынка. За этот год уже 
продано 58 тыс. 604 автомобиля этого семейства, а рост к 
2016 году составил 5%. На втором месте по популярности 
– LADA Vesta: за восемь месяцев продано 47 тыс. 780 ав-
томобилей, что на 44,6% больше, чем за аналогичный пе-
риод прошлого года. При этом по темпам роста лидирует 
LADA XRAY: увеличение продаж кроссовера по отноше-
нию к августу 2016-го составило 44,6%, а рост за восемь 
месяцев достиг 80,4%.

В САМАРЕ ПОЯВИТСЯ  
СНЕГОПЛАВИЛЬНЫЙ ЗАВОД
В начале следующего года (в январе-феврале) в об-
ластной столице может начать работу первая в городе 
снегоплавильная станция. 

Мэр Самары Олег Фурсов сообщил, что подрядчика 
для проекта выберут в ближайшее время. Более того, уже 
есть компания, которая является основным претенден-
том.

На новом заводе планируется утилизировать до  
150 тонн снега за сезон. Для сравнения: зимой прошлого 
года на полигонах складировали около 600 тыс. тонн сне-
га. Построят же его в Первом переулке Железнодорожно-
го района города. Участок для объекта инвестор возьмет в 
аренду. На время работ, по подсчетам, должно уйти семь 
месяцев. Соглашение с компанией-победителем конкур-
са продлится на 15 лет. Концессионная плата компании-
победителя – 1 млн рублей в год.

ИНВЕСТИЦИИ РЕЗИДЕНТОВ В ОЭЗ  
ВЫРАСТУТ ДО 47 МЛРД РУБЛЕЙ
Утвержден перспективный план развития ОЭЗ «тольят-
ти» на 2017–2027 годы. В нем говорится, что к 2027 году 
число резидентов ОЭЗ «тольятти» увеличится до 45, а 
инвестиции компаний вырастут до 47 млрд рублей. 

По плану, две трети данных компаний должны за-
пустить свои производства. Ожидается, что через шесть 
лет, к концу 2023 года, резиденты вернут государству все 
средства, вложенные в строительство инфраструктуры, в 
качестве налогов и сборов. А к 2027 году увеличат этот 
показатель в два раза. В документе также обозначены 
приоритеты развития площадки по двум основным на-
правлениям – строительству и эксплуатации объектов 
инфраструктуры, а также по работе с инвесторами.

На сегодняшний день в федеральный проект «Осо-
бая экономическая зона «Тольятти» компаниями-
резидентами вложено 40% от заявленных средств, или  
23 млрд рублей.

не умеем рабОтать?
«В России самая низкая производитель-
ность труда в Европе», – сообщили экс-
перты Организации экономического 
сотрудничества и развития (ОЭСР) в  
2015 году. Сопоставив размер годового 
валового внутреннего продукта страны 
со временем, затраченным россиянами на 
производство за год, исследователи выяс-
нили, что за человеко-час в России произ-
водится продукта всего на $25,9 (по ценам 
на тот период времени), а это в два раза 
меньше, чем в целом у стран ОЭСР. Даже 
самые «отстающие» – Латвия и Польша 
– производили продукта на $27,6 и $29,7 
соответственно. Удивительно, но у Греции 
этот показательно почти в полтора раза 
больше – $36,2. А самая высокая произво-
дительность труда, по тем же подсчетам, в 
Норвегии ($88) и Бельгии ($66,5).

Если производительность труда в РФ 
уступает показателю европейских стран в 
два раза, то зарплата россиян меньше уже 
в пять-семь раз. Масштаб явления мож-
но представить очевиднее, если учесть, 
что наши сограждане проводят на работе  
1,9 тыс. часов в год, уступая в Европе ме-
сто только той же Греции, жители которой 
славятся своей леностью, но при этом тру-
дятся в течение года больше – около 2 тыс. 
часов. 

«Низкая производительность является 
одним из факторов, оказывающих сильное 
сдерживающее воздействие на экономику 

страны. А между тем рынок труда в России 
сокращается. По данным Росстата, число 
занятых в 2017 году составило 71,9 млн 
человек, а это на 300 тыс. меньше, чем год 
назад», – констатируют эксперты.

чтО предлагает 
минэкОнОмразвития?
Стоит отметить, что в период 2003–2007 
годов производительность труда в России 
росла в среднем на 6,8% ежегодно. Одна-
ко после 2010-го темпы начали снижаться. 
В 2012 году Владимир Путин включил в 
свою предвыборную программу увеличе-
ние производительности труда и поставил 
цель – поднять ее в 1,5 раза к 2018 году. За-
дача, как показало время, не была выпол-
нена. Более того, темпы роста снижались 
каждый год.

30 августа на президиуме прези-
дентского совета по стратегическому 
развитию и приоритетным проектам 
Минэкономразвития предложило два ма-
кроэкономических прогноза. В базовом 
ожидается незначительный рост производи-
тельности труда – с 1,6% в 2018 году до 1,9% в  
2020 году. Целевой же предусматривает 
более быстрый рост – на 2,9% в 2020 году. 

Также ожидается, что такое повышение 
производительности добавит до 1 про-
центного пункта в рост ВВП к 2021 году. 
Цена вопроса, а точнее программы на че-
тыре года – почти 30 млрд рублей. Пред-
ставители министерства обещают, что эти 
средства будут направлены прежде всего 
на трудоустройство людей.

Среди факторов, тормозящих произ-
водительность труда, названы нехватка 
инвестиций, несовершенство законода-
тельства и множество административных 
барьеров. Что предлагает Минэкономраз-
вития? Сформировать на федеральном 
уровне пакеты специальных мер для ра-
ботающих людей и компаний – речь идет 
о налоговом стимулировании и об опти-
мизации кадрового делопроизводства. 
Создать федеральный центр компетен-
ций в сфере производительности труда, 

который будет «единым окном» доступа 
компаний к мерам господдержки. Разра-
ботать региональные программы повы-
шения производительности труда и под-
держки занятости, при этом отобранным 
компаниям государство поможет финан-
сово.

кОму пОмОгут?
Первыми участниками программы уже 
в этом году станут Самарская, Тульская, 
Тюменская области, Пермский край, ре-
спублики Башкортостан и Татарстан. В 
2018-м к ним присоединятся еще 10 ре-
гионов: Белгородская, Калужская, Ниже-
городская, Саратовская, Свердловская об-
ласти, Краснодарский и Ставропольский 
края, Мордовия, Санкт-Петербург, Чува-
шия. Ждут своей очереди также республи-
ки Коми, Саха (Якутия), Красноярский 
край, Рязанская область, Адыгея. Отбор 
происходил исходя из потенциала повы-
шения производительности в обрабаты-
вающей промышленности и доли занятых 
в ней работников. 

В пилотном проекте будет участво-
вать средний бизнес. Предприятия часто 
не могут сами найти способы для повы-
шения производительности труда. А при 
решении проблемы сталкиваются с необ-
ходимостью уволить ставший ненужным 
персонал. Минэкономразвития предлага-
ет способ решить сложный вопрос. В том 
числе для этого в своих заявках компании 
должны проанализировать ситуацию в 

регионе, препятствия и возможности для 
роста производительности, указать соб-
ственные сильные и слабые стороны.

Одним из главных элементов програм-
мы должна стать работа с управляющим 
персоналом компаний. Менеджеры будут 
обучаться техническим навыкам и уме-
ниям, которые необходимы, чтобы реали-
зовывать подобные проекты. А по итогам 
двух пробных лет (2017–2018 годы) будет 
сформировано предложение по улучше-
нию трудового законодательства.

Производительность труда в России – самая низкая в европе. 
За человеко-час в России производится продукта всего на 
$25,9 (по итогам 2015 года). даже самые «отстающие» страны  
ОЭСР (Латвия и Польша) производят заметно больше.

Регион-пилот
В Самарской области будут стимулировать производительность труда

О повышении производительности 
труда в России говорят уже боль-
ше ста лет. И вот опять – план ее 
увеличения обсуждался 30 августа 
на президиуме президентского со-
вета по стратегическому развитию 
и приоритетным проектам  
и может стать частью предвыбор-
ной программы президента.  
В число регионов-первопроходцев, 
в которых уже в этом году плани-
руется испытать госпрограмму по 
повышению производительности 
труда, вошла и Самарская область.

Валерия Вавилина
valeriyavavilina@yandex.ru

Первыми участниками программы по повышению производительности труда станут Самар-
ская, Тульская, Тюменская области, Пермский край, республики Башкортостан и Татарстан.  
В 2018 году к ним присоединятся еще десять субъектов Федерации.
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чем извеСтна: Наталья Немых, целых 14 лет возглавлявшая горкомзем Тольят-
ти, свою славу приобрела благодаря знаменитому «земельному делу», по которо-
му вместе с ней проходил и экс-мэр Николай Уткин. По информации областного 
СУ СК, дело было возбуждено в отношении должностных лиц тольяттинской 
мэрии и комитета по земельным ресурсам и землеустройству по факту имевше-
го место незаконного распоряжения землями сельхозпредприятий – СХПК им. 
Степана Разина и СХЗАО «Россия», ныне ОАО «Нива». Следствие установило, 
что Немых «превысила свои должностные полномочия, незаконно распоряжаясь 
землями сельхозпредприятия, передавая их в собственность, бессрочное пользо-
вание и аренду различным физическим и юрлицам на цели, не связанные с веде-
нием сельского хозяйства, с выдачей последним правоустанавливающих и под-
тверждающих документов установленного образца, чем существенно нарушила 
права и законные интересы сельхозпредприятий, причинив им значительный ма-
териальный ущерб». Также Немых добивалась исключения тольяттинского леса 
из гослесфонда и приложила руку к продаже частным лицам нескольких детских 
лагерей, находящихся в зоне отдыха. По решению суда Немых получила восемь 
лет колонии общего решения. В заключении пробыла четыре года. 

чтО СейчаС: ЖИВЕТ В ТОЛЬЯТТИ, НЕ РАБОТАЕТ.

СкОлькО лет: 54

Наталья Немых

Забытые герои и антигерои Тольятти
Часть вторая. Отрицательная

В России многие понятия размыты. К примеру, у нас, в отличие от Запада, практически не действует понятие «репутация» и, соответственно, нет репутационных рисков. В цивилизован-
ной стране, если чиновник или бизнесмен поступает «недолжным» образом и получает негативную оценку общественности, он больше не работает. У нас же часто случается обратное: 
после совершения преступления человек достигает еще больших высот, как бы подавая окружающим негласный знак – «делай как я». Подборка из шести тольяттинских «антигероев» 
наглядно иллюстрирует этот феномен.

Сергей Лекторович
чем извеСтен: в августе 2012 года Volkswagen Touareg тольяттинского биз-
несмена Сергея Лекторовича, двигаясь по Лесопарковому шоссе Тольятти, 
выехал на встречную полосу и столкнулся с ВАЗ-2105, в котором семья Ти-
хоновых ехала крестить годовалого сына. В результате в «пятерке» погиб-
ла 29-летняя женщина, ее супруг и ребенок попали в больницу. Лекторович 
скрылся с места преступления, бросив автомобиль на дороге. В его салоне 
нашли огнестрельное оружие и открытые бутылки с алкоголем. Через два дня 
после случившегося Сергей сдался полиции и признал свою вину. Тогда не-
которые эксперты говорили о том, что Лекторович скрывался два дня, чтобы 
следователи не обнаружили в его крови следы алкоголя. В апреле 2013 года 
суд Центрального района Тольятти приговорил Лекторовича к трем годам 
колонии-поселения и на два года лишил его права управления транспортны-
ми средствами. Однако, с учетом времени пребывания в СИЗО, он пробыл в 
заключении всего 18 месяцев и вышел по УДО.

чтО СейчаС: В 2009 ГОДУ ОСНОВАЛ кОМПАНИЮ «ИННОВАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ 
ПОЖАРОБЕЗОПАСНОСТИ» (ИСП). СЕЙЧАС ИСП – РАБОТАЕТ В ТОМ ЧИСЛЕ И ПО ГОС-
кОНТРАкТАМ. 

СкОлькО лет: 34

чем извеСтна: экс-председатель правления ЗАО «Полимеравто» (вазовского 
поставщика масел, присадок и растворителей) Татьяна Жевжаренко с 2005 по 2007 
год имела блестящую репутацию в городе: ее кредитовали банки, предприятия 
платили по счетам, а дела, казалось, шли в гору. С приходом на автозавод москов-
ского менеджмента начались проблемы и у «Полимеравто». А жить Жевжаренко 
хотелось как прежде – на широкую ногу. Так было положено начало мошенни-
ческой схеме в сфере кредитования: компании Жевжаренко брали кредиты в 
Альфа-Банке, предоставляя ложные сведения о своем финансовом состоянии. 
Через год работники этих компаний и расчеты по их контрактам с АВТОВАЗом 
переводились на компании с такими же названиями, но другими ИНН. И кре-
дитовались вновь. По такой же схеме Жевжаренко действовала еще с восемью 
банками. Первым заявление в правоохранительные органы подало ОАО «Альфа-
Банк» за хищение 148 млн рублей, следом потянулись и другие кредитные орга-
низации. В итоге Жевжаренко была осуждена за хищение самой крупной суммы 
в истории Тольятти – почти 1 млрд рублей. Приговор – 8 лет колонии общего 
режима. Похищенные деньги Жевжаренко не вернула.

чтО СейчаС: СИДИТ В ТЮРЬМЕ.

Игорь Бузюков 
чем извеСтен: директор некогда крупнейшей строительной компании «Строй-
финанс» Игорь Бузюков стал основным свидетелем обвинения по делу экс-мэра 
Тольятти Николая Уткина. В апреле 2007 года Бузюков обратился к правоохра-
нителям с заявлением, что Уткин и Немых вымогают у него деньги в размере  
150 млн рублей за продление договора аренды привлекательного участка около на-
бережной Тольятти, где «Стройфинанс» собирался строить «Прибрежный парк». 
Бузюкова снабдили деньгами и записывающим устройством. После передачи де-
нег посреднику все фигуранты были арестованы. Уже в ходе расследования Бузю-
ков вдруг неожиданно вспомнил, что несколько лет назад его заставили передать 
земельному управлению мэрии здание на улице Комсомольской. На суде именно 
показания Бузюкова, а также сделанная им диктофонная запись стали главными 
доказательствами вины Николая Уткина. Сам мэр неоднократно подчеркивал, что 
дело носит политический характер, а Бузюков – лишь орудие в руках «заказчи-
ков». «Прибрежный парк», который в те годы пиарили во всех СМИ, так и не был 
построен, а дольщики «Стройфинанса» получили статус обманутых. 

чтО СейчаС: ВСкОРЕ ПОСЛЕ АРЕСТА УТкИНА СИЛОВИкИ ПРОИЗВЕЛИ ВЫЕМкУ ДО-
кУМЕНТОВ В «СТРОЙфИНАНСЕ». БУЗЮкОВ НЕ СТАЛ ДОЖИДАТЬСЯ фИНАЛА И СБЕЖАЛ 
В ДОМИНИкАНСкУЮ РЕСПУБЛИкУ.

СкОлькО лет: 50 СкОлькО лет: 52

чем извеСтен: работая под вывеской «АДА», Алешкин провернул мно-
жество сомнительных дел. Самая громкая – история с векселями АВТО- 
ВАЗа. В 1996 году администрация города передала «АДЕ» под руковод-
ством Павла Алешкина векселя завода, поступившие в бюджет города в счет 
налоговых платежей на сумму 255 млрд рублей. По условиям сделки «АДА» 
должна была получить с АВТОВАЗа автомобили, продать их, а вырученные 
деньги перечислить в городской бюджет. 7150 автомобилей были реализо-
ваны, однако в бюджет «АДА» перечислила не 255 млрд рублей, а лишь 75. 
Еще показательный пример. 16 сентября 1996 года администрация передала 
компании 10 млрд рублей для закупки строительного оборудования у ита-
льянской фирмы «Монета». «АДА» должна была вложить еще 10 млрд соб-
ственных средств и закупить у итальянцев завод по производству стеновых 
панелей. Завод купили, но перечислили «Монете» лишь $600 тыс., то есть 
чуть больше 3 млрд рублей. Остальные деньги исчезли. Алешкин не вложил 
в проект ни копейки.

чтО СейчаС: ПОМЕЩЕН В СИЗО «МАТРОССкАЯ ТИшИНА» В МОСкВЕ ПО ОБВИНЕНИЮ 
В МОшЕННИЧЕСТВЕ.

СкОлькО лет: 52

Павел Алешкин

чем извеСтна: экс-директор тольяттинского филиала СК «Оранта» 
Юлия Круглова в 2010 году была осуждена за мошенничество – бизнес-
вумен причинила ущерб филиалу СК в размере 16 млн рублей. Централь-
ный районный суд Тольятти под председательством Ирины Хархан опре-
делил наказание для Кругловой в виде трех лет колонии общего режима. 
Осужденная была взята под стражу в зале суда. Это решение вызвало 
широкий резонанс: признанная виновной в афере являлась многодет-
ной матерью и на момент вынесения приговора вновь была беременной. 
В ситуацию вмешался бывший российский омбудсмен Павел Астахов, 
тему активно освещали СМИ, в защиту Кругловой провели митинг. 
Самарский областной суд подтвердил виновность мошенницы, однако 
под давлением общественности дал отсрочку исполнения наказания до  
2022 года, когда младшей дочери Юлии исполнится 14 лет. Круглова 
свою вину так и не признала.

чтО СейчаС: РЕГИОНАЛЬНЫЙ кУРАТОР И ДИРЕкТОР СТУДИИ ХАБЕНСкОГО «ОПЕРЕ-
НИЕ» В ТОЛЬЯТТИ. СТАТУС ДИРЕкТОРА, НАДО ПОЛАГАТЬ, ПОЗВОЛЯЕТ ЕЙ ИМЕТЬ ДО-
СТУП к фИНАНСАМ СТУДИИ.

СкОлькО лет: 42

юлия Круглова Татьяна Жевжаренко 
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ТеСТ-дРАйВеРыЛюбимый кореец страны
Знакомимся с обновленным KIA Rio. Он шикарный

берем макСимум
– У нас есть тестовый образец 
с «механикой» в средней ком-
плектации со 107 «лошадями». 
А есть версия «Престиж» с «ав-
томатом» и 126-сильным мо-
тором. Какой хотите? – хитро 
прищурившись, спросил менед-
жер автосалона KIA Центр на 
Южном.

– А вы бы какой взяли?
Сотрудник не ответил, а, 

улыбаясь, выдал уже приготов-
ленные документы и повел зна-
комиться с самой прокачанной 
Rio на стоянке салона.

Вряд ли кто-то полагал, 
что очередное обновление ис-
портит всенародного любим-
ца. В конце концов главный 
дизайнер и один из трех пре-
зидентов KIA Петер Шрайер 
не просто так получает солид-
ные ежеквартальные премии. 
Внешность Rio, безусловно, 
претерпела кардинальные пере-
мены, теперь это однозначно 
самый эффектный автомобиль 
бюджетного сегмента на отече-
ственном рынке. Да что уж там, 
и среди среднеценовых предло-
жений не так уж много машин, 
которые могут составить кон-
куренцию герою нашего обзора 
в плане экстерьера.

Итак, чем нас удивят? Rio 
четвертого поколения стал чуть 
длиннее. Так написано в пресс-
релизе. Однако разница на глаз 
не заметна. При этом перво-
наперво взгляд падает на решет-
ку радиатора, которая, сохранив 
фирменный рисунок, стала за-
метно уже. Теперь это стиль-
ный, если угодно гоночный, 
воздухозаборник с хромирован-
ной вставкой на верхнем ребре. 
Передняя оптика немного «под-
росла», получила современную 
начинку и свежий абрис. «Они 
теперь следящие!» – восхищен-
но рассказывал нам менеджер, 

изображая руками, как вслед за 
поворотом руля меняется угол 
отражателей светодиодов.

Передний бампер изменил-
ся еще значительнее: он стал 
объемнее, обзавелся боковыми 
«бивнями», а решетка нижнего 
воздухозаборника теперь такая 
массивная, что занимает чуть ли 
не большую часть его поверх-
ности. Ходовые огни и противо-
туманные фары вынесены в 
отдельные визуальные блоки, 

напоминающие клыки по краям 
бампера. Кстати, такую же форму 
имеют и дополнительные задние 
габаритные огни. А основная за-
дняя оптика представляет собой 

единый блок, соединительным 
звеном которого является длин-
ная световая панель, которая, 
словно мост, протянулась между 
левым и правым фонарями.

Сверяем давление
Если верить все тому же пресс-
релизу, то в отделке нового Rio 
использована некая «другая 
материя обивки сидений». Про 
эту материю мы, уж простите, 
ничего сказать не можем – ком-

плектация «престиж» щеголяет 
креслами и диваном, обтянуты-
ми первоклассной кожей. Пер-
воклассной, ребята! Это вам не 
японский экодерматин.

Новая конструкция торпедо 
и отделка дверей не революци-
онные, но четкие и гармоничные 
формы располагают к уютному 
путешествию. Главное – чтобы 
было комфортно сидеть и ру-
лить. И с этим как раз проблем 
нет. Сиденья, и без того удобные, 
отлично регулируются по высо-
те, а руль имеет такой широкий 
диапазон настройки по вылету и 
высоте, что удобное положение 
подберет обладатель как корот-
ких, так и очень длинных рук.

Центральный подлокотник 
расположен на оптимальной вы-
соте и скрывает в своих недрах 
камеру для хранения мелочей. 
Между ним и рычагом пере-
ключения скоростей находятся 
удобные ниши для двух стака-
нов и телефона. Подходящим 

местом для телефона также яв-
ляется специальная площадка 
под центральной консолью. Ря-
дом с ней инженеры разместили 
вход AUX и USB-порт.

Рулевое колесо нашпиговано 
удобными мультиклавишами, 
отвечающими за развлечения и 
управление информационным 
табло, его небольшой экран 
светится меж массивных ци-
ферблатов спидометра и тахо-
метра. Кстати говоря, помимо 
обычных показаний, Rio теперь 
оповещает о недостаточном 
давлении в шинах. Причем спе-
циального датчика в колесах 
нет: все вычисления выполняет, 
как ни странно, ABS. Сопостав-
ляя скорость автомобиля и обо-
роты колеса, система вычисляет 
актуальное давление.

лОвим радиО
На наш взгляд, самое «краси-
вое» место в салоне нового Rio 
– это блок управления климат-

системой. Дизайнеры умело 
разместили узкий информаци-
онный дисплей показаний меж-
ду шайбами управления. Физи-
ческие кнопки расселились чуть 
ниже, среди двух зубообразных 
выступов, на которых «живут» 
клавиши обогрева переднего и 
заднего стекол – получилось 
стильно и очень удобно.

Головное устройство пора-
довало возможностями: тут вам 
и полноценная навигация, и 
картинка с камеры заднего вида 
с динамической траекторией, 
и полноценная интеграция со 
смартфонами на iOS и Android. 

Единственная претензия: нам 
никак не удавалось подружить-
ся с обычным радиоприемни-
ком. Автоматический поиск не 
находил наших любимых радио-
станций, а ручная настройка от-
сутствовала. Позже выяснилось, 
что для активации классической 
настроечной таблицы нужно за-
браться в глубь выпадающего 
меню, скрытого под незаметной 
виртуальной клавишей. Ручное 
управление антенной помог-
ло, но как-то криво: например, 
«Вести-ФМ» отчего-то вещало 
параллельно с «Детским радио» 
и суровый утренний эфир Вла-
димира Соловьева протекал на 
фоне песенок про зайчат и фло-
мастеры. Кроме того, русифи-
цированной системе не хватает 
буквы «я», и поэтому, например, 
радио «Ваня» отображалось на 
мониторе как «Радио BAHR».

дОбавляем ОбОрОтОв
Впрочем, все претензии к радио-
приемнику остались позади, как 
только тест-драйверы выкати-
лись со стоянки KIA Центра на 
Южном. Корейцы не удовлетво-
рились только лишь внешними 
изменениями – обновленный 
1,6-литровый двигатель «заря-
дили» дополнительными обо-
ротами. Кроме того, апгрейду 
подверглась и связка двигатель 

– коробка, отчего не новая уже 
автоматическая шестиступка 
переключает передачи быстрее.

У нового Rio хорошая дина-
мика. Да, это не самый быстрый 
автомобиль, но в своем классе 
он может потягаться с любым 
конкурентом. Некоторый «про-
вал» после кикдауна немного 
оттягивает старт, но по истече-
нии секунды машина уверенно 
и легко набирает скорость, а 
переключения скоростей стано-
вятся почти незаметными.

Подвеска машины претер-
пела незначительную модерни-
зацию, направленную на улуч-
шение параметров надежности 
и долговечности. В частности, 
изменился рабочий угол амор-
тизаторов. Конструктивно она 
осталась без изменений – спе-
реди хорошо знакомый мак-
ферсон, а сзади – полузависи-
мая, пружинная, оснащенная 
гидравлическими амортизато-
рами и балкой кручения.

Машина четко держит тра-
екторию поворота и почти не 
кренится. Неровности доро-
ги заявляют о себе негромким 
«резиновым» стуком и крат-
ковременной слабой тряской. 
Рулевое колесо, которое при 
маневрах на малой скорости, 
кажется, имеет отрицательное 
сопротивление, после 40 км/ч 
становится упругим, но остает-
ся информативным и точным.

В конце нужен какой-то вы-
вод, и он будет неожиданным. Мы, 
в отличие от ретроградов, вздыха-
ющих о конце прекрасной эпохи, 
очень рады, что живем именно в 
2017-м. Сейчас чудесное время: в 
ваших карманах лежат мощные 
мини-компьютеры, на стенах 
ваших квартир висят огромные 
ТВ-панели, транслирующие по-
разительно четкую картинку, и за 
вменяемые деньги можно купить 
автомобиль, который комфортнее 
и лучше оснащен, чем премиум 
даже 10-летней давности.

Внешность Kia Rio, безусловно, претерпела кардинальные перемены, теперь это однозначно самый эф-
фектный автомобиль бюджетного сегмента на отечественном рынке.

«О, Рио-Рио, сколько порыва, сколько зноя в черных 
очах!» – пел Остап Бендер в исполнении Андрея Миро-
нова, подразумевая, разумеется, город в Бразилии. Тест-
драйверы «ПН» насвистывали эту же песенку по пути в 
KIA Центр на Южном, само собой имея в виду Rio – офи-
циально самый продаваемый автомобиль в России  
в 2017 году. Любопытно, что на пике популярности моде-
ли корейцы не побоялись месяц назад вывести на рынок 
не просто рестайлинговый седан, а визуально совершенно 
новую машину. Забегая вперед, тест-драйверы уверенно 
заявляют: четвертое поколение Rio – это заявка на лидер-
ство в сегменте еще на несколько лет вперед.

Ручное управление антенной помогло, но как-то 
криво: например, «Вести-ФМ» отчего-то вещало 
параллельно с «детским радио» и суровый 
утренний эфир Владимира Соловьева протекал 
на фоне песенок про зайчат и фломастеры.

Илья Кириллов
ilyakirillov@mail.ru
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СпОкОйСтвие и зелень
Почему я приехал в Россию? Потому 
что это моя вторая родина: наша се-
мья переехала в Мозамбик, когда мне 
было шесть лет. Из раннего детства у 
меня, конечно, остались воспомина-
ния, но очень обрывочные: поездки 
на дачу, прогулки во дворе, подъезд, в 
котором мы жили. В памяти в основ-
ном осталась сама атмосфера – до-
брожелательная и уютная.

Первое впечатление от Тольятти 
у меня позитивное. Думаю, каждый 
город – это нечто живое, со своими 
особенностями. К тому же, прежде 
всего, его украшают люди, которые 
в нем живут. Здесь от жителей я чув-
ствую мощный поток доброй, хоро-
шей энергии. Даже незнакомые люди 
улыбаются мне, подходят, начинают 
разговор. 

Я ездил в Москву – там совсем 
другая динамика и другой настрой. 
Тольятти же нравится мне своим 
спокойствием, обилием зелени и кра-
сивой природой. У нас есть дача в 
Подстепках, оттуда открывается уди-
вительный вид на Волгу и Жигулев-
ские горы.

ОткрОвеннОСть и климат
Я бы хотел остаться жить в России. 
Тут гораздо больше возможностей, 
чем в Мозамбике. На данном этапе 

жизни я пытаюсь найти свой путь. 
Здесь мне проще ответить на многие 
вопросы. Например, почему мы рож-
даемся, существуем, что и как проис-
ходит, правильно ли я живу все эти 
годы. Тут я встречаю людей, которые, 
так же как и я, находятся в поисках 
истины. На мой субъективный взгляд, 
Россия – одно из самых мощных мест 
на планете в плане духовной силы.

Русские – светлые люди, у них си-
яют глаза. По характеру вы твердые, 
устойчивые ко всем трудностям, пол-
ностью погружаетесь в то дело, кото-
рым занимаетесь. В России мыслят 
не так, как в Африке. Там более кон-
сервативное мышление. В Мозамбике 
большие семьи, и люди привыкли все 
делать вместе. Русские самостоятель-
ны и независимы, каждый может ре-
шить любую проблему. Возможно, на 

ваш характер влияет суровый климат, 
благодаря которому жители страны 
всегда находятся в движении и лучше 
приспособлены к выживанию. 

забОта и йОга
Старшее поколение в Мозамбике 
спокойное и никуда не спешит. Еще 
там больше доверия к близким. Так, 
например, мне 24, и африканские ба-
бушка и дедушка понимают, что я уже 
вырос, и спокойно воспринимают мой 
выбор. Русские же родственники пере-
живают, постоянно звонят, спрашива-
ют, где я, и вообще, очень беспокоятся 
друг о друге. Если поначалу такая за-
бота была непривычна и утомляла, то 
сейчас она даже приятна.

Я занимаюсь спортом, самосовер-
шенствованием и йогой. Все это от-
лично снимает напряжение, избавля-
ет от стресса и положительно влияет 
на работу мозга. Также пишу песни на 
русском языке о том, как вижу жизнь 
– в основном регги и, скажем, инди-
рок.

Что касается еды, мое питание 
здесь не очень отличается от рациона 
в Мозамбике, потому что я веган: не 
употребляю в пищу мясо, рыбу, мо-
лочные продукты, недавно отказался 

шоколада. Я придерживаюсь правиль-
ного питания, так как за веганством 
стоит целая философия здоровья и 
хорошего самочувствия. Вообще, к 
еде в Мозамбике относятся с умом и 
стараются употреблять растительную 
пищу, которую дает природа: фасоль, 
салат, зелень, орехи, фрукты. В Рос-
сии же мне нравятся ягоды: малина, 
клубника, смородина. А царь русской 
кухни – это, конечно, борщ.

СВОй СРедИ ЧуЖИх

Я веган: не употребляю в пищу мясо, 
рыбу, молочные продукты, недавно отка-
зался от шоколада. В России мне нравят-
ся ягоды: малина, клубника, смородина. А 
царь русской кухни – это, конечно, борщ.

Валерия Вавилина
valeriyavavilina@yandex.ru

Я здесь остаюсь
Тольятти глазами Даниэля Маньисы

ктО: ОфИЦИАНТ, 24 ГОДА 
Откуда: МАПУТУ, МОЗАМБИк 
СкОлькО прОжил в тОльятти:  
3 МЕСЯЦА

Флаг Мозамбика – един-
ственный в мире, на котором 
изображено оружие, и это 
русский автомат Калаш-
никова. При этом жители 
страны очень дружелюбны. 
Старший брат Юлиана  
Маньисы (интервью с кото-
рым опубликовано в преды-
дущем номере «ПН») Да-
ниэль поделился детскими 
воспоминаниями о Тольятти, 
а также рассказал о заботли-
вых родственниках и отказе 
от шоколада.

Тольятти нравится мне своим спокойствием и краси-
вой природой. у нас есть дача в Подстепках, оттуда 
открывается невероятной вид на Волгу и Жигулев-
ские горы. Вообще, Россия – очень мощное место 
в плане духовной силы.

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.

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 

ЛО-63-01-0011263 от 01.08.2011 г. выд. Мин. здрав. и соц. разв. Самарской обл. Реклама.

СОСуды и Сердце 
Сердечно-сосудистые забо-
левания – основная причи-
на смертности во всем мире. 
В России болезни крово-
обращения приводят к поч-
ти половине всех смертей. 
Например, два года назад 
этот показатель составлял 
48,7%. Именно 2015 год в 
России был провозглашен 
национальным Годом борь-
бы с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями. Статисти-
ка, конечно, начала улуч-
шаться, но незначительно 
– в 2016 году показатель 
снизился лишь до 47,4%.

Если руководствовать-
ся информацией сайта ме-
дицинского центра «Ви-
зави», то в этой клинике 
самый дешевый первич-
ный прием кардиолога –  
650 рублей. На 100 ру-
блей дороже обойдется 
консультация врача в Ме-
дицинском центре «Мер-
курий». В «Медицине для 
своих» на выбор предла-
гаются консультации трех 
специалистов-кардиологов. 
Специалист первой катего-
рии проведет прием за 900  
рублей, а высшей – за 1,3 тыс.

Дороже всего первич-
ный прием стоит в «Ме-

дицинской практике» –  
2,8 тыс. рублей. Правда, в 
эту сумму, помимо консуль-
тации, входят ЭКГ и Эхо-
ЭКГ. Именно такой вариант 
предложила нам админи-
стратор медцентра при об-
ращении по телефону.

глОтка, пищевОд, 
желудОк
Если верить статистике, 
во всем мире хронической 
формой гастрита болеют 
примерно 60% населения. 
Главный гастроэнтеролог 
России Владимир Ивашкин 

отметил в своем интервью, 
что примерно к 14–16 годам 
фактически каждый житель 
нашей страны имеет гастрит 
той или иной степени тяже-
сти. Не говоря уже о других 
заболеваниях желудочно-
кишечного тракта. Так, по-
лучается, что за консуль-
тацией к гастроэнтерологу 
хотя бы раз в жизни обраща-
ется каждый россиянин.  

В Тольятти первич-
ный прием в медицинском 
центре «Невролог» стоит  
700 рублей. Специалисты в 
«Визави» и «АртМед» со-
берут анамнез (историю 
болезни) и визуально осмо-
трят пациента за 800 рублей. 
Сеть медицинских клиник 
«32 карата» специализиру-
ется не только на стомато-
логии, как следует из назва-
ния, – в нее входит также 
многопрофильная клиника. 
Первичная консультация 

врача-гастроэнтеролога там 
обойдется в 900 рублей. В 
ближайшее время обратить-
ся за помощью к специали-
сту можно со скидкой – за 
800 рублей.

ухО, гОрлО, нОС
Начавшаяся осенняя пора – 
серьезная проверка челове-
ческого организма на проч-
ность. В поликлиниках в 

геометрической прогрессии 
растут очереди, а лидерами 
среди заболеваний становят-
ся болезни уха, горла и носа. 
Вполне объяснимо, что с на-
ступлением прохладной по-
годы наблюдается сезонная 
вспышка лор-заболеваний. 
Многие считают, что их 
симптомы несерьезны (по-
думаешь, насморк или гор-
ло першит) и обращаться к 
специалисту для лечения не 
нужно. Однако болезни уха, 
горла и носа, если их не ле-
чить, опасны осложнениями 
и сопряженными заболе-
ваниями. Именно поэтому 
пренебрегать своевремен-
ным посещением ЛОРа все 
же не стоит.

Опять же довольно низ-
кие цены мы обнаружили в 
медицинском центре «Ви-
зави». Врач там осмотрит 
пациента и поставит ему 
диагноз за 650 рублей. Пер-
вичная консультация в сети 
«32 карата» обойдется в  
900 рублей. А вот ЛОР 
Центр № 1 предлагает на вы-
бор двух специалистов. Кон-
сультация обычного врача 
будет стоить 600 рублей, 
а главврач назначит лече-
ние за 900 рублей. Остается 
только решить, специалисту 
какой квалификации стоит 
доверить свое здоровье. 

СКОЛьКО ЭТО СТОИТ

«ПН» узнал, сколько стоит первичная консультация кардио-
лога, гастроэнтеролога и отоларинголога в Тольятти и в чем 
разница между специалистами в одном медицинском центре.

Следи за собой
Сколько стоит платный прием врача в Тольятти

На здоровье не экономят – этого тезиса люди 
придерживаются, пожалуй, как никакого дру-
гого. Оно и понятно, ведь попытка экономии 
нередко оборачивается еще большими тратами. 
В том числе поэтому, согласно исследованиям 
2016 года, 40% взрослых россиян предпочи-
тают посещать платные поликлиники и боль-
ницы. На прошедшей неделе «ПН» узнал, где 
в нашем городе можно получить первичную 
консультацию востребованного специалиста 
узкого профиля (кардиолога, гастроэнтеролога 
и ЛОРа) и сколько за нее придется заплатить. 

Сердечно-сосудистые заболевания – 
основная причина смертности во всем 
мире. хронической формой гастрита 
болеют примерно 60% людей. Болезни 
уха, горла и носа, если их не лечить, 
опасны осложнениями и сопряженны-
ми заболеваниями.

Валерия Вавилина
valeriyavavilina@yandex.ru
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Несправедливо 
как-то получа-
ется:  приго-
родные точки 

общепита, расположенные 
на М5 по направлению к 
Самаре, хорошо изучены 
«Трезвым взглядом», тогда 
как «жигулевская сторо-
на» ни разу не становилась 
героем рубрики. «А ведь и 
там есть жизнь!» – поду-
мали рецензенты и органи-
зовали гастрономическую 
автоэкспедицию.

И вот что мы вам до-
ложим. Жизнь-то, конеч-
но, там имеется. Только на 
фоне наших придорожных 
и лесных кафе и ресторанов, 
а также многочисленных 
столовых для дальнобой-
щиков к югу от Волги все 
очень скромно. Прокатив-
шись практически до Ва-
лов, мы не нашли ничего 

более-менее интересного. 
Сразу за Жигулевском су-
ществует средоточие при-
дорожного общепита в виде 
трех столовых, но их фаса-
ды не располагают к визиту. 
Однако рецензенты успели 
изрядно проголодаться, да 
и местная кухня нуждалась 
в комиссии. Тут-то нам на 
глаза и попался он – трак-
тир «У озера».

Мы специально посмо-
трели на карту: действи-
тельно, судя по ней, здание 
трактира стоит практиче-
ски на берегу небольшого 
водоема, разделенного по-
полам московской трас-
сой. Но из окон заведения 
никакой воды видно не 
было. Рецензенты, наде-
явшиеся отобедать в уют-
ной беседке, расстроились. 
Пришлось устраиваться в 
обеденном зале, который 
оформлен в русском стиле. 
По правде говоря, печки-
лавочки, самовары и про-
чая фольклорная утварь 

не вызвали в нас особого 
энтузиазма, так как они 
почти не влияют на общую 
неуютную атмосферу по-
лутемного помещения. В 
соседнем зале с телевизо-
ром гораздо светлее, но все 
посадочные места занимал 
большой отряд офицеров 
ГИБДД: мужчины молча 
жевали, с интересом по-
глядывая на экран.

Меню трактира доволь-
но обширно. Рецензенты 
долго раздумывали, за-
трудняясь с выбором. На-
конец радушная хозяйка 
записала наши пожелания: 
свекольный салат, окрош-
ка, яичница из трех яиц с 
двумя сосисками, манты 
(порция четыре штуки) и 
по стакану компота. Жен-
щина сразу подсчитала, 
что обед обойдется нам в 
412 рублей. 

На чем местные повара 
не экономят, так это на све-
кле. Порции салата были 
просто огромными, и обожа-
ющие это блюдо рецензенты 
записали трактиру первый 
плюс. Впрочем, на ингре-
диенты окрошки кулинары 
тоже не поскупились – от-
личное блюдо, с хорошим 
квасом, свежими овощами и 
обилием ветчины.

Четырех мантов вполне 
достаточно, что накормить 
большого дальнобойщика, 
и потому рецензенты раз-
делили порцию на двоих. 
Вкус блюда немного под-
портил кисловатый соус, 
которым был покрыт каж-
дый мант, тогда как фарш 
и тесто претензий не вызва-
ли. А вот яичница совсем 
не получилась: ее сильно 
пересолили и не дожарили, 
а идущие в комплекте со-
сиски вряд ли могли похва-
литься высоким сортом. 

Так что трактир «У озе-
ра» – крепкий середняк с 
тремя «кружками» в каче-
стве оценки.

ТРеЗВый ВЗГЛЯд 
Ресторанная критика

+7-964-973-33-56

нет

с 9.00 до 20.00 свинина отбивная –  
200 рублей

Московская трасса, 27

ТРАкТИР «У ОЗЕРА»

К югу от Волги

Хотите послушать 
историю про дра-
ку на свадьбе? 
Впрочем, у вас 

нет выбора, мы все равно 
ее расскажем. Это случи-
лось в далеком кризисном 
2008-м, когда рецензентам 
приходилось подрабаты-
вать на бракосочетаниях. 
Кем? Ну, скажем так, мы 
были посажеными отцами.

Небогатые семьи жениха 
и невесты решили сделать 
главное событие в жизни де-
тей как можно более красоч-
ным. Для чего был арендован 
шикарный белый лимузин, 
а невесту (высоченную де-
вушку с уверенным пятым 
размером груди) облачили 
в прекрасное прокатное пла-
тье, на котором узор из сот-
ни стразов в районе декольте 
являл собой произведение 
искусства.

Антон Бортник
tr-vz@mail.ru

Илья Кириллов
tr-vz@mail.ru

рыба под сметанным 
соусом – 80 рублей

67-58-09

нет

с 11.00 до 13.00

коммунальная, 29

СТОЛОВАЯ ОАО «ТЕВИС»

Места боевой славы

Сама же свадьба по-
лучилась очень пьяной – 
фото- и видеооператоры 
плакали от невозможно-
сти собрать матерящую-
ся компанию во главе с 
очумевшими от алкоголя 
молодоженами во что-то 
фотогеничное. Наконец 
видеооператор придумал 
ход. Он предложил поста-
вить жениха с невестой с 
двух сторон на подножки 
лимузина, чтобы они дер-
жались за руки над кры-
шей медленно движущего-
ся авто. Думал, получится 
красиво. Но невеста, встав 
на подножку, попросту 
легла грудью на крышу и, 
схватив муженька за руки, 
стала тереться своими кра-
сотами о лакокрасочную 
поверхность. Напомина-
ем, сотни стразов.

Внушительный уча-
сток крыши оказался ис-
царапанным до грунта. 
Водитель, он же хозяин 
машины, попросил ком-

пенсацию, но был послан 
в неопределенном направ-
лении. Поняв, что спорить 
с невменяемой компанией 
ему не с руки, мужчина 
уехал, а свадьба двинулась 
на банкет в столовую ОАО 
«ТЕВИС».

Однако там их уже жда-
ла «группа поддержки» 
хозяина лимузина. После 
недолгих дебатов нача-
лись столкновения, в ходе 
которых в качестве боевых 
средств применялась ме-
бель заведения. Наконец 
драка закончилась, свадь-
ба села за столы, а рецен-
зенты вылезли из подсоб-
ки. Правда, произошло это 
только в 23.00.

К чему такая длинная 
прелюдия? Дело в том, 
что на прошлой неделе мы 
первый раз после тех со-
бытий попали в столовую 
«ТЕВИС» и поразились, 
насколько тут на самом 
деле спокойно и уютно. 
Персонал ведет себя дру-
желюбно, ассортимент ра-
дует разнообразием, а на 
стенах живописная, очень 
качественная роспись.

Рецензенты взяли суп-
лапшу, макароны с рыбой, 
запеченной под картофе-
лем и сметанным соусом, 
салат оливье и густой ки-
сель. 187 рублей на челове-
ка – и мы получили почти 
идеальный обед, придрав-
шись лишь к пресновато-
му картофелю. Зато рыба 
оказалась образцом кули-
нарного искусства, и даже 
нам, небольшим поклон-
никам даров моря, стало 
ясно, что готовят в столо-
вой великолепно. Не под-
качал и суп: густая порция 
изобиловала толстой лап-
шой и куриным мясом, а 
свежая зелень придавала 
вкусу летнюю свежесть.

Итого вместе с незабы-
ваемыми воспоминаниями 
– уверенная четверка.
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16+ Для лиц старше 16 лет
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– Зачем в Тольятти еще 
один ТЦ?

– В Тольятти есть крупные 
торговые центры, но все они 
другого формата. Люди отправ-
ляются туда раз в неделю, в 
выходной день, заранее проду-
мывая план действий и запаса-
ясь энергией и временем. Пока 
припарковались, пока нашли то, 
что нужно, поднялись поесть на 
другой этаж, сводили ребенка 
в туалет – как правило, такие 
еженедельные походы становят-
ся стрессом.

Проанализировав рынок, по-
требности и платежеспособность 
населения, мы выбрали формат 
популярной в Европе концепции 
«ритейл-парк». На одной терри-
тории располагаются несколько 
зданий. Сейчас это «Леруа Мер-
лен» и ТЦ «Акварель», включаю-
щий в себя гипермаркет «Ашан», 
в дальнейшем планируется еще 
пять зданий, в том числе ресто-
ран KFC и автомойка.

Что касается «Акварели» – 
это семейный торговый центр на 

каждый день. Сюда можно при-
ходить для решения любых воз-
никающих ежедневных семей-
ных задач, а не копить их неделю 
и выбираться в ТЦ на выходных. 
Быстро подъехал на удобную 
парковку, прошел и купил то, что 
нужно для семьи. Практически 
все необходимое можно найти в 
«Ашане»: там представлены поч-
ти все ассортиментные группы 
продуктов и товаров для дома и 

семьи. А если вдруг чего-то нет, 
достаточно выйти из кассовой 
зоны и в шаговой доступности 
находятся фудкорт, магазины 
одежды и обуви, салоны сотовой 
связи, аптека, химчистка, ремонт 
ключей и обуви. Такой формат 
называется «быстрый шопинг». 
Это важно, ведь после посещения 
торгового центра нужно сохра-
нить энергию, чтобы продолжить 
заниматься ежедневными семей-
ными делами.

– Какие еще преимущества 
есть у вашего ТЦ?

–В «Акварели» грамотно 
представлены товары, которые 
нужны любой семье каждый 
день, но самое важное – создать 
гостеприимную атмосферу, обе-
спечить нашим посетителям мак-
симальный комфорт. Поэтому 
торговый центр предлагает не-
обходимые бесплатные сервисы, 
чтобы улучшить семейный шо-

пинг: это парковка на 2 тыс. мест, 
Wi-Fi, отдельные туалеты для 
детей, игровые площадки, стуль-
чики, комната матери и ребенка, 
прокат колясок, аппараты для 
чистки обуви, питьевая вода, де-
зинфекция для рук на фудкорте. 
Кроме того, совсем скоро появит-
ся аппарат для подкачки шин и 
прокат инвалидных кресел: мож-
но будет заранее позвонить, вас 
встретят на парковке и подвезут 
к машине инвалидное кресло.

– Как вы оцениваете поку-
пательную способность то-
льяттинцев?

– Официальное открытие 
ТЦ «Акварель» и гипермаркета 
«Ашан» состоялось в середине 
апреля. Могу сказать, что с того 
момента наблюдается постоян-
ный еженедельный рост продаж. 
Бывают и резкие подъемы – на-
пример, открытие многофунк-
циональной детской игровой и 
спортивной площадки или же 
магазина Kiabi. За эти месяцы 
«Ашан» начал привлекать мест-
ных поставщиков товаров, посте-
пенно увеличился ассортимент, в 
том числе мяса и рыбы. В Тольят-
ти сейчас непростое время, но мы 
верим в этот город и знаем, что 
жителям нужен торговый центр 
нашего формата.

– Какие планы по развитию 
ТЦ на ближайшее будущее?

– На сегодня задействовано 
более 80% торговых площадей. 
К новому году планируется их 
заполнение на 95%. Появятся 
двухэтажный семейный ресто-
ран Coffee Hall и кофейня «Че-
ширский кот» на фудкорте. К 
октябрю-ноябрю откроется мага-
зин «Дочки-сыночки» и еще не-
сколько отделов семейного типа. 
Также планируется открытие 

магазина меха «Алеф». Поэтому 
к предновогоднему шопингу ТЦ 
«Акварель» предложит своим 
клиентам возможность удовлет-
ворить все свои потребности.

Наш план мероприятий до 
конца года уже подготовлен. 
Мы стараемся охватить различ-
ные направления, связанные с 
детством, развитием, спортом 
и семейным отдыхом. Декабрь 
и новогодние праздники будут 
очень душевными и насыщен-
ными! Кроме того, мы открыты 
к сотрудничеству и приглашаем 
на свои площадки. Если фор-
мат мероприятия подходит под 
нашу целевую аудиторию, то 
ТЦ готов предоставить площадь 
бесплатно. Но и этим стараемся 
не ограничиваться, а всячески 
помогаем: даем свою разборную 
сцену, которую можно исполь-
зовать как внутри центра, так и 
на улице, электричество, звук, 
техников, клининг, охрану. Ино-
гда даже готовы предложить не-
большую финансовую помощь, 
например, распечатать баннер, 
листовки, заказать диджея.

Впереди много планов. Мы 
развиваемся, чтобы стать еще 
лучше, сделать повседневную 
жизнь тольяттинских семей ком-
фортнее и раскрасить ее яркими 
событиями!

Всей семьей
ТЦ «Акварель» – новый формат шопинга
Первые дни осени запом-
нились тольяттинцам  
не только началом нового 
учебного года. В выходные, 
2 и 3 сентября, состоялось 
праздничное открытие 
ТЦ «Акварель» – проекта 
французской компании 
«Иммошан Россия». Хед-
лайнерами мероприятия 
стали знаменитые братья 
Сафроновы, а в заверше-
ние торжества над городом 
прогремел салют. О фор-
мате, наполнении и бли-
жайших планах торгового 
центра «ПН» рассказывает 
управляющий ТЦ «Аква-
рель» Ирина Гурова.

Валерия Вавилина
valeriyavavilina@yandex.ru

На данный момент задействовано более 80% 
торговых площадей. К новому году планируется 
их заполнение на 95%. Появятся магазин дет-
ских товаров «дочки-сыночки», двухэтажный 
ресторан Coffee Hall и кофейня «Чеширский 
кот» на фудкорте.

Ирина Гурова: «В ТЦ «Акварель» грамотно представлены товары, которые нужны любой семье каждый день, но самое важное – создать гостеприимную 
атмосферу, обеспечить нашим посетителям максимальный комфорт».

чтО этО за курС?
Курс «Программирование для детей» является самым на-
стоящим клубом для ребят. Здесь нет дневников и нудных 
занятий. Здесь есть профессионалы-наставники, а также 
интересная и полезная программа. Цель курса – развить 
у ребенка как можно больше полезных жизненных навы-
ков и помочь раскрыть его потенциал. 

для кОгО предназначен курС?
Курс предназначен для ребят, которые не боятся трудных 
задач и хотят преуспевать во всех своих начинаниях. Про-
грамма рассчитана на школьников с 6-го по 9-й классы, 
будет полезна и интересна как мальчикам, так и девочкам 
в возрасте от 12 до 16 лет. 

чему этОт курС научит мОегО ребенка?
Наш курс учит ребят концентрировать внимание на главном, 
быстро принимать решения, быть уверенным в себе и своих 
знаниях, не бояться трудных задач и с легкостью находить их 
решения, не только развивает математические способности, 
но и учит самостоятельности, упорству, улучшает личные ка-
чества, а также повышает успеваемость в школе.

СкОлькО пО времени ребенОк будет занят  
на курСах?
Курс рассчитан на 4 модуля, то есть на два года обучения. 
Занятия будут проходить два раза в неделю. Точные дни и 
время обучения будут выбраны на родительском собрании.

какие навыки приОбретет ребенОк 
на этих курСах?
В процессе обучения у ребенка развивается алгоритми-
ческое и логическое мышление, появляется способность 
анализировать, тренируется память и появляется некий 
базис для обучения любым языкам программирования. 
Несмотря на то, свяжет ли ваш ребенок свою дальнейшую 
жизнь с работой на компьютере или нет, все эти навыки 
пригодятся ему как в школе, так и в жизни.

хотите, чтобы ваш ребенок
во всем преуспевал?

Тогда вам к нам!

Компания ООО «Информационные техноло-
гии» приглашает пройти курс, который даст ва-
шему ребенку перспективные навыки и знания. 

Наш сайт: www.it-1c.ru 
Программы курсов ВК vk.com/informkurs 

Наша группа ВК – vk.com/club_1cprogramm 

Телефоны:
615-633| 57-04-99 

Скидка на курс 10%
до 30 сентября!


