14 октябрь 2019 | № 33 (809)

2

Как у людей
А вы во что
вкладываетесь?

4

В попытках выйти из кризиса
На «Тольяттимолоко» пройдет
внутренняя оптимизация

ponedelnik.press

6

Маленький красный монстр
О длинном путешествии на автомобиле,
который для этого не очень предназначен

8

Чеба зашел ферзем
Трезвый взгляд
на кафе «CHE-буречная»

Коллективное поджигательное
Сколько лет жизни еще осталось тольяттинскому лесу?
Тот лес Тольятти, который мы знаем, доживает последние годы. Он
обречен, как Карфаген, и уже ничто не способно его защитить. Вопрос лишь в том, когда именно это
произойдет – через пять лет или
через двадцать пять. И еще в том,
что будет на его месте: пепелище,
новые дороги, парки или коттеджные поселки. Почему это неизбежно – размышлял автор «ПН».
Александр Гремин
gremin76@gmail.com
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первые выходные октября лесному хозяйству Самарской области был нанесен самый большой
ущерб с 2010 года. Как выразился
автор экологического портала «ЭкоВолга»,
виной тому послужили «сухая погода, сильный ветер и идиотизм отдыхающих граждан». И действительно, жители региона не
упустили возможность провести последние
теплые деньки на природе и массово отправились в леса жарить шашлыки.
На Красной Глинке за два дня выгорело
10 гектаров насаждений. Пожар там тушили самолетами. В Волжском районе был
зафиксирован крупный очаг возгорания
в селе Калинка, где также сгорело 10 гектаров леса. Горел лес и в Ставропольском
районе близ Пискалов.
Но самый страшный удар пришелся на
зеленый массив Тольятти. Здесь, по данным руководителя МКУ «Тольяттинское
лесничество» Андрея Крючкова, сгорело в
общей сложности более 15 гектаров леса.
В самом большом пожаре в районе Тольяттинского завода автоагрегатов погибли
четырехлетние сосны, высаженные на месте сгоревшего в 2010 году леса, и молодая
березовая роща, которая уже выросла на
месте пожарища.
Причина во всех случаях – неосторожное обращение с огнем. И речь идет
не только о хулиганских выходках, когда
граждане в пьяном угаре жгут поляну вокруг своего пикника и прыгают через костры (звучит дико, но автор этого текста
лично видел такое), лесные пожары устраивают вполне добропорядочные компании,
которые и на посадки с детьми выезжают,
и в соцсетях возмущаются небережливым
отношением к природе.
Дело в том, что разведение и тушение
шашлычного костерка – гораздо более
сложная штука, чем кажется. Опытные
туристы полностью очищают участок от
дерна, выкапывают в земле яму глубиной
в полтора штыка лопаты, назначают дежурного по костру, который следит, чтобы огонь не расползался. А после стоянки тщательно тушат костер, перекапывая
угли с землей. И занимает эта процедура
не менее получаса. Надо ли говорить, что
подавляющее большинство шашлычных

Без вырубки и замены лиственными культурами наш сосновый лес неминуемо сгорит (точнее, догорит), даже если его обнести забором и никого не пускать. Это произойдет скоро,
через пять, десять или 20 лет – в первое же жаркое лето, каким оно было в 2010-м.
компаний оставляют после себя тлеющие
костровища?
Еще раз повторим: если вы разводили
костер в лесу (особенно в такую сухую и
ветреную погоду, которая была в позапрошлые выходные) и думаете, что добросовестно его затушили, вы заблуждаетесь.
Огонь живуч, он не дает погасить себя просто так. И с вероятностью 70% ваш милый
костерок остался жив и слился с сотнями
других таких же в лесной пожар.
Отдельное удивление вызывает наличие точки зрения, что лесные пожары
умышленно разводят какие-то вредители.
Такими воплями полны социальные сети,
но это заведомые глупости некомпетентных людей. «Лес жгут, чтобы построить
коттеджи», «Лес жгут, чтобы построить
лесную дорогу» – прекратите твердить
вздор, наш лес сжигаете вы, дорогие тольяттинцы – любители шашлыков и пьяные хулиганы. Сколько коттеджей было
построено на месте пепелища 2010 года?
Ноль. А если власти решат строить лесную
дорогу, то это примут как нормативноправовой акт и вырубку будут проводить
средь бела дня прямо у вас на глазах.
После пожара 2010 года были надежды,
что лес можно восстановить: городское сообщество прониклось глубиной трагедии,
тысячи людей регулярно выходят на посад-

ки. Но тысячи – это не 700 тысяч. И после
массового октябрьского пикника, который
тольяттинцы устроили в лесу, надежды на
восстановление нет. Лес обречен.
Вообще говоря, он был обречен изначально по своей природе – потому что
хвойный. А все хвойные леса горят через
100–150 лет после посадки (самое обычное явление – удар молнии), если его не
вырубают на хознужды. Именно этим тут
занимались орловские крестьяне: регулярно вырубали зрелый строевой лес и подсаживали молодняк. Нынешний массив был
посажен примерно 120–140 лет назад, его
давно пора вырубать, иначе он сгорит –
что и произошло в 2010 году.
Лес можно было бы сохранить для наших детей. Для этого нужно вырубить все
сосны и посадить лиственные породы (дуб,
березу) – но тут требуются, во-первых, значительные средства, которых у города нет,
а во-вторых, понимание населения, что
вырубка идет во благо – а этого у нас тоже
нет. Политик, который предложит вырубить эти перезрелые сосны, – самоубийца,
его тут же заклюют в соцсетях с воплями:
«Руки прочь от нашего леса».
Без вырубки и замены лиственными
культурами сосновый лес неминуемо сгорит (точнее, догорит), даже если его обнести забором и никого не пускать. Это

произойдет скоро, через пять, десять или
20 лет – в первое же жаркое лето, каким
оно было в 2010-м.
Отсюда вопрос: стоит ли пытаться его спасти? Без надлежащего ухода (читай: без выделения денег) и бережного отношения новые
посадки не имеют никакого смысла. Даже
если этот текст месяц публиковать во всех
оставшихся газетах, зачитывать в школах и
трудовых коллективах, разве тольяттинцы
изменят свое поведение? Кто-то изменит, да,
но большинство посмеется и в следующие
теплые выходные снова пойдет жарить шашлыки. Потому что такова человеческая природа – не верить в свою вину. Виноваты будут
некие «другие», а «автор не прав, и лес жгут
специально, чтобы построить дорогу и коттеджи» (именно такие комментарии будут
под этим текстом в интернете).
Так, может, следует не дожидаться повторения большого пожара? Может быть,
властям следует принять непопулярное
решение и вырубить остатки леса? Построить столь нужную дорогу, а то и две?
Город ведь «задыхается в пробках». Построить новые красивые дома, коттеджи?
Оставить два-три парка для прогулок и
пробежек? Стадион какой-нибудь возвести, торговые центры, парковки, гаражи?
Все лучше, чем пепелище, которое тут
неизбежно скоро появится.
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вкладываетесь?

Одну ногу побрила, а вторую забыла
Обзор событий в Тольятти, России и мире с 7 по 13 октября
Тольяттинская цыганка-наркоторговка скрывалась от правосудия 19 лет. Пермского акушера
обвинили в коррупции за букет
цветов. Программу Малышевой
заявили, как «социально значимую» и поставили на госсубсидирование. Таганрогскую воспитательницу уволили за разъяснение
детям сказки. Американец 16 лет
принимал психотропный препарат,
и у него выросла грудь.

ловеческие органы. Кроме того, программу
о здоровом образе жизни не раз осуждали
за популизм. В частности, в «Жить здорово!» встречаются сюжеты о том, «как покорить мужчину», «как сходить в туалет
незаметно».

Объясните, что это значит

Федор Григорьев
gazetapn@mail.ru

Здравствуй, сестра

На прошлой неделе председатель Центрального банка России Эльвира Набиуллина сообщила, что ведомство может ускорить смягчение
денежно-кредитной политики, то есть снизить
ключевую ставку быстрее, чем планировалось.
Глава мегарегулятора объясняет такие меры
тем, что в октябре в четвертый раз за год будет
снижен прогноз инфляции. Говоря простым
языком, россиян ожидает очередное падение
процентных ставок по рублевым депозитам
в банках. Уже сейчас 6% в год – это вполне
хорошее предложение. «Во что стоит вкладываться?» – с таким вопросом «ПН» обратился
к своим авторитетным читателям.
Виктор ШАМРАЙ,
президент Торгово-промышленной палаты Тольятти:

– Я и сам вкладываюсь в себя и всем советую инвестировать так же. Когда говорю «в себя», то имею в виду
вложения в знания, которых чем дальше, тем больше не
хватает, в здоровье, в отношения с друзьями и семьей. На
мой субъективный взгляд, этот короткий список – самые
беспроигрышные инвестиции.

Андрей ХИТУН,
частный инвестор:

– Сейчас в интернете все больше разговоров о грядущем кризисе и крахе доллара. Так что тушенка, патроны,
соль и мука уже должны быть в запасе у каждой российской семьи на год-другой. А если серьезнее, то вкладывать нужно в те сферы и инструменты, к которым испытываешь доверие и понимаешь, как они работают.
Соображаете в российской экономике и доверяете ЦБ
– кладите на рублевые депозиты до 1,4 млн в один банк и
немного оставьте под матрасом. Не доверяете никому –
разложите помельче в евро, доллары, золото, юани. Только нужно заранее понимать, где все это будут принимать
и на что менять.
Если нас накроет кризис, его последствия оплатят абсолютно все, но жизнь не остановится. Главный вопрос,
конечно же, в том, насколько в кризис обесценятся одни
валюты и подорожают другие, какая конструкция денежной системы будет функционировать в мире. В любом
случае стоит иметь наличные и держать какую-то сумму
на счетах, чтобы быстро действовать в случае вынужденных трат. Ну а вообще, нужно верить в свою страну, быть
здоровым и думать о хорошем.

Михаил КОГАН,
директор ЗАО «Резервные технологии»

– Считаю, что стоит вкладываться только в две вещи.
Во-первых, конечно, в своих детей. Причины ведь не надо
пояснять? Во-вторых, лучшая трата денег – это путешествия. Оглянитесь назад на десять лет. Что принесло вам
наибольшую радость за минувшие годы? Новый внедорожник? Новый смартфон? Коллекционный виски? Нет
конечно.
В первую очередь вспоминаются поездки в другие
страны, где все отличается от привычного уклада. Нужно
больше ездить и всегда в новые места. Я понимаю, что есть
«намоленные» отели с отличным сервисом, но попробуйте изменить им и вместо Турции отправиться в условную
Мексику. Результат вас приятно поразит.

Почти 20 лет правоохранительные органы Тольятти не могли добраться до этой
преступницы, но наконец правосудие
свершится: в Центральном районом суде
начался процесс над 50-летней женщиной цыганкой. Как сообщили в районной
прокуратуре, она обвиняется в совершении двух эпизодов преступлений, связанных с незаконным сбытом наркотических
средств в особо крупном размере.
Самое любопытное, что данное уголовное дело было направлено в суд еще в
2000 году. Тогда следствием в отношении

Американский суд – самый справедливый в мире. 26-летний житель Филадельфии больше
10 лет употреблял препарат производства Johnson & Johnson, предназначенный для предотвращения приступов шизофрении. У средства оказался побочный эффект – увеличение молочных желез у мужчин. Суд обязал компанию выплатить пострадавшему $8 млрд!

акушер-гинеколог Пермской больницы
№ 6, кроме этого являющаяся лидером
профсоюза «Альянс врачей», Анастасия
Тарабриная.
Анастасия выложила в интернет видео,
которое скоро стало вирусным и попало во
все соцсети и медицинские паблики стра-

Акушеру, официальная зарплата которой составляет 25 тыс.
рублей, пришло уведомление с требованием предоставить
объяснения, почему ей подарили цветы. Инцидент объявили
«актом коррупции».
обвиняемой была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Однако
подсудимая скрылась и была объявлена в
розыск. «Длительность розыска подсудимой обусловлена тем обстоятельством, что
преступница представлялась своей умершей родной сестрой», – поясняют в прокуратуре.

Попалась, коррупционер

Вообще, на прошлой неделе выявление
преступниц приняло ненеожиданный
характер. Так, например, главным коррупционером от медицины была названа

ны. В ролике она рассказывает о том, как
в качестве руководителя профсоюза помогла неонатологам составить требование
к руководству по оплате переработок. Это
так разозлило администрацию больницы,
что оно начало «копать» под акушерагинеколога.
Очевидных «проколов» по служебной линии у врача не нашлось, и тогда
поиски переместились в ее «официальный
Instagram». На одном из фото доктор позировала на рабочем месте с букетом цветов, вероятно переданным благодарными
пациентами.

Этого оказалось достаточно: акушеругинекологу, официальная зарплата которой составляет 25 тыс. рублей, пришло
уведомление с требованием предоставить
объяснения, почему ей подарили цветы и,
что особенно важно, почему она не отнесла
букет главврачу. Инцидент объявили «актом коррупции».

Смотрите, как здорово

Собственно говоря, на зарплатах врачей
экономят не случайно – деньги уходят на
«массовое оздоровление населения». Так,
создатели телепередачи «Жить здорово!»
получили в 2019 году три госсубсидии на
общую сумму 57 млн рублей. В документах
программа Елены Малышевой названа одним из «социально значимых проектов».
По подсчетам портала «Госзатраты»,
стоимость одной минуты шоу Малышевой – 33,7 тыс. рублей. Более половины
средств (66%) субсидий уйдут на зарплату
сотрудников. Остальные деньги потратят
на аренду помещений и транспорта, декорации, реквизит и прочие расходы.
«Жить здорово!» выходит на Первом
канале с 2010 года. Программу часто критикуют за использование реквизита, наглядно демонстрирующего различные че-

Пока одних субсидируют, потому что они
в доходчивой форме объясняют населению тонкие медицинские моменты, других
за это же наказывают. В Таганроге воспитательницу детского сада уволили, после
того как она объяснила детям значение
выражения «посадить на кол». Малыши
услышали эту фразу в сказке «КонекГорбунок» Ершова.
Инцидент произошел еще в феврале
2019 года, но об этом стало известно на
прошлой неделе. Воспитательница коррекционной группы таганрогского детского сада читала детям сказку, и у ребенка
возник вопрос, что значит фраза «посадить
грозился на кол». Женщина рассказала,
как человека буквально сажали на кол, он
проходил сквозь тело, и тот умирал.
Родители, узнав о беседе, потребовали
наказать воспитательницу. Руководство
уволило даму, расценив ее действия как
«психическое насилие». Та оспорила решение в двух судах, но обе инстанции признали увольнение законным.

Заметьте, очень выросло

Да, среднестатистический российский
воспитатель вряд ли хорошо юридически
подкован. А вот юристы Johnson & Johnson
куда смотрели? Теперь компания обязана
выплатить $8 млрд компенсации мужчине за то, что не предупредила его и других
потребителей о побочном эффекте нейролептического препарата. Такое решение
приняло жюри присяжных суда по гражданским делам города Филадельфия.
Присяжные вынесли вердикт в пользу
26-летнего Николаса Мюррея. Он в своей
исковой жалобе сообщил, что в детстве употреблял по предписанию врачей препарат,
предназначенный для предотвращения приступов шизофрении. У средства производства Johnson & Johnson оказался побочный
эффект – гинекомастия, или увеличение
молочных желез у мужчин. Потерпевший
употреблял лекарство с 2003 года и теперь
очень недоволен своим бюстом.

НОВОСТИ

ВЕЛИЧИНА ПОЛИТИЧЕСКАЯ

3 октября Самарский областной суд, рассмотрев
коллективный иск граждан, признал недействительным
приказ министерства энергетики ЖКХ Самарской области от 18.12.2018 № 846 «Об установлении единого
предельного тарифа на услугу регионального оператора
по обращению с твердыми коммунальными отходами
ООО «ЭкоСтройРесурс». Ситуацию прокомментировал глава Тольятти Сергей Анташев.
«Тарифы могут быть как снижены, так и увеличены,
– считает Сергей Александрович. – Речь о том, что тарифы необоснованны. Если тариф обоснован, то у меня есть
богатый опыт, когда тарифы начинаешь обосновывать
экономически, они всегда становятся выше. Это жизнь.
Поэтому ситуация может повернуться как в одну сторону, так и в другую, с точки зрения обоснования тарифов.
Думаю, что министерство просто не смогло доказать
величину тарифа, хотя на самом деле она была расчетная.
У меня есть четкое убеждение, что тариф – это всегда величина политическая. Если она становится чисто экономической, то она вырастает в разы.
Есть много мнений по поводу правильности исчисления на человека или на квадратный метр. Мы поначалу
на эмоциях говорили, что, конечно, мусор создает человек. Когда начали считать, что произойдет, если перевести тарифы на душу населения, то получили не очень
правильный ответ с точки зрения экономики – тарифы
увеличатся».

В ТРОЙКЕ ЛУЧШИХ

С 8 по 10 октября в Ханты-Мансийске проходит Всероссийский форум национального единства, который
собрал более 700 участников со всей страны. В рамках
масштабного мероприятия 9 октября состоялся финал
конкурса глав муниципалитетов на лучшую организацию деятельности по укреплению межнационального
мира и согласия, реализацию мероприятий в сфере национальной политики.
Практика Тольятти в этой сфере была признана одной
из лучших в стране, а потому наш город вошел в пятерку
финалистов Всероссийского конкурса среди городских
округов. По итогам конкурса Тольятти занял второе место:
опыт главы городского округа Сергея Анташева в области
государственной национальной политики признан одним
из лучших в стране. Первое место было присуждено Нижневартовску, замыкает тройку победителей город Инта
(Республика Коми). Примечательно, что «серебром» на конкурсе отметился еще один представитель Самарской области
– Камышлинский район занял второе место среди муниципальных районов России. В этой категории победу одержал
Вятско-Полянский район (Кировская область), а «бронза»
уедет в Кукморский район (Республика Татарстан).
В ходе презентации было отмечено, что Тольятти сегодня объединяет 130 национальностей. В городе действует 21 национально-культурная общественная организация, каждой из которых оказывается поддержка
муниципалитета.

ЕДИНСТВЕННЫЙ ПРЕТЕНДЕНТ

10 октября были подведены итоги открытого аукциона на право перевозить тольяттинцев по муниципальным
автобусным маршрутам. На конкурс были выставлены
постоянные маршруты, сезонные (дачные), маршруты
на АВТОВАЗ, а также работающие только в дни массовых посещений кладбищ.
На аукцион была подана только одна заявка – действующего муниципального предприятия ТПАТП № 3.
Именно оно сегодня соответствует всем предъявляемым
требованиям к перевозчикам в городе – имеет опыт осуществления регулярных пассажирских перевозок и обеспечено необходимыми материально-техническими ресурсами.
Новый контракт с АТП № 3 будет действовать с
1 января 2020 года по 30 ноября 2021 года. Напомним,
со следующего года в Тольятти появятся два новых автобусных маршрута. Автобус № 8 будет следовать от
стадиона «Торпедо» – до ОП «Ул. Л. Яшина» и обратно,
обеспечивая транспортную связь ул. Полякова с другими районами, в том числе доступность детских садов,
расположенных на ул. Жукова. Автобус № 17 пройдет
от ОП «Ул. Баныкина» до технопарка «Жигулевская долина» (взамен маршрутов № 12* и 22*). Таким образом,
школьники Автозаводского и Центрального районов
смогут доехать в детский технопарк «Кванториум», также обеспечивается транспортная доступность ул. 40 лет
Победы.
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Андрей Наумов, общественный инспектор:
«В теории экобизнес должен быть прибыльным, но на практике все по-другому»
Общественный инспектор по охране окружающей среды губернского минприроды, активист Социальноэкологического союза Андрей Наумов в большом интервью «ПН» рассказывает о том, как можно очистить наше
водохранилище от сине-зеленых водорослей и при этом
заработать деньги, говорит о подробностях недавнего пожара в лесу и раскрывает возможные причины массового
мора рыбы в Куйбышевском водохранилище.
Наталья Каратеева
karateevan@mail.ru

– Андрей, вопросами экологии в нашем городе интересуются многие, но настоящих экоактивистов не более десять. Как
забота об окружающей среде
стала частью вашей жизни?
– В 2015 году мы с братом
рыбачили на Саратовском водохранилище. Стояла очень жаркая
погода, вокруг нас цвели синезеленые водоросли, и рыба переставала клевать. Тогда мы задались вопросом: неужели с этим
нельзя бороться? Брат нашел в
нашем городе коллектив энтузиастов, которые также интересовались этой темой. Вместе мы
разработали схему сбора и переработки сине-зеленых водорослей в органические удобрения,
провели успешные испытания.
– Вы хотите сказать, что у
вас есть решение проблемы цветения нашего водохранилища?
– Наши пути с разработчиками разошлись, но можно решить
эту проблему не только у нас, но
и в Саратовском водохранилище,
и везде, где цветет Волга.
– И что это за технология?
– Мы не изобретали велосипед, а взяли за основу существующую западную разработку,
удешевили ее и создали свой работающий практичный вариант.
Это маломерное судно-сборщик,
на котором стоит емкость для
водорослей (куб). Судно выходит на рейд на тихоходном
двигателе. При подходе к месту
скопления водорослей двигатель
выключается, включается насос,
который начинает всасывать в
себя зеленую массу. Она проходит через фильтр. Чистая вода
возвращается обратно, а супообразная масса накапливается в
кубе, который перекачивает ее на
судно-транспортировщик. После
этого водоросли попадают в биореактор, где начинают работать
термиофильные бактерии, и на
выходе получается концентрированное органическое удобрение.
Сейчас наш реактор стоит в
Луначарском – там вне сезона
цветения водорослей он перерабатывает навоз.
– Почему вы будете чистить
только акваторию порта, а не
все водохранилище?
– Водоем – сложная система,
его контролирует ряд ведомств,
которые до сих пор не могут
между собой определиться, что
такое сине-зеленые водоросли.
Одни считают их первичным
загрязнением, другие – вторичным, третьи – биологическим
ресурсом. Поэтому выходить и
самостоятельно их собирать –
чревато. Речпорт принадлежит

управления, ТОСы микрорайона
Портовый. Начинал дуть ветер,
тлеющие пеньки стали разгораться. Пламя перекинулось за
опашку, мы противодействовали,
сколько могли. Огонь распространялся, и я призвал по сети
всех прийти на помощь. После
17 часов народ стал массово приезжать. Однако средств пожаротушения нам никто не предоставил, хотя в горадминистрации и
обещали их выдать. В результате
половина приехавших уехала обратно. У меня был личный противопожарный ранец, остальные
добровольцы были лишь с лопатами или палками, которыми
надо сбивать огонь.
А вот возле «Лесного» пожар
разгорался, там была угроза перехода в верховой пожар – горели
сосны в возрасте от 60 до 80 лет.
Ситуацию переломили бойцы из
водолазного отряда и быстро локализовали очаг. На ликвидацию
ушло два дня.

«КуйбышевАзоту», с которым
у нас есть ряд договоренностей
о проведении чистки акватории
в следующем сезоне. К тому же
полностью почистить наш водоем можно только при условии
москитной флотилии – от одного судна толку не будет.
– Как еще можно зарабатывать деньги, улучшая при этом
окружающий мир?
– В теории экобизнес должен
быть прибыльным, но на практике получается по-другому. Возьмем экологическое земледелие.
В сельском хозяйстве сейчас на
первом месте стоит проблема почвовосстановления. Технологии,
используемые в современном
агропромышленном комплексе,
подразумевают использование
минеральных удобрений, которые обедняют почву. Европейцы
уже давно пришли к необходимости применять органические подкормки – у них мало земли, и они
стараются ее беречь.
Органические удобрения создают комфортные условия для
жизнедеятельности червяка, который, в свою очередь, производит гумус. Поэтому надо вносить
органику, и все будет расти естественным путем. Тогда и сельхозпродукция станет более экологичной.
Все наши ученые и чиновники
в минсельхозе это понимают, но

– Можно сказать, что в эти
выходные мы снова были на
грани экокатастрофы?
– Практически. Причины две:
безрассудство тольяттинцев, отправившихся в ветреную погоду
в лес жарить шашлыки, и отсутствие нормальной координации
действий.
Андрей Наумов: «Все районы, расположенные вокруг Тольятти, – это
сообщающиеся сосуды, единый организм. Поэтому всем нам необходимо
сформировать общую стратегию и двигаться совместно».

при такой низкой температуре
– нонсенс. Версий происшедшего несколько. Есть информация,
что перевернулась баржа с минеральными удобрениями. Либо
в результате сильных дождей
с земель сельхозназначения на

Если бы чиновники, которые занимаются контролем воды, приехали и провели исследования, у нас пришлось бы объявлять чрезвычайную ситуацию и уже в ее рамках выяснять
причины случившегося.
донести эту мысль до производителя не получается. Мы живем
во время, когда на первом месте
получение прибыли. В погоне за
длинным рублем люди делают то,
что проще, отравляя при этом почву. Без вмешательства государства такой рынок отрегулировать
невозможно.
– Благодаря вашим постам
в социальных сетях власти
региона обратили внимание на
массовый замор рыбы, который произошел в августе. Расскажите вашу версию случившегося.
– Сине-зеленые водоросли –
это споровые растения, которые
лежат на дне. При температуре
выше 20 градусов они поднимаются вверх и при участии фотосинтеза из синих становятся
зелеными. В момент, когда поднимаются, они абсорбируют в
себя все плохие вещества, которые присутствуют в реке. Это
свойство водорослей мы как раз
наблюдали прошедшим летом,
когда вода зацвела при температуре +18 градусов. Цветение

левом берегу Ставропольского
района, где используются сильнейшие гербициды, произошел
их смыв в водохранилище. Два
дня вода бродила и потом при
довольно низкой температуре
зацвела. Это была защитная реакция. В результате такого цветения у рыб развилась асфиксия.
Были зафиксированы пять погибших птиц на одном из городских пляжей возле «Волжского
замка». Но у нас шесть пляжей,
и на других не успели собрать
факты.
Вместе с водолазами я погружался на дно нашего водохранилища в эти дни. И там все было
усыпано мертвой рыбой. Так что
в городе видели только верхушку
айсберга. Я поднял хайп в сети, и
на меня вышел Дмитрий Колчин
– советник губернатора по вопросам экологии. Так ситуация стала
резонансной.
Если бы чиновники, которые
занимаются контролем воды,
приехали и провели исследования, у нас пришлось бы объявлять
чрезвычайную ситуацию, и уже в
ее рамках выяснять причины.

В Ульяновске, кстати, такой
проблемы не было. Еще мы обнаружили бесхозную трубу, которая выводит неочищенные стоки
в наше водохранилище. Сейчас
собираем доказательства и потом
обратимся в Росрыболовство.
– Андрей, вы присутствовали во время ликвидации пожара, который произошел неделю
назад. Расскажите, что происходило на месте событий.
– Возгорание произошло в
15 квартале, около санатория
«Лесное» и в районе ТЗА. В целом выгорело больше 15 га. Накануне был снят пожароопасный
режим, в лесах не было патрулирования, никто не держал руку
на пульсе. И народ отправился
жарить шашлыки. Но в эти дни
сложились неблагоприятные метеоусловия – было очень тепло
и ветрено. Разгорелось все в ночь
с субботы на воскресенье. Произвели опашку очага, оставили
два расчета для караула и на этом
успокоились. В воскресенье в
первой половине дня приехали
лесники, и я вместе с ними. Там
дежурил сухопутный отряд Цен-

– Вы как-то сказали, что
нельзя говорить об экологии
Тольятти – надо говорить об
экологии нескольких муниципалитетов. Как давно вы пришли
к такому пониманию?
– В 2015 году. Нужно понимать, что все вокруг – одна экосистема. Это Жигулевск, заповедник
Спрыгина, национальный парк.
Из-за того, что леса стало
меньше, изменилась роза ветров.
И влияние города теперь чувствуют все вокруг. У нас дом на
Бахиловой Поляне, и при выбросах в городе там чувствуется запах. И, напротив, в Жигулевске
в Яблоневом Овраге есть карьер.
Когда там производят взрывы, к
нам долетают частицы извести.
Или когда в Ставропольском
районе использовали минеральные удобрения, мы пожинали
плоды здесь. Все районы – это
сообщающиеся сосуды, единый
организм. Всем нам необходимо
сформировать общую стратегию
и действовать совместно.
– Как вы оцениваете будущее экологии в Тольятти и пригородах?
– По натуре я оптимист. Правда, сейчас экологическое сообщество разделилось на две части.
Одна считает, что мы уже про-

Огонь распространялся, и я призвал по сети
всех прийти на помощь. После 17 часов народ
стал массово приезжать. Однако средств пожаротушения нам никто не предоставил, хотя
обещали их выдать.
тра гражданской защиты с противопожарными ранцами, который
дислоцируется в Портпоселке.
Мы отправились к очагу
возле ТЗА. Я рассчитывал на
территориальные органы само-

шли точку невозврата и пути
назад нет. Другая уверена, что
Земля «скинет» с себя какое-то
количество населения, природа
возьмет свое, и человечество придет в норму.
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ОБЪЯВЛЕНЫ ТОРГИ ПО ИМУЩЕСТВУ
АО «ФИА-БАНК»

Конкурсный управляющий лишенного лицензии АО
«ФИА-БАНК» – Агентство по страхованию вкладов
(АСВ) – объявил торги по продаже имущества кредитной организации в форме открытого аукциона.
За 23,5 тыс. рублей продаются 20 принадлежащих
банку картин, за 140,57 млн рублей – 131 неработающий
автомобиль с запретом на регистрационные действия, за
2,6 млн рублей – квартира в Кировском районе Самары
площадью 60,3 кв. м.
Помимо этого, на продажу несколькими лотами
выставлены находящиеся в неудовлетворительном
состоянии предметы мебели и интерьера, банковское
оборудование и оргтехника. Торги запланированы на
20 ноября текущего года. Те лоты, которые не будут
проданы, будут торговаться повторно 20 января 2020
года – с дисконтом в 10%. То, что не уйдет с повторных
торгов, планируется выставить на продажу путем публичного предложения.

ЧИСЛО КРЕДИТОВ, ВЫДАННЫХ
МИКРОФИНАНСОВЫМИ
ОРГАНИЗАЦИЯМИ, СНИЗИЛОСЬ НА 11,6%
Национальное бюро кредитных историй опубликовало информацию о динамике количества выданных
займов микрофинансовых организаций (МФО) в регионах РФ в июне-августе 2019 года в сравнении с аналогичным периодом 2018 года.
Согласно данным НБКИ, в Самарской области за три
летних месяца этого года было выдано почти 85 тыс. кредитов, а за этот же период прошлого года МФО выдали
почти 96 тысяч займов. Этот показатель демонстрирует
снижение на 11,6%.
Такая же тенденция наблюдается в целом по стране
– общероссийское снижение числа кредитов, взятых в
МФО за июнь – август 2019 года по сравнению с аналогичным периодом 2018-го, составило 8,3%. Сокращение
выдачи происходит в сегментах «займов до зарплаты», –
до 10 тыс. рублей и от 10 до 20 тыс. рублей.

КОЛИЧЕСТВО ДТП НА ДОРОГАХ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ СНИЗИЛОСЬ
НА 8,8%

По данным областного Управления ГИБДД, за девять месяцев текущего года на территории региона зарегистрировано 2651 ДТП.
Это на 8,8% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом в авариях погибли 202 человека (в
основном на дорогах местного значения), травмы получили более 3 тыс. граждан.
Среди основных причин аварий – нарушение правил
дорожного движения либо водителями, либо пешеходами. Всего по итогам прошлого года зарегистрировано 126
мест концентрации ДТП, в том числе 93 – на дорогах и
улицах местного значения. В настоящий момент ведутся
инженерные работы по устранению причин аварий. Особое внимание – Самаре и Тольятти, где фиксируется серьезный процент ДТП.
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В попытках выйти из кризиса
На «Тольяттимолоко» пройдет внутренняя оптимизация
Чтобы принять решение о начале финансового оздоровления находящегося на грани банкротства ОАО «Тольяттимолоко», кредиторам
компании потребовалось четыре месяца. О
причинах столь длительного тайм-аута после завершения процедуры наблюдения конкурсный
управляющий не сообщает. Сегодня долг организации перед кредиторами составляет 332 млн
рублей. По мнению экспертов, кризисное состояние «Тольяттимолоко», скорее всего, возникло
из-за неграмотных управленческих решений.
Федор Григорьев
gazetapn@mail.ru

В

есной 2019 года
кредиторы ОАО
«Тольяттимолоко» должны были
определить дальнейший
формат работы организации: финансовое оздоровление, внешнее управление
или конкурсное производство, направленное на
ликвидацию юридического лица. Однако собрание
кредиторов, намеченное на
30 апреля, не состоялось
из-за отсутствия участников. О дате проведения
нового собрания на тот момент объявлено не было. И
вот спустя четыре месяца
после завершения двухлетнего наблюдения кредиторы наконец решили,
что восстановить платежеспособность предприятия
возможно. По их просьбе
арбитражный суд ввел в
организации процедуру
внешнего управления на
18 месяцев.
По словам юристов,
внешнее управление предполагает внутреннюю оптимизацию и поиск внешних
инвестиций, которые позволили бы восстановить
платежеспособность и избежать перехода в конкурсное

производство. Предположительно, на «Тольяттимолоко» будут введены такие
мероприятия, как попытка
расширения рынка сбыта и
ассортимента, поиск новых
оптовых покупателей. Не
исключены действия, направленные на снижение
себестоимости продукции
и снижение расходов организации. Возможно, будет произведен правовой
и экономический анализ
договорного пакета должника, исследованы сделки,
прекращены или оспорены
невыгодные для должника
правоотношения.
Напомним, что иск о
банкротстве компании в

По словам юристов, внешнее управление предполагает внутреннюю оптимизацию и поиск
внешних инвестиций, которые позволили бы восстановить платежеспособность и избежать
перехода в конкурсное производство.

2014 года; до этого предприятие контролировала
семья экс-губернатора Самарской области Константина Титова). Из документов арбитража следует, что
Рыжаков подкрепил иск
о банкротстве решением
Фрунзенского районного
суда Иваново, признавшим

На «Тольяттимолоко» будут введены
такие мероприятия, как попытка расширения рынка сбыта и ассортимента,
поиск новых оптовых покупателей.
Не исключены действия, направленные
на снижение себестоимости продукции.
2017 году подал предприниматель Андрей Рыжаков,
который прежде являлся
финансовым
директором завода и одновременно был членом команды
ивановского ООО «РусБизнесХолдинг» (владелец
ОАО «Тольяттимолоко» с

за ним право требования с
«Тольяттимолоко» 4,1 млн
рублей. Долг возник по нескольким договорам займов.
Процесс сразу же приобрел конфликтный оттенок:
представители «Солидарности» – банка, кредитовавшего
«Тольяттимолоко»,

в арбитраже заявляли, что
задолженность завода перед Андреем Рыжаковым
была «придумана» и не подтверждается бухгалтерской
отчетностью предприятия.
Также в банке посчитали,
что Рыжаков злоупотребил
правом и подал заявление с
целью установить контроль
над проведением процедуры банкротства, используя
преимущества первого заявителя и назначив своего
арбитражного управляющего. Однако суд претензии
банка не принял, посчитав
их безосновательными.
Временным управляющим назначили Евгения
Кузнецова. Главными кредиторами организации стали Юрий Колесов (625 млн
рублей) и банк «Солидарность» (140 млн рублей).
Господина Колесова позже
исключили из реестра кредиторов «Тольяттимолоко». Как сказано в материалах дела, задолженность

перед Колесовым возникла
по договорам поручительства за аффилированные
с банком «Солидарность»
компании. Договоры подписывались «для улучшения финансовых показателей банка, при этом риск
предъявления претензий
по договорам поручительства считался минимальным».
В мае 2019 года банк
«Солидарность» в реестре
заменило ООО «ВолгаКонсалт» (по данным «СПАРКИнтерафакс», «ВолгаКонсалт» создано в 2015 году,
владеет и управляет обществом Борис Сорокин).
Как следует из сообщения
арбитражного управляющего Евгения Кузнецова
на сайте ЕФРСБ, на начало октября 2019 года долг
молочного производителя
превышает 332 млн рублей,
из них около 328 млн рублей «Тольяттимолоко»
должно «ВолгаКонсалт».

По мнению экспертов,
одним из факторов, негативно влияющих на состояние регионального
рынка молочной продукции, являются сложности
с кредитованием. Однако
у «Тольяттимолоко» были
выстроены отношения с
банком, так что здесь, скорее всего, имеет место неграмотный менеджмент.
Отметим, что управленческая команда «ТМ» развивала и Тольяттинскую
птицефабрику, которая
сегодня также находится
на грани банкротства (с
иском о признании птицефабрики несостоятельной
в 2016 году в суд обратилось ООО «Юнитранс»,
которое взыскало с компании около 2 млн рублей
за ненадлежащее исполнение договора поставки).
Спустя некоторое время
к делу о банкротстве подключился банк «Солидарность» с суммой более 337
млн рублей. Сначала на
предприятии ввели процедуру внешнего управления, но потом перешли
к конкурсному производству, то есть ликвидации
организации. Сейчас работу Тольяттинской птицефабрики вновь пытаются наладить.
АО «Тольяттимолоко»
зарегистрировано в 1993
году в Тольятти. Компания специализируется на
производстве различной
продукции из молока: кисломолочная продукция,
сметана, сливки, масло,
творожные изделия. В 2017
году выручка «ТМ» составила 1,097 млрд рублей.
Прибыль превысила 5 млн
рулей. В залоге у банка
«Солидарность» находится
имущество общества.

Вниманию налогоплательщиков!
Межрайонная инспекция ФНС России № 2 по Самарской области сообщает

С 1 января 2020 года внесены важные изменения в Федеральный закон «О бухгалтерском учете» (№ 402-ФЗ от 06.12.2011):
• отменена обязанность представлять отчетность в Росстат;
• вся годовая бухгалтерская отчетность представляется в налоговые органы
только в виде электронного документа через операторов электронного документооборота.
Если вы субъект малого предпринимательства (среднесписочная численность не
более 100 человек и доход не более 800 млн рублей), то бухгалтерская отчетность
представляется вами:
в 2020 году – в виде электронного документа через оператора электронного документооборота или в виде бумажного документа;
с 2021 года – только в электронном виде через оператора электронного документооборота.

Уважаемый налогоплательщик!

С 3 июня 2019 года по 29 февраля 2020 года Федеральная налоговая служба осуществляет прием
специальных деклараций в рамках третьего этапа добровольного декларирования в соответствии с
Федеральным законом от 08.06.2015 № 140-ФЗ «О добровольном декларировании физическими лицами активов и счетов (вкладов) в банках и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации».
Декларант вправе лично или через уполномоченного представителя подать специальную декларацию
в любом территориальном налоговом органе или в центральном аппарате ФНС России.
Декларация подается в двух экземплярах.
Форма специальной декларации и порядок ее заполнения и представления размещены на официальном сайте ФНС России www.nalog.ru в разделе «Специальная декларация» (https://www.nalog.ru/rn77/
taxation/specdecl/).
Не считаются поданными специальные декларации, отправленные по почте.
В рамках третьего этапа добровольного декларирования сохраняются гарантии освобождения декларанта и (или) лица, информация о котором содержится в специальной декларации, от уголовной, административной и налоговой ответственности при условии осуществления указанными лицами репатриации денежных средств и государственной регистрации в порядке редомициляции подконтрольных
им иностранных компаний.
ФНС России обеспечивает режим конфиденциальности содержащихся в специальной декларации
сведений, не вправе передавать их третьим лицам и государственным органам и использовать их для
целей осуществления мероприятий налогового контроля.
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«ПМ-Композит» вышел на полную мощность
На территории ОЭЗ «Тольятти» открылось девятое действующее производство
В минувший вторник на территории особой экономической зоны «Тольятти» было запущено производство
ООО «ПМ-Композит», которое разрабатывает и выпускает изделия из композитных материалов по технологиям SMC (горячее прессование), RTM, а также по
технологии полимербетонного литья. Таким образом,
новое предприятие продолжит развитие химической
отрасли, которая уже представлена в ОЭЗ. В торжественной церемонии открытия завода принял участие
губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.
Федор Григорьев
gazetapn@mail.ru

С

троительство завода «ПМ-Композит»
на территории ОЭЗ
«Тольятти» началось в
2017 году, а уже весной 2019-го
было запущено тестовое производство. Это предприятие стало
девятым действующим заводом, открывшимся на территории ОЭЗ. За последние полгода
работы нового резидента была
осуществлена отладка оборудования, отработаны технологические процессы, проведены все
мероприятия по обеспечению на
производстве должного уровня
противопожарной безопасности,
обустроены офисные и бытовые
помещения, озеленена и облагорожена прилегающая к предприятию территория.
8 октября «ПМ-Композит»
вышел на полную мощность.
Компания разрабатывает и выпускает изделия из композитных материалов по технологиям SMC (горячее прессование),
RTM, а также по технологии
полимербетонного литья. На
предприятии может производиться широкий ассортимент
продукции для различных отраслей: автомобильной, железнодорожной, энергетической,
промышленного строительства,
судостроения и авиа/ракетостроения, а также продукция
общего назначения.

Старт новому современному
производству дал губернатор
Самарской области Дмитрий
Азаров. «Рад тому, что открытие новых производств, новых
предприятий, создание новых
рабочих мест стало привычным
событием для Тольятти. Сегодня город – локомотив экономического роста Самарской
области. Во многом это стало
возможным за счет беспрецедентных преференций, мер
поддержки, которые Тольятти
получает благодаря личному
участию президента страны
Владимира Путина, — отметил
глава региона. – Для Тольятти
это тем более важно, поскольку
экономика города в последние
годы прошла период глубокой
трансформации. И я очень рад,
что тысячи новых рабочих мест,
которые были открыты в последние годы, сегодня создают

качество нашей продукции,
которая используется в различных отраслях промышленности: аэрокосмической, автомобильной, железнодорожной,
энергетической, строительной.
Большинство из них представлены на территории Самарской
области, что обещает широкий

Глава региона напомнил, что между правительством области и ОАО «РЖД» 1 октября
было подписано соглашение о строительстве
железнодорожных путей к ОЭЗ «Тольятти».

«Очень важно, чтобы бизнес Самарской области вкладывал средства в территорию особой экономической зоны. Это показатель доверия к тем условиям, которые создают сегодня федеральные и региональные
органы власти», – отметил Дмитрий Азаров.

пу компаний «ПМ-Групп» и
является дочерним предприятием самарского ОАО «Завод
Продмаш» – одного из лидеров

«Создание новых рабочих мест стало уже
привычным событием для Тольятти. Сегодня
город – локомотив экономического роста
Самарской области», – сказал губернатор
Дмитрий Азаров.
условия лидерства Тольятти
в экономике Самарской области».
Губернатор отметил, что
инвестором строительства завода является представитель
самарского бизнеса. ООО
«ПМ-Композит» входит в груп-

ческая зона, будут способствовать приходу новых инвесторов,
а также расширению производства действующих резидентов.
Со стороны региональной власти я могу пообещать полную
поддержку проектов, реализуемых в ОЭЗ «Тольятти», – сказал
губернатор.

рынка по производству металлоконструкций и продукции
дорожной
инфраструктуры.
«Мы рады приветствовать
здесь инвесторов из разных
стран и регионов нашей страны,
но очень важно, чтобы и бизнес
Самарской области вкладывал

средства в территорию особой
экономической зоны. Это показатель доверия бизнеса к тем
условиям, которые создают
сегодня федеральные и региональные органы власти», – заметил Дмитрий Азаров.
После торжественного открытия главе региона показали
процесс изготовления изделий
на высокотехнологичном европейском оборудовании – прессах с усилием до 1500 тонн,
роботизированной линии для
автоматизации циклов раскройки и формовки деталей, а
также заливочном комплексе
для производства продукции из
полимербетона. Также на предприятии есть собственная лаборатория, где осуществляется

многоступенчатый контроль: от
входящего сырья и материалов
до конечного продукта.
Штат квалифицированных
конструкторов и технологов
предприятия будет насчитывать
128 человек, в числе которых –
жители Тольятти и Отрадного.
Рынком сбыта для продукции

рынок сбыта и экономию затрат
на логистике», – отметил генеральный директор ООО «ПМКомпозит» Георгий Макаров.
Отметим,
что
«ПМКомпозит» предполагает занять свою нишу в производстве
строительных и отделочных
материалов. «Условия, созданные в особой экономической
зоне для резидентов, позволяют
инвесторам сосредоточить все
усилия, включая материальные
ресурсы, на достижении главной цели – открытии предприятия. Именно благодаря такой
поддержке нам удалось построить завод в кратчайшие сроки»,
– сказал Георгий Макаров.
На площадке ОЭЗ «Тольятти» готовятся к запуску еще два
производства, которые сегодня
находятся в завершающей стадии строительства. Дмитрий
Азаров подчеркнул, что правительство региона продолжит

Продукция «ПМ-композит» может использоваться в различных отраслях промышленности –
аэрокосмической, автомобильной, железнодорожной, энергетической, строительной.
«ПМ-Композит» будет преимущественно Самарская область.
«Современное европейское оборудование гарантирует высокое

оказывать резидентам ОЭЗ всестороннюю поддержку. «Уверен,
те условия работы, которые сегодня создает особая экономи-

Глава региона напомнил, что
между правительством Самарской области и ОАО «РЖД»
1 октября было подписано соглашение о строительстве железнодорожных путей к особой
экономической зоне. Это создаст дополнительные условия
для привлечения новых резидентов в ОЭЗ «Тольятти». Как
сообщалось ранее, железнодорожную ветку планируется построить на условиях концессии
к 2022 году. Строительные работы планируется начать в 2020
году. Построенная железнодорожная инфраструктура будет
оформлена в собственность
Самарской области и на время
действия концессии – 15 лет –
будет находиться в пользовании
концессионера на условиях обеспечения регионом минимального гарантированного дохода.
ОЭЗ «Тольятти» создана в
2010 году, расположена в границах Ставропольского муниципального района Самарской
области, в непосредственной
близости от Тольятти и по соседству с производственными площадями АВТОВАЗ-RenaultNissan, «GM-АВТОВАЗ»,
технопарком «Жигулевская долина». Ее первая очередь была
открыта в сентябре 2015 года. В
настоящее время резидентами
ОЭЗ являются 22 компании.

KIA: голосуй сердцем

За 10 лет из «КИА Центра на Южном» на наши дороги выехали 12 тыс. новых авто
В этом году автосалону «КИА Центр
на Южном» исполняется десять лет.
И ровно столько же в нашем городе официально присутствует один
из самых популярных автобрендов
страны – КИА Моторс. Отменное
качество, большой выбор моделей,
яркий дизайн, передовое оснащение
и уникальная пятилетняя гарантия –
вот почему автомобили этой марки
пятый год возглавляют рейтинги
продаж в России среди иностранных
брендов. В тесном партнерстве
с КИА Моторс «КИА Центр на Южном» достигает поставленных целей:
качественного обслуживания при покупке авто и дальнейшего сервисного
сопровождения.

дет новый городской кроссовер KIA Seltos, а
в разгар зимы – кардинально обновленный
рамный внедорожник KIA Mohave. Очевидно, новейшие флагманы КИА только в одном
уступают автомобилям дорогого сегмента – в
цене.
Борис Петровский, предприниматель:
– Я сейчас езжу на KIA Ceed. Это мой первый автомобиль KIA, до этого был Nissan. Сестра раньше водила Audi, сейчас пересела на
KIA Optima. Выбрал KIA потому, что у этого
бренда хорошие продажи по стране, отличная гарантия. Машина надежная, пользуется
спросом, и их не боятся покупать. Эти авто
потом легко продать на вторичном рынке или
обменять на новый KIA.
Я еще не пользовался услугами сервиса,
в отличие от сестры. Она рассказала, что в
«КИА Центре на Южном» техническое обслуживание провели четко и качественно, никаких претензий нет.
Планирую этот автомобиль передать жене,
а себе взять KIA Sportage. Автосалону желаю
успехов: пусть и дальше поддерживают свое
качество.

К

ак официальный дилер «КИА Центр
на Южном» открыл свои двери для
тольяттинцев в 2009 году, в период
глобальных изменений корейским
автопроизводителем дилерской сети. До
этого момента марка KIA ассоциировалась
преимущественно с автомобилем Spectra.
Удивительно, но всего десять лет назад люди
не воспринимали KIA как автомобильный
бренд: модели имели слишком нейтральный
дизайн, и, глядя на них, невозможно было понять, что это за марка. В довольно короткие
сроки КИА Моторс сумел расширить модельный ряд и обновить дилерскую сеть: по
всей стране открылись просторные, светлые,
оформленные в едином стандарте «красный
куб» дилерские центры. Изменился и дизайн
авто: они стали узнаваемыми, а сам бренд наполнился смыслом. За каждой моделью стал
чувствоваться свой характер, уникальный
стиль и единая концепция дизайна «пасть тигра». Автомобиль приобрел все те черты, которые позволяют мгновенно понять – перед
вами автомобиль KIA.
«КИА Центр на Южном» был в числе первых «новых» дилеров KIA, которые десять
лет назад открывались по всей стране, и единственным представителем этого бренда в Тольятти. 9, 14 и 17 автомобилей – таковы были
показатели отдела продаж в первые месяцы
работы. Сегодня, за все годы присутствия на
рынке города из автосалона «КИА Центр на
Южном» на российские дороги выехали почти

Стабильность – одна из визитных карточек «КИА Центр на Южном». Здесь смогут решить любые вопросы, связанные с эксплуатацией авто, причем сделают это успешно и оперативно, сохраняя доверие покупателей. Благодаря поддержке КИА Моторс Рус и дополнительным акциям от автосалона покупателям предоставляют максимально выгодные условия на все модели бренда.

12 тыс. новых автомобилей KIA. В настоящее
время компания имеет одну из самых больших долей продаж среди всех автосалонов
Тольятти. Здесь тесно сотрудничают с КИА
Моторс Рус: это помогает достигать поставленных целей – обеспечивать качественное
обслуживание при покупке авто и сохранять
высокий уровень сервисного и гарантийного
обслуживания. Стабильность – одна из визитных карточек «КИА Центр на Южном».
Здесь могут решить любые вопросы, связанные с эксплуатацией авто, причем делают это
успешно и оперативно, сохраняя доверие покупателей.
В «КИА Центре на Южном» работает большая команда опытных, целеустремленных
профессионалов. Основной «костяк» сотрудников сформировался с момента основания.
Ценители бренда часто сравнивают сервис
тольяттинской компании с большим медицинским центром для автомобилей. Здесь
установлено уникальное оборудование, центр
укомплектован специнструментом, используются оригинальные запчасти. Если свое-

временно проходить регулярное техническое
обслуживание, то проблем с автомобилем не
будет в принципе. «Эти машины настолько
современные и надежные, что неожиданные
поломки бывают редко, – отмечают специалисты «КИА Центра на Южном». – В основном
требуется обычное регулярное обслуживание
и внимание профессионалов. Если необходимо уехать на отдых и преодолеть расстояние в
10 тыс. километров, то, конечно, автомобиль
для этого надо подготовить. KIA – как раз
та машина, которая дает возможность насладиться длительными путешествиями».
В компании искренне гордятся своими сотрудниками. Все, вокруг чего сконцентрированы труд, знания и опыт команды, – это автосалон «КИА Центра на Южном», любимое
дело, которому здесь отдаются полностью, что
и делает дилерский центр успешным, устойчивым и надежным для покупателей.
Клиентов в «КИА Центре на Южном»,
– тех, кто купил авто или обслуживается на
СТО, сейчас более 15 тыс. человек. В компании выражают признательность владельцам

автомобилей KIA за выбор бренда и дилерского центра. Эта лояльность является огромной мотивацией для дальнейшей работы и
улучшений.
Автомобильный бизнес очень переменчивый, поэтому здесь всегда готовы быстро реагировать на те или иные события рынка. Сейчас в «КИА Центре на Южном» значительно
расширена инфраструктура, добавлены производственные мощности. Таким образом
здесь подготовились к тому, чтобы принять
всех владельцев KIA по любым техническим
вопросам, независимо от того, где был приобретен автомобиль.
Бренд KIA в России всерьез и надолго.
Модельный ряд растет и пополняется автомобилями совершенно нового уровня. Новый
KIA Stinger несет философию «гран туризмо» – далеких путешествий с максимальным
комфортом. Недавно вышедшие на рынок
седан премиум-уровня К900 и обновленный
KIA Soul удачно вписываются в существующую модель современного автомобильного
рынка России. Совсем скоро в Тольятти при-

Огнен Янкович, предприниматель:
– Сейчас езжу на KIA Ceed SV: он полностью укомплектован всеми системами безопасности, в машине есть абсолютно все для
безопасной езды – это комфортный, быстрый,
экономичный автомобиль. Мы с супругой в
свое время приобретали и пробовали практически весь модельный ряд KIA – от Venga
до премиального Quoris. Каждый год меняем
машину и делаем это с интересом и удовольствием. Сейчас идет обновление модельного
ряда, поэтому мы ждем, смотрим, чтобы определиться с выбором.
В «КИА Центре на Южном» очень внимательный персонал, всегда идет мне навстречу при любых возникающих вопросах. Нет
проблем с сервисом или ремонтом: я каждые
10–15 тыс. километров меняю авто, продаю
их через «КИА Центр на Южном». Здесь подержанные машины уходят практически за
два-три дня, не задерживаются на площадке.
Уже пять лет каждое лето езжу на своем
KIA по маршруту Тольятти – Португалия.
Эта поездка со всеми попутными путешествиями в среднем занимает три месяца. И ни разу
за все это время никаких проблем на дороге с
автомобилем KIA не было. «КИА Центру на
Южном» желаю процветания и успехов!
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Маленький красный монстр

на колесах
На

О длинном путешествии на автомобиле, который для этого не очень предназначен
Каких только прозвищ не было у ВАЗ-1111 «Ока»: «бешеная
табуретка», «обтягивающий автомобиль» и даже «два часа позора, и я на даче»! Но вот парадокс – даже при огромном антирейтинге эта крохотная машинка стала культовой еще в эпоху
серийного производства, так как была невероятно доступной
в экономическом смысле и, согласитесь, миловидной. А теперь,
когда количество авто этой модели на дорогах страны быстро
стремится к нулю, редкие «Окушки» воспринимаются как нечто ностальгическое. Впрочем, наша сегодняшняя история – из
той эпохи, когда ни АВТОВАЗ, ни КАМАЗ уже не выпускали
«Оку», но каталось их еще немало. Сергей Учинский, владелец
алой «Кукушки», как он сам называл свою любимицу, не только
«позорился до дачи», но и совершил гигантский (относительно размеров машины) автопробег Тольятти – Астана – ГорноАлтайск, а на обратном пути захватил города Сибири и Зауралья. Ниже – его история от первого лица.
Федор Григорьев
gazetapn@mail.ru

И на пузе проползет

– Я обожаю «Оку». Не только ту, о
которой хочу рассказать, а «Оку»
как явление в автомобильном мире.
Можете смеяться над этой машиной
сколько угодно и перечислять все ее
недостатки, но столь неприхотливой, понятной и душевной машины у
меня больше не было, и вряд ли уже
появится. Есть в ВАЗ-1111 что-то
первобытное от автопрома, и потому
настоящее. Ну и, конечно, немаловажен тот факт, что «Ока» – это первый
автомобиль для очень многих парней
и девчонок моего поколения. Читай
– первая любовь, первый «сексуальный» опыт, первые ремонтные откровения, первые аварии и страхи – в общем, все то, что делает из неопытного
юнца матерого автолюбителя.
Родители подарили мне алую «Кукушку» на 20-летие. Не новую, 95-го,
если не ошибаюсь, года выпуска. Конечно, в 2003-м это был уже антиквариат, но меня грела мысль, что машина
собрана еще на вазовском конвейере.
Почему-то считалось, что камазовские «Окушки» хуже «оригинальных» тольяттинских. Отчасти мои
мысли подтвердили в автосервисе.
Все, кто в Тольятти имел «Оку» в начале нулевых, обязательно вспомнят
единственную официальную автомастерскую на Ларина, занимавшуюся
только ВАЗ-1111, где работал очень
колоритный директор, который лично мерил компрессию, а в роли моториста выступала молоденькая, стройная и очень милая девчонка, фигура
которой в обтягивающем комбинезоне сводила с ума всех клиентов.
В общем, там мне подтвердили,
что машина исправна: заменили разные пыльники и резинки, поменяли
какие-то провода и жидкости, да и
отпустили с миром. А я, походник до
мозга костей, тут же погнал мой «микроджип» в топи весенних Федоровских лугов, дабы проверить проходимость. Конечно, застрял. Но прежде
чем это случилось, стало ясно, что
короткая база, микроскопический вес
и вполне тяговитый движок позволяют «Оке» застревать в таких местах,
до которых более крупные «передние
приводы» ни за что не доедут. И тут
началось…
Я объездил, кажется, все туристические места Самарской области,
облазил все дорожки в Жигулевских
горах, форсировал все ручьи и увяз
во всех озерах под Мастрюково. Мы
даже песню сочинили: «Там, где «копейка» не пройдет и где «десятка» не
промчится, «Ока» на пузе проползет,
и ничего с ней не случится». Другими
словами, я много и самозабвенно путешествовал в пределах губернии, но
амбиции требовали большего.

И вернетесь на попутках

2005-й – год получения диплома о
высшем образовании, и это важное
событие я хотел отметить большим
походом. Сначала размышлял о том,
чтобы на пару недель уйти в любимые Жигулевские горы с братом
Костей, который в тот момент был
старшеклассником. Но он сказал, что
мы и так проводим в Жигулях много
времени, а машина тем временем простаивает. В общем, младший намекал
на большой автопробег, о котором я и
сам давно думал, но, откровенно говоря, боялся что-то всерьез решать.
Теперь же отказываться было стыдно,
и я приступил к планированию.
Отец посоветовал прокатиться на
Алтай. «Далеко и трудно, – сказал он.
– Но если машина сломается, просто
бросите ее и вернетесь на попутках».
Он одолжил мне денег в качестве
НЗ, хотя я четко решил использовать
только собственные накопления: в то
время я на полставки работал в сфере
ЖКХ. Отдельная сумма была выдана
на нужды еще не работающего попутчика – младшего брата.

Потом мы засели за карты и атласы, после изучения которых решили
включить в маршрут Астану. Дорога
через Казахстан казалась более короткой, и заезд в столицу виделся
чем-то само собой разумеющимся.
Жить предполагалось в палатке, а питаться по-туристски. В общем, если
бы не почти 3,5 тыс. км в каждую сторону на малюсеньком авто, это был
бы обычный для меня поход.
Прежде чем стартовать, я отправился на любимую СТО и попросил
провести глубочайшее техобслуживание с выдачей рекомендаций в дорогу. Директор мастерской – дядька
хмурый, но с юмором – долго подоброму потешался над моей идеей,
заодно замеряя компрессию. Кажется, это было его любимое занятие.
Оказалось, давления в цилиндрах
почему-то было выше нормы. Машина от этого бодро разгонялась, но
была вероятность высокого износа
двигателя. Я расстроился, однако
девушка-моторист украдкой успокоила меня, шепнув, что для «Окушек»
завышенная компрессия – это норма.
Я купил все необходимые расходники, свечи, провода, канистру для
бензина и даже подумывал о приобретении нового инжектора на всякий
случай. Но все та же красавица в чумазом комбезе отговорила, продув и
промыв родной агрегат до состояния
нулевого.

И казахские степи

Завалив вещами багажник и заднее
сиденье, мы тронулись в путь утром.
Я взял отпуск, у Кости были каникулы, и мы никуда не спешили. Ехали
медленно, считая, что так «Кукушке»
лучше. По этой причине до границы
с Казахстаном добрались поздней
ночью. Заправили машину на безымянной заправке и заночевали рядом
с ней, поставив палатку за какимито кустами. Правда, вскоре пришел
охранник, которому не понравился
керогаз, на котором мы грели воду.
Хотя до заправки было метров 50,
он развел демагогию и заставил-таки
убрать открытое пламя. Правда, и после этого ушел нескоро. Мы поняли,
что ему просто скучно.

тая. Поэтому решил «рулить до последнего».
Вечером вновь припарковали «Кукушку» в кустах под Астаной и уснули без задних ног. К обеду следующего дня въехали в столицу Казахстана
и тут же были остановлены ГАИ. Проверили документы и отпустили, но
тут же, буквально за углом остановили вновь: претензия заключалась
в том, что мы неправильно вошли в
поворот. Взяли с нас какую-то сумму
взятки и посоветовали оставить машину на парковке, а гулять пешком.
Мы так и сделали, но сама ситуация
испортила настроение, и мы ограничились ознакомлением с самым цен-

«Ока» – это первый автомобиль для очень многих
парней и девчонок моего поколения. Читай: первая
любовь, первый «сексуальный» опыт, первые ремонтные откровения, первые аварии и страхи –
в общем, все-все то, что делает из неопытного юнца
матерого автолюбителя.
Наутро подкатили к пропускному пункту и поняли, что ВАЗ-1111 –
машина популярная по обе стороны
границы. «Окушек» с казахскими и
российскими номерами оказалось довольно много, и наше транспортное
средство у пограничников РФ вопросов не вызвало. А вот с документами
брата возились долго: паспорта у него
еще не было, а свидетельства и справки потребовали разъяснений. Казахские же офицеры пропустили за несколько минут.
Дороги в то время везде были не
фонтан, и наш первый «иностранный» участок до Кустаная потребовал
выдержки. Я всегда считал «Оку» машиной удобной и даже комфортной.
Но от нескончаемой тряски наши
спины скоро задеревенели, и мы решили сделать привал, не добравшись
до окраин города. Съезжая с дороги в
степь, я неудачно зацепился чем-то за
рваный край асфальтового покрытия.
Скрежетнуло, но после этого изменений в работе двигателя или подвески
я не заметил и скоро успокоился.
Ночью резко похолодало, и мы решили скорее продолжить путь, дабы
согреться в машине. Кустанай проскочили не останавливаясь. Откровенно говоря, Казахстан и его степи
мне не очень понравились, и я хотел
скорее оказаться в столице, а затем
как можно быстрее добраться до Ал-

тром. Купили еще продуктов и выехали из города кратчайшим путем.
Километрах в двухстах от Астаны
встали на очередной ночлег, найдя
симпатичную «зеленку» в стороне от
трассы. За ней обнаружился технический пруд, на берегу которого мы поставили лагерь и даже развели большой костер, чтобы отогнать мошкару.
По большому счету, это был единственный приятный ночлег в Казахстане, похожий на настоящий поход.

И долго отмокали в ванной

На границе Казахстана и Алтайского
края, несмотря на вечер, была большая очередь, в основном из грузовиков. Мы долго тащились вслед за

выскочил из салона и начал в ужасе
прислушиваться. Я заглушил мотор,
и когда он понял, что проблема не у
его автомобиля, то улыбнулся, театрально вытер пот со лба, склонился
над моим окном и с улыбкой произнес на хорошем английском: «The
little red monster!» Нам же с братом
было не до смеха.
Иностранец помог оттолкать «Кукушку» на обочину, и я начал осмотр.
В свете фонарика обнаружилась
длинная пробоина в кожухе глушителя. Скорее всего, тот скрежет, что я
слышал несколькими днями раньше,
был вызван жестким соприкосновением глушителя и камня. Образовалась длинная вмятина, которая со
временем прогорела под действием
выхлопных газов.
Кроме неприятного звука в остальном автомобиль работал нормально.
Возможно, благодаря грохоту пограничники начали работать быстрее, и
скоро мы оказались на российской
территории. В свете луны разглядели
озерцо и остановились рядом с ним на
ночь. Помню, мне снился тяжелый сон,
что «Кукушка» дальше не поедет. Но
наутро она, хотя и громко, зато на собственном ходу заехала в городок Кулунда. И хотя он был небольшим, там
нашлась пара автомастерских. Только
нужных комплектующих в городе не
оказалось, и один гаражный мастер согласился недорого сделать накладку на
дыру. Справился он быстро, но прежнего «урчания» вернуть не смог: звук
больного глушителя остался резким.
Пришлось нам нарушать какофонией заповедную тишину Алтайского
края. «Окушка» довольно быстро довезла нас до Горно-Алтайска, в котором мы впервые за все путешествие
остановились в маленькой частной
гостинице. Она оказалась довольно

Все, кто в Тольятти имел «Оку» в начале нулевых,
обязательно вспомнят единственную официальную
автомастерскую на Ларина, занимавшуюся только
ВАЗ-1111, где в роли моториста выступала молоденькая, стройная и очень милая девчонка, фигура
которой в обтягивающем комбинезоне сводила с ума
всех клиентов.
каким-то старым джипом с иностранными номерами, как вдруг что-то
хлопнуло, и моя «Кукушка» начала не
«урчать», а «рычать» как страшный
зверь. Мужик из передней машины

дорогой, но нам с Костей надоело
мыться из ведра с подогретой водой.
Мы долго отмокали в ванной, а на
следующий день проспали на мягких
койках вплоть до выселения.

Откровенно говоря, четкого дальнейшего плана у нас не было. Первым
делом мы решили добраться до перевала Кату-Ярык, о котором много
слышали. Сверились с картами, спросили у местных и двинули в путь.

И большие перевалы

Как рассказать о том, что открывается взору путешественника на дорогах
Алтая? Это невозможно. Красота там

мнений решили ехать «длинно» – через Сибирь и Урал.

И всего за 30 тыс. рублей

С одной стороны, мы с братом очень
устали, а с другой – нас уже переполняло столько впечатлений, что
обратный путь запомнился мало.
Мы без особого труда добрались до
Новосибирска, погуляли вечер, ополоснулись в Оби и заночевали в же-

Мужик из машины перед нами выскочил из салона и
начал в ужасе прислушиваться. Я заглушил мотор, и
когда он понял, что проблема не у его автомобиля, то
улыбнулся, театрально вытер пот со лба, склонился
над моим окном и с улыбкой произнес
на хорошем английском: «The little red monster».
такая, что дух захватывает. Да и высоты… Помню, младший брат переживал, что теперь Жигули будут восприниматься как холмики. Кстати,
забегая вперед, сообщу, у нас тут своя
атмосфера, которая после Алтая не
обесценилась. Но в те дни мы забыли о родных просторах и во все глаза
«пожирали» открывающиеся панорамы далекого края.
Наша «Кукушка» трудно, через
«не могу» покорила все малые и большие перевалы, которые встретились
на пути. Стрелка температуры то и
дело сваливалась в красное, из расширительного бачка шел парок, а двигатель создавал такую компрессию, что
казалось, поршни вот-вот вылетят изпод капота. Но ВАЗ-1111 справился,
подтверждая мои слова о том, что это
замечательный автомобиль.
Мы жили на Алтае пять дней:
перемещались по разным дорожкам,
заезжали в села, останавливались
на ночлег в самых красивых местах,
много гуляли пешком. Нам довелось
познакомиться со многими туристами и местными жителями, которые
поразили своим добродушием. В
Алтайских горах живет дух человеколюбия и умиротворения, который
вселяется во всех живых существ,
и частичка его навсегда остается
душе.
Уезжать очень не хотелось, но я
понимал, что отпуск не может продолжаться вечно, да и деньги заканчивались. Мы с Костей однозначно
решили, что обратная дорога будет
мукой, если мы станем возвращаться
через Казахстан. После недолгих со-

лезнодорожном общежитии. Затем
был очень длинный путь до Омска.
Расстояние между городами вроде бы
и небольшое, но состояние дороги не
позволило преодолеть этот участок
за день. Пришлось ночевать рядом со
стоянкой дальнобойщиков.
Цены в тех местах тогда были довольно кусачими, и скоро я начал
переживать, что придется вскрыть
папин НЗ. Но обошлось: на рынке в
Омске удачно закупились продуктами, которых хватило почти до дома.
Однако между нами и Тольятти лежали еще Тюмень, Екатеринбург и
Уфа. В Екате у нас с братом практически кончились силы, и мы чуть ли
не сутки отлеживались в плохонькой,
но дешевой съемной квартире. Зато,
отоспавшись и набравшись сил, я
смог выдержать 15-часовой марафон
до Тольятти, с остановками только на
перекус и заправки «Кукушки».
Позже, когда на все том же тольяттинском СТО мне поменяли глушитель, я попросил замерить компрессию двигателя. Она оказалась ровно
такой же, как и до начала путешествия. И теперь, кто бы что ни говорил об «Оке», я ревностно защищаю
этот шедевр советского автопрома,
который не только сумел завершить
грандиозный автопробег, но и сделал
его совсем недорогим.
Мне сложно вспомнить точную
сумму. Кажется, она не превысила
30 тыс. рублей. Большая часть денег
ушла на продукты и ночлег, тогда как
бензиновая сторона вопроса была в
списке расходов далеко не самой значимой.
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Горят костры рябин

Психотерапевт Мусатова – о том, почему осенью все не так и что с этим делать
комплексным и включает психотерапию как
один из способов помощи.

Холодная и дождливая погода может привести в уныние даже самых
жизнелюбивых людей: портится настроение, усиливается чувство лени,
возникает депрессия. В этот период
следует быть особенно внимательными к себе и окружающим. О девяти
самых частых запросах, с которыми
приходят к психотерапевту, как специалист может помочь в этих случаях и что человек может сделать для
себя сам, «ПН» рассказала психотерапевт Елизавета Мусатова.

5. «Я ленивый и безответственный»

Прокрастинация, самосаботаж, проблемы с
тайм-менеджментом, невозможность довести
дело до конца – люди, которые сталкиваются
с этим, нередко интернализируют проблему:
считают, что дело только в них. Это не дел
много, а я ленивый. Не ситуация стрессовая,
а я разгильдяй.
С помощью психолога вы можете исследовать причины проблемы. Возможно, дело

«Настоящие мужчины ничего не боятся. Хорошие девочки не злятся. Думай позитивно, верь в себя, всегда прощай, не испытывай грусти, слабости, раздражения, сомнений… и загони себя в невроз. Чаще всего
табуируются естественные человеческие реакции, которые нельзя выключить», – считают специалисты.

Такой подход вместо компромисса чаще
приводит к еще большим претензиям и отчуждению. Никто, включая психолога, не в
силах изменить другого человека. Но специалист поможет распознать, о каких потреб-

Прокрастинация, самосаботаж, проблемы с таймменеджментом, невозможность довести дело до конца или
выполнить обещание – люди, которые сталкиваются с этим,
нередко считают, что дело только в них.
вытесненная потребность, от которой человеку пришлось отказаться из-за социального
давления (включая, но не ограничиваясь аргументами «так не принято» и «на жизнь этим не
заработаешь») или неблагоприятных условий.
В терапии можно осознать эту потребность и
найти способ ее реализовать.

2. «Помогите изменить партнера /
ребенка / маму»

Всем нам хочется, чтобы отношения были
территорией поддержки, доверия и радости.
Когда поступки близкого человека вызывают
неприятные чувства, мы склонны обрушивать
на него всю ответственность: раз из-за тебя
мне плохо, ты должен вести себя по-другому!

8. «Я был у врача, но он сказал,
что мне к психологу»

Так бывает: человек страдает от телесных
симптомов, посещает одного врача за другим,

Хорошая новость: отказавшись от поиска правильных решений
и идеальных стратегий, вы освободите огромное количество
энергии и жизненных сил.

1. «Не знаю, кто я и чего хочу»

Частая ловушка, в которую попадает человек
в начале терапии, – уверенность, что стоит открыть что-то новое о себе, и жизнь изменится.
Но знание не обязательно равно переменам, а
инсайты (то есть прозрения, которые случаются в рамках терапии) – только повод для
дальнейших решений и действий.
Психолог постарается прояснить, что именно вы надеетесь изменить, узнав себя. Нередко
за таким запросом стоит отсутствие радости,
чувство бессмысленности или проживания
не своей жизни, разочарование в работе или
отношениях – словом, неудовлетворенность.
Возникает она там, где есть подавленная или

ни, травмы, смерти близкого. Травматичный
опыт разделяет жизнь на «до» и «после».
К сожалению, прошлого не изменить и болезненный опыт не стереть. Задача терапии –
помочь человеку отгоревать, забрать себя из
прошлого и найти силы не просто жить дальше, а видеть радость, смысл и возможность
хорошего будущего.

ностях говорят ваша злость, раздражение и
обида, научиться экологично обсуждать свои
чувства с близкими и вместе находить компромиссы.

3. «Сделайте, чтобы я этого
не чувствовал»

Настоящие мужчины ничего не боятся. Хорошие девочки не злятся. Думай позитивно,
верь в себя, всегда прощай, не испытывай
грусти, слабости, уныния, раздражения, сомнений… и загони себя в невроз. Мы живем в
мире, где одни чувства поощряются, а другие
считаются неприемлемыми.
Послания «как правильно» впитываются
через среду и окружение: родителей, школу,

рекламу, сериалы. Когда есть внешнее давление и посыл «не чувствуй этого», развивается ощущение собственной неправильности.
К сожалению, чаще всего табуируются естественные человеческие реакции, которые
нельзя выключить раз и навсегда. Психолог
поможет, во-первых, отделить чужие стандарты от своих потребностей, а во-вторых,
признавать и проживать чувства без вины за
них.

4. «У меня депрессия»

Важно различать естественные спады настроения и депрессивные симптомы. При депрессивном состоянии проявляются симптомы
сразу из нескольких категорий (эмоциональные, телесные, поведенческие, когнитивные),
которые со временем становятся более интенсивными.
На сессии психолог расспросит вас о симптоматике, ее длительности и в случае необходимости посоветует обратиться к другим
специалистам для подтверждения диагноза.
Подтвердить наличие, выявить причины и
тип депрессии можно только с помощью комплексной диагностики, в которой обязательно участвует психиатр, а также врачи разных
направлений: эндокринолог, невролог, гастроэнтеролог. Лечение депрессии также будет

не в характере, а в перегрузке, неинтересной
работе, нереалистичных ожиданиях от себя
или банальном недостатке сна и качественного отдыха. Срыв сроков – это симптом. Стоит
поискать, с чем он связан, и решить корневую
проблему.

6. «Я постоянно тревожусь»

Приступы тяжелой тревоги и панические
атаки – феномен, который до сих пор плохо
изучен. Беспричинный страх накатывает на
ровном месте, парализует волю, мышление,
а иногда и тело. Впрочем, называть его беспричинным не совсем верно: причина есть
всегда, но может быть упрятанной глубоко в
бессознательное.
В частности, страх может быть связан с
травмой, воспоминания о которой вытеснились, с событиями детства еще до формирования устойчивой памяти и даже с опытом
предыдущих поколений, переживания о котором получены «по наследству» от родителей и
бабушек, – так называемая травма поколений.
В зависимости от терапевтического подхода специалист может обучить вас упражнениям для снятия приступов и снижения
тревожности, пересмотреть отношение к паническим атакам и их влиянию на жизнь или
исследовать бессознательные причины вашего состояния.

7. «Хочу, чтобы все стало
как раньше»

Иногда плохие вещи происходят даже с хорошими людьми. Никто из нас не застрахован
от потери работы, измены партнера, болез-

но все анализы в норме. Бывает и так, что болезнь диагностирована, но не поддается лечению, и врач советует психотерапию. Работа
психики и тела взаимосвязаны.
Эмоциональные переживания могут отражаться на физическом состоянии и провоцировать развитие заболеваний. Существует
даже так называемая «чикагская семерка»:
болезни, которые чаще всего связывают с
внутренними конфликтами, страхами и подавлением переживаний. Среди них – язвенный
колит, ревматоидный артрит, гипертония,
бронхиальная астма. Терапия поможет осознать, что же сообщает психика через болезнь,
и отреагировать на ее послание.

9. «Хочу знать, как жить правильно.
Научите меня?»

Нет. Не потому, что психологу жалко для
вас тайного знания. Просто нет единого правильного способа жить, думать, действовать,
строить отношения. Чем психолог может помочь, так это примирить вас с тем, что жизнь
не всегда можно предугадывать и контролировать. Будут ситуации, где вариантов, как
поступить, много. Будут и такие, в которых
нет хорошего решения и выбирать придется
меньшее из зол.
Жизнь бывает непредсказуемой, срывает планы, требует импровизации. Звучит
неутешительно? Тогда хорошая новость: отказавшись от поиска правильных решений и
идеальных стратегий, вы освободите огромное количество энергии и жизненных сил. А в
процессе еще и укрепите веру в свою способность справиться, что бы ни происходило.

Борис Сутягин:

«Высокое качество – в каждую отрасль промышленности»
Автоматизация производственных процессов позволяет во много раз увеличивать
производительность труда,
повышать его безопасность,
экологичность, улучшать
качество продукции и более
рационально использовать
производственные ресурсы.
О том, как достичь высоких
результатов в автоматизации
промышленных компаний,
рассказывает генеральный
директор компании-резидента
технопарка «Жигулевская долина» ООО «Тольятти Деталь
Сервис» Борис Сутягин.
– В мае 2019 года мы стали резидентом технопарка в сфере высоких
технологий «Жигулевская долина»
с инновационным проектом по созданию Инжинирингового центра и
производства автоматизированных
сборочно-контрольных стендов, поточных линий, других средств автоматизации для нужд автопрома и других
высокотехнологичных отраслей промышленности, – говорит Борис Иванович.
По его словам, данный факт придал компании статус признанного инновационного предприятия и дополнительные технологические ресурсы.
Сегодня коллектив уверен в результате и видит на деле, что возможности и помощь, которые предоставляет
технопарк своим резидентам, позволят «Тольятти Деталь Сервис» максимально быстро сформировать клиентскую базу и обеспечить поддержку
планам.
Компания ориентирована в основном на автомобильную промышленность, а именно на АВТОВАЗ и его
поставщиков. Сегодняшний автопром
в России совершенно не тот, что был
10 лет назад. Иностранными автопроизводителями в России создано более

20 сборочных заводов, и это дало много положительных результатов для
людей, автомобилестроения и машиностроения в широком смысле.
– Есть два наиболее значительных
изменения, – отмечает Борис Сутягин. – Это широкое внедрение современных международных стандартов
ISO по управлению производством и
качеством и то, что в Россию пришли
новые технологии и оборудование для
осуществления сборочных операций.
В чем заключается ноу-хау этих
процессов и технологий? Как можно
обеспечить поставку деталей и узлов
автомобиля на конвейер, например
АВТОВАЗа, с уровнем дефектов не
более 10 штук на миллион узлов? Ответ: только применяя современное
оборудование, которое в состоянии
обеспечить такое качество на всех
операциях механической обработки:
штамповки, литья и др. Ведь самые
главные потребительские свойства
создаются на окончательной сборочной операции.
Понимание необходимости и возможность покупать технически сложное автоматизированное сборочное
оборудование пока остается большим
конкурентным преимуществом иностранных предприятий по отношению
к российским. Но и у нас сейчас имеются все возможности для создания

квалифицированных
поставщиков
сборочного оборудования.
К примеру, компания «Тольятти
Деталь Сервис» проектирует и изготавливает автоматизированное сборочное и контрольное оборудование,
не позволяющее оператору установить в изделие бракованную деталь,
нарушить последовательность операций, не выдержать контрольные параметры изделия, что обеспечивает
100 % качества изделий.
По словам Бориса Сутягина, за три
года работы его компания реализовала для предприятий автопрома более
20 проектов по изготовлению и модернизации сборочного оборудования,
включая изготовление технологической оснастки, электронных систем
управления, написание управляющих
программ.
Сегодня основными заказчиками
сборочного оборудования «Тольятти Деталь Сервис» выступают иностранные предприятия-поставщики
автопрома: ООО «Нобель Аутомотив
Русиа», ООО «Брозе Тольятти Автомотив», ООО «Норма Груп СНГ»,
ООО «Кинематикс», ООО «Valeo
Thermal Sistems», ООО «ТПВ РУС»
и другие.
Обращаясь к представителям российских компаний, Борис Сутягин
подчеркивает, что в России сейчас
есть все возможности для переоснащения сборочных процессов:
– Чтобы конкурировать с иностранными производителями по качеству продукции, заказывайте современное сборочное оборудование с
электронным контролем качества. Да,
это дороже, чем ручной труд, но повышает производительность труда, обеспечивает 100% качество и дает новые
возможности для освоения высокотехнологичной продукции.

8 (8482) 42-11-46,
8 (939) 700-48-24
tds-63@yandex.ru
www.tds-63.ru

Технопарк в сфере высоких технологий «Жигулевская долина» – уникальная среда для развития высокотехнологичных
компаний и инновационных проектов, региональный оператор Фонда «Сколково» и региональный представитель Фонда
содействия инновациям. Сообщество технопарка уже объединяет более 200 успешных компаний, среди которых – перспективные стартапы и инновационные лидеры. Стань резидентом – включайся в глобальные проекты, обменивайся опытом,
найди заказчиков и единомышленников! Телефон: 8 (8482) 27-02-02. Dolinatlt.ru.
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Выставочный проект
«Детство Ставрополя-Тольятти: 1919–2019»
В Тольяттинском краеведческом музее подготовлены
первые эскизы музейнообразовательного выставочного проекта «Детство
Ставрополя-Тольятти» в рамках программы грантовой поддержки социальных инициатив
«Химия добра»
ПАО «Тольяттиазот».

П

роект ориентирован на
дошкольников, младших
школьников
и
семью.
Музейно-образовательная
программа представлена интерактивной выставкой о детстве трех поколений ХХ века с игровой событийной
реконструкцией и погружениями, а
также музейными десантами в детские сады и школы города.
Программа разрабатывается при
участии Ассоциации психотерапевтов и психологов Тольятти, кафедры
дошкольной педагогики и прикладной психологии Тольяттинского государственного университета.
Проект нацелен на межпоколенную семейную коммуникацию, ценностный обмен между родственниками из проживания опыта детства
разных поколений ХХ века. Используются семейные истории горожан,
семейные архивы, редкие книги и фотографии музея, коллекции игрушек
трех музеев города (краеведческого,
художественного и музейного комплекса «Наследие»), а также игрушки горожан и их истории (по результатам городской акции при участии
АНО «Планета Детство «Лада» и
Департамента образования Тольятти,
отдельных семей).
Из интересного. Первый детский
сад в Ставрополе открылся в разгар
Гражданской войны, 1 апреля 1919
года (в Ставрополе тогда уже установилась советская власть, но в стране
еще полыхали пожары одной из самых страшных войн ХХ века). Жители встретили сад настороженно, но
в 1920-м их в городе стало уже пять
(причем один из них – сад-школа).

Детей на выставке в эту эпоху
встретит Мальчиш-Кибальчиш, с
шашкой, на игрушечном коне. А с помощью мультипликационных приемов он окажется рядом с мальчиком из
старого Ставрополя Ванечкой, который расскажет, как его мама в детский
сад провожала: дала с собой папину
железную кружку, деревянную ложку, одеялко лоскутное и... душистый
сухарик белого хлеба. В саду Ванечка
играл в камушки и шишки (лучшим
другом был котенок Васька), ел кашу,
сваренную бабой Глашей в чугунке,
ходил купаться с ребятами на Воложку, слушал рассказы про дедушку
Ленина (дети услышат его голос с музейной пластинки). А потом шагал на
первомайском «параде» детсадовско-

го праздника с транспарантом. Спал
Ваня на раскладушке на улице (так
ребят закаляли), а вечером его обнимала мама, вернувшаяся из артели, и
ее волосы пахли хлебом.
...Это только начало проекта, и
продолжение следует. Выставка откроется этой зимой, а от эмоций посетителей и их семейных историй она
обещает стать теплее.
Проект «Детство СтаврополяТольятти» для дошкольников и семьи
является дочерним от проекта ТКМ
«Семейные АзБуки» для подростков
и семьи (его программа сейчас работает в пространстве ПФО и Сибири,
проект разработан также при участии
Ассоциации психотерапевтов и психологов Тольятти).

ТРЕЗВЫЙ ВЗГЛЯД
Ресторанная критика

Раз на раз не приходится
Столовая-магазин «Ем»
Офицерская, 16

нет

с 10.00 до 20.00

шурпа – 80 рублей

нет

Антон Бортник
tr-vz@mail.ru

И

снова хотим
вернуться к вопросу оценочного суждения в
рубрике «Трезвый взгляд».
Рецензенты нередко «бывают биты» в комментариях
к текстам, а порой приходится выслушивать малоприятные монологи прямо из телефонной трубки:
«Как вы могли поставить
им четыре с плюсом?! Вы
знаете, как отвратительно
нас там вчера накормили?
Вы им продались!»
Нет, не продались. Нестыковки наших и ваших
впечатлений объясняются известной фразой «раз
на раз не приходится». Но
сегодня мы рискуем особенно сильно, ибо описываемая столовая визуально
совсем не тянет на приличную оценку. А если очеред-

ному нашему критику еще
и не повезет с кухонной
сменой, то он запросто может обвинить нас не только в продажности, но и в
сумасшествии.
Итак, общепит с ультракоротким названием «Ем»
называет себя столовоймагазином и отличается
самым задрипанным видом. Вывеска – мятая и несуразная, помещение, углы
которого захламлены пустыми коробками и палками, – темное и несимпатичное. Рецензенты оказались
в этом месте лишь потому,
что проголодались в районе
«тещиного языка». Огляделись, поморщились, но
заставили себя опробовать
местную кухню. Взяли винегрет, рассольник, гречку
с куриными купатами, компот и два кусочка хлеба, которые тут же щедро намазали пахучей горчицей.
За поднос каждый из
нас отдал по 190 рублей.

Это недорого, но и откровений от поваров столовой
мы не ожидали. Рецензенты уселись за малосимпатичный стол и спустя
15 минут, не вставая, выдали «Ем» аж целых четыре
«кружки».
«Как? – возмутится читатель. – Вы жестоко наказываете другие заведения и
за менее серьезные просчеты. А тут такая непрезентабельность!» Все верно, столовая «Ем» некрасива, но,
как только мы проглотили
первые кусочки винегрета,
которые были сдобрены
замечательным подсолнечным маслом, отчего на них
налипли колечки свежего
зеленого лука, едоки замерли от неожиданности.
Салат оказался волшебно вкусным! А что с рассольником? Сметанное
облачко расплывалось по
его поверхности, придавая
аромату сливочную мягкость, и он манил, манил.
Ах, какая консистенция,
какая текстура и послевкусие! Рецензенты восхищались каждой ложкой
первого, закатывая глаза.
Вот гречка – гарнир
не особо вкусный, если не
оросить ее каким-либо соусом. Но, черт побери, както так они ее сварили, что и
«всухомятку» рецензенты
ели гречу с огромным удовольствием. А уж под той
подливой… Огромные купаты не столько резались,
сколько лопались от прикосновения ножа, являя
смачное нутро, достойное
почтительного кивка претенциозного гурмана.
И как вы думаете, могли
мы после такого «кайфа»
поставить столовой «Ем»
что-то ниже четверки? Нет.
Ну а если вас там накормят
не так вкусно, вспомните,
что сказал Форрест Гамп,
наступив не туда.

Чеба зашел ферзем
Кафе «Che-буречная»
Автостроителей, 13а

нет

с 10 до 21.00

чебурек с сыром
и курицей – 50 рублей

нет

Федор Григорьев
tr-vz@mail.ru

З

адумка понятна:
силуэт Чебурашки, красная звезда
во лбу, часть названия набрана латинскими
литерами, явно отсылающими к прозвищу Эрнеста
Че Гевары. В общем, «Cheбуречная» намекает на советские традиции кулинарного производства и
заодно трогает ностальгические струнки. Поэтому
рецензенты, рожденные в
период десятой пятилетки, поспешили в павильон
на Автостроителей, надеясь на встречу с вкусовыми ощущениями родом из
детства.
Однако внутри помещения организаторы общепита не соблюли правила концепта, заложенного ими же
в вывеску. Тут не СССР, а
скорее США с комиксопо-

добными иллюстрациями
на ярких стенах и организацией пространства в
стиле западного кафе. Где,
простите, портреты самого
Эрнесто и Эдуарда (Успенского)? Да бог с ними: дайте хотя бы оформление в
стиле «Союзмультфильма». Иначе зачем «Чебурашка» и все остальное?
Кстати, кухня, на которой
женщины в белых одеждах
месили тесто и жонглировали начинками, отделена
от посетителей большой
стеклянной перегородкой,
отчего, как нам показалось,
занимающиеся стряпней
чувствуют себя неловко.
В общем, зал «Cheбуречной» нас не особо
впечатлил. Дабы не падать
духом, мы с головой погрузились в изучение списка съестного. Чебуреки с
сыром (45 рублей), с мясом (40), с курицей (40), с
курицей и сыром (50), пирожки с картошкой (25),

с ливером (30), с луком и
яйцом (25) и с рисом и рыбой – вот полный перечень
продукции местной кухни. Немного подумав, рецензенты купили всего по
одной штуке. За 20 рублей
можно налить себе кофе
«СССР» из большого бака,
или чай за 15 рублей. Мы
наполнили бумажные стаканы обоими напитками –
олдскульно и вкусно.
Большинство клиентов
«Che-буречной» просили
еду на вынос, но тем, кто
остается, выдают картонную посуду. Рецензенты
еле справились с кипой
мягких тарелок и чуть не
уронили все купленное на
стол. Начали с пирожков.
Проблема их в слишком
толстом и жирном тесте,
за которым вкус начинки
теряется. Мы не стали это
терпеть и попросту выедали содержимое, пачкая
маслом щеки и оставляя
на тарелках пустые «коконы». Самые «советские»
пирожки – с ливером и с
рисом и рыбой. Надо сказать, что сегодня их мало
кто готовит, потому, что в
мире немного любителей
такой экстравагантной начинки. Но вкус и аромат
узнаваемый, впитавшийся
в нашу память в тех самых
кулинариях.
У чебуреков отличная
начинка, но та же проблема со слишком толстым
тестом. Из всех образцов
нам особенно понравился
самый простой – с мясом, а
на втором месте – с курицей. Чебуреки, в которые
добавили сыр, интересно
попробовать, но много их
не съешь.
«Che-буречная» заслуживает хорошей оценки
за идею, но, к сожалению,
подкачала реализация
проекта. Поэтому только
3 «кружки».
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