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Обеспечение безОпаснОсти чОО «МОнОлит»

• МАНИКЮР, ПЕДИКЮР, НАРАЩИВАНИЕ НОГТЕЙ 
• МИКРОБЛЕЙДИНГ (БРОВИ, ГЛАЗА, ГУБЫ)
• НАРАЩИВАНИЕ И ЛАМИНИРОВАНИЕ РЕСНИЦ
• КОРРЕКЦИЯ БРОВЕЙ, ОКРАШИВАНИЕ
• БАРХАТНЫЕ БРОВИ
• СТИЛИСТ-ВИЗАЖИСТ, СТИЛИСТ-ПАРИКМАХЕР
• КОСМЕТОЛОГИЯ, СОЛЯРИЙ
• ОТБЕЛИВАНИЕ ЗУБОВ

ул. 40 лет Победы, 11Б
т. 71-30-15, 41-80-52
vk.com/studio_cocos

cocos_studio
cocos_school
daria.studio_cocos

   ОБУЧАЮЩИЕ ПРОГРАММЫ:

• КУРСЫ ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ
• МАНИКЮР И ПЕДИКЮР
• НАРАЩИВАНИЕ РЕСНИЦ
• АРХИТЕКТУРА БРОВЕЙ
• МИКРОБЛЕЙДИНГ 3 В 1
• ДЕПИЛЯЦИЯ
• ВИЗАЖ
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ХРОНОГРАФ

МЫ СДЕЛАЕМ КОНТЕНТ ДЛЯ ВАШЕГО БИЗНЕСА НА САМОМ ВЫСОКОМ УРОВНЕ!

В ТОЛЬЯТТИ ОТКРЫВАЕТСЯ НОВАЯ МАСШТАБНАЯ ФОТО- И ВИДЕОСТУДИЯ ДЛЯ БИЗНЕСА
• съемка крупногабаритной продукции
• автомобильные съемки
• предметная съемка продукции

г. Тольятти, Южное шоссе 30, 1 этаж          +7 9278 91 89 33          mail@absolutstudio.ru          absolutstudio.ru

профессиональным фото- и видеооборудованием
возможностью заезда техники
специалистами в области фото, видео и дизайна

Студия оснащена:

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ, ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС С 75-ЛЕТИЕМ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ!
Это священный праздник для всех россиян, наполняю-
щий сердца чувством гордости и всеобщего единения. 
В этот день мы чтим и тех, кто остался на полях сраже-
ний, и тех, кто трудился в тылу и налаживал мирную 
жизнь. Мы вспоминаем, какой дорогой ценой доста-
лась нам эта Победа для того, чтобы молодое поколе-
ние осознало всю ее важность, чтобы они почувство-
вали себя наследниками великого подвига. Пусть 
вечной будет память о подвиге наших отцов и дедов, 
отстоявших свободу и независимость Родины.

ЛЕОНИД КАЛАШНИКОВ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА ГОСДУМЫ ПО ДЕЛАМ СНГ, 

ЕВРАЗИЙСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ И СВЯЗЯМ С СООТЕЧЕСТВЕННИКАМИ 

ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ, УВАЖАЕМЫЕ ТОЛЬЯТТИНЦЫ! 
ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС С ЮБИЛЕЕМ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ!
В нашей стране нет семьи, которую бы не затронула 
война. Граждане молодой тогда еще республики 
защищали не власть, не богатых,  а свои семьи, землю, 
дом, построенные ими фабрики и заводы, свою свобо-
ду. И эту войну назвали Великой Отечественной. Милли-
онами жизней людей, погибших на фронтах, во время 
блокады и в тылу, ковалась эта победа. Но именно она 
принесла мир не только Советскому Союзу, но и всем 
странам Европы. Память тех лет живет в наших сердцах 
и делах, направленных на процветание нашей страны. 
Желаю всем крепкого здоровья, мира и благополучия!

ЮРИЙ САЧКОВ
ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ДУМЫ Г.О. ТОЛЬЯТТИ,

ЧЛЕН КПРФ





Уважаемые коллеги, дрУзья, партнеры!
поздравляем вас с юбилеем компании!

25 лет – знаменательная и важная дата.
Четверть века мы с вами успешно работаем на автомобильном рынке России. 

Четверть века активно растем и развиваемся, оставаясь в числе лидеров отрасли. 
И это – заслуга всей нашей большой команды. Благодарим всех вас за ваш 
высокий профессионализм, ответственность и преданностью своему делу. 

Мы прошли большой путь, но впереди нас ждут новые горизонты и вершины. 
Поэтому от всего сердца желаем всем вам здоровья, счастья, 

благополучия и, конечно, новых трудовых успехов.

Щербаков александр владимирович
медведев андрей михайлович

Для российского автомобильного рынка 
25 лет – очень серьезный срок работы. Первый 
автомобиль был продан  в июне 1995 года. За 
прошедшие годы компанией было продано бо
лее 150 000 автомобилей LADA. Это сотни ты-
сяч счастливых лиц и улыбок покупателей.

На протяжении 25 лет ТК «Викинги» остается 
одним из флагманов всей сервисно-сбытовой 
сети АВТОВАЗа. Дилерский центр на Громо-
вой,  51а соответствует самым современным 
требованиям бренда и сочетает в себе фирмен-
ный стиль, комфорт и высококачественное об-
служивание. Не случайно именно «Викингам» 
неоднократно выпадала честь первыми пре-
зентовать новые модели концерна, например 
LADA Vesta и LADA X-RAY, и проводить вазов-
ские конференции по инжинирингу и после-
продажному обслуживанию.

Сегодня для клиентов дилерского цент-
ра «Викинги» доступен полный спектр услуг, 
включая специальные кредитные программы; 
гарантийное и постгарантийное обслуживание; 
продажу и установку дополнительного оборудо-
вания, запасных частей и автомобильных ак-
сессуаров; лизинговые и корпоративные про-
дажи и многое другое.

В апреле этого года дилерский центр «Ви-
кинги» начал встречать своих клиентов в сте-
нах нового шоу-рума площадью 1000 кв.м, 
который был построен в кратчайшие сроки за 
6 месяцев, в соответствии с новыми стандарта-
ми бренда LADA.

Стабильная и оптимизированная работа 
компании, мощное техническое оснащение и 
высококвалифицированный персонал – все 
это помогает поддерживать высокий уровень 
обслуживания и удовлетворять любые запросы 
клиентов. Главные принципы работы дилер-

ского центра «Викинги» – это честность в от-
ношениях с покупателями и высокое качество 
предоставляемых услуг. Именно на этом стро-
ится основная составляющая успеха компании 
– высокое доверие клиента.

на протяжении всех 25 лет тК «Викинги» ак
тивно вносит свой вклад в развитие тольятти. 
Компания принимала участие в строительстве 
Православной классической гимназии, кото-
рая освящена золотым куполом, возведенным 
на средства компании. За эту помощь генераль-
ный директор компании Александр Щербаков 
был избран членом попечительского совета и 
награжден медалью православной церкви от 
имени Самарской епархии.

Тольяттинским любителям спорта компания 
«Викинги» также широко известна как старей-
ший спонсор хоккейного клуба «Лада» – дву-
кратного чемпиона России, многократного при-
зера чемпионатов России, обладателя Кубка 
Европы, обладателя Континентального кубка и 
серебряного призера Кубка Шпенглера. В ком-
пании есть собственная одноименная хоккей-
ная команда, которая четырежды одерживала 
победы в международных турнирах по хоккею с 
шайбой среди любительских команд в Германии 
(г. Изерлон) и Чехии (г. Прага) и является обла-
дателем Хрустального кубка (г. Прага, 2004).

ТК «Викинги» активно поддерживает и дру-
гие социальные и благотворительные иници-
ативы. Так, в 2016 г. на собственные средства 
учредителей был снят художественный фильм 
«Костя», посвященный широко известной исто-
рии тольяттинского пса, показавшего людям 
пример настоящей верности.

В дальнейших планах строительство памят-
ника морским пехотинцам России в Парке По-
беды Автозаводского района.

27 апреля свой четверть

вековой юбилей отметил 

один из старейших 

официальных дилеров LADA 

в россии – торговая 

компания «викинги». 

на протяжении всех этих 

25 лет компания успешно 

развивается и уверенно 

удерживает лидерские 

позиции по продаже, 

техническому и гарантий

ному обслуживанию 

автомобилей бренда не толь

ко в самарском регионе, 

но и по всей россии. 

в тольятти тк «викинги» 

также широко известна 

благодаря своему активному 

участию в благотворитель

ной, общественной и спор

тивной жизни города.
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В этом номере журнала мы 
начинаем новую юридиче-
скую рубрику, где многие 
найдут ответы на актуаль-
ные вопросы. Автор рубрики 
– председатель Тольяттинской 
коллегии адвокатов, медиа-
тор Международной ассоциа-
ции русскоязычных адвока-
тов, адвокат Елена ВЕрхоВА. 
Этот материал готовился 
в соавторстве с Натальей 
ПлАТо шиНой.
Большинство предприятий и 
организаций сейчас столкну-
лись с проблемой: торговые 
и офисные помещения 
закрыты в связи с введением  
нерабочих дней, установлен-
ных указами Президента 
Российской Федерации 

о мерах по обеспечению 
санитарно-эпидемиологиче-
ского благополучия населе-
ния в связи с новой корона-
вирусной инфекцией, но 
обязательства по арендным 
платежам никто не отменял.
В первую очередь предприни-
матели стали массово обра-
щаться в Торгово-промыш-
ленную палату, чтобы там 
засвидетельствовали случай 
форс-мажора и наступление 
обстоятельств непреодоли-
мой силы и выдали бы им 
заключения. Торгово-
промышлен ная палата 
Самарской области предостав-
ляет организациям и пред-
принимателям консультации 
по вопросам форс-мажорных 
обстоятельств, возникших 
при исполнении внутрирос-
сийских договоров, контрак-
тов в связи с распространени-
ем коронавирусной инфек-
ции COVID-19, и выдает орга-
низациям всех форм собст-
венности и предпринимате-
лям соответствующие заклю-
чения бесплатно.

Что касается мер господдер-
жки, то на сегодняшний 
день приняты две нормы, 
регулирующие правоотно-
шения арендаторов и арен-
додателей.
Для отраслей, пострадавших 
в наибольшей степени, при-
нято Постановление 
Правительства №439 от 
03.04.2020 г. о мерах поддер-
жки арендаторов и арендода-
телей. Согласно Поста нов-
лению, данными мерами 
можно воспользоваться 
с даты введения режима 
повышенной готовности 
и до 1 октября 2020 года.
Что касается тех, кто не 
попал в список пострадав-
ших отраслей, придется 
договариваться с арендода-
телем и ссылаться в своих 
письмах на статью 19  
Федерального Закона №98 
от 01.04.2020 г. В ней речь 
идет о договорах аренды 
недвижимого имущества, 
заключенных до введения 
режима повышенной готов-
ности в 2020 году.

Таким образом, в большинст-
ве своем, небольшая часть 
арендодателей будет адекват-
но оценивать ситуацию и 
идти на уступки арендато-
рам. В остальных случаях 
свои права арендаторам при-
дется отстаивать в суде 
и просить признать факт 
закрытия торгово-производ-
ственных площадей как не 
зависящие от воли сторон 
обстоятельства.

Бесплатную консультацию 
адвоката ПАСо Верховой Е.А. 
можно получить, отправив 

вопрос на почту 
ka110@paso.ru  

или на странице  
vk.com/tka_astreyaso
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КОЛЛЕКТИВ ДСК ГРУПП ПОЗДРАВЛЯЕТ ВЕТЕРАНОВ, ТРУЖЕНИКОВ ТЫЛА 
И ВСЕХ СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ С 75-ЛЕТИЕМ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ!

Война оставила свой след в судьбе каждой семьи. 
Мы свято храним память о Победе и о подвиге нашего народа.

Перелистывая славные страницы истории, мы гордимся нашими дедами и прадедами,
подарившими мир и свободу не только своей родной стране, но и другим народам.

Мы также вспоминаем самоотверженность тружеников тыла, 
которые работали, не жалея себя. Они выстояли и победили!

Мы выражаем глубокое уважение ко всем героям.
Благодарим вас за мужество, стойкость, отвагу, верность и любовь к Родине.

Желаем вам здоровья, счастья, благополучия.
А нашей великой России – независимости, единства и процветания. 

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ, ДОРОГИЕ ТОЛЬЯТТИНЦЫ!
СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС С ВЕЛИКИМ 

ПРАЗДНИКОМ – ДНЕМ ПОБЕДЫ!
9 мая – особая дата, она является ярким свидетель-
ством высочайшего мужества нашего народа, 
уникального единения фронта и тыла перед лицом 
жестокого врага. Это была Великая Победа в битве за 
независимость нашей Родины, за право жить, 
работать, любить, растить детей.
Быть наследником такой Победы – это высокая честь!
Желаю вам, вашим родным и близким крепкого здоро-
вья, мира и добра, счастья и благополучия!

ХЕЙРУЛЛА АХМЕДХАНОВ 
НАЧАЛЬНИК У МВД РОССИИ ПО ГОРОДУ ТОЛЬЯТТИ,

ПОЛКОВНИК ПОЛИЦИИ 

ДОРОГИЕ ТОЛЬЯТТИНЦЫ!
ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС С 75–ЛЕТИЕМ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ!
День Победы – это праздник, который объединяет всех 
независимо от возраста, профессии и места прожива-
ния. Все мы обязаны жизнью и свободой героям войны, 
совершившим бессмертный подвиг во имя мира. Наш 
долг – сделать все возможное, чтобы сохранить память 
о Великой Победе и передать ее будущим поколениям, 
чтобы уроки самой страшной и великой войны ХХ века 
не забылись. Я поздравляю с юбилейной датой Победы 
ветеранов и тружеников тыла. Желаю здоровья и 
долгих лет жизни! А всем нам, родившимся под мирным 
небом, быть достойными подвига своих предков.

ВЛАДИМИР ГУСЕВ
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ЗАО «ТОЛЬЯТТИСТРОЙЗАКАЗЧИК»
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2	 Зайцева	вера	Константиновна – директор агентства 
недвижимости Veranda, директор Zoltor 24 – Тольятти

4 МороЗов	Павел	анатольевич – генеральный директор 
холдинга Akron Group

 Лихачев	Николай	Николаевич – директор компании  
«Премиум Арт»

6 СоНиН	вячеслав	валентинович – генеральный директор 
ГК «Волгатрансстрой»

8 КобеНКо	александр	владимирович – исполнительный 
директор АО «Национальная инжиниринговая корпорация»

11 КиПеНКо	Мария	владимировна – директор лингвисти
ческой школы «Виндзор»

12 КоротКих	виталий	викторович – генеральный директор 
ООО «Газпром газораспределение Самара»

13 хуртиНа	Юлия	валерьевна – директор клиники  
«Будь здоров»

15 КриштаЛ	Михаил	Михайлович – ректор Тольяттинского 
государственного университета  

18 боКК	владимир	владимирович – депутат Государственной 
Думы

20 ЭНС	виктор	борисович – генеральный директор  
ОАО «Приморское»

 ГеорГиевСКий	вячеслав	евгеньевич – директор филиала 
«БКС Премьер» в Тольятти

24 шПаКов	Николай	иванович – адвокат, управляющий 
партнер бюро «Шпаков и партнеры»

26 Дуцев	владимир	иванович – депутат Самарской  
губернской думы

отмечают дни рождения в июне

ХРОНОГРАФ

СЛУШАТЬ И СЛЫШАТЬ ПАЦИЕНТА –
ЗАЛОГ УСПЕШНОГО ЛЕЧЕНИЯ

ул. Юбилейная, 2В, оф. 303
(8482) 78-52-50
+7 927 011  52 50
doctor_golovko

Диагностика, лечение, наблюдение пациентов 
с сердечно-сосудистыми заболеваниями

Комплексный подход к лечению с учётом
всех индивидуальных особенностей

Подробная оценка общего состояния 
здоровья каждого пациента

Составление подробного плана обследований,
контроль результатов и коррекция лечения 
в случае необходимости

Кардиолог для всей семьи

КАРДИОЛОГ
Лада Головко



Этот священный праздник, ставший олицетворени-
ем массового героизма, самоотверженности, 
воинской и трудовой доблести, проявленных 

нашим народом в годы Великой Отечественной 
войны, близок и дорог каждому из нас. 

Бессмертный подвиг поколения победителей 
всегда будет служить для нас примером непре-

взойденной высоты человеческого духа и безза-
ветной любви к Родине. И сегодня как никогда 

важно сохранить это бесценное достояние, всеми 
силами отстаивать подлинную правду о войне, 

противостоять попыткам пересмотреть ее итоги.
Как сказал наш Президент Владимир Владимиро-
вич Путин: «Наша память – не только дань огром-

ного уважения героическому прошлому, 
она служит нашему будущему, вдохновляет нас, 

укрепляет наше единство».
От всей души желаю вам и вашим близким,
всем жителям Самарской области здоровья,

счастья, мира и добра!
С праздником, дорогие земляки!

С юбилеем Великой Победы!

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
ТЕПЛО И СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС 

С 75-й ГОДОВЩИНОЙ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ!

ДМИТРИЙ АЗАРОВ
Губернатор Самарской области

Советские солдаты и итальянские антифашисты 
делали все возможное на поле боя и в тылу, 

чтобы приблизить день освобождения. 
Как в годы Второй мировой войны, так и сейчас, 

перед угрозой новой бактериологической 
войны, наши страны вместе. 

Российские врачи помогают итальянским 
коллегам спасать жизни людей на севере 
Италии. Это неоценимый вклад в развитие 

нашей дружбы, в спасение итальянской нации, 
которая во время этой страшной эпидемии 

потеряла огромное количество людей 
из поколения Второй мировой войны. 

В день Великой Победы я хочу отдать дань 
памяти всем погибшим и всем тем, кто остался 

в живых на поле боя – ветеранам войны, 
а также молодым потомкам, кто сегодня чтит 

память своих предков, я желаю крепкого 
здоровья, счастья и мирного неба.

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ! ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС
С ЮБИЛЕЕМ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ!

ДЖОРДЖИО ВЕРДУЧИ
Генеральный директор компании
«Аутокомпонент Инжиниринг – 2» 



Поздравляю вас с 75-й годовщиной 
победы в Великой Отечественной войне. 

Сегодня важно помнить, какой ценой 
она завоевана, помнить героизм фронтовиков 

и самоотверженность тружеников тыла.
Невозможно переоценить подвиг, 
который совершил каждый из вас. 

Мы безмерно благодарны вам 
за ваши стойкость и мужество, 

проявленные в тяжелых испытаниях, 
через которые вам пришлось пройти 

во имя мира и благополучия 
будущих поколений!  

От всей души желаем вам,
дорогие победители, здоровья, 
благополучия, мира и добра!

ДОРОГИЕ ТОЛЬЯТТИНЦЫ!
УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ, ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА

И ДЕТИ ВОЙНЫ!

ЭДГАР ОВАКЯН
Руководитель ГК SilGroup,
заместитель председателя

РОО «Самарская федерация бокса»

Великая Отечественная война – не только 
одна из самых страшных страниц в истории 
нашей страны. Это время великих подвигов 
во имя мира, время объединения народов, 

великого патриотизма, время сильных людей
и огромных жертв. Невозможно сегодня 
в полной мере выразить благодарность 

от потомков тем, кто прошел войну, потом 
поднимал страну из руин и строил новую жизнь. 

Но в наших силах сохранить светлую память 
о подвиге тех, кто погиб на фронтах войны, 

и тех, кто остался жив. 
Мы в силах передать новым поколениям 

чувство долга, стремление к миру, благодаря 
которым стала возможна Великая Победа! 

Мы желаем всем благополучия, 
здоровья и мирного неба!

ДОРОГИЕ ТОЛЬЯТТИНЦЫ!
УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ И ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА!

ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С ЮБИЛЕЕМ
ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ!

АЛЕКСАНДР СТЕЦЮРА
Генеральный директор

завода кондиционеров «Август»



ПРЕМЬЕР ЭКСПЕРТ 12

– с чего начиналась история то
льяттинского экономико–технологи
ческого колледжа?

– 20 лет назад коммерческое обра-
зование в России только зарождалось. 
И мы были одними из первых на этом 
непростом, но очень интересном пути. 
На тот момент у меня за плечами был 
уже достаточно большой опыт рабо-
ты в системе образования, а также не 
менее большое желание развиваться 
дальше. Кстати, мой прадед руководил 
техникумом, так что создание учебного 
заведения было отчасти и данью се-
мейным традициям.

Мы начали работать буквально с 
нуля. Взяли в аренду три кабинета в 
обычной средней школе, купили не-
сколько компьютеров и офисных сто-
лов, сделали вывеску. Получили ли-
цензию на три самые актуальные в тот 
момент специальности – «правоведе-
ние», «бухучет» и «финансы». У нас не 
было ни сложившейся репутации, ни 
масштабной рекламы, но в первый же 
учебный год мы набрали 100 студентов 
и начали работать. 

– судя по нынешним результатам, 
дальше колледж уверенно развивал
ся по восходящей траектории. а были 
ли в истории тЭтК, на ваш взгляд, 
ключевые поворотные моменты?

– Действительно, колледж начал 
развиваться весьма быстро. Уже в 
2008–2009 гг. выпускали по 1000 че-
ловек. Но все же ключевым событи-
ем я считаю переезд ТЭТК в 2017 году 
в новое здание. Это был настоящий 
прорыв. Сейчас, оглядываясь назад, 
я почти с ужасом вспоминаю, как мы 
теснились в школьных классах. Здесь, 
в новом здании, у нас есть вся необхо-
димая инфраструктура для комфорт-
ного обучения: новый ремонт, новое 
оборудование и мебель, удобное рас-
положение, просторные аудитории, 
компьютерные классы, буфет. И, глав-
ное, новое пространство позволяет 
нам думать о расширении колледжа, 
увеличении числа студентов и специ-
альностей.

– Эффективность работы любой 
компании, и особенно образователь
ного учреждения, во много опреде
ляется коллективом. Расскажите о 
команде тЭтК.

– Основной костяк сформировал-
ся в последние 5–10 лет, и могу без 
преувеличения сказать: наши препо-
даватели – настоящие звезды в сво-
ей области. Они полностью отдаются 
работе. Среди наших сотрудников 
– кандидаты наук, лауреаты премии 
«Учитель года», профессионалы с ве-
дущих предприятий города, например, 
экс главный судебный пристав Авто-
заводского района, директор школы, 
дизайнер АВТОВАЗа.

– Внеучебная деятельность – одна из 
«фишек» тЭтК. причем инициатором 
новых мероприятий и проектов зачас
тую выступаете именно вы. почему для 
вас это направление так важно?

– Образование – это одновременно 
и учебный, и воспитательный процесс. 
Знания мы передаем на лекциях, се-
минарах, практических занятиях. А вот 
внеучебный блок помогает ребятам 
воспитывать в себе лидерские каче-
ства, проявлять свои таланты, учиться 
коммуникации, занимать активную жиз-
ненную позицию. Это не просто развле-
чение, это важная часть нашей работы. 
Поэтому мы стараемся придумывать 
что-то новое, соответствующее времени 
и интересам молодого поколения.

– невооруженным взглядом видно, 
как вы гордитесь тЭтК. а студентам 
это чувство гордости прививаете?

– Своей работой и своим примером. 
Можно сколько угодно говорить и объ-
яснять, но только поступками можно 
по-настоящему вдохновить и воспи-
тать будущее поколение.

– 20 лет – большой путь. Вы подво
дите для себя какието итоги?

– Этот путь был непростым, но инте-
ресным. Были на нем свои ошибки и 
свои достижения. Но это только начало 
и все самое интересное еще впереди.

история тольяттинского 

экономикотехнологического 

колледжа (тэтк) началась 20 лет 

назад с пары арендованных 

в школе кабинетов, нескольких 

компьютеров, лицензии на три 

специальности и около сотни 

студентов. а сегодня это 

одно из ведущих городских 

учреждений среднего профес

сионального образования, где 

получают профессии по двум 

десяткам направлений 

уже более 2000 ребят. 

учредитель тэтк Даниил 

вениаминович арДалин 

и директор колледжа елена 

олеговна Сагина в преддверии 

большого юбилея рассказывают, 

какой путь прошел тэтк 

за эти 20 лет и как колледж 

развивается сейчас.

Поступай 
правильно

20 лет тольяттинскому экономико-технологическому колледжу



– тЭтК открыла свои двери в 2000 году, 
предложив обучение по самым популяр
ным на тот момент специальностям: «бу
хучет», «правоведение», «финансы». но 
меняется жизнь, меняется экономика, а 
вместе с ней и популярность профессий. 
насколько ваш колледж готов к этим из
менениям?

– Мы постоянно отслеживаем новые 
тренды и актуализируем перечень спе-
циальностей, исходя, прежде всего, из их 
востребованности на рынке труда. Для нас 
важно, чтобы наши студенты получали не 
просто некое абстрактное «образование», 
а именно профессию, которая позволит им 
реализоваться в будущем. На данный мо-
мент в ТЭТК лицензировано 25 направле-
ний. В их числе такие уникальные специ-
альности, как «ветеринария», «пожарная 
безопасность,» «социально-культурная 
де я тельность», «правоохранительная де-
ятельность». Но уже сейчас мы смотрим 
вперед, анализируем тренды и думаем о 
том, какие новые профессии будут полезны 
и интересны нашим студентам.

– В сфере среднего профессионального 
образования большую роль играет имен
но практическая направленность обуче
ния. Кто помогает вам в этом вопросе?

– Мы тесно взаимодействуем по прак-
тике с компаниями и предприятиями го-
рода. Это и пожарная часть Автозавод-
ского района Тольятти, и коллективные 
хозяйства ставропольского района, У МВД 
г.о. Тольятти, службы судебных приставов, 
департамент социального обеспечения, 
миграционная служба и многие другие. 

Наши студенты уже со 2 курса начинают 
проходить учебную и производственную 
практику. К выпуску из колледжа боль-
шинство из них уже точно знает, где будет 
работать. Могу сказать совершенно точно, 
что для наших ребят нет проблем устроить-
ся на работу по специальности и на хоро-
шую зарплату.

– насколько среди молодежи сегодня 
популярно среднее профессиональное 
образование в целом?

– Если еще 20 лет назад большинство 
абитуриентов и их родителей считали, что 
ценность представляет только высшее 
образование, то сегодня тренд изменил-
ся. Многие понимают, что обучение в кол-
ледже или техникуме позволяет быстрее 
получить профессию, начать работать и 
зарабатывать. Затем можно спокойно по-
лучить высшее образование через заоч-
ное обучение.

– Родители наверняка часто задают вам 
такой вопрос: почему мне стоит выбрать 
тЭтК для своего ребенка? Как вы на него 
отвечаете?

– Во-первых, достаточно обратить вни-
мание на очевидные преимущества: мес-
то, здание, выбор профессий и условия 
обучения. Далее о нашей работе говорят 
результаты: Премия Президента, лауреаты 
конкурса «100 лучших ссузов РФ», победы 
на областных и всероссийских интеллек-
туальных турнирах и многое другое. Мы не 
стоим на месте и всегда движемся вперед. 
Открываем новые востребованные на-
правления для обучения. Постоянно улуч-

шаем материально-техническую базу кол-
леджа: ежегодно проводим ремонт здания, 
закупаем новое оборудование. Только что 
прошли очередную аккредитацию по всем 
специальностям! И при всем этом сохраня-
ем весьма доступную стоимость обучения 
в районе 3–4 тысяч рублей в месяц, что 
вполне посильно для семейного бюджета. 
Нам удалось достигнуть баланса в сочета-
нии «цена – качество», и это способство-
вало тому, что нас каждый год выбирают 
несколько сотен выпускников школ.



Поздравляю ТЭТК  
с 20-летним юбилеем!
Я очень рада, что в 2006 
году приняла решение после 
9 класса школы поступить 
именно в этот колледж. 
Выбор, признаться, был 
несложным – я с самого 
начала понимала, что хочу 
учиться именно здесь. ТЭТК 
дал мне не только достойный  
уровень знаний, но и возмож-
ность развить себя творчески. 
Поэтому годы обучения  
часто вспоминаю с теплотой  
и улыбкой. Это было очень 
интересное и насыщенное 
время. Если честно, даже 
хочется вернуться и повторить 
все с начала. Любимому  
колледжу я желаю развития  
и процветания. Поддерживать 
высокий уровень обучения,  
и каждый год открывать свои 
двери для ещё большего  
количества абитуриентов!

Алина  
ДЖУРЯК

Региональный менеджер 
Отдела оперативного 
маркетинга АО «АВТОВАЗ»

Уважаемый  
Даниил Вениаминович, 
Елена Олеговна  
и весь коллектив колледжа! 
Поздравляю вас с юбилеем 
вашего учебного заведения.
Вас можно назвать одним 
из самых ярких, креативных 
коллективов. Ваша социаль-
ная активность, организация 
городских мероприятий, 
участие в жизни тольяттинской 
молодежи снискали славу 
в нашем городе и создали 
репутацию колледжа 
как одного из самых актив-
ных и передовых учебных 
заведений. 
Я желаю всему педагоги-
ческому коллективу новых 
ярких идей, осуществления 
задуманных планов, 
творческих проектов, 
успешных выпускников.

Ирина 
МИхЕЕВА

Руководитель управления 
по делам молодежи  
администрации г. о. Тольятти

От всей души поздравляю 
Даниила Вениаминовича, 
весь педагогический коллек-
тив и всех студентов ТЭТК  
с юбилеем!
Можно уверенно сказать,  
что за эти годы колледж занял 
достойное место среди учеб-
ных заведений Тольятти. Мне 
очень приятно, что и мой сын 
в своё время сделал правиль-
ный выбор, поступив в ТЭТК. 
Здесь дают сильную профес-
сиональную подготовку и 
помогают становлению нрав-
ственной, высококультурной 
личности! Во многом это 
заслуга лично Даниила Вени-
а миновича, который не жале-
ет сил и средств, чтобы сту-
денты на всю жизнь сохрани-
ли в памяти годы обучения 
в ТЭТК. Желаю колледжу не 
останавливаться на достигну-
том, добиваться новых побед 
и высоких результатов.

Татьяна 
ЛАбАЕВА

Директор операционного офиса 
филиала Приволжский 
ПАО банк «ФК «Открытие»
в Тольятти

Уважаемый  
Даниил Вениаминович  
и весь коллектив колледжа, 
поздравляю вас с юбилеем!
За 20 лет вами пройден 
большой путь, который  
начинался в трудные  
для страны годы. 
За время работы вы 
подготовили не одно поколе-
ние профессиональных 
кадров, так необходимых 
нашему региону. 
Вы мобильно и успешно 
встраиваетесь в реалии 
любого времени, и работа 
в трудный 2020 год яркое 
тому подтверждение. 
Я желаю всему управленче-
скому и педагогическому 
коллективу больших успехов, 
новых побед и гордости 
за своих воспитанников, 
а также здоровья и личного 
счастья.

Светлана 
бАКУЛИнА

Заместитель министра 
образования и науки 
Самарской области

20  лет  тольяттинскому  экономико-технологическому  колледжу
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юбилЕй

– ирина Викторовна, 30 лет – это воз
раст, когда молодость уже сочетается с 
опытом и знаниями. с каким багажом те
лекомпания подошла к этому юбилею?

– 10 апреля 1990 года генеральным ди-
ректором Волжского автозавода В. В. Ка-
данниковым был подписан приказ о созда-
нии центра кабельного телевидения ВАЗа. 
Люди старшего поколения хорошо помнят, 
что в советские годы было всего лишь два 
федеральных телеканала, был областной 
телеканал. А тут – был создан, по сути, го-
родской телеканал, который стал ближе к 
человеку, потому что люди могли увидеть 
на экране себя, своих родных и близких, 
свой дом, улицу, свой город. 

 Благодаря первому генеральному ди-
ректору нашей телекомпании Инне Вик-
торовне Лауэр, ее большим усилиям,  
стараниям, душевным качествам наша 
компания получила такое мощное разви-
тие. Моя глубокая благодарность и всем 
тем, кто стоял у истоков компании.

Сегодня «ЛАДА-МЕДИА» – это круп-
ный телекоммуникационный холдинг. Мы 
предоставляем интернет-услуги и услуги 
кабельного телевидения десяткам тысяч 
тольяттинцев. Мы выступаем учредителем 
двух телеканалов – ВАЗ ТВ и ТОЛЬЯТТИ 
24, производим собственные телепроекты, 
размещаем рекламу на разных телекана-
лах. Совместно с АВТОВАЗом мы реали-
зуем проект корпоративного телевидения 
LADA ТВ. 

Мы не просто отражаем жизнь Тольятти 
и всей Самарской области, но и активно 
участвуем в этой жизни. Мы оказываем 
информационную поддержку масштабным 
значимым социальным проектам, культур-
ным мероприятиям. 

В честь 75-летия Победы «ЛАДА- 
МЕДИА» совместно с КЦ «Автоград» и при 
поддержке администрации Тольятти реа-
лизует проект «Песенник Победы». Режис-
сером выступает наш опытный сотрудник 
Елена Кузнецова. Песни военных лет поют 
руководители города, предприятий, взро-
слые и дети. Большую работу мы провели 
и к 50-летию выпуска первого автомобиля 
– ВАЗ-2101. По заказу АВТОВАЗа мы сняли 
о легендарной «копейке» фильм под назва-
нием «Первая». Режиссером фильма стала 
наш сотрудник Марина Шикина, а расска-
зывал о первом автомобиле ВАЗ ведущий 
Первого канала Максим Шарафутдинов.

 К 30-летию нашей компании мы под-
готовили целый цикл программ. Уже 
вышла в эфир новая программа «Кому за 
30» – о людях, которые стояли у истоков 
телекомпании. Также мы проводим мно-

гочисленные акции, конкурсы в наших 
группах в соцсетях.

– «лаДаМеДиа» как кабельный опе
ратор и интернетпровайдер постоянно 
расширяет географию своего присутст
вия. Расскажите, где сейчас представле
на ваша телекомпания?

– Сегодня услуги интернета и кабель-
ного телевидения «ЛАДА-МЕДИА» могут 
получить не только жители Автозавод-
ского района, но и Комсомольского, и 
Центрального районов Тольятти. Отрадно, 
что все больше тольяттинцев видят ком-
панию «ЛАДА-МЕДИА» как своего интер-
нет-провайдера и оператора кабельного 
телевидения. Хочу отметить, что мы очень 
тщательно подбираем контент – чтобы 
зрителю было из чего выбрать. Сегодня 
наши абоненты смотрят порядка 200 раз-
личных телеканалов.

– за эти годы в телекомпании сложился 
мощный костяк тележурналистов, кото
рые занимают призовые места на про
фессиональных конкурсах самого высо
кого уровня. Расскажите, пожалуйста, о 
недавних победах.

– Побед было много всегда и, конечно, 
это не может не радовать. В 2020 году со-
стоялся журналистский конкурс на призы 
Губернатора Самарской области, где в чи-
сле победителей были и представители 
нашей телекомпании – Юлия Шевцова, 
Наталья Корсакова, Яна Левина.

Также в этом году Наталья Корсакова 
стала финалистом национальной премии 
«СТРАНА» в номинации «Наша марка» – 
со своим фильмом «Одиннадцать», кото-
рый рассказывает о молодых тольяттинцах 
– резидентах «Сколково».

А 2019 год завершился для нас боль-
шим успехом – круглосуточный телеканал 
ТОЛЬЯТТИ 24 вышел в финал националь-
ной премии «Золотой луч» наряду с двумя 
крупными столичными каналами из Мос-
квы и Санкт-Петербурга.

– что вы пожелаете зрителям в честь 
30летия компании «лаДаМеДиа»?

– Мы очень любим наших зрителей и 
хочется, чтобы эта взаимная любовь была 
всегда, потому что она мотивирует нас, дает 
нам силы работать и создавать что-то новое 
и интересное. А в сегодняшних условиях я 
хочу пожелать всем большого здоровья и 
хороших новостей. Окружающий мир со-
здаем мы сами, значит, в наших силах со-
хранить в душе свет, доброту и помнить, что 
после дождя всегда приходит радуга.

телекомпания «ладамедиа» 

отметила свое 30летие. 

в преддверии юбилея 

мы встретились с генераль

ным директором компании 

ириной ДениСовой, 

чтобы узнать, чем живет 

сегодня первое 

телевидение тольятти.

30 лЕТ С любиМЫМ ГОРОДОМ

Реклама
(8482) 66-99-99

абонентская служба
(8482) 66-99-66

vaztv.ru
ladamedia.ru 
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Уважаемый Анатолий Парфирьевич! Поздравляем Вас с юбилеем!

Профессионализм, талант управленца, общественного деятеля, бизнесмена всегда позволяли 

Вам добиваться поставленных целей и преодолевать трудности. Своим трудом Вы завоевали 

уважение в профессиональной среде и в обществе. Ваша порядочность, активная жизненная 

и социальная  позиция снискали заслуженное уважение в нашем городе. 

Мы желаем Вам реализации задуманных планов, энергии, ярких и интерес-

ных событий. Пусть Вам сопутствуют успех и удача, рядом будут верные и 

надежные друзья и соратники. Крепкого здоровья Вам и Вашим близким!

Виктор Энс

и коллектив акционеров 
ОАО «Приморское» 

Уважаемый Анатолий Парфирьевич! От всей души поздравляю Вас с юбилеем!

Вы – профессионал высшей квалификации. Ваше умение решать многочисленные проблемы, 

чутко улавливать жизненные перемены, воспринимать новшества и претворять их в жизнь 

снискали Вам заслуженное уважение среди Ваших коллег и партнеров.

В этот день желаю Вам новых успехов и свершений, долгих лет 

плодотворной деятельности, счастья, здоровья, жизненной энергии, 

позитивного настроения и семейного благополучия.
Анна смирноВА

Генеральный директор фабрики 
«Миртолли»

Дорогой Анатолий Парфирьевич! Поздравляю Вас с 65-летием! 

Наша дружба длится несколько десятков лет и я рад, что все это время мы поддержи-

ваем друг друга, у нас  всегда есть общие темы и общие интересы. 

Ваша общительность, разносторонность интересов, профессионализм, уме-

ние найти правильное решение всегда привлекали людей. Я желаю Вам верных 

и надежных партнеров, друзей. Пусть Ваши планы претворяются 

в жизнь, а невзгоды обходят стороной. Желаю здоровья, удачи, се-

мейного благополучия!

николай ТумАноВ

Генеральный директор
СХ ОАО «Овощевод»

Уважаемый Анатолий Парфирьевич! С Днем рождения!

Ваши воля, мудрость, целеустремленность, способность всегда оставаться на гребне волны 

нашей стремительно меняющейся, не всегда легкой, жизни – вызывают уважение! 

Вы настоящий человек дела! В день Вашего юбилея хочется пожелать, чтобы каждый день 

был особенным: утро начиналось с хорошего настроения, день проходил так эффективно, 

чтобы Вы сами были горды собой, а вечера пусть будут посвящены 

самым родным и любимым людям!

Здоровья Вам, долголетия, поддержки близких, настоящих и верных друзей! 

Будьте счастливы!

Константин ФирсоВ

Генеральный директор 
Объединения структур 
безопасности «Вымпел»



АнАтолий пАрфирьевич волошин 65 лет

Уважаемый Анатолий Парфирьевич! Поздравляю Вас с юбилеем!

Вы имеете репутацию созидателя, способного привести к успеху любое начатое дело, зарядить 

своей энергией окружающих людей и уверенно идти вперед к намеченной цели. 

Я очень ценю наше многолетнее знакомство, партнерские и дружеские отношения. 

Совместно мы реализовали много интересных проектов, активно вовлекая в работу студентов 

и выпускников Академии. Вы обладаете поразительной способностью ви-

деть на перспективу, идти в ногу со временем. Приятно, что Вы верите в мо-

лодые кадры и доверяете им выполнение сложных и ответственных заданий.

Желаю Вам новых неординарных решений, верных соратников, 

счастья и здоровья.

игорь БогдАноВ

Президент Тольяттинской
академии управления

Уважаемый Анатолий Парфирьевич! Поздравляю Вас с юбилеем!

Ваша трудовая биография неразрывно связана с Тольятти. Вы оказали большое влияние 

на развитие малого и среднего бизнеса города. Ваша неиссякаемая энергия, настойчивость, 

целеустремленность и работоспособность, эрудиция, коммуникабельность и умение 

находить верное решение в сложных ситуациях всегда приводили 

к запланированному результату.

От всей души желаю счастья, здоровья и благополучия Вам 

и Вашей семье!

никита грАшин

Генеральный директор
группы компаний «Цунами»

Уважаемый Анатолий Парфиревич!
Примите самые искренние поздравления с 65-летием!

Мы с вами знакомы уже много лет, и все это время Вы являетесь для меня примером 

надежного друга, ответственного и неравнодушного горожанина. Вы, без сомнения, 

относитесь к очень редкой категории людей – тех, кого можно назвать первопроходцами, 

революционерами, новаторами. Тех, кто всегда идет вперед, не обращая внимания 

на обстоятельства. Тех, кто стремится создавать что-то новое, стремится 

сделать лучше жизнь вокруг. Желаю Вам крепкого здоровья, исполнения всех 

планов, мира и семейного благополучия! Удачи во всех делах – 

больших и малых!

сергей АндрееВ

Генеральный директор 
АО «ОЭЗ Тольятти»

Уважаемый Анатолий Парфирьевич! От всего сердца поздравляем Вас с юбилеем!

Вы – человек с активной жизненной позицией, верный своим убеждениям, незаурядная, 

талантливая, цельная личность! Вам прекрасно удается сочетать качества руководителя 

и отзывчивого, жизнерадостного человека, стремящегося всегда совершенствовать мир 

вокруг себя. Вы много делаете не только для своих друзей и семьи, но и для развития, 

процветания Тольятти. Ваш опыт и мудрость всегда помогают идти к новым 

целям и начинаниям.

Желаем Вам доброго здоровья, семейного благополучия и успехов в делах.

оксана симоноВА

Учредитель журнала,
руководитель PR-агентства
«ПремьерЭксперт»



ВЛАДИМИР БОКК
Депутат Государственной Думы РФ

Поздравляю вас с 75-й годовщиной
Великой Победы! 

Этот день – один из немногих праздников, 
который объединяет всех и вызывает чувство 

гордости за наш великий народ. 
Исторический масштаб и значение победы 

в этой страшной и долгой войне 
не подвластны времени. 

Я уверен, что новые поколения тольяттинцев 
и всех граждан страны всегда 

с гордостью будут равняться на Знамя Победы!
Примите самые теплые, 

самые искренние пожелания 
доброго здоровья, счастья и благополучия! 

Пусть небо над головой всегда будет мирным!
С великим праздником вас! 

С Днем Победы!

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ,

ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА, ДОРОГИЕ ГОРОЖАНЕ!

МАРАТ АХМАДИЕВ
Предприниматель,

член Координационного совета
при депутате Государственной думы РФ

В.В. Бокке

Эта памятная дата –
праздник всенародного единства, 

радость каждой семьи, 
национальная гордость! 

75 лет назад вы совершили подвиг, 
который мы не забудем никогда! 

Ваша отвага и смелость 
будут живым примером силы духа, 

мужества и патриотизма нашим детям 
и внукам.

Желаю вам, настоящим героям 
нашего времени, крепкого здоровья, 

хорошего настроения, душевного тепла 
и внимания родных и близких! 

Низкий вам поклон и вечная слава!

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ,

ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА, ПРИМИТЕ ИСКРЕННИЕ
ПОЗДРАВЛЕНИЯ С ДНЕМ ПОБЕДЫ!



9 мая – особая, знаменательная дата
в истории Отечества, почетный и священный 

праздник, национальная гордость,
день Победы над фашистской Германией,
когда наши деды и отцы отстояли свободу

и независимость Родины.
Мы всегда будем помнить о вашем вкладе

в светлое будущее и работать на благо России, 
чтобы ваши героические поступки

не были напрасны.
Искренне желаю вам крепкого здоровья, 

бодрости духа, счастья, любви,
внимания и поддержки родных и близких.

Земной вам поклон!

ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ!
СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС

С 75-ЛЕТНЕЙ ГОДОВЩИНОЙ ПОБЕДЫ!

ОЛЕГ СИЛКИН
Генеральный директор

тольяттинского пивобезалкогольного
завода «Нововар»

День Победы для всех жителей России – 
самый светлый священный праздник! 

К великому сожалению, с каждым годом 
все меньше остается среди нас участников 

Великой Отечественной войны. 
И сегодня наша задача – окружать наших 

ветеранов заботой и вниманием, 
сохранить память о тех суровых годах, 

о живых и павших героях.

Искренне желаю вам крепкого здоровья, 
долгих лет жизни и душевного тепла! 
Всем тольяттинцам – мира, счастья 

и благополучия!

ДОРОГИЕ ТОЛЬЯТТИНЦЫ!
УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ,

ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА И ДЕТИ ВОЙНЫ!

ВЛАДИМИР ДРЕВИН
Главный врач

«Стоматологии сложных случаев      
«Диастом»
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три причины выбрать вуз

ОбРАзОвАНиЕ

– абитуриенты часто признаются, что 
частным вузам они доверяют меньше, чем 
государственным. почему, на ваш взгляд, в 
негосударственном вузе уровень образова
ния может быть не хуже (или даже лучше), 
чем в государственном?

– Пример – «Реавиз». Он работает по всем 
федеральным стандартам и соответствую-
щим ГОСТам, но у него, как вуза негосудар-
ственного, есть то, что принципиально его 
отличает, являясь сильной стороной, –  воз-
можность отойти от шаблона, от стандарт-
ных решений, от «конвейера». Мобильность 
– мы можем позволить себе оперативно от-
реагировать на запрос рынка труда. Формат 
университета задает фундаментальную со-
ставляющую образования и вовлеченность 
в научные исследования, формирование 
установок на непрерывное образование в те-
чение жизни. В результате каждому студенту 
уделяется максимум внимания, он не раство-
ряется в «потоке» курса. В университете ра-
ботает около 1000 сотрудников, из них – 482 
преподавателя, 77% имеют ученые степени 
и звания, 25% – доктора наук. У нас есть все 
ресурсы для индивидуального подхода к сту-
денту. Создаются преимущественные усло-
вия для получения современных профессио-
нальных компетенций.

– назовите 2–3 причины для абитуриента 
выбрать именно ваш вуз.

– Надежность и высокое качество образо-
вания. С 1997 года университет успешно про-
ходит процедуры государственной аккреди-
тации по всем реализуемым специальностям. 
Имеет стабильное общественное и государ-
ственное признание, что подтверждается 
высокими рейтингами. Так, по итогам мони-
торинга Министерства образования и науки 
РФ, в 2019 году Медицинский университет 
«Реавиз» занял 3-е место  в рейтинге среди 
28 вузов Самарской области и 25-е место – 
среди медицинских  вузов РФ.  Уникальность 
нашего вуза – это наличие собственных уни-
верситетских клиник. За 25-летнюю историю 
«Реавиз» подготовил 5  500 врачей различ-
ных специальностей для здравоохранения 
России и многих зарубежных стран. 

Высокий научный потенциал вуза и мак-
симально индивидуализированный подход к 
студентам. 

Гарантированное трудоустройство – нара-
ботанные прочные профессиональные связи 
«Реавиза» с работодателями.

– Расскажите про гранты на образование 
в «Реавизе».

– Этот конкурс мы специально придумали 
и проводим для абитуриентов–2020: выпуск-
ники школ РФ с результатами ЕГЭ, пожелав-
шие пройти в нашем университете обучение 
по одной из трех специальностей – «фар-
мация», «стоматология», «лечебное дело», 
получают возможность сделать это бесплат-
но или с существенной скидкой. Конкурс 
проводится в период с 1 июня по 23 августа 
2020 г. в каждом из четырех городов присут-
ствия «Реавиза» – Москве, Санкт-Петербур-
ге, Самаре, Саратове. Призовой фонд – четы-
ре гранта, каждый из которых представляет 
собой скидку в размере от 10% до 100% от 
стоимости образовательных услуг. Для это-
го надо пройти три этапа: заявка и предо-
ставление портфолио личных достижений, 
онлайн-тестирование на официальном сай-
те «Реавиза» по биологии, химии и русско-
му языку. И, наконец, подача документов в 
приемную комиссию с предоставлением ре-
зультатов ЕГЭ по химии, биологии, русскому 
языку. Дополнительные баллы начисляются 
медалистам и тем, кто принял участие в те-
стировании в рамках Дней открытых дверей, 
проводимых «Реавизом». Победители кон-
курса – участники, занявшие четыре первые 
позиции, – определяются путем суммирова-
ния набранных баллов. Суть конкурса в том, 
чтобы замотивировать будущих студентов 
учиться именно в «Реавизе».

– по инициативе президента путина 
70–75% бюджетных мест станут целевыми 
по специальностям «педиатрия» и «ле
чебное дело». Как вы относитесь к пред
ложенным изменениям?

– Мы готовы принимать больше целеви-
ков! «Реавиз» обладает всеми ресурсами 
для подготовки квалифицированных спе-
циалистов. Кроме того, медицинский уни-
верситет «Реавиз» имеет сеть филиалов, 
в связи с чем готов значительным образом 
увеличить число бюджетных мест. Увели-
чение мест по целевому приему действи-
тельно может повлиять на обеспеченность 
медицинскими кадрами в малых городах и 
в сельской местности. Но главным фактором 
остается выравнивание социальных усло-
вий: заработная плата, жилье, образование 
детей, собственный карьерный рост. Они 
должны выполняться для врачей-специали-
стов любого профиля на всей территории РФ. 

весна для высших учебных 

заведений – время подго

товки к приемной кампа

нии, а для выпускников 

школ – сложное время  

экзаменов и выбора  

учебного заведения. 

на что обратить внимание  

при выборе  вуза и как  

получить грант на обуче

ние нам рассказал  

ректор медицинского 

университета «реавиз» 

николай алекСанДрович 

лыСов, доктор медицин

ских наук, профессор, 

академик рамтн.

8 800 600 24 00

www.reaviz.ru



уважаемые тольяттинцы! ДоРогие ветеРаны и тРуженики тыла! 

ПозДРавляю вас с юбилеем великой ПобеДы!

Великая ОтечестВенная ВОйна стала ВажнОй частью истОрии нашей страны и каждОй семьи. 

В этОт сВященный день мы склОняем гОлОВы перед сВетлОй памятью пОгибших В жестОких 

бОях, ОтстОяВших сВОбОду и незаВисимОсть рОдины! мы благОдарим тех, ктО ОстаВался  

В тылу, ежеднеВным тяжелым трудОм ВнОсил неОценимый Вклад В Общую пОбеду! 

мы гОрдимся теми, ктО В эти страшные гОды прОяВлял мужестВО, стОйкОсть  

и крепОсть духа! От ВсегО сердца желаю крепкОгО здОрОВья, благОпОлучия и дОлгОлетия! 

мира, сОгласия и дОбра! чтОбы не былО ВОйны!

ДоРогие тольяттинцы, ПозДРавляю вас с 75-летием великой ПобеДы!

9 мая – ОсОбенный праздник, кОтОрый дОрОг каждОму В нашей стране. этО праздник радОсти и скОрби. 

Всемирная истОрия не знала бОлее крОВОпрОлитнОй ВОйны, чем ВтОрая мирОВая, с миллиОнами жертВ.

В этОй ВОйне решался глаВный ВОпрОс – быть ли нашей рОдине сВОбОднОй или Оказаться пОд гнетОм фашизма.

ценОй жизни миллиОнОВ сОВетских людей дОбыВалась Великая пОбеда. 

сегОдня мы пОздраВляем ВетеранОВ, труженикОВ тыла и Всех Вас, их пОтОмкОВ, с праздникОм и желаем крепкОгО здОрОВья, 

счастья Вам и Вашим семьям и, кОнечнО, мирнОгО неба над гОлОВОй!

уважаемые тольяттинцы!
ПозДРавляю вас с юбилеем великой ПобеДы!
9 мая – ОсОбенный праздник для каждОгО из нас.  этО Время, кОгда мы ВспОминаем сВОих 
предкОВ – дедОВ и прадедОВ, ВОеВаВших на фрОнтах ВеликОй ОтечестВеннОй. этО день памяти  
и трагедии, кОснуВшейся каждОй семьи. этО и праздник мирнОгО неба, сВОбОды – Ведь именнО 
за этО сражались те, кОгО сегОдня мы благОдарим – Ветераны, труженики тыла. и наш дОлг 
перед ними – сберечь мир, сОхранить память О пОдВиге и передать этО будущим пОкОлениям. желаю Всем мира, здОрОВья,  счастья и благОпОлучия!

Алексей кирюшин,
генеральный директОр ан «русская жемчужина»

ДоРогие тольяттинцы! уважаемые ветеРаны!  

ПозДРавляю вас с юбилеем великой ПобеДы!

прОшлО уже 75 лет с тОгО радОстнОгО и ОднОВременнО грустнОгО сОбытия. 

нО для нас пО-прежнему сВященна и дОрОга память О тех сОбытиях, О Всех тех, ктО пОгиб 

на фрОнтах ВОйны, ВО Время жестОкОй блОкады и тех, ктО не пОкладая сил рабОтал В тылу. 

Вся страна В неОплатнОм дОлгу перед Вами – теми, ктО сОбстВенными жизнями заплатил 

за сВОбОду. примите благОдарнОсть От сВОих пОтОмкОВ и пОжелание мирнОгО неба,  

благОпОлучия и здОрОВья!
МихАил ЗАволковский,

рукОВОдитель Офиса банка «зенит» В г.тОльятти

сергей ТиМофеев,

директОр гк «рынОк-агрО»

АлексАндр ЩербАков

и кОллектиВ группы кОмпаний «Викинги»
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– николай Васильевич, считается, 
что Ваз2101 – полная копия FIAT
124. насколько это мнение оправда
но? Какова всетаки была роль ва
зовских инженеров в этом проекте?

– В основу проекта первого вазов-
ского автомобиля действительно ле-
гла популярная итальянская модель 
FIAT 124, получившая в 1967 г. титул 
«Автомобиль года». Но вот сошед-
ший в 1970 г. с конвейера ВАЗ-2101 
уже имел целый ряд отличий от сво-
его «прародителя». В том числе и 
довольно значительных. Самое глав-
ное из них – это двигатель с верхним 
расположением распределительного 
вала, размещенного в головке блока 
цилиндров. Итальянцы использовали 
«нижний вал» и настаивали на своей 
схеме, но наши инженеры проявили 
решительность в этом вопросе. И, 
как в дальнейшем показала миро-
вая практика, сделали это абсолютно 
правильно – вскоре распределитель-
ный вал перекочевал в головку блока 
цилиндров абсолютно на всех ана-
логичных автомобилях. В том числе 
и у новых модификаций FIAT. Другие 
изменения коснулись элементов 
трансмиссии, ходовой части, кузова. 
В итоге за почти 4 года работы совет-
ские специалисты внесли около 800 
«поправок» в конструкцию исходной 
модели.

– с чем были связаны эти измене
ния?

– Они родились в ходе масштабных 
дорожных испытаний FIAT-124 на со-
ветских дорогах. Причем не только 
на полигонах, но и в абсолютно ре-
альных климатических условиях – от 
Крыма до Средней Азии, от Кавказ-
ских гор до Крайнего Севера. Испы-
тания показали, что созданная для 
европейских дорог модель очень бы-
стро начинает буквально «сыпаться» 
и явно требует адаптации к нашим 
условиям. Так и советские, и итальян-
ские инженеры начали масштабную 
работу по усовершенствованию буду-

щего ВАЗ-2101. Все изменения со-
гласовывались и вносились в техни-
ческую документацию. Но после того 
как автомобиль был поставлен на 
конвейер, наступил так называемый 
гарантийный срок, во время которо-
го FIAT уже нес ответственность за 
конструкцию, поэтому внесение даль-
нейших изменений было запрещено. 
Конечно, вазовские конструкторы 
продолжали работу, но все их идеи 
были реализованы уже после исте-
чения срока действия генерального 
соглашения. В дальнейшем ВАЗ-2101 
совершенствовался вплоть до снятия 
с производства в 1988 г.

– Вы были одним из тех, кто отпра
вился в командировку в турин для 
того, чтобы перенять опыт работы 
итальянского концерна FIAT и эффек
тивно внедрить его на месте. Расска
жите немного об этом времени.

– В феврале 1968 г. мы в составе 
небольшой группы из 30 человек при-
ступили к работе в Турине. Это была 
не просто рядовая командировка. Мы 
проработали там практически два 
года – 20 месяцев. Через нашу тех-
ническую делегацию прошла не одна 
сотня советских специалистов, кото-
рые приезжали на 1–2 месяца. Режим 
работы был очень жестким – 12–14 
часов в день. Будни мы проводили на 
заводе FIAT – работали в цехах и на 
конвейере, вникали во все процессы, 
перенимали опыт. Часам к пяти вече-
ра все собирались в офисе делегации 
и продолжали заниматься проектом, 
нередко засиживаясь до полуно-
чи. Суббота традиционно была днем 
«разбора полетов» – отчитывались, 
оценивали работу за неделю, ставили 
новые цели и задачи.

К тому времени я уже успел в ка-
честве инженера-конструктора по-
работать на ГАЗе, возглавлял кон-
структорское бюро на Брянском 
автозаводе, но поездка на FIAT за-
ставила меня на многое посмотреть 
другими глазами. В СССР мы полу-

19 апреля 1970 года в тольятти 

с конвейера сошли первые шесть 

автомобилей ваз2101. 

в 2000 году эта модель была  

названа лучшим отечественным 

автомобилем XX века по резуль

татам всероссийского опроса, 

проведённого журналом  

«за рулем».что не удивительно, 

ведь за 18 лет было выпущено 

4,85 млн автомобилей этой  

модели. «единичка» стала  

действительно народным авто

мобилем, символом эпохи. 

о том, как рождался первый 

вазовский автомобиль, мы 

поговорили с человеком, 

который принимал непосредст

венное участие в этом процессе, –  

николаем ваСильевичем 

ляченковым.

Символ эпохи
лЕТ вЫПуСКА ПЕРвОГО АвТОМОбиля
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чили неплохую теоретическую подготов-
ку, а здесь увидели, как организовано 
и реально работает супермассовое про-
изводство. Только тогда стало понятно, 
насколько сильно отстает наше авто-
мобилестроение. Новейшие технологии, 
подход к организации производства, 
стандарты качества – каждый день от-
крывал что-то новое. Все это заставило 
нас по-другому взглянуть на саму сферу 
производства. Мы поняли, что нам пред-
стоит совершить настоящий переворот.

– насколько итальянская сторона 
была открытой при передаче техноло
гий?

– Все делалось только в рамках кон-
тракта. Но его писали совсем другие 
люди, которые не могли заранее знать 
всей глубины этого процесса. Поэтому 
приходилось добывать информацию са-
мыми разными путями. Мы иногда чув-
ствовали себя разведчиками. Например, 
вскоре после приезда мы случайно узна-
ли, что неподалеку от завода «Мирафи-
ори», куда у нас был свободный доступ, 
FIAT создает новое производство – «Ри-
вальта». Пробиться туда удалось лишь 
через полгода, и то с огромным трудом. 
Но нам сразу стало понятно, что это сов-
сем другой уровень техники, чем на «Ми-
рафиори». После этого мы начали более 
решительно вторгаться в проект. Уже не 
принимали послушно все предложенное 
FIAT, а старались узнать как можно боль-
ше и выработать собственное мнение.

– насколько «копейка» на момент вы
хода соответствовала мировым и совет
ским стандартам автомобилестроения?

– На апрель 1970 г. это, безусловно, был 
передовой автомобиль. Мы полностью 
шли в ногу со временем. И конструкция, 
и технологии, и сама организация произ-
водства, реализованные на ВАЗе, в пол-
ной мере соответствовали всем мировым 
стандартам. Даже Генри Форд-младший, 
посетивший завод перед самым стартом 
производства, признал, что не смог бы 
осилить в такие короткие сроки создание 
такого гиганта.

Но самое главное, что мы заставили 
принять новые стандарты работы всю со-
ветскую промышленность. Технические 
условия «FIAT – ВАЗ» были на три-четыре 
ступени выше тех, что существовали тогда 
в Советском Союзе. Отечественные по-

ставщики металла, оборудования, строй-
материалов и т.д. изначально оказались 
просто не готовы к их выполнению. Они 
разводили руками и говорили: «Нам же 
надо все производство перестраивать, 
чтобы до этого уровня подняться». Мы от-
вечали: «Перестраивайте». Даже на уров-
не министерств и правительства приходи-
лось пробивать принятие всех этих новых 
нормативов и стандартов. Так что ВАЗ до-
бился модернизации всей советской про-
мышленности – металлургии, нефтехимии, 
строительства, электроники.

– Как тогда и рабочие, и руководство 
относились к создаваемому автомоби
лю? Вы ощущали себя частью какойто 
совершенно новой эпохи?

– Строительство ВАЗа и выпуск пер-
вого автомобиля можно считать бес-
прецедентным подвигом всего совет-
ского народа. За 4 года в открытой 
степи вырос не только современный 
завод-гигант, но и современный го-
род – образец будущего градостроения. 
Будь то рабочие завода, инженеры, 
строители, металлурги – абсолютно 
все, независимо от профессии, горди-
лись своей причастностью к этому эпо-
хальному событию. 

Каждый внес частицу себя, своей 
души в этот проект. Так что весь город 

с особым чувством ждал выпуска пер-
вого автомобиля с конвейера. Пожалуй, 
так ждут рождения первого ребенка в 
семье. Все хотели увидеть результат 
своего труда. 

И сегодня можно смело сказать, что 
этот труд был не просто каким-то вре-
менным явлением, затерявшимся на 
страницах истории. Ведь даже спустя 
50 лет АВТОВАЗ является флагманом 
отечественного автомобилестроения 
и входит в число крупнейших автомо-
бильных концернов мира.

– чем вы сами занимались 19 апреля 
1970 года, помните?

– На тот момент я был заместителем 
главного инженера КВЦ ВАЗа, и в мои 
обязанности входил контроль над всей 
конвейерной системой завода. Она управ-
лялась из единого электронно-вычисли-
тельного центра, аналога которому на тот 
момент в СССР просто не было. Так что 
первый запуск был для нас, конечно, са-
мым серьёзным экзаменом в жизни. Эк-
заменом по всей той колоссальной рабо-
те, которую мы проделали на протяжении 
четырех лет. В ночь с 18 на 19 апреля СКП 
выпустило для сборки первые 6 кузовов, а 
затем был запущен главный конвейер. Мы 
же в это время следили за работой всех си-
стем, чтобы не произошло никаких сбоев.

благодаря выпуску ваз–2101 из предмета роскоши 

автомобиль стал средством передвижения. 

с 1970 по 1980 гг. парк легковых автомобилей 

в личной собственности вырос в 5,5 раз



– Как, на ваш взгляд, выход Ваз
2101 отразился на жизни советских 
граждан?

– Одной из основных задач ВАЗа было 
создание советского народного автомо-
биля. И ВАЗ-2101 им стал. Он был досту-

пен для простого советского граждани-
на и в корне изменил жизнь миллионов 
людей. Из предмета роскоши автомо-
биль стал средством передвижения. 

С 1970 по 1980 гг., то есть всего за 10 
лет, парк легковых автомобилей в лич-
ной собственности вырос в 5,5 раз: с 1,3 
млн до 7,4 млн штук. Это было колос-
сальное по тем временам изменение. 

Эту машину полюбили за комфорт, за 
неприхотливость, за «крепкий харак-
тер», за удобство в эксплуатации. И уве-
рен, что сейчас очень многие с легкой 
ностальгией вспоминают свою первую 
«копейку».

– задачей советского правительства 
и Ваза также было расширение экс
портной торговли. насколько Ваз2101 
был популярен за рубежом?

– Экспорт ВАЗ-2101 начался уже в 
феврале 1971 г. Первоначально «Авто-
экспорт» поставлял наши машины в 
страны соцлагеря: Югославию, Болга-
рию, Венгрию, Чехословакию. Затем 

география существенно расширилась. 
Комфортный и при этом доступный по 
стоимости советский автомобиль поль-
зовался большим спросом и в Запад-
ной Европе, и в Латинской Америке, и в 
Канаде, и в Новой Зеландии. О том, на-
сколько большой популярностью поль-
зовался ВАЗ-2101, говорит тот факт, что 
30% всех производимых машин отправ-
ляли на экспорт. Кроме того, покупате-
лей привлекала созданная эффективная 
и надежная система техобслуживания 
и обеспечения запасными частями. На-
пример, во Франции был создан центр 
запчастей, который гарантировал по-
ставки в течение 24 часов в любую точку 
Европы. Это был беспрецедентный уро-
вень.

– В советское время Ваз уделял мно
го внимания автомобильному спорту. 
Виктор николаевич поляков выделил 
спортсменам несколько Ваз2101 прак
тически сразу после старта производст
ва. чем он руководствовался? 

– С одной стороны, спортивные сорев-
нования – это самые экстремальные ус-
ловия испытания автомобиля, которые 
позволяют выявить его сильные и сла-
бые стороны, найти новые решения для 
улучшения конструкции. Это была хоро-
шая возможность, которую не упускает 
ни один автопроизводитель в мире. С 
другой – это позволило вовлечь рабочих 
в новый вид спорта. На каждом произ-
водстве были свои автосекции, орга-
низовывались соревнования, был по-
строен современный автодром. И, к тому 
же, это была еще своего рода отличная 
реклама. Ведь ВАЗ-2101 участвовал в 
гонках по всему миру, показывая отлич-
ные результаты. И это служило лучшим 
доказательством того, насколько это за-
мечательный атвомобиль.

– Вы сами ездили на Ваз2101?
– Конечно. В 1975 г. я получил ВАЗ-

2101 в качестве служебного автомоби-
ля. И затем вплоть до своего ухода с 
завода в 2005 г. ездил только на «Жи-
гулях» и «Ладах». Первым нашим лич-
ным, семейным автомобилем был ВАЗ-
2103, потом уже «девятка», Chevrolet 
Niva. Сейчас я езжу на LADA Vesta и 
считаю, что это прекрасная модель. Ну, 
а о ВАЗ-2101 до сих пор вспоминаю с 
теплотой.

абсолютно все, независимо от профессии, гордились 

своей причастностью к этому эпохальному событию. 

каждый внес частицу себя, своей души в этот проект
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– Я очень сожалею, что написанное 
ниже – не воспоминания отца, безвре-
менно ушедшего в результате трагиче-
ской аварии. Он был очевидцем и не-
посредственным участником рождения 
и становления Волжского автозавода, 
известным инженером и руководите-
лем, кандидатом технических наук и 
доцентом ТПИ, заслуженным маши-
ностроителем России, человеком, аб-
солютно и безоговорочно преданным 
родному заводу.

– лев лазаревич был приглашен на 
Волжский автозавод из конструктор
скоэкспериментального отдела Газа 
(нижний новгород). Как вы думаете, 
что повлияло на его решение перее
хать из крупного областного центра в 
маленький провинциальный городок, 
где только начиналось строительство 
завода? что им двигало – энтузиазм, 
желание перемен, возможность на
чать большой проект с нуля?..

– Воспоминания мои о конце 60-х 
годов достаточно детские. Отец вошел 
в первую волну специалистов, отпра-
вившихся в длительную командиров-
ку в Турин, примерно на полтора года. 
Я помню его рассказы о долгом време-
ни, проведенном там, о жизни в «ва-
зовской коммуне», о работе, об автомо-
билях, о стране. Кстати, когда в одной 
из командировок мне удалось заехать 
в Турин, я остановился на площади Сан 
Карло, а именно там находилась «ре-
зиденция» вазовцев с 1966 года, и по-
звонил папе. Он по памяти рассказы-
вал куда идти и на что смотреть, а ведь 
минул не один десяток лет… 

Возвращаясь к его решению о пе-
реходе на работу на ВАЗ – мне, тогда 
только взрослевшему, причины стали 
быстро понятны. Карьерные перспек-
тивы, новые направления, зарплата 
и квартира! Своя, сразу! Это было не-
вероятно в те годы. Память до сих пор 
хранит новоселье, сколоченные столы 
из комнаты в комнату, куча коллег и 
друзей. С гостями, которых я узнал в 

детстве, я продолжал общаться в пору 
моей взрослой жизни, которая тоже 
была связана с АВТОВАЗом. Среди них 
были и В.В. Каданников, П.Н. Скрин-
ский, Р.Д.Кислюк, В.С.Соловьев – пер-
вый главный конструктор и многие 
другие.

– советскими конструкторами было 
предложено порядка 800 изменений 
для нового автомобиля, сделанного 
на базе FIAT124. лев лазаревич был 
доволен результатом усовершенство
ваний?

– Отец был приглашен на ВАЗ началь-
ником бюро шумовых исследований и 
испытаний. Ему, закончившему физи-
ко-математический факультет Горь-
ковского госуниверситета им. Лобачев-
ского, равных в этой области на заводе 
не было. По теме шума автомобиля впо-
следствии он защитил кандидатскую 
диссертацию. А потом ему предложи-
ли возглавить конструкторский отдел 
проектирования электрооборудова-
ния, один из пяти крупнейших отделов 
Управления главного конструктора, где 
рождались новые автомобили. С той 
поры он и занимался этим направлени-
ем. Внедрение новых конструкторских 
решений, изобретений, современное 
«лицо» электрооборудования новых ма-
шин – во многом его заслуга.

– стал ли вазовский автомобиль по
настоящему «народным»? Могли ли 
его себе позволить советские люди в 
70х годах?

– Тут не может быть сомнений – ко-
нечно, стал «народным»! Во-первых, 
в силу беспрецедентного объема про-
изводства за годы выпуска. Подобного 
автомобиля в СССР просто не было. 
Во-вторых, ВАЗ-2101 стал мечтой 
каждого автолюбителя страны. Другой 
вопрос – возможность приобретения. 
Позволить его себе было сложно. Но 
мечта о «копейке» жила, мне кажется, 
как минимум, в каждом мужчине! И по-
явление в Советском Союзе этого авто-

в дни, когда отмечается юбилей 

выхода первого вазовского 

автомобиля, мы вспоминаем тех, 

кто начинал эту великую стройку 

и работал над созданием 

«народного» советского 

авто мобиля. 

своими воспоминаниями об отце 

– инженереконструкторе, бывшем 

начальнике управления электро

ники и электрооборудования 

автомобиля нтц льве лазаревиче 

вайнштейне с нами делится 

его сын, председатель совета 

директоров гк «технополимер»,

михаил вайнштейн.

«От утра до утра
люди строят завод...» 

лЕТ вЫПуСКА ПЕРвОГО АвТОМОбиля
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мобиля в немыслимых до этого объёмах и 
качестве, колоссально приблизило людей 
к её исполнению.

– Когда в вашей семье впервые появил
ся автомобиль с ладьей на радиаторе?

– В нашей семье он появился практиче-
ски сразу, как представилась возможность 
приобрести его по заводской очереди, бук-
вально на первый или второй год от нача-
ла выпуска. Будучи школьником среднего 
звена, именно на нем научился осознанно 
водить машину, благодаря отцу. Поэтому 
смело могу считать «копейку» не только 
«народным», но и первым своим автомо-
билем, а это не забывается.

– Могли бы вы рассказать немного о не
рабочей жизни льва лазаревича. 

– На эту тему я могу говорить бесконеч-
но… Отец был удивительным, очень обра-
зованным, необычайно эрудированным и 
многогранным человеком. Даже с годами я 
не уставал восхищаться – как может столь-
ко талантов сочетаться в одном человеке? 

Главное – это его отношение к маме, к 
нам с Максом и вообще к семье. Мы все 
чувствовали его любовь каждую минуту 
своей жизни…

Отец был на «ты» с музыкой. Наряду с 
физматом он закончил консерваторию по 
классу скрипки, выступал с Горьковским 
симфоническим оркестром, свободно иг-
рал на фортепиано, а гитара – это его ви-
зитная карточка. Отец писал песни (музыку 
и стихи) и практически 90% написанного 
посвящал маме… Но есть две его песни, 
которые вошли в историю автозавода и 
города. «Песня о Тольятти», написанная 
им в Турине в далеком 1967 году, стала 
первым неофициальным гимном Тольятти. 
Тогда каждый, кто возвращался из Ита-
лии, считал своим долгом привезти ее на 
катушке магнитофона и «расшерить» всем 
своим друзьям. Даже Иосиф Кобзон, с по-
дачи Виталия Александровича Гройсмана, 
за что ему отдельное спасибо, приезжая к 
нам в город с концертами, исполнял ее со 
сцены. Вторая песня – «Хоккейный вальс». 
Отец, как бывший хоккейный комментатор 
Горьковского ТВ (еще одно его увлечение), 
член Союза журналистов СССР и разбира-
ющийся в хоккее человек, был приглашен 
К.Г.Сахаровым в качестве консультанта 
в период создания хоккейной команды 
«ЛАДА». Позже им была написана песня, 
которая звучала после каждого домашнего 
матча. Все его творения, благодаря труду 

моего брата, можно найти во всех музы-
кальных приложениях. Отец прекрасно 
знал итальянский язык, неплохо говорил 
на немецком, читал Ильфа и Петрова на-
изусть, преподавал в ТПИ, писал научные 
работы и многое другое… Он очень любил 
друзей, уважал коллег, и они относились к 
нему с такой же взаимностью.

– Обсуждались ли рабочие моменты во 
внерабочее время, собирались ли кон
структоры дома, чтобы обсудить какието 
идеи?

– Отец много трудился дома. Он брал 
поч ту с работы и просматривал ее уже ве-
чером. В такие минуты мне было очень ин-
тересно быть рядом. Я читал письма, смо-
трел чертежи, иногда папа рассказывал 
какие-то интересные и доступные мне в то 
время вещи. Единственный человек, от ко-
торого у него не было секретов, – это мама. 
Она была его преданным слушателем и со-
ветчиком. Он делился с ней и успехами, и 
проблемами, и всегда находил поддержку. 
Этот пример мы сохранили и в моей семье.

– Ваше первое рабочее место было на 
Вазе. Это связано с увлечением автомоби
лями, продолжением семейных традиций?

– Да, конечно, не без этого. Ведь и мой 
дед, Лазарь Вайнштейн, всю жизнь прора-
ботал на Горьковском автозаводе, где воз-
главлял бюро колёс. Кстати, он запускал 
и первый автозавод в Китае в 1956–58 гг., 
за что был награжден одним из высших 

орденов КНР. В 1980 году после института 
по распределению я попал на завод в от-
дел методов обработки МСП. Принимал 
меня на работу В.М. Акоев, тогда возглав-
лявший его, а в будущем ставший техниче-
ским директором АВТОВАЗа. Там я прошел 
многое: монтаж новейшего немецкого обо-
рудования, запуск производства моделей 
2108/09, работу в три смены, но техника – 
не моя любовь, мне больше нравилась не 
привязка к месту, а движение. И я резко 
поменял сферу деятельности, оставаясь в 
заводской системе. Сначала это был ПКФ 
«АвтоВАЗзапчасть», а потом, кто помнит то 
время, появился УРС (Управление рабочего 
снабжения) ВАЗА. Это было мое! Я попал 
в первую десятку людей, кого пригласили 
работать туда, и возглавил коммерческое 
бюро, на которое ложилась основная за-
дача – обеспечить работников ВАЗа всем 
необходимым из товаров народного потре-
бления. Тогда началась коммерция. Далее 
был частный бизнес, много других направ-
лений. Но я горжусь, что всегда был связан 
с заводом и благодарен людям и из поко-
ления отца, и более молодым за поддер-
жку. Сегодня наша группа «Техно-Полимер 
– Сатурно  ТП» является одним из лучших 
поставщиков Альянса «Рено – Нис сан – 
АВТО ВАЗ», занимается производством де-
талей и узлов интерьера автомобиля. 

Чему бы точно радовался наш с Максом 
отец, так это тому, что в этом большом про-
екте, связанном с заводом, мы с ним вме-
сте, а это всегда было его мечтой…
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– Как сильно Ваз изменил отече
ственную автомобильную промыш
ленность?

– ВАЗ изменил не только автопром, 
его строительство стало толчком к 
развитию других отраслей. Это метал-
лургия и химия, электроника, текс-
тильная промышленность и индустрия 
сервиса – «Жигулям» требовались 
материалы и «начинка» совершенно 
нового, прежде невиданного уровня. 
Запуск ВАЗ-2101 повлиял и на эконо-
мические процессы в стране, так как 
позволил удовлетворить потребности 
населения в доступном автомобиле и 
тем самым ввести в оборот накопле-
ния жителей СССР. В нашу экономику 
влились не только миллионы рублей, 
но и потоки конвертируемой валюты, 
ведь в отдельные периоды до 50% 
производимых ВАЗом автомобилей 
поставлялось на экспорт.

– Многие считают, что выбор в 
качестве базы для Ваз2101 более 
перспективной переднеприводной 
модели, а не FIAT124, вывел бы ав
топром сссР на более современный 
уровень развития.

– Этой точки зрения и на заре ВАЗа 
придерживались многие, в том числе 
специалисты НАМИ – ведущей науч-
ной организации в области развития 
автомобилестроения. Действительно, 
принятие автомобиля классической 
компоновки с задним приводом в ка-
честве прототипа, тогда как весь мир 
переходит на передний привод, мог-
ло показаться устаревшим решени-
ем. Но задний привод на тот момент 
обладал большей надёжностью, ав-
томобиль классической компоновки 
был дешевле в производстве и про-
ще технологически. О достоинствах 
FIAT-124 говорит и тот факт, что в 1967 
году он получил звание «Автомобиль 
года». Им заинтересовались не толь-
ко в СССР – лицензию на его произ-
водство купили Испания, Турция и 
Индия. История такого известного 
корейского производителя, как KIA, 
также начиналась c FIAT-124.

– Как получилось, что выросшее 
из «Фиата» семейство Ваз2101 впо
следствии стало полноценным кон
курентом фиатовским моделям на 
зарубежном рынке?

– FIAT-124 хотя и был хорошим ав-
томобилем для Европы, но эксплуа-
тации в наших условиях не выдержи-
вал. Первые же испытания показали 
недостаточную надёжность «итальян-
ца». Это сейчас подготовка европей-
ских автомобилей для российского 
рынка предусматривает лишь увели-
чение дорожного просвета, защиту 
днища и увеличение емкости аккуму-
лятора. В данном случае в конструк-
цию прототипа внесли несколько со-
тен изменений. В итоге ВАЗ-2101 стал 
не только самым массовым автомо-
билем в СССР, но и десятками тысяч 
поставлялся в Германию, Францию, 
Бельгию и другие страны Европы. 
Наполовину это была уже советская 
машина, приспособленная к самым 
суровым условиям эксплуатации и 
потому более чем конкурентоспособ-
ная и, что немаловажно, более дешё-
вая, чем европейские аналоги. 

– Руководство Ваза с самого на
чала поставило цель создания кол
лектива конструкторов, достаточно 
компетентного и опытного для того, 
чтобы не только иметь возможность 
модернизации выпускаемой продук
ции, но и потенциал для разработки 
пусть и не с нуля, но автомобилей 
собственной конструкции, востребо
ванных на мировом рынке?

– Случилось это вопреки пред-
ложениям «Фиата», который хотел 
ограничиться созданием на ВАЗе 
подраз деления только для сопрово-
ждения действующего производства. 
Но, мало численный вначале, кол-
лектив конструкторов получил воз-
можность развития в полноценное 
экспериментально-конструкторское 
подразделение. Всё началось в 1966 
году с группы специалистов ГАЗа во 
главе с главным конструктором Вла-
димиром Сергеевичем Соловьевым.

для ваза 70–80х годов конструк

тор влаДимир губа был не просто 

перспективным специалистом: 

он был одним из тех, кто вопло

щал спортивный порыв 

и креативность молодого 

автогиганта. ваз определял  

будущее не только отечественного 

автопрома, но и во многом всей 

отечественной промышленности. 

это влияние на будущее, 

не вполне ещё угасшее 

и сегодня, обеспечивалось 

научнотехническим прорывом, 

совершенным вазовской 

командой.

конструктивный взгляд

лЕТ вЫПуСКА ПЕРвОГО АвТОМОбиля
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Я пришел на ВАЗ в 1973 году молодым 
специалистом и возможности непосред-
ственного общения с главным конструкто-
ром не имел, но по отзывам коллег знал, 
что Соловьев – очень квалифицирован-
ный и грамотный человек, выполнявший 
конструкторские проекты ещё в годы 
Великой Отечественной. Его команда, 
пришедшая в основном с ГАЗа, имела ог-
ромный опыт разработки и эксплуатации 
автомобилей в наших дорожных условиях. 
Но нужно отдать должное «Фиату» – без 
него горьковские конструкторы создали 
бы, наверное, ещё одну «Волгу», только 
меньших размеров. Команда Соловьева 
была достаточно молодой и амбициозной. 
Уже в 1971 г. отдел главного конструктора 
был преобразован в Управление главного 
конструктора, а впоследствии на его осно-
ве был создан Научно-технический центр 
с его мощной конструкторской и испыта-
тельной базой. Не появись полвека назад 
на ВАЗе полноценной конструкторской 
службы, максимум, на что АВТОВАЗ мог 
бы рассчитывать сегодня, это производст-
во иномарок из сборочных комплектов. Ни 
о какой «Весте» не было бы и речи.

– сотрудничество Ваза с «Фиатом» ста
ло началом серьёзной интеграции отече
ственного автопрома в мировой рынок?

– Начиная с Полякова наше руковод-
ство приветствовало международное со-
трудничество, понимая, что, заимствуя 
всё лучшее, можно развиваться более ин-
тенсивно. Взаимодействием с «Фиатом» 
контакты с иностранными компаниями не 
ограничились. Например, фирма Porsche 
участвовала в разработке узлов и довод-
ке ВАЗ-2108, а компания Bosch привле-
калась к разработке системы впрыска 
топлива. Но и нам было чем удивить за-
пад, даже если не брать в расчёт успех 
«Нивы». Когда на международных авто-
мобильных выставках стали участвовать 
наши не только серийные, но и концепту-
альные модели, я лично наблюдал, какой 
неподдельный интерес вызывают они у 
ведущих иностранных специалистов.

– Вы известны не только как конструк
тор спортивных автомобилей, но и как 
участник и победитель соревнований по 
различным видам автоспорта. насколь
ко автоспорт важен для автопрома?

– При разработке спортивной техники 
на первый план выдвигается функци-

ональность, автомобиль и его узлы ис-
пытывают сверхвысокие нагрузки. Это 
отличная школа для конструкторов. В 
случае с серийными моделями автомо-
бильные соревнования дают прекрасную 
возможность ускоренного проведения 
испытаний в экстремальных условиях. Ну 
и, конечно же, это реклама. Это нагляд-
ное подтверждение возможностей твоего 
автомобиля, который прямо на глазах у 
публики конкурирует с машинами других 
марок. Спортивные версии LADA не были 
конкурентами Porsche и Mercedes, но в 
своём классе малолитражных автомоби-
лей они показывали высокие результаты.

– Как конструктор автомобилей, какие 
проекты Ваза вы бы назвали наиболее 
важными?

– После ВАЗ-2101 самым серьёзным 
проектом стала «Нива», не имевшая ана-
логов в мировом автопроме и давшая 
начало новому классу полноприводных 
легковых автомобилей – кроссоверов. Ав-
томобиль, который задумывался для тру-
жеников села, оказался одним из самых 
востребованных на западе. На Елисейских 
полях «Нив» было больше, чем на наших 
колхозных. Кстати, разработка «Нивы» на-
чалась по инициативе Соловьева ещё до 
того, как первая «единичка» сошла с кон-
вейера – это многое говорит о советской 
конструкторской школе, способной загля-

дывать далеко за горизонт. Второй опре-
деляющей вехой я бы назвал семейство 
ВАЗ-2108. В процессе разработки нашего 
первого переднеприводного автомоби-
ля был накоплен большой опыт, который 
оказался востребован и при создании «де-
сятки», и даже «Калины». Как конструктор 
хочу отметить и модель «Нива-2123», хотя 
она, казалось бы, является лишь разви-
тием классической «Нивы». Но об уровне 
этого автомобиля говорит тот факт, что его 
пожелала видеть под своим брендом ком-
пания General Motors.

– инженерыконструкторы Ваза имели 
доступ к технологиям авиакосмической 
сферы и оборонной промышленности?

– Действительно, мы пользовались на-
работками военно-космической промыш-
ленности, которая, как известно, была на-
иболее передовой в мире. Например, при 
создании концептов электромобиля на 
водороде c топливными элементами ис-
пользовались технологии, которые были 
применены при создании космического 
корабля «Буран». При подготовке «Нив» 
к ралли-марафонам «Париж – Пекин» и 
«Париж – Дакар» мы тесно сотруднича-
ли с предприятиями авиационно-косми-
ческого комплекса Са мары. Такое вза-
имодействие позволяло нам создавать 
образцы техники, опережавшие любые 
зарубежные аналоги.



ВОСТОЧНЫй стиль

иНТЕРЬЕР и ДизАйН

Сеть Салонов экСклюзивных интерьеров «Цунами» продолжает конкурС  

Среди тольяттинСких дизайнеров на лучший проект ванной комнаты.  

очередные три победителя традиЦионно будут отобраны экСпертным жюри в декабре.

Перед нами стояла задача сделать лич-
ный санузел в восточном стиле. С одной 
стороны, звучит легко, а с другой – весь 
интерьер квартиры был выполнен в сов-
ременном дизайне, и нам не хотелось 
нарушать общую концепцию. Объединить 
две противоположности оказалось доста-
точно сложно. Мы поняли, что насыщен-
ный предметами востока интерьер полу-
чается перегруженным, поэтому решили 
уйти от привычного понимания этого сти-
ля и построить интерьер на ощущениях: 
расслабление, спокойствие, единение 
с собой, своими мыслями и природой.
В проекте использовали современ-
ную крупноформатную плитку ITALON 
Marteria в цвете Титанио. Брутальность 
камня смягчили натуральным деревом 
тик, которое не боится влаги и прекрасно 
подходит для санузла – получилось очень 
уютно и камерно. Современные светиль-
ники в сочетании с подсветкой потолка 
создали приятное мягкое освещение, 
позволяющее расслабиться. Цветные 
акценты придали интерьеру динамики, 
способствующей заряду энергией. Ещё 
одним важным элементом дизайна стали 
смесители Paini графитового цвета.
В итоге, смешав «несовместимое»,  мы 
получили очень необычный, смелый и 
уютный интерьер. Благодарим за огром-
ный ассортимент и профессионализм са-
лон «Цунами», который помог воплотить 
и реализовать все наши задумки.

Для участия в конкурсе высылайте свои работы
на почту adm-tsunami@tsunami-amg.ru
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Мария иванова и Мария Пшеничная,
дизайн-студия Home Line 



СЕРГЕЙ ПОПЛАВСКИЙ
Директор современного производства 
натяжных потолков «Каскад»
Отделка потолка – одна из самых важных задач в процессе выполнения 
ремонта. В идеале он должен выглядеть безупречно ровным и как 
можно дольше сохранять первозданный вид. Этим критериям полностью 
отвечает компания «Каскад», предлагающая своим клиентам 
бесщелевые, теневые, световые, в том числе и тканевые потолки.

ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ АРХИТЕКТОРОВ И ДИЗАЙНЕРОВ

Тольятти, ул. Ботаническая, 24,
8 (8482) 62-40-50
каскад-потолки.рф
potolki.togliatti
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