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Самарской области придется доказать право на дотации
На днях правительство РФ опубликовало новые правила предоставления дотаций регионам. Это
довольно внушительный документ, суть которого сводится
к одному слову – ужесточение.
На фоне западных санкций, перманентного кризиса и истощения
резервного фонда ход вполне
ожидаемый. Ужесточение подразумевает отмену неэффективных налоговых льгот, сокращение
расходов и ежеквартальный отчет
Минфину. Правда, пока не ясно,
как все это будет применено
в Самарской области, известной
отсутствием каких бы то ни было
налоговых льгот по сравнению
с другими регионами.
Наталья Каратеева
karateevan@mail.ru

В

минувший вторник премьерминистр РФ Медведев подписал
постановление об ужесточении
ответственности за использование бюджетных федеральных дотаций для
регионов. Документ опубликован на сайте
правительства. Новые правила касаются
дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности, на которые в 2018–2020 годах приходится более 40% трансферта из
федерального бюджета, или около 2 трлн
рублей. Половину этих денег получат всего 13 регионов, а самым крупным получателем дотации в 59 млрд рублей станет
Дагестан. В тройку лидеров входят также
Якутия (43,94 млрд рублей) и Камчатский
край (39,3 млрд).
Отметим сразу: Самарская область в
этот список не попала. Ей, как и некоторым другим регионам, претендующим на
помощь госбюджета, придется до августа
2018 года оценить эффективность существующих налоговых льгот, отчитаться в
них Минфину и до сентября включить неэффективные в план отмены.
Для оценки льгот их хотят разделить на
стимулирующие (например, пониженная
ставка), социальные и оптимизирующие
бюджетные потоки (для госучреждений).
Большую часть составляют стимулирующие
– 70%, 8% – социальные и 22% – оптимизирующие. Последние Минфин предлагает
отменить, социальные включить в расходы
модельного бюджета региона (учитывать
как расходы), а для стимулирующих ввести
оценку эффективности. «Если за пять лет
доходы от льготы не превысили потерь, она
неэффективна: при расчете дотации такие
расходы приниматься во внимание не будут.
Регион может ее сохранить, но помощь сократится», – поясняют чиновники.
И вот здесь получаем дилемму. Дело
в том, что Самарская область по итогам

За время правления череды прежних губернаторов госдолг области вырос до 60,3 млрд рублей
(данные на 1 октября 2017 года) при собственных доходах бюджета в размере 126,3 млрд. Перекрыть эти 60 млрд с помощью кредитов коммерческих банков не представляется возможным.
2016 года вошла в топ-10 российских регионов с самой эффективной налоговой
политикой. Рейтинг составила консалтинговая компания PricewaterhouseCoopers.
Для рейтинга было выбрано шесть налогов, поступления от которых направляются в региональный бюджет.
За применение каждой налоговой меры
региону начислялось от 0 до 30 баллов: чем
больше доходов бюджету приносит налог,
тем выше балл. Регионом с самой эффективной налоговой политикой признали
Москву, набравшую 180 баллов, на втором
месте – Ханты-Мансийский автономный
округ со 159 баллами, на третьем – Московская область (151 балл). Самарская
область заняла 10 место со 133 баллами.
Какие именно налоги привели к такому
эффекту, не сообщается, но можно предположить, что в их число вошли земельный налог и налог на имущество физлиц,
которые в нашем регионе оказались самыми высокими из-за высокой кадастровой
стоимости земли (она в десятки раз превышает подобные показатели в других регионах).
Так вот, эффективные налоговые сборы
почему-то не повлияли на автоматическое
включение нашей области в те 13 регионов, куда будет направлено госфинансирование в 2018 году.

Теперь немного сухих цифр. В региональном бюджете – 2017, утвержденном
Самарской губернской думой, дефицит составлял 3,2 млрд рублей. И это при целевых
поступлениях из федерального бюджета в
размере 5,4 млрд рублей, а также налоговых и неналоговых поступлениях (доходы – 143,5 млрд, расходы – 146 млрд). В
2016-м дела обстояли хуже: с учетом представленных изменений доходы составили
142,9 млрд рублей, расходы – 153,1 млрд,
дефицит – 10,2 млрд. Бюджет на 2018 год
впервые за многие годы сформирован с
профицитом в размере 594,2 млн рублей.
69,3% от общего объема расходов в 2018 году – это финансирование социальных отраслей экономики (социальная политика,
образование, здравоохранение, физическая культура и спорт, культура). На них
планируется направить более 89,4 млрд
рублей.
Несмотря на сбалансированный бюджет и отсутствие «дыр», финансовая помощь государства нам не помешала бы.
Всегда есть важные статьи расходов,
куда можно направить эти деньги: все те
же дороги и благоустройство, социальная сфера, здравоохранение, завершение
строящихся объектов к ЧМ-2018 наконец. Да, и еще есть накопленный за время
правления чередой прежних губернаторов

госдолг области, который на 1 октября
2017 года составлял 60,3 млрд рублей при
собственных доходах бюджета в размере
126,3 млрд. И перекрыть эти 60 млрд с помощью кредитов коммерческих банков
пока не представляется возможным: как
показал анализ министерства финансов
области, ставки коммерческих кредитов
значительно превышают те проценты, о которых говорил президент (8,5% – 8,5+1%).
По словам врио губернатора Азарова,
Самарская область может принять участие
в программе реструктуризации накопленных бюджетных кредитов, но для этого
губерния должна взять на себя ряд обязательств, в том числе по обеспечению роста
валового регионального продукта.
Хороший повод вернуться к обязательствам, гарантирующим помощь госбюджета. Помимо уже упомянутой выше отмены
неэффективных налоговых льгот, необходимо сделать еще кое-что. А именно: продемонстрировать увеличение неналоговых
доходов, инвестиций, а также численности
работников в малом и среднем бизнесе. И
вот здесь весьма актуальным может оказаться пример ТОР «Тольятти», которая
прирастает и списком резидентов, и количеством рабочих мест. Может быть, и ужесточать подход к налогообложению тогда
не придется?
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А вы бы какой паспорт
купили?

Неприятные истории

Обзор событий в Тольятти, России и мире с 15 по 21 января
Беременная жительница Тольятти
отправится в колонию за взятку.
Самарчанин обворовал квартиру,
но забыл в ней собственные вещи.
В Иркутской области утонул трактор, спасавший автокран, который
спасал затонувший бензовоз. Криса
Кельми в таиландской клинике избили буддисты. Зрители Australian
Open обидели белорусскую теннисистку.

Разозлить буддистов

Федор Григорьев
office@ponedelnik.info

Отложить свадьбу

Громкая история начала января – сотни состоятельных россиян заплатили по €900 тыс. за паспорта Мальты для себя и своих родственников и таким
образом стали гражданами Евросоюза – активно
обсуждается в федеральных СМИ. В списке
новых мальтийцев десятки фигурантов российского списка Forbes: промышленники, ритейлеры, девелоперы. Насколько известно «ПН»,
несколько обеспеченных и известных
в публичном пространстве тольяттинцев также
имеют гражданство ЕС. По понятным причинам они не захотели комментировать ситуацию, поэтому мы обратились с важным вопросом к нашим привычным респондентам.
Афанасий МАРФИН,
исполнительный директор DS-Group:

– Если качать нефть и газ в России и продавать их за
рубежом, то, конечно, паспорт ЕС – вещь необходимая.
Как иначе там открыть счет, купить остров и представлять свои интересы? Нам, обычным людям, подобное поведение сложно понять и принять. Однако если паспорта
приобретают, например, разработчики, то есть люди, которые заработали состояния своим трудом и талантом, я
не могу их осуждать. Обстановка нестабильная, считаю,
они все сделали правильно.

Сергей ЦЕЛИКОВ,
директор аналитического агентства «Автостат»:

– Я однозначно не осуждаю никого из тех, кто хочет
иметь, помимо российского гражданства, еще и паспорт
другой страны. Бизнесменам такое приобретение открывает новые возможности по развитию своих компаний в
других странах и позволяет легче перемещаться по миру.
Увы, мои средства не позволяют самому стать гражданином мира подобным образом.

В неприятную ситуацию попала молодая
девушка – судебный пристав из Тольятти. Занимаясь исполнительным производством, в рамках которого требовалось
взыскать с местного предпринимателя небольшой штраф в пользу одного банка, она
обнаружила, что этот предприниматель
должен другому банку более 3 млн рублей.
Из-за ошибки в автоматической идентификационной системе (АИС) в отношении
должника не были применены различные
меры принуждения, в том числе запрет на
выезд за границу.
Пригласив предпринимателя на беседу, пристав сообщила ему, что собирается
внести в АИС корректировку. Гражданин
расстроился, так как собирался в скором
времени сыграть свадьбу с последующим
медовым месяцем за рубежом. Но пристав
успокоила его, продемонстрировав бумажку с цифрой «300 000».

Белорусскую теннисистку Арину Соболенко считают одной из самых «громких» теннисисток
планеты: делая удар, она сопровождает его очень страстным выкриком.

беременность, положительные характеристики и назначил относительно «мягкое»
наказание для примененной статьи – три
года и десять месяцев лишения свободы в
колонии общего режима.

Потерять носки

Вообще, правонарушителям Самарской
области последнее время не очень везет.
Так, полицейские разыскали вора, укравшего у жителей села Тимофеевка золотые

Попытка спасения оказалась почти удачной, но в самый
ответственный момент оператор крана ошибся, и вот уже
вторая единица дорогостоящей техники упокоилась в водах
великой северной реки.
Позже девушка объяснила, что данная
сумма требовалась ей для собственной
свадьбы. Оперативников, задержавших
барышню в момент получения первой части взятки (200 тыс. рублей), этот довод не
убедил, и дело отправилось в суд.
На днях при вынесении решения суд
принял во внимание возраст подсудимой,

ной, но в самый ответственный момент
оператор крана ошибся, и вот уже вторая
единица дорогостоящей техники упокоилась в водах великой северной реки.
Владельцы автотранспорта решили не
сдаваться и на прошлой неделе пригнали
к месту затопления 25-тонный трактор.
Несколько часов спасательная операция,
казалось, проходила вполне успешно, но
водитель тяжелой машины опять-таки
совершил ошибку, отправив свой трактор
вслед за бензовозом и автокраном. На этот
раз без жертв не обошлось.
МЧС в случившемся обвиняет не злой
рок, а местные власти: по мнению спасателей, чиновники не смогли проконтролировать использование незаконных ледовых
переправ, опасных для жизни.

украшения и бытовую технику, по предметам одежды, которые он забыл на месте
преступления.
Злоумышленник попал в дом, разбив
стекло. Там он нашел не только ювелирные изделия и дорогую технику, а еще
бутылку шампанского и мужскую одежду. Выпив, вор решил переодеться, но по-

забыл забрать с места преступления свои
собственные вещи: чужие носки, джинсы и
кроссовки нашел хозяин дома. Именно по
ним полицейские и смогли идентифицировать преступника.
Вскоре 24-летнего жителя Самары
задержала полиция. Общая стоимость
украденного составила 126 тыс. рублей.
Оказалось, что технику он успел подарить
знакомым, а некоторые украшения сдал в
ломбард. Полиция возбудила уголовное
дело о краже, и теперь молодому человеку
грозит до шести лет лишения свободы.

Утопить трактор

Впрочем, «центр невезения» находится
нынче в Иркутской области на реке Лене.
По сообщению пресс-службы регионального
главка МЧС, еще 11 января под лед около
нелегальной переправы ушел бензовоз с
20 тоннами нефтепродуктов. Все остались
живы, здоровы, но дорогостоящая техника
канула на дно. Дабы исправить ситуацию,
в тот же вечер собственник автоцистерны
пригнал к месту происшествия автокран.
Попытка спасения оказалась почти удач-

Неприятности случаются не только в России, но и за рубежом. Но опять с нашими.
На днях российского певца Криса Кельми
избили «буддистские религиозные фанатики», когда он пытался вылечиться от алкоголизма в Таиланде.
«Моя палата находилась на первом этаже. Я пошел плавать в бассейне, а когда
выходил из воды, они меня взяли за руки,
положили на асфальт и начали избивать.
Потом вообще наручниками приковали к
кровати. А все произошло потому, что они
поняли, что я православный. Левый наручник я сломал, а правый не смог», – сообщил музыкант.
Кельми добавил, что после инцидента с
буддистами его перевели в отдельную палату на второй этаж. По словам исполнителя, он собирается вернуться в Таиланд,
но сначала планирует рассказать в передаче Андрея Малахова «Прямой эфир» о
том, как излечился от алкоголизма.

Обидеть теннисистку

Иностранцы на прошлой неделе вообще
как-то неадекватно реагировали на славян.
Из-за этого белорусская теннисистка Арина Соболенко даже проиграла поединок австралийке Эшли Барти на Australian Open.
Соболенко считают одной из самых
«громких» теннисисток планеты: делая
удар, она сопровождает его очень эмоциональными криками. И вот во время матча
с Барти зрители на трибунах начали имитировать крики белорусской спортсменки,
чем поставили в неловкое положение и
Соболенко, и ее соперницу. Девушки даже
ненадолго остановили матч. Судьи попросили успокоиться болельщиков, которые в
основном были за Эшли Барти, однако это
их только еще больше раззадорило.
В общем, ситуация сложилась некрасивая, и обиженная Соболенко не смогла
обыграть австралийку.

НОВОСТИ

Андрей ХИТУН,
частный инвестор:

– Как говорил известный мультипликационный персонаж, чтобы купить что-нибудь ненужное, нужно продать что-нибудь ненужное. Что ж, значит, в российском
гражданстве эти господа не нуждаются. Живем в век проходимцев и лжепатриотов, такое время. Согласно теории
глобализации, это нормально, потому что ее основная
задача – развал государств. А по мне, очень напоминает
тараканьи бега в ожидании санэпидемстанции. Лично я
купил бы паспорт СССР, за советские рубли.

Андрей ДРОБОТОВ,
заместитель председателя правления АО «Тольяттихимбанк»:

– Вы знаете, на сегодняшний день никакой. Я, видимо, нахожусь еще не на том уровне капитализации, чтобы бояться собственного государства. Ведь не секрет, что
покупатели паспортов рассчитывают на дополнительные
бонусы к собственной безопасности и свободе передвижения. Скорее всего, люди из этого списка Forbes понимают, что содеянное ранее может быть трактовано госорганами не в их пользу. Это их выбор, это игры большого
бизнеса, и в конечном итоге время все расставит по своим
местам. Вредно зарекаться, но надеюсь, что у меня никогда не возникнет потребности становиться гражданином
другой страны. В противном случае это будет означать,
что со мной или моей страной происходит что-то неординарное. А это совершенно другая история, которая лучше
бы никогда не случилась.

«АКОМ» – ЛИДЕР ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ

Российский союз промышленников и предпринимателей объявил итоги престижного конкурса «Лидеры
российского бизнеса: динамика и ответственность –
2017». Гран-при в номинации «Лучший проект по импортозамещению» завоевала компания «АКОМ».
«АКОМ» проводит собственную политику локализации сырья, материалов, комплектующих и запасных частей. Ее цель – заменить иностранных поставщиков на
российских производителей продукции той же номенклатуры и качества. На сегодняшний день 93% материалов и
компонентов закупаются предприятием внутри страны.
Задачи импортозамещения решаются группой компаний «АКОМ» – Корпорацией энергетических решений
– и в сферах, не связанных с автомобильной отраслью,
таких как производство промышленных батарей, литийионных накопителей энергии.
Победа во всероссийском конкурсе «Лидеры российского бизнеса: динамика и ответственность» – не первая
для «АКОМ». В 2016 году компания получила награду
в номинации «За динамичное развитие бизнеса». Новая победа – завоевание Гран-при – свидетельство несомненного успеха «АКОМ», высоких результатов производственной деятельности и процесса непрерывного
совершенствования. Награждение победителей пройдет
в феврале 2018 года в Москве во время Недели российского бизнеса.

Стать творцом

Ротари клуб Тольятти «Меркурий» и МБУК «Тольяттинский художественный музей» приглашают тольяттинцев принять участие в городском художественном
конкурсе эскизов «Стрит-арт проект «РАЗ! ЦВЕТ».
Каждый житель города хочет жить в приятном и визуально привлекательном месте, и организаторы предлагают
горожанам самим внести перемены в облик города и разработать эскиз для трех фасадов жилых домов в 21 квартале.
Цели проекта: развитие творческого потенциала населения города Тольятти, визуальное преобразование городской среды, улучшение ее комфортности, формирование уникального облика города, привлечение туристов.
«Тема конкурса свободная. Участник слушает голос
собственной совести и требования законодательства,
учитывает городской контекст, его особенность и историю», – сообщается в распространенном организаторами
пресс-релизе.
Желающие принять участие должны подать заявки
на участие до 26 января. Более подробную информацию
можно найти в группе проекта vk.com/one_color.
Победитель конкурса эскизов станет не только обладателем приятных призов от организаторов, но и сможет получить навык работы на высоте во время росписи фасадов.
Заявки на участие и все вопросы по проекту направлять на
почту otdel.sovr.isk@gmail.com с пометкой «Участие в конкурсе «РАЗ! ЦВЕТ».

Еще раз о дороге

17 января состоялось заседание Общественной палаты Тольятти. Как стало известно, в ряду различных
вопросов ее члены одобрили вынесение на обсуждение
жителей города вопроса строительства дороги через
лес. Поддерживаете ли вы строительство дороги через
лес? Свою позицию по этому поводу предстоит высказать горожанам – участникам выборов президента РФ.
Инициатива проведения общегородского опроса относительно строительства дороги между Автозаводским
и Центральным районами была выдвинута еще в начале
января на городском совете директоров и передана на рассмотрение в Общественную палату, поясняют в организационном управлении горадминистрации. Авторитетные
люди города поддержали решение совета большинством
голосов.
«Тольяттинцы должны не просто ответить на вопрос
«да» или «нет», но и иметь четкое мнение по нему, – отметил в своем выступлении на заседании Общественной
палаты первый заместитель главы Тольятти Игорь Ладыка. – И мы планируем большую разъяснительную работу, которая будет включать в себя встречи с горожанами,
обсуждение вопросов с экспертами-экологами, специалистами дорожного хозяйства, автомобилистами».
После дня голосования, которое, напомним, состоится, 18 марта, будут подведены и итоги опроса, а мнение
горожан будет озвучено публично.
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Людмила Сенилова, бизнес-адвокат:
«Наша область остается инвестиционно непривлекательной»

оказывает различные услуги, информация о которых
распространяется через сарафанное радио и соцсети.
Они хорошо выполняют
свою работу, и люди готовы
им платить. При этом пред-

Адвокат и помощник уполномоченного по
защите прав предпринимателей Самарской
области Людмила Сенилова в большом интервью «ПН» рассказывает о том, почему местные предприниматели, несмотря на давление
госаппарата, предпочитают находиться в тени,
называет основные проблемы, мешающие развиваться бизнесу в области, и объясняет, что
именно сдерживает инвесторов, которые могли
бы вложиться в наш регион.
Наталья Каратеева
karateevan@mail.ru

– Людмила, вы известны как один из лучших юристов по защите
прав предпринимателей.
Когда занялись этим направлением?
– Началось все с ЗАО
«Нива» и всем известного
земельного дела. Против
нас шла серьезная работа:
организовывались
пикеты, публиковались разные
информационные вбросы.
Потом стали возбуждаться
уголовные дела, инициаторами которых были физлица, считавшие себя обиженными. Впрочем, на тот
момент подобные процессы
шли по всей стране.
Как раз тогда в Москве при «Деловой России» организовали Центр
общественных процедур
«Бизнес против коррупции». Довольно быстро эта
структура объединила в
своих рядах профессионалов – общественных деятелей, юристов, адвокатов,
представителей госорганов.
По итогам публичного
рассмотрения обращения
оформлялось юридическое
заключение, которое резюмировало позицию Центра.
По нашему делу заключение содержало ввод о наличии коррупциогенных
признаков в действиях
конкретных ведомств. И
все давление быстро сошло
на нет. Тогда я поняла одну
вещь: если существует конфликт, ты должен точно
знать, что ты в нем прав.
И тогда можешь идти на
любую площадку и доказывать свою правоту, выводя ситуацию в публичную
плоскость.
Пять лет я была помощником члена Общественной палаты РФ Георгия
Федорова и как эксперт
по делам предпринимателей изучала дела, писала
заключения, встречалась
с заявителями. С 2014 года являюсь помощником
Уполномоченного по защите прав предпринимателей по Самарской области
Евгения Борисова по вопросам кадастрового учета
и земельным правоотношениям, в связи с чем участвую в вопросах по защите прав предпринимателей
города.

– А как вообще выстраивается ваша практика по защите предпринимателей? К вам
обращаются лично?
– Я помогаю своим
участием в общественных
институтах. Обычно это
выглядит так: я изучаю материалы дела по конкретному обращению и готовлю
юридическое заключение,
которое становится основой для объективной оценки ситуации.
Меня не устраивает позиция власти, которая говорит: если вам что-то не
нравится – судитесь. Это
неправильно, ведь существует законодательство,
определяющее обязанности должностных лиц,
которые сидят в своих
креслах и должны поддерживать предпринимателей
до того, как дело дойдет до
суда. Однако часто суды
выносят совершенно парадоксальные решения, более того, много судебных
решений не исполняется.
Суд, несомненно, эффективное средство при нарушении прав, но не единственное.
У нас в Тольятти есть
грустная история, о которой знают и уполномоченный по защите прав
предпринимателей, и все
правоохранительные органы. Речь идет о предпринимателе Сергее Чинареве.
У него было уникальное
предприятие «Технология
С». Компания занималась

Было озвучено предложение: если вы
знаете, что кто-то находится в «сером»
поле, заявите на них в правоохранительные органы, и все будет хорошо. Плюс
уберете конкурентов с рынка. Ну и что
конструктивного в этом заявлении!?

Людмила Сенилова: «Для того чтобы вывести бизнес
«в белую», надо создавать на законодательном уровне условия
и транслировать их на всю страну».

загоняют в угол. Три года
уголовное дело по его заявлению не возбуждается.
– Часто те, кто занимается бизнесом, говорят: «Не надо нам помогать, лучше не мешайте».
Вы с этим согласны?
– Это на самом деле
так. Когда вводится новая
инициатива, она, с одной
стороны, что-то дает, а с
другой – забирает. Такого,
как, например, в Дубае, где
налоговая ставка по всем
налогам 0% и для бизнеса
широкая дорога, у нас нет.
Вот недавно были внесены изменения в правила
пожарной
безопасности.
Объясните, зачем издавать

Как все устроено в Италии. У государства на балансе числится полуразрушенная усадьба. Ее продают инвестору
за €1. Он восстанавливает усадьбу, открывает в ней свой бизнес и получает
компенсацию в 85% от затрат. А у нас,
чтобы получить кредит, нужны титанические усилия.
изготовлением
оборудования для сельскохозяйственных комплексов, оно
стоило в десять раз дешевле импортных аналогов. Обманным путем его
фирмой завладел бывший
директор. Чинарева вывозили в лес, заставляли
подписывать документы.
Сегодня им проиграны все
суды, в которых налоговый
орган встал на сторону нового учредителя. Человека

завышенная кадастровая
стоимость земли и завышенная стоимость подключения объектов капстроительства, завышенный
налог на ОКСы, включенные в перечень объектов,

закон, когда неизвестно,
как он будет исполняться?
Что власти хотят этим сказать? Если что-то случится,
то потом под новый пункт
просто переложат вину на
того, чью личность установить не удалось?
Или взять последний
пленум Верховного суда,
на котором решили законодательно утвердить инициативу, что только юрист может быть представителем в

суде. Это преподносится
как забота о физлицах.
Однако, предположим, человек живет в деревне, где
нет юриста. Он что, должен
специалиста искать, платить ему деньги? А если
человек образованный, почему он не может сам себя
защитить, когда его права
нарушены? Почему мы
хотим людей в этом ограничить? Такими благими
намерениями вымощены
многие наши дороги.
– Вопрос, связанный
с проблемой ухода предпринимателей в тень.
Есть ли вероятность,
что когда-нибудь начнется выход бизнеса на
светлую сторону?
– Не так давно было
совещание при министре
РФ «по делам Открытого
правительства» Михаиле
Абызове, где поднималась
эта тема. Было озвучено
предложение: если вы знаете, что кто-то находится в
«сером» поле, заявите на
них в правоохранительные
органы, и все будет хорошо. Плюс уберете конкурентов с рынка. Ну и что
конструктивного в этом
заявлении!?
Теневым бизнесом занимаются не только русские,
но и люди в других странах. Если человек видит,
что невозможно работать
в легальном поле, то будет
искать другие варианты.
Я говорю, в частности, о
сегменте, с которым нам
приходится иметь дело
каждый день. Парикмахеры, массажисты – все, кто

приниматели понимают,
что если выйдут из тени, то
имеющийся доход не обеспечит им даже прожиточного минимума.
Для того чтобы вывести
бизнес «в белую», надо создавать на законодательном
уровне условия и транслировать их на всю страну.
Осенью я побывала в Италии на животноводческой
выставке. И мне рассказали
о программе агротуризма.
Например, у государства на
балансе числится полуразрушенная усадьба, которую
продают потенциальному
инвестору за €1. Инвестор
восстанавливает усадьбу,
открывает в ней свой бизнес (гостиница, ресторан,
агроферма), а государство
компенсирует ему 85% от
затрат, которые он произвел. Получается, у человека
появляется бизнес за 15%
от стоимости вложений. А
у нас, чтобы получить кредит, нужны титанические
усилия.
– Людмила, что вы
думаете об инвестиционном климате в Тольятти.
Насколько те ожидания,
которые мы возлагаем на
новые экономические программы, помогают нам в
создании привлекательности региона?
– Честно говоря, не
владею всей информацией. Но, судя по тому, что
публикуется в прессе, мы
обогнали многие моногорода в плане развития новых
программ. Однако надо
учитывать, что Тольятти
по своим размерам несопоставим с другими моногородами. Хорошо, что
приходят резиденты. Однако, на мой субъективный
взгляд, город по-прежнему
нельзя назвать инвестиционно привлекательным.
Ведь есть факт: Самарская
область выпадает из того
процесса, который происходит в других регионах,
и занимает лишь 65 место
в рейтинге инвестиционно
привлекательных регионов
страны.
– И что же отталкивает от нас инвесторов?
–
Остановлюсь
на
основных проблемах: это

чья кадастровая стоимость
является основой для налогооблагаемой базы. Об
этом знают все чиновники.
Но ничего не происходит,
потому что есть позиция
министерства финансов
Самарской области, которому нужно выполнять
план по собираемости налогов.
Показателен пример с
налогом на движимое имущество в области. Льготная
ставка в 0%, которая существовала с 2013 по 2017 год,
отменена. Сейчас ставка
1,1,%, в 2019-м она вырастет до 2,2%. В результате
предпринимателям абсолютно невыгодно приобретать новое оборудование,
новую технику, потому что
эти покупки существенно
увеличат налоговую базу.
С одной стороны, понятно, что налоги надо
собирать. Но с другой –
предприниматели Самарской области становятся
неконкурентоспособными
в сравнении с бизнесменами из других регионов, где
власти заблаговременно об
этом позаботились и издали нормативные акты,
продлевающие налоговую
льготу до 2020 года, либо
сделали ставку минимальной.
–
Соответственно,
если ничего не менять, то
инвестиционный климат
станет еще хуже?
– Скорее всего, да. И я
обозначила лишь некоторые вопросы. Все это вместе не способствует тому,
чтобы к нам активно приходили инвесторы. ТОР
– хорошая идея. Однако
такой статус получает все
большее количество территорий. Один столичный
чиновник в приватном разговоре сообщил, что правительство поставило себе
планку образовать 600 подобных зон. И тут возникает вопрос: а не получится
ли так, что каждый второй
населенный пункт в России будет иметь статус
ТОР? Может быть, лучше
каким-то образом снизить
ставки, чтобы всем было
выгодно заниматься предпринимательской деятельностью?
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Виктор Шамрай:

«Мы должны сохранить свою субъектность при выборе направления развития города»
ТПП г.о. Тольятти начинает
реализацию проекта в формате,
некогда весьма популярном
в нашем городе, однако в последние годы несправедливо
забытом. Речь идет о «Тольяттинских диалогах» – серии
дискуссионных площадок,
посвященных актуальным проблемам экономического развития нашего города. Начало
года – самое подходящее время
для уточнения понимания происходящего вокруг и корректировки планов работы, считают
в ТПП. И лучше это сделать
в хорошей экспертной компании активных представителей
бизнес-сообщества города. Об
особенностях проекта «ПН»
рассказывает президент ТПП
г.о. Тольятти Виктор Шамрай.
Наталья Каратеева
karateevan@mail.ru

– Виктор Николаевич, как возникла идея проведения «Тольяттинских диалогов»? Какую цель вы
преследуете?
– Когда речь заходит о нашем
городе, о его будущем, предпринимательстве и молодежи, очень часто
присутствует позиция, что все, что
здесь происходит, зависит только от
чьих-то внешних решений. Вот когдато кто-то принял решение построить
здесь ГЭС – стали строить ГЭС. Потом сказали, что здесь будут большая
химия и автозавод. И стали строить
заводы.
Конечно, это было другое время,
и так, по большому счету, происходило везде. Какие-то люди определяли,
как жить стране или какой-то области, краю, деревне или городу. Мы
привыкли жить в этой парадигме и до
сих пор считаем, что все, что здесь может происходить, зависит не от того,
что люди хотят или могут, а от того,
что кто-то примет за нас решение. Но

Виктор Шамрай: «Мы мало знаем друг о друге. «Диалоги» – как раз для того, чтобы проявить эту активность, а если повезет, согласовать ее. И тогда мы увидим, кто
у нас способен отвечать за стратегию, и сможем держать фокус, менять его
в зависимости от внешних изменений».

мы-то сами, те, кто здесь живет, чего
хотим?
Мы лишь сетуем, что обстоятельства непростые, экономика не развивается, молодежь уезжает, что нам
трудно жить. Но при этом видим вокруг примеры (Казань или ХантыМансийский округ), где при таких же
исходных условиях жизнь организована лучше, чем у нас.
– Или это только кажется, что
там лучше, чем у нас?
– Да. И этот момент очень важен:
именно наши мысли формируют нашу
реальность. Представления о том, что
в Тольятти жизнь хуже всех в стране,
рождают низкий рейтинг в исследованиях внешних аналитиков. А тот после
опубликования влияет на наши представления о городе. Круг замкнулся.
Я же отношусь к числу тех, кто считает, что многое зависит от того, как

люди самоорганизуются на местах.
Большинству тольяттинцев (по моим
оценкам, почти 90%) тема будущего
малоинтересна, в том числе и потому,
что многие из них решают проблему
выживания. Но будущее территории
определяется, как ни странно, не этим
большинством, а оставшимися 10%
активных представителей города. Их
активность и их число зависят еще и
от того, как между ними организовано взаимодействие. А от результатов

– Почему вы уверены, что местное бизнес-сообщество отзовется
на ваш призыв?
– Поскольку именно в городах
(даже не в странах) будет определяться будущее всего человечества,
то по теме их развития сейчас выходит много всяких умных книг. Не
так давно я прочитал обобщающую
последние размышления на эту тему
книгу «Внутренняя логика городов».
Один из бесспорных выводов: в трудной ситуации выживает и развивается то поселение, которое в состоянии
найти внутренние ресурсы, а это как
раз те активные горожане, которые
не сдаются, не покидают город, продолжают здесь жить и что-то делать,
берут на себя часть ответственности
за всех.
С одной стороны, сохраняется надежда, что мы в очередной раз «родимся заново» благодаря внешнему
решению и заживем лучше, чем когда бы то ни было. Однако с другой –
крепнет понимание, если мы внутри
себя организуемся, нас ждет неплохое
будущее. Думать, что лично от каждого ничего не зависит, и ждать изменений соблазнительно. Но жизнь-то
у нас одна. И прожить ее в залоговом
пассивном состоянии было бы неправильно. Так считают десятки тысяч
тольяттинцев, среди которых много и
предпринимателей.
– Приведите пример, когда в
нашей реальности, в нашей стране
от действий городских сообществ
стала меняться жизнь городов.
– Легко. Вот, например, Калужская
область и ее губернатор Артамонов.
Где была эта область в нашей информационной повестке 20 лет назад? Да

Дело не только в рабочих местах и инвестициях. Ведь
если нам предложат здесь сделать общероссийскую
свалку с множеством рабочих мест и миллионами
инвестиций, нам, что, согласиться?
взаимодействия зависит, будет ли, в
конечном счете, легче и интереснее
жить и всем остальным.

она просто отсутствовала. А сегодня
это регион, о котором говорят. Почему? Нашелся лидер, который создал

команду и отладил взаимодействие с
бизнесом и с федеральным центром.
– Но сегодня и так существует
множество комиссий и комитетов.
Создается впечатление, что все
собираются, только чтобы пообщаться в узком кругу и разойтись.
– А я думаю, что общаться нужно
еще чаще. Чем больше во время таких
обсуждений встречаешь единомышленников, тех, кто к городу относится
не только как к месту проживания, но

карту города, на которой будет зафиксировано, кто и за что в нашем
городе отвечает. ТОСЭР, ОЭЗ и
«Жигулевская долина» – это федеральные и региональные «подарки»
городу. А мы знаем, как с этими проектами взаимодействовать на уровне
города?
– Мне казалось, что с этими
проектами все ясно. Или нет?
– Я, например, вхожу в состав городского проектного офиса и област-

«Диалоги» не для того, чтобы указывать на ошибки
других. Наша задача – определить, каким должен
быть город в перспективе, и понять, что именно мы
готовы в эту перспективу вложить.
и готов за что-то отвечать, тем больше
собственная мотивация что-то здесь
делать. Знать, что ты не один, – уже
хорошо, согласовать позиции – это
здорово, а договориться и что-то сделать – это то, что доктор прописал.
Городу.
Вот «Диалоги» в моем представлении – для того, чтобы продвинуться к
третьему шагу. Мы зачастую не учитываем возможности друг друга. У нас
много организаций, объединяющих
умных и неравнодушных горожан,
но, как правило, они держатся друг
от друга на расстоянии. Это объяснимо по-человечески, но неправильно
по-управленчески. «Диалоги» – не
для того, чтобы указывать на ошибки
других. Наша задача – определить,
каким должен быть город в перспективе, и понять, что именно ты готов в
эту перспективу вложить, и потом за
это отвечать.
– Существует ли какая-то более конкретная цель «Тольяттинских диалогов», кроме проявления
активности?
– Понять перспективы проекта
ТОСЭР, регионального инжинирингового центра. Определиться с
участием в разработке и реализации
стратегии города. Если повезет, то на
выходе мы получим «ментальную»

ной комиссии по резидентам ТОСЭР.
Но у меня однозначного ответа вопрос, для чего этот инструмент, нет.
Рабочие места? А сколько? Сколько
денег должно быть вложено резидентами в город, чтобы сказали, что мы
молодцы? И что в итоге через десять
лет должно быть с городом?
Моя позиция: дело не только в
рабочих местах и инвестициях. Ведь
если нам предложат здесь сделать общероссийскую свалку с множеством
рабочих мест и миллионами инвестиций, нам, что, согласиться?
Мы не должны потерять свою
субъектность при выборе направления развития города. Тем более в ситуации, когда современная жизнь во
многом определяется глобальными
мировыми трендами. Не важно, откуда они произросли – из Силиконовой долины, Европы или Китая. Мы
во многом зависим от этих трендов,
осознаем это или нет. И от того, насколько мы их соотнесем с нашим настоящим и как сможем в этом поучаствовать, зависит наше будущее.
Именно поэтому мы приглашаем городское бизнес-сообщество к
участию в «Диалогах», цель которых
– определиться с выбором эффективных способов решения существующих городских проблем с учетом глобальных трендов.

«Тольяттинские диалоги»
Начало года – самое подходящее
время для уточнения понимания происходящего вокруг и корректировки
планов работы. Лучше это сделать в
хорошей экспертной компании.
«Тольяттинские диалоги» – это
серия дискуссионных площадок,
посвященных актуальным проблемам экономического развития (или,
наоборот, не развития) города Тольятти.
Цель – в подзабытом формате
диалога определиться с набором, а
если повезет, то и с выбором, наиболее эффективных способов решения
существующих проблем.
«Тольяттинские диалоги» проводятся при поддержке и участии Ана-

литического центра при Правительстве РФ, правительства Самарской
области.
Дата проведения: с 29 января по
2 февраля 2018 года.
Организатор
–
Торговопромышленная палата г. Тольятти.
Модератор – Вячеслав Евгеньевич Волков.
Соорганизаторы: администрация
г.о. Тольятти, Тольяттинский государственный университет, ТП «Жигулевская долина», Институт экологии Волжского бассейна РАН.
Информационные
партнеры:
Центр гуманитарных технологий и
медиакоммуникаций ТГУ, Деловая
газета «Понедельник».

Участники: федеральные эксперты, представители региональных
министерств, главы городов Самарской области, представители ТПП
ПФО, руководители государственных и муниципальных организаций,
коммерческих компаний и бизнессообществ, НКО, преподаватели и
студенты вузов.
Вы можете принять участие во
всех дискуссиях или в наиболее интересных и важных для вас, а также
при желании выступить с сообщением или презентацией.
Зарегистрироваться
необходимо до 23 января по телефону
(8482) 903-303, доб. 602, 603, или по
e-mail: lsyaplova@ccitogliatti.ru

Программа «Тольяттинских диалогов»
Дата и время
29 января
14:00–17:30
30 января
14:00–17:30

Место
Торгово-промышленная
палата г. Тольятти,
ул. Победы, 19а
Администрация
г.о. Тольятти,
площадь Свободы, 4

Тема

«Держатели» темы

Как организовать жизнь в городе
в новой для него реальности?

Консалтинговое бюро «Стрелка»
(г. Москва)

Инструментом чего является ТОСЭР?

Фонд развития моногородов,
проектный офис ТОСЭР «Тольятти»
Минэкономразвития Самарской
области, Тольяттинский государственный университет, советник
губернатора Самарской области
В.В. Пирожков
Аналитический центр при Правительстве РФ, ТП «Жигулевская
долина»
Институт экологии Волжского
бассейна РАН, ТПП г. Тольятти

31 января
14:00–17:30

Тольяттинский государственный университет,
ул. Белорусская, 14

Региональный инжиниринговый центр
– новая точка роста или...?

1 февраля
14:00–17:30

ТП «Жигулевская долина»,
Южное шоссе, 165

Умный город и цифровая экономика –
это про что и для кого?

2 февраля
11:00–13:30

ИЭВБ РАН,
ул. Комзина, 10

Большая Волга – это же не только про
реку?
Пленарная сессия. Выступления представителей от всех дискуссионных
площадок
Лекция Н.В. Зубаревич (г. Москва)
о проблемах развития российских индустриальных городов
ТПП г. Тольятти,
Тольяттинский государственный
Фуршет
университет
Концерт «От оперетты до русского
романса» с участием солистов Мариинского театра оперы и балета
(г. Санкт-Петербург) и Государственного
академического русского народного
ансамбля «Россия» (г. Москва)

14:00–15:00
15:00–16:30
16:30–17:00

17:00–18:30

Тольяттинский государственный университет,
ул. Белорусская, 14
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Ошибка на миллион

гранатовый кейс

Или как риелтор на ипотечной амнистии погорел
Риелторы часто высказывают мнение: юристы, привлекаемые
к соглашению, излишне осторожны и в совершении сделки не
заинтересованы, так как не получают комиссионных от продажи.
«Такая позиция позволяет им
«умничать», искать пороки
в конструкции договора, истории
объекта, показывая тем самым, что
они не зря берут деньги с клиента,
– говорит юрист Максим Гранат.
– Не буду спорить, логика здесь
есть. При этом существует и другая сторона медали: желание агента совершить сделку любой ценой
тоже не слишком похвально».
В качестве иллюстрации – свежий
пример с «тольяттинских полей».
Наталья Каратеева
karateevan@mail.ru

И

так, некая супружеская пара
приобрела землю и дом в кредит. Общая стоимость недвижимости составляла около
15 млн рублей. Размер кредита – 12 млн.
Однако полностью выплатить долг супруги не успели – в результате несчастного
случая муж погиб.
Поскольку договор о комплексном
ипотечном страховании заключен не был
(застрахованы были только стены, но не
жизнь заемщика), весь долг в 12 млн лег
на вдову – женщину с двумя детьми без
источника дохода.
«Она долгое время вела переговоры с
банком по поводу выхода из сложившегося положения, понимая, что дом придется
продавать, но результата переговоры не
дали, – рассказывает Гранат. – Как только
прошло полгода с момента смерти мужа,
банк обратился в суд с иском об обращении взыскания на дом и землю. Было вынесено решение суда, согласно которому
имущество выставили на торги со стартовой ценой около 8 млн рублей, поскольку
рыночные цены на недвижимость сильно
упали. Женщина запаниковала, так как
стала опасаться, что стоимости дома не

Если бы все шло своим чередом и риелтор не вмешался в ситуацию, женщина вышла бы
из истории хотя и без дома, но и без долгов.

хватит для погашения долга, и обратилась
за помощью в агентство недвижимости, в
котором ей прежде помогали с покупкой».
В агентстве даме пояснили, что первоочередным порядком будут проведены
торги с начальной ценой, установленной
судом. Как правило, такие торги срываются, так как покупатели заинтересованы
в снижении цены. После этого пристависполнитель снижает стоимость на 15% и
назначает повторные торги. Затем риелтор дал подробную консультацию и о том,
что может произойти далее. «Он сообщил,
что согласно п. 4 ст. 58 ФЗ «Об ипотеке» в
случае объявления повторных публичных
торгов несостоявшимися залогодержатель
(в данном случае – банк) вправе оставить
за собой заложенное имущество по цене не
более чем на 25% ниже его начальной продажной цены на первых публичных торгах», – рассказывала женщина.
Таким образом, риелтор нарисовал вдове
единственный, по его мнению, путь к полному освобождению от долга: срывать первые
торги, срывать вторые торги, надеяться, что
банк оставит за собой недвижимость, так как
только в этом случае будет списан долг.

Женщина понимала, что сорвать торги – удовольствие недешевое, а денег у
нее уже не было. Кроме того, она сильно
сомневалась, что без ее вмешательства и
после снижения цены торги сорвутся сами
собой: комфортабельный дом в хорошем
районе вполне мог заинтересовать покупателей, да и банки, совершенно не заинтере-

гласилась и попросила этого человека помочь ей.
Риелтор действительно нашел на дом покупателя, который согласился выплатить
11 млн единовременно. Женщина получила
разрешение от банка на совершение сделки,
продала недвижимость и оплатила работу
риелтора. В результате торги не состоялись,
банк получил 11 млн рублей, и остаток долга
у женщины составил 1 млн рублей.
«Мне бы хотелось, чтобы вы дали оценку действиям риелтора. Я сейчас говорю
про то, насколько его работа и совершенная благодаря ему сделка отвечала интересам его клиентки? – задает вопрос Гранат.
– На мой взгляд, эта сделка была не в интересах женщины. Дело в том, что риелтор
консультировал клиентку исходя из старой, отмененной редакции п. 5 ст. 61 ФЗ
«Об ипотеке», которую в шутку прозвали
«поправкой об ипотечной амнистии». C
2014 года остаток долга «убивается», прощается заемщику не только в том редком
случае, когда банк оставляет за собой выставленный на продажу объект, но и в том
случае, когда вырученных от продажи денег не хватило для полного погашения долга (ред. Федерального закона от 23.06.2014
№ 169-ФЗ). Таким образом, если бы все
шло своим чередом и риелтор не вмешался в ситуацию, женщина вышла бы из этой
истории хотя и без дома, но и без долгов. Но,
поскольку торги не состоялись, п. 5 ст. 61
ФЗ «Об ипотеке» к сложившейся ситуации
не применяется, и остаток долга в сумме
1 млн рублей списан не будет».

C 2014 года остаток долга «убивается», прощается заемщику не
только в том редком случае, когда банк оставляет за собой выставленный на продажу объект, но и тогда, когда вырученных
от продажи денег не хватило для полного погашения долга.
сованные в непрофильных активах вроде
жилой недвижимости, стараются скорее
от нее избавиться.
Вместо того чтобы обратиться к юристу, она вновь заключила договор с риелтором, который предложил свои услуги.
Он рассуждал так: «Да, за 15 млн дом уже
не продать, но можно попробовать сделать это за 10–11 млн рублей». При этом
специалист по недвижимости настаивал
на продаже дома вне торгов. Вдова со-

Легко представить себе реакцию дамы,
когда она узнала, что могла избавиться от
долга полностью: женщина пошла на конфликт и стала требовать от риелтора полученный им гонорар назад.
«Почему риелтор руководствовался
отмененной редакцией закона – не знаю.
Думаю, дело не только в его личном интересе получить комиссию. Он мог просто
ошибиться, да это теперь уже не важно», –
резюмирует Гранат.

Согласно купленным билетам
О том, как попасть на ЧМ-2018 и не попасть на деньги

это наличие оригинального билета, оформленного на любого
человека, и паспорта болельщика, оформленного на каждого
гостя на основании документа,
подтверждающего личность.
– То есть если данные в
паспорте и билете будут расходиться – это не страшно?
– Главное, чтобы данные не
расходились с вашим гражданским паспортом.

Всего через полгода в Самарской области состоится
главный в ее истории спортивный праздник – чемпионат мира по футболу. Многие тольяттинцы, даже
те, кто раньше не интересовался этим видом спорта,
неожиданно для самих себя озадачились покупкой
билета на матчи: когда мундиаль так близко, появляется желание продемонстрировать в Instagram свою
причастность к столь масштабному событию. Однако
новоявленные болельщики сталкиваются с неожиданными для себя проблемами. Оказывается, попасть
на новую самарскую арену совсем не просто. «ПН»
решил разобраться в вопросах приобретения заветной
контрамарки.
Илья Кириллов
ilyakirillov@mail.ru

Официальная лотерея

Главное, что нужно знать: билет
под купол «Самара Арены» на
матчи мундиаля – это лотерейный приз, за который еще нужно и заплатить. Работает это
следующим образом: всем, кто
хочет попасть на игры, первым
делом надо пройти регистрацию
на сайте FIFA. Только после
этого пользователь попадет на
страницу, где можно подать заявку на покупку билета. У граждан России есть преимущество
перед всеми остальными покупателями – доступна специальная категория билетов для резидентов страны-организатора.
Для нас минимальная стоимость контрамарки составляет 1,28 тыс. рублей, тогда как
для иностранцев – $105. Но за
1,28 тыс. вы получите далеко не
самое лучшее место – на верхних
трибунах за воротами и только
на матчи в группах. То же самое
место на полуфиналах будет
стоить уже 4,48 тыс. рублей, а на
финал – 7,04 тыс. За «хорошие»
места придется заплатить от
6,3 тыс. до 66 тыс. рублей.
Насколько важных моментов.
Все билеты именные, при подаче
заявки требуется указать номер
паспорта. Один человек может
подать заявку максимум на четы-

ре билета на один матч – для себя
и для трех своих гостей (также
нужно будет указать номера их
паспортов). При этом каждый человек может претендовать только на один билет на один матч,
то есть подать четыре заявки от
компании из четырех человек,
чтобы увеличить шансы на победу в лотерее, не получится. Один
заявитель может подать билеты
максимум на семь матчей.
Итак, регистрация пройдена, выбран желаемый вариант
билетов и подана заявка на них.
А что потом? А потом остается
ждать итогов «лотереи» и надеяться на удачу. Надо понимать,
что на матчи чемпионата хотят
попасть миллионы болельщи-

Все билеты именные, при подаче заявки требуется указать номер паспорта. Один человек может
подать заявку максимум на четыре билета
на один матч – для себя и для трех своих гостей.
«Недавно FIFA в несколько раз увеличила штрафы за простую перепродажу своего собственного билета.
Так что говорить о каких-то непонятных организациях, торгующих билетами чуть ли не оптом?» – задаются
вопросом специалисты.

сяце поступило 3 141 163 запроса на приобретение билетов.

Мне не повезло

Допустим, заявитель не прошел
«отсев» и радостная весточка от
FIFA улетела к кому-то другому.
Что делать в этом случае? Ну,
во-первых, надеяться на следующий розыгрыш, а во-вторых,

За 1,28 тыс. рублей вы получите самое «плохое» место, на самых верхних трибунах за
воротами и только на матчи в группах. То же
самое место на полуфиналах будет стоить
уже 4,48 тыс. рублей, а на финал – 7,04 тыс.
ков, и «розыгрыш» билетов –
это единственно справедливый
способ их распространения. Розыгрыши проходят в несколько
этапов: первые уже состоялись
в прошлом году, а финальный
стартует 18 апреля. Прямо сейчас идет третий этап розыгрыша, который завершится 31 января. Как сообщает оргкомитет
чемпионата, только в этом ме-

летам. Но, похоже, не фартит. Волнуюсь, что к концу
месяца могу и с вашими предложениями пролететь или
позиции сохранятся?
– Надеюсь, билеты у наших продавцов не кончатся. Но
после лотереи они поднимут
цены. Я уверен. Так было после
жеребьевки.
– Куда выше-то. И так в
десять раз!

на свободную продажу в кассах
непосредственно перед играми.
Впрочем, последний вариант
маловероятен.
Многие футбольные фанаты на профильных форумах
высказали мнение, что в регионах на групповые матчи организаторы продать все билеты
не смогут. Так было на Кубке
конфедераций и даже на ЧМ в

Бразилии. Поэтому там за неделю до игр билеты, которые
ранее продавались только через
сайт оргкомитета, появились в
кассах. Однако организаторы
предстоящего мундиаля требуют от фаната, кроме билета,
специальный «паспорт болельщика». Этот документ нужно
оформлять заранее, по номерам своих билетных заявок.
Без паспорта на стадион попросту не пустят, а стало быть,
и контрамарки в свободной
продаже будут неактуальны.
Впрочем, FIFA заинтересована
в максимальной реализации
билетов, и, возможно, в кассах
будут выдавать какой-нибудь
«временный ID».

го расписания. Вот только цены
там далеки от официальных.
Так, например, самый дешевый билет четвертой категории на матч Коста-Рика
– Сербия, который состоится
в Самаре 17 июля, стоит от
12,5 до 15 тыс. рублей. Напомним, его официальная цена
1,28 тыс. рублей. А средняя цена
за третью, вторую и первую
категорию составляет 22 тыс.,
35 тыс. и 40 тыс. соответственно.
Нам стало интересно, как эти
ребята продают билеты, которые по правилам должны быть
именными. Для выяснения мы
связались с менеджером одной
из организаций.

Чего не нужно делать

– Добрый день. Скажите,
а билеты на ЧМ-18, купленные через вас, будут именными или нет?
– Да. Билеты на матчи ЧМ2018 – именные. Но необязательно, чтобы на них было
написано ваше имя. Главное
правило прохода на стадион –

Совершенно точно не нужно
обращаться к перекупщикам. В
интернете мы с ходу нашли с десяток красивых сайтов, оформленных по брендбуку ЧМ-2018,
которые предлагают билеты в
любые сектора самарского стадиона на любые матчи известно-

– Спасибо. Будем думать. Я
правильно понимаю, что у вас
билеты во все сектора в наличии? Меня Самара интересует.
– Если предложение есть –
значит есть билет.
– Я понял. Просто жду
окончания последнего тура
лотереи по официальным би-

– Цену устанавливает продавец, он также вправе менять
ее на свое усмотрение. Мы же
лишь контролируем оригинальность билетов и вопросы доставки. Нас уведомили о ценах
на матч, и мы установили их на
сайте. К сожалению, мы не занимаемся ценообразованием.

Руслан ПЕТЕНИН, директор компании BiletTLT:
– Ни в коем случае не покупайте что-либо у таких контор!
Надо понимать одну важную вещь: FIFA – это билетная мафия. А стало быть, в свой бизнес они никого и никогда не пустят. Я имею в виду нас, порядочных представителей билетного бизнеса. Таким образом, заниматься продажей билетов
на мундиаль, кроме самой FIFA, могут только непорядочные
товарищи в нарушение правил, или, проще говоря, другая билетная мафия.
Недавно FIFA в несколько раз увеличила штрафы за простую перепродажу своего собственного билета. То есть даже
обычный гражданин, который по какой-то причине не может
пойти на матч, не имеет права продать свою контрамарку. Так
что говорить о каких-то непонятных организациях, торгующих
билетами чуть ли не оптом? Среди них большинство – это однодневки, задача которых – обворовать вас. Таких мошенников
немало и в сфере «простого» билетного бизнеса, а тут, когда
цены просто заоблачные, их нужно опасаться втройне.
Допустим, купили вы у них билет через интернет. Деньги
с карточки списались, но где уверенность, что вам привезут
контрамарку? Куда идти, кого искать? А если и привезут, где
гарантия, что это не простая липа, распечатанная на цветном
принтере. Иными словами, участвуйте в лотерее и приобретайте билеты в официальных точках выдачи FIFA.
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тест драйверы

Мягко стелем на Subaru XV второго поколения
«Честно говоря, мы совсем не субаристы», – с ходу заявили тестдрайверы «ПН», зайдя в салон «Арена-Авто», официального дилера марки в Тольятти. «Ничего страшного. Вот ключи, вот путевой
лист. Наслаждайтесь поездкой», – доброжелательно ответили
менеджеры. На парковке нас ожидал Subaru XV второго поколения
в маркетинговом оранжевом цвете. Визуально автомобиль практически не отличается от своего предшественника, а остальные впечатления и выводы мы компактно упаковали в текст, который вы
можете прочитать ниже.
Андрей Саймаков
avsaimakov@mail.ru

Камикадзе, Плеяды, Макрей

Автомобиль Subaru впервые появляется в нашей рубрике, поэтому нам
показалось уместным начать ревью на
XV с истории марки.
«Если собираетесь делать автомобиль, вы должны делать совершенный
автомобиль», – любил по случаю и
без говорить Кэндзи Кита, создатель
Subaru. Довольно пафосное заявление, но такими высказываниями в разное время бросались все руководители
японских дзайбацу. Впоследствии их
писали на табличках и развешивали
около конвейера для мотивации работников, а еще позже развили во всевозможные канбаны. Однако, по воспоминаниям современников, господин
Кита проповедовал то, что исповедовал – в истории японского автомобилестроения не было более одержимого
человека.
Как и многие другие японские
концерны Fuji Heavy, корпорация,
владеющая брендом Subaru, начинала с производства военной техники. Например, японские летчикикамикадзе использовали для таранов
исключительно самолеты Fuji. После
войны компания «переобулась» и
перешла на продукцию гражданского
назначения. Деталь, которая хорошо
характеризует Кендзи Кита: он долго
выбирал название для автомобильной марки и даже устроил всеяпон-

К сожалению, тут никаких
откровений – эта машина
не для гонок. По нашим
замерам, она не выезжает даже из 11 секунд при
разгоне от 0 до 100 км/ч.
Ситуацию усугубляет вариатор, так как эта
трансмиссия в принципе
имеет овощной характер.
Наличие надрулевых переключателей скоростей
в данной ситуации и вовсе
выглядит как оксюморон,
так как переключать-то и
нечего.
Также нам не понравился надсадный вой, ко-

Загибайте пальцы: увеличилась колесная база, свесы, напротив, стали
короче, авто прибавило в габаритах по
ширине, а изменений в салоне просто
не счесть.
Что делает человек, который первый раз садится в новый автомобиль?
Одно из двух – опускает солнцезащитный козырек или включает магнитолу.
Мы начали с козырька, за которым
обнаружили зеркало с подсветкой. Не
удивились, так как эта опция есть даже
в бюджетниках. А вот медиасистема просто поразила. XV, в общем-то,
нельзя отнести к премиум-сегменту,
но звук здесь будто бы позаимствован
у какого-нибудь породистого немца.
Хорошие высокие, уверенные средние и внушительные низкие частоты!
Смелое заявление – даже аудиофилы
не будут ворчать.
Увы, об интерфейсе медиасистемы
добрых слов у нас меньше. Да, экран
может похвастаться яркими цветами и
имеет большую диагональ (8 дюймов),
но есть вопрос к людям, которые занимались дизайном иконок и шрифтов.
Уважаемые, вы в курсе, что времена,
когда Windows XP была актуальной
операционной системой, уже давно
прошли?
Еще пара претензий, связанных со
старомодными решениями в интерьере. Боковые панели дверей оформлены
вставками «под карбон», причем сзади
они сделаны из заметно более дешевого материала, чем спереди. Кнопки подогрева сидений – тоже этакий
ретровейв. Кажется, они кочуют из

XV, в общем-то,
нельзя отнести
к премиумсегменту, но звук
здесь будто бы
позаимствован у
какого-нибудь породистого немца.

Несмотря на название и визуализацию логотипа, Subaru
не хватала звезд с неба до середины 90-х годов, пока
у нее не случился роман с легендой автоспорта Колином
Макреем.
ский конкурс с солидным призом,
но в итоге остался недоволен всеми
предложенными вариантами и занялся неймингом сам. Получилось
отлично: слово «субару» – это японское название звездного скопления
Плеяды в созвездии Тельца.
Несмотря на нейминг и визуализацию логотипа, компания не хватала
звезд с неба до середины 90-х годов,
пока у нее не случился роман с легендой автоспорта Колином Макреем.
Почти все свои основные достижения шотландский раллийный гонщик
совершил, управляя автомобилем
Subaru Imreza WRX. Ну а дальше вот
это вот все: культ вокруг марки, наклейки «I’m Subarist», клубы по всему
миру. Модель XV – это кроссовая версия Imreza пятого поколения.

одной модели Subaru в другую уже лет
20, поэтому сильно контрастируют с
фактурой пластика и внешним видом
других кнопок.
Впрочем, об этих мелочах напрочь
забываешь, когда решаешь разместиться на заднем диване XV. Как, ну
вот как японцам удалось оставить там
так много свободного места? Даже
мужчины ростом под метр девяносто
будут чувствовать себя комфортно, а
уж девушки 165–170 и вовсе смогут закидывать ногу на ногу. И еще один совсем уж пустяк, но весьма приятный:
помимо автоматического режима, стеклоподъемники водителя и переднего
пассажира имеют доводчик, который
притормаживает движение стекла за
5 сантиметров до кромки двери.

Звук, карбон, 8 дюймов

Покинув парковку дилерского центра
Subaru, который, к слову, теперь находится на Южном шоссе, тест-драйверы
сразу же отправились в сторону села
Ягодное, где намеревались устроить
легкий офф-роад XV. По пути, проезжая мимо ОЭЗ «Тольятти», мы немного нарушили скоростной режим,
чтобы оценить динамику автомобиля.

Как мы уже отметили, экстерьер XV
японцы почти не изменили по сравнению с предыдущим поколением. Да и
зачем? Авто выглядит весьма актуально и в 2018-м. А вот над конструкцией автомобиля и дизайном интерьера
поработала большая команда, потому
что на деле это совсем новая машина.

Вариатор, X-Mode, обрыв

Зачем нужно покупать XV? Из-за мягкой подвески. Она тут просто царская! Автомобиль
гасит почти все колебания и неровности асфальта. У нас возникло полное ощущение
того, что мы едем не на вседорожнике, а на бизнес-седане.

торый издавал двигатель
XV при ускорении, врываясь в деловой наш разговор.
Справедливости
ради нужно отметить, что
в остальном шумоизоляция автомобиля на высоком для своего класса
уровне. Тут определенно
тише, чем в любом другом
японском не премиальном
кроссовере.
Еще не добравшись до
Ягодного, мы поняли, зачем нужно покупать XV
– из-за мягкой походки.
Подвеска тут просто царская! Автомобиль гасит
почти все колебания и неровности асфальта. У нас
возникло полное ощущение, что мы едем не на вседорожнике, а на бизнесседане.
Наши восторги усилились, когда мы наконец
выехали на обрыв около
ресторана «Усадьба». XV
бодро скакал по буеракам,
демонстрируя удивительную управляемость. Фирменная система помощи
при движении по бездорожью X-Mode позволяет
даже новичкам наваливать по целине, словно
они только что с отличием
окончили курсы по раллийным гонкам. Ей-богу,
управляемость просто феноменальная…
У XV есть недостатки,
и самый главный – это, конечно же, внушительный
ценник. Но в последних
двух абзацах обозначены
очень веские причины, почему стоит приобретать
именно этот автомобиль,
а не какого-нибудь корейца или другого японца. Ну
а легендарный шильдик
определенно добавит несколько очков к вашему
ЧСВ.
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Только мы с конем

(15 минут), с запряженной каретой – 2 тыс. рублей (30 минут).
В «Нашей конюшне» расценки
на фотосессию – 500–1000 рублей (30–60 минут). Стоимость
фотосессий любых видов в конном клубе «Эскадрон» – 1,5 тыс.
рублей за час при условии, что
фотографироваться будет один
человек и только на территории
клуба.

Где покататься на лошадях в Тольятти
Конный спорт не входит в число зимних, однако вполне
может встать в один ряд с традиционными активностями
этого времени года – лыжами, сноубордом, катанием на
коньках, санках, «ватрушках» и ледянках. Ведь верховая
езда – это физические упражнения, которые согревают
и при минусовой температуре. На прошедшей неделе
«ПН» выяснил, где в Тольятти можно научиться держаться в седле и во сколько обойдется содержание собственного коня.
Валерия Вавилина
valeriyavavilina@yandex.ru

Приобрести скакуна

По словам берейторов (специалистов по верховой езде), сейчас
в России цены на лошадей начинаются от 30 тыс. рублей. Правда,
за такую небольшую сумму можно приобрести только пожилое
животное, которое точно не сможет принимать участие в соревнованиях или работать. Около
50 тыс. рублей стоят лошади, которые изначально выращиваются
на убой, имеют заболевания или
необъезженные жеребцы. Цены
на хороших, породистых животных достигают 500 тыс. рублей, а
элитные скакуны обойдутся еще
дороже. Стоит сказать, что стоимость довольно сильно варьируется, так как на ценник влияют не
только порода, но еще и характер,
способности, окрас, податливость
дрессуре и прочие нюансы.
«Однако приобретение лошади
– это самая незначительная трата из предстоящих расходов. Содержание скакуна может серьезно
ударить по кошельку. Так, месяц
постоя на конюшне в среднем стоит от 10–15 тыс. рублей», – снисходительно улыбаются берейторы.
Такую услугу в Тольятти
предоставляют многие конные
клубы. В сумму обычно входят
аренда места в конюшне и рацион (овес, отруби, сено, трава). К
тому же за животными наблюдает ветеринарный врач. Но и это
не все затраты. Поэтому, если на
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Сохранить равновесие

покупку коня будут потрачены
все сбережения, от идеи его приобретения лучше отказаться. В
таком случае стать наездником
можно временно – арендовав лошадь, например, на месяц. Так, в
АНО «Кони-Парк» аренда будет
стоить 10 тыс. рублей.

Прокатиться на санях

Те, кто сомневается в своей способности усидеть в седле, могут
оплатить курс занятий с инструктором или же выбраться
для пробы на разовую прогулку. Стоимость месяца занятий в
конном клубе «Эскадрон» – от
2 тыс. рублей (один раз в неделю)
до 4 тыс. (три раза в неделю). Индивидуальный урок обойдется в
800 рублей за час (теория плюс
практика). Час конной прогулки
в поводу будет стоить 1,1 тыс. рублей, аллюром рысью – 1,2 тыс.,
а галопом – 1,4 тыс. К последним
двум видам прогулки допускаются только опытные всадники.
В «Кони-Парке» за 100 рублей
можно прокатиться один круг по

«В процессе верховой езды в работу включаются все основные группы
мышц тела. Это происходит на рефлекторном уровне, поскольку всадник,
двигаясь вместе с конем, инстинктивно стремится сохранить равновесие», –
отмечают специалисты.

Индивидуальные занятия в
конноспортивном клубе «Импульс» обойдутся в 600 рублей
за час и 400 – за полчаса. На

«Приобретение лошади – это самая незначительная трата из предстоящих расходов. Содержание скакуна может серьезно ударить
по кошельку. Так, месяц постоя на конюшне
в среднем стоит от 10–15 тыс. рублей», – снисходительно улыбаются берейторы.
манежу. Получасовое катание будет стоить 500 рублей, часовое –
в два раза дороже.

100 рублей дешевле занятия
стоят в конном клубе «Наша конюшня». Абонемент сразу на де-

сять уроков можно приобрести за
2 тыс. рублей.
В
загородном
комплексе
«Ранчо» можно прокатиться не
только верхом, но и на лошади,
запряженной в телегу (600–1,2
тыс. рублей за 15–60 минут) и
даже в карету (1–1,9 тыс. рублей
за 15–60 минут).
Те любители лошадей, которым для получения удовольствия от взаимодействия с этими благородными животными
не обязательно на них ездить,
могут просто заказать фотосессию и получить гигабайт снимков на память. На «Ранчо» фотосессия обойдется в 500 рублей

Врачи уверяют, что верховая езда
– не только отличное активное
времяпрепровождение, но хороший метод реабилитации. Так,
почти десять лет в Тольятти функционирует центр иппотерапии и
лечебной верховой езды «Живой
мир». В первых экспериментальных занятиях центра принимали
участие всего пять детей с ДЦП,
сегодня же число посетителей
выросло до 500. Основные заболевания, с которыми обращаются в «Живой мир», – это ДЦП,
синдром Дауна, детский аутизм,
последствия травм, задержка речевого и психоречевого развития,
сколиоз, психоэмоциональные
расстройства.
Иппотерапию как метод лечения начали активно применять
еще в начале ХVIII века. Ведь
общение с лошадьми помогает
достичь физической и психологической гармонии, а верховая
езда развивает координацию и
улучшает физическую форму.
«При верховой езде мышцы спины животных, осуществляя трехмерные движения, массируют
мышцы ног ребенка – внутреннюю сторону бедер, икроножные
мышцы, голеностоп, паховую область, – отмечают специалисты.
– Всадник, стараясь принять на
лошади более надежную и удобную посадку, вынужден плотнее
прижимать ноги к животному,
что увеличивает силу воздействия на его мышцы. В процессе
верховой езды в работу включаются все основные группы
мышц тела. Это происходит на
рефлекторном уровне, поскольку всадник, двигаясь вместе с
конем, инстинктивно стремится
сохранить равновесие, чтобы не
упасть, тем самым побуждая к
активной работе как здоровые,
так и пораженные мышцы, не замечая этого».
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Умный народ

свой среди чужих

Тольятти глазами Алега Видфильда
Обычно человек называет
родиной ту страну, в которой
родился и живет. А что если
за свою жизнь он сменил
несколько стран и в своем
родном городе уже давно
считается иностранцем? На
прошедшей неделе «ПН»
встретился с Алегом Видфильдом. Этот мужчина родился
в Москве, но потом на 30 лет
покинул родину.

Кто: международный бизнесконсультант, 46 лет
Откуда: Сьерра-Леоне, Африка
Сколько прожил в Тольятти:
4 месяца

Валерия Вавилина
valeriyavavilina@yandex.ru

Понять менталитет

Моя мама – русская, отец – британец африканского происхождения.
Он приехал учиться в Москву, где
они и познакомились. Там я и родился. Через три года мы отправились
в Лондон, а затем в Западную Африку – Сьерра-Леоне, где я получил
свое первое образование – бакалавра
общественных наук и права. Позже
я переехал в Великобританию и получил второе образование – магистр
делового администрирования (МВАфинансы).
Сейчас планирую открыть свой
бизнес в России и периодически приезжаю сюда, чтобы понять бизнес-

Нет, мир не боится Путина. Наоборот,
его уважают. На мой взгляд, он мудрый
лидер, знает, что нужно народу, и действует профессионально.

English» и сотрудничаю с другими
лингвистическими центрами России
дистанционно.

Предъявить документы

Впервые я приехал в Россию в сознательном возрасте в 2004 году – посетил Москву, Петербург, Ставрополь,
Тверь и Тольятти. Я попал в иной
мир: тогда меня постоянно останав-

Русские почему-то не помогают друг другу, не поддерживают. Наоборот, вы часто «стреляете себе же в ногу»:
если у меня не получилось, то и у тебя не должно.
менталитет и динамику рыночной
экономики. В современном мире
можно открыть офис в любом уголке мира и из него работать удаленно.
Тольятти – один из городов, которыми я интересуюсь, потому что это небольшой и спокойный город, к тому
же здесь меньше конкуренции и расходы на бизнес не так велики.
Пока же я разбираюсь в юридических, налоговых и других вопросах, параллельно провожу бизнесконсультации, веду Английский
разговорный бизнес-клуб в центре
изучения иностранных языков «Go!

ливали полицейские и требовали показать документы, к тому же всегда в
довольно грубой форме. А это, как вы
понимаете, сильно давит психологически.
Мне казалось странным, что, для
того чтобы получить какие-то бумаги,
надо было вставать в шесть утра и полдня сидеть в очереди. Так не должно
быть! Страна, в которой люди тратят
на подобные мелочи огромное количество времени, никогда не будет богатой. Сегодня ситуация изменилась
– меня перестали останавливать на
улицах, власти открыли множество

центров типа МФЦ, которые ускорили процессы с документами, в целом
жить тут стало приятнее.
Россия – огромная страна. У вас
множество возможностей, которые
вы, однако, не умеете использовать. И,
да, мне нравится Путин: он знает, что
нужно народу, действует профессионально. Жаль только, что многие директора и менеджеры не справляются
с современными бизнес-методиками,
которые помогут быстрой социальноэкономической динамике и развитию
России. Я бы не сказал, что мир боится Путина. На самом деле его уважают.

Пересмотреть позицию

Русские – очень закрытые и прямолинейные. Чтобы достучаться до них,
нужно найти правильный подход.
Если вы кого-то любите, то готовы
сделать все, что угодно, но если вам
кто-то не нравится, то переубедить
уже невозможно. Русский человек
как ежик: что-то не так – и он сразу
закрывается и выставляет колючки.
И ты должен знать, как действовать,
чтобы расположить его к себе.
Еще я заметил, что русские очень
любопытны: задают много вопросов,
особенно личных. Но самое главное
– вы не помогаете друг другу, не поддерживаете, а, наоборот, «стреляете
себе же в ногу»: если у меня не получилось, то и у тебя не должно.
При этом в России умный народ.
99% населения – образованные люди.
Да, у вас много десятилетий насаждалась социальная система, которая не
позволяла людям думать и развиваться, все были равны и находились под
одним контролирующим режимом.
Сейчас же люди начинают постепенно набирать силы. Поэтому считаю,
будущее за Россией, Африкой и Азией: если они начнут эффективно взаимодействовать, Запад пересмотрит
агрессивную позицию по отношению
к России и будет с ней сотрудничать.

ТРЕЗВЫЙ ВЗГЛЯД
Ресторанная критика

Грузинский пациент
Кафе «Sakartvelo»
Коммунистическая, 57

–

с 10.00 до 23.00

кубдари –
480 рублей

712-912

Илья Кириллов
tr-vz@mail.ru

Н

овый год рецензенты встретили в теплом и
гостеприимном
Тбилиси. Подробнее об
этом путешествии мы расскажем позже в рамках
рубрики «На колесах», но,
забегая вперед, сообщим,
что данный вояж добавил
к нашему опыту с десяток
очков – по одному за каждый ресторан. Не подумайте, что мы хвалимся. По
крайней мере, не только.
Просто хотим сказать, что
теперь знаем вкус настоящих хинкали, лобио и хачапури, и потому тольяттинским представителям
кавказской кухни придется нелегко.
А вот, кстати, и первый
в этом году «грузинский
пациент»: перед каникулами одно из кафе в Комсо-

мольском районе сменило
вывеску, и теперь на ней
красуется флаг Грузии. Мы
бывали в этих стенах до ребрендинга, и нам совсем не
понравилось. У нового заведения трудное название
– «Sakartvelo». Это слово,
собственно, можно перевести как «Грузия».
Итак, заходим, осматриваемся. На первый взгляд,
все на месте: из динамиков
льется национальная музыка, стены украшены фотографиями Тбилиси, Мцхеты, Батуми, повсюду рога
(из которых пьют) и даже
на плазме крутят ролики
с пролетами над горными
пиками и ущельями. Но
чего-то все же не хватает.
Несмотря на вполне приличный ремонт, в помещении тускло, а оттого неуютно. Кроме того, рецензенты
ежились от холода.
Меню «Sakartvelo» уместилось в двустороннем
буклете. Впрочем, наиме-

нований тут достаточно, а
главное – никаких заигрываний с европейской или,
прости господи, японской
кухней. Изучив документ,
рецензенты не стали мудрствовать лукаво и заказали
естественный для россиянина грузинский набор:
пять хинкали (по 40 рублей за штуку), овощной
салат (130) и хачапури поимеретински (280).
Первым подали чай (30),
который в холодном помещении пришелся очень
кстати. Отдельный плюсик
«Sakartvelo» получает за
размер чайных чашек: кажется, в наших помещалось
почти пол-литра горячего
напитка.
А вот порция салата не
слишком впечатляла размерами. Конечно, мы еще
не вернулись к местным
реалиям после кавказской
щедрости, но все же хотелось бы побольше. Мелко
нарезанные овощи были
обильно сдобрены кахетинским маслом и тертым
грецким орехом, а оттого
блюдо обладало мощным
ароматом. Вкусно!
Когда принесли хинкали, нам показалось, что они,
наоборот, крупнее тех, что
обычно подавали в стране
«Революции роз». Что до
вкусовых качеств, то тут рецензенты серьезных различий не обнаружили. Другое
дело, что в любом тбилисском заведении на выбор
минимум три варианта начинки, а «Sakartvelo» предлагает только один.
Доедая очень неплохое хачапури, рецензенты
постановили, что повара
кафе справились с задачей
как минимум на твердую
четверку. Заведение подводит не кухня, а освещение
и проблемы с отоплением,
потому финальная оценка
ниже, чем могла бы быть.

Хотим добавки
Бар «1:0 Crossbar»
Спортивная, 4в
с 10.00 до 00.00

есть
морской коктейль
на вулканических камнях –
1495 рублей

744-201

Антон Бортник
tr-vz@mail.ru

С

одной стороны,
тольяттинский
общепит
переживает кризис:
«Фасоль»
закрывается,
«Штаны» давно стоят на
продаже, «Meat Shock»
распродает
оборудование. С другой – в полку
стильных заведений прибыло: на втором этаже ТЦ
«Малина» открылся «1:0
Crossbar». Из названия
следует, что бар позиционирует себя как место для
болельщиков, а по давней
традиции наши спортбары – это плохо декорированные пивнушки с двумя
телевизорами и закуской в
стиле «просроченные крабовые палочки». К счастью,
«1:0» совсем не такой.
Еще на лестнице посетителя встречают большие
репродукции замечатель-

ных работ художникапримитивиста Владимира
Любарова. Стилистика мастера отсылает к периоду
СССР 50-х годов, и рецензенты предвкушали, что
интерьер бара будет выполнен в похожей манере.
Однако мы сильно ошиблись: лишь одна из стен
расписана под Любарова,
но в остальном «Crossbar»
далек от «советов». Тут
вам и лофт, и стимпанк, и
электропанк, и еще много
чего, включая элементы из
IKEA. Но при этом не пестро и очень даже свежо.
Кстати, цены в меню
тоже освежают. Есть и вполне бюджетные позиции для
желающих позавтракать,
но еда в рамках этого предложения настолько легкая,
что голодным рецензентам
не оставалось ничего другого, как заняться изучением
основного списка. Спустя
десять минут официантка
записала в свой блокнот

следующие позиции: две
порции чечевичного супа
(310 рублей), брускетты
гукамоле (125), салат с авокадо и креветками (215),
медальоны из телятины с
грибами в сливочном соусе (325) и чайник черного
«Ассама» (150).
Первыми подали чай и
брускетты. На два ломтика
аппетитного багета была
густо нанесена какая-то
овощная икра, украшенная
зеленью. Рецензенты откусили по кусочку и пришли
к выводу, что бутерброд
очень даже неплох, хотя за
125 рублей икры могли бы
положить и побольше.
Затем мы переключились на суп. Блюдо оказалось нежным и выразительным – каждая ложка
приносила настоящее удовольствие. Но вот незадача: ложек этих получилось
крайне мало. Все-таки
180 мг (если верить меню)
готового продукта не могут
накормить половозрелого
мужчину.
Впрочем, салат и медальоны почти добили чувство голода: кроме того, что
порции были вполне достаточными по объему, они
порадовали замечательным
вкусом. Телятина, истекая
соком и соусом, дымилась
на большой разделочной
доске с инициалами заведения и источала умопомрачительные ароматы. Салат оформили без особых
изысков, но нас поразило
количество участвующих в
нем ингредиентов.
Мы честно признались
сотрудницам «Crossbar»,
что довольны качеством,
но разочарованы нетто некоторых блюд. Возможно,
администрация
сделает
выводы и «подольет» супу
хотя бы еще 100 граммов.
А до тех пор «1:0 Crossbar»
походит в хорошистах.
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