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Андрей Хитун, предприниматель: 
«Если все, что с нами произошло, 
плата за Крым, то это слишком дорого?»3 Дотянуться до звезды 

Кредиторы ИК «Недвижимость»  
претендуют на долю ТРК «Вега»4 Кино и гайцы 

Об автопутешествии по Казахстану и российскому 
югу с крупной суммой денег. Первая серия6

«В расследовании име-
ют место некоторые реаль-
ные факты, которые авторы 
намеренно смешивают с до-
мыслами и некорректными 
оценками», – комментарий 
главы «Ростеха» Сергея Че-
мезова о недвижимости его 
родственников в Испании 
провисел на сайте РБК ров-
но семь минут, после чего 
пресс-служба госкорпора-
ции отозвала собственный 
релиз. Получается, что рас-
следование журналистов о 
целом закрытом поселке в 
Коста-Брава, населенном 
топ-менеджерами «Росте-
ха» и их родственниками, 
вообще осталось без объ-
яснения. 

Бывший президент АВТО- 
ВАЗа Владимир Артяков 
в 2009 году за свои труды 
получил на заводе бонус в 
1,5 млрд рублей (когда он 
затем стал губернатором, 
ему пришлось эти деньги 
задекларировать, иначе бы 
никто ничего и не узнал). 
Через пять месяцев про-
писанная с ним по одному 
адресу пенсионерка купила 
землю на побережье Коста-
Брава. Это реальный факт, 
домысел или некорректная 
оценка? Артяков никогда 
не будет отвечать на этот во-
прос – нет необходимости. 

«Чушь, бумажки и ком-
пот», – ответил премьер 
Дмитрий Медведев на 
фильм «Он вам не Димон» 
и больше не возвращается к 
этой теме, продолжает спо-
койно ходить на работу.

Одновременно с этим 
мы уже третий год видим 
небывалое число анти-
коррупционных арестов: 
министры, губернаторы, 
сенаторы отправляются за 

решетку в прямом эфире 
федеральных телеканалов. 
Бум арестов в провинциях 
– в одной только Самар-
ской области за последний 
год арестованы замглавы 
региональной «Росгвар-
дии» Дмитрий Сазонов, 
глава самарского Фонда 
капитального ремонта Ми-
хаил Архипов, два полков-
ника ФСБ, верхушка то-
льяттинского МЧС, судья 
Автозаводского районного 
суда. С десятью миллиона-
ми «в кармане» арестована 
лучший следователь регио-
на Вера Рабинович. 

И будут новые аре-
сты. По некоторым дан-
ным, Москва требует еще: 
давайте-давайте, этого 
мало, на должности не смо-
трите, работайте, сроки вы-
носите реальные, никаких 
«условок». Все равно кого, 
главное – коррупционеров, 
чтобы со взяткой. Возника-
ет закономерный вопрос: 
почему одним можно, а 
другим нельзя?

Вот вариант ответа. 
В России сложились две 
реальности. В одной выс-
шая российская элита со-
вершенно явно тратит 
больше, чем зарабатывает 
официально. В другой но-
ябрьский арест чиновника 
администрации Автозавод-
ского района за взятку в  
12 тыс. рублей удостаивает-
ся скупой заметки – нико-
му не интересно, тут людей 
поважнее пачками берут.

Еще лет десять назад все 
было иначе. Чиновники, 
силовики, судьи, не говоря 
уже о мэрах, региональных 
министрах и губернаторах, 
обладали негласной «ли-
цензией на коррупцию». 
Местные элиты контроли-
ровали вверенную терри-
торию, обеспечивали со-
циальную стабильность и 

нужный процент голосов, 
а взамен получали право 
стричь баранов. Мздоим-
ство пронизало все сферы 
жизни России, сверху дони-
зу, вдоль и поперек. Но вот 
теперь правила меняются 
прямо у нас на глазах. При-
чина – сложная экономиче-
ская ситуация в стране.

Западные санкции за 
Крым привели к существен-
ному сокращению «пиро-
га». Денег стало меньше, 
причем не только на яхты 
и дворцы для высших оли-
гархов (строго говоря, они 
и не олигархи, им просто на 
некоторое время позволено 
постоять около потока), но 
и на обеспечение функцио-
нирования государствен-
ных институтов – пенсии, 
зарплаты бюджетников, 
наука, армия, дороги. Ла-
виной арестов провинци-
альных коррупционеров 
власть и ее окружение 
практически открытым 

текстом посылают сигнал: 
все, ваша лицензия на кор-
рупцию отозвана, денег 
мало, нам самим не хватает, 
да и пенсии нечем платить. 
Воровать больше нельзя, 
живите на зарплату.

Это очень обидное и не-
справедливое обстоятель-
ство. А главное – антикор-
рупционная кампания, судя 
по реакции, а вернее ее от-
сутствию, совершенно не от-
вечает запросам общества.

Миллионы людей стро-
или карьеры в расчете 
именно на коррупционный 
заработок. Разве кто-то в 
здравом уме пойдет бес-
платно работать депута-
том? Разве можно прожить 
на зарплату судьи или сле-
дователя на том уровне, 
который предполагает этот 
статус? 

Государство, по сути, 
само приучило людей к 
коррупции, сделало ее ря-
довым явлением. Недавнее 

расследование об имуще-
стве семьи Жириновско-
го никоим образом не от-
разилось на его рейтинге. 
Основная реакция на кор-
рупционера – зависть.

Коррупция не раздража-
ет. Когда силовики задер-
живают очередного мздоим-
ца, население не осуждает, в 
глубине души понимая, что 
будь они на месте этого на-
чальника, то вели бы себя 
так же. 

Коррупция доступна. 
Разве так уж сложно устро-
иться на работу в ГИБДД? 
Разве для этого надо быть 
чьим-то сыном?

Коррупция удобна. 
Миллионы россиян за 
долгие годы приучились 
решать многие вопросы, 
просто «сунув кому надо»: 
устраивать ребенка в ин-
ститут, получать боль-
ничный, ехать на машине 
быстро. Вы видели, чтобы 
кто-то что-то всерьез делал 

для борьбы с низовой кор-
рупцией?

Именно поэтому Сер-
гей Чемезов может вообще 
не отвечать на вопросы об 
имуществе его родственни-
ков – его некому осуждать, 
кроме незначительной гор-
стки хипстеров, начитав-
шихся книжек про Синга-
пур и Швецию.

Что же до рядовых проку-
роров, налоговиков, судей и 
чиновников, которых сейчас 
пачками арестовывают, то 
им можно только пожелать 
набраться терпения и поло-
житься на экономический 
рост в стране – когда-нибудь 
же он начнется. Денег снова 
станет больше, и им снова 
негласно разрешат брать 
взятки – взамен на верную 
службу начальнику. Да, сей-
час лицензия на коррупцию 
отозвана, но ее обязательно 
вернут – по-другому этой 
страной управлять практи-
чески невозможно.

Федор Григорьев
office@ponedelnik.info

Лицензия на коррупцию
Почему Россию накрыла волна арестов за взятки

Месяца не проходит, чтобы в новостях не 
появилось сообщение о громком задержании 
какого-нибудь губернатора, министра или 
сенатора. Что уж говорить об арестах уровнем 
ниже – разоблачения какого-нибудь следова-
теля, прокурора или налоговика в провинции 
стали делом обыденным. Одновременно с этим 
мы видим расследования условного Навально-
го: все эти дворцы и латифундии, владельцам 
которых не делается ровным счетом ничего. 
Что же происходит?

Согласно «Божественной комедии» Данте, мздоимцы (говоря современным язы-
ком, коррупционеры) попадают в восьмой круг ада. Там они кипят в смоле. В тех, 
кто высунется, черти вонзают багры. Автор гравюры – Гюстав Доре, 1860 год.

*Подробности у администратора. День бургера, пиццы, бесплатный  
напиток, женский день, начало выходных, день живой музыки, семей-

ный день, Стерлинг Паб, Предложение действует до 30.04.19. Реклама
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
Самарская область получит из федерального бюд-

жета средства на начало реконструкции автомобильной 
дороги Тольятти – Ягодное. Об этом сообщила пресс-
служба правительства области.

Финансирование будет осуществляться в рамках на-
ционального проекта «Безопасные и качественные ав-
томобильные дороги». Соответствующее распоряжение 
о распределении дополнительных денежных средств на 
реализацию нацпроекта подписал премьер-министр Дми-
трий Медведев.

Вопрос о выделении софинансирования реконструк-
ции дороги активно обсуждался губернатором Самарской 
области Дмитрием Азаровым на уровне Правительства 
РФ. Глава региона акцентировал внимание на необходи-
мости развития Самарско-Тольяттинской агломерации в 
своем послании депутатам Самарской губдумы и жите-
лям региона.

Автомобильная дорога Тольятти – Ягодное обеспечит 
транспортную связь ОЭЗ «Тольятти» и ПАО «АВТО-
ВАЗ» с перспективным мостовым переходом через Волгу 
с обходом Тольятти и выходом на автомобильную дорогу 
М5 «Урал». На строительство мостового перехода из фе-
дерального бюджета с 2019 по 2021 годы выделено 30,8 
млрд рублей. Реализация проекта предусмотрена в рам-
ках комплексного плана модернизации и расширения ма-
гистральной и инфраструктуры в составе федерального 
проекта «Европа — Западный Китай».

ЗА УСПЕХИ В УЧЕБЕ
подведены итоги конкурса на присуждение имен-

ных стипендий аО «аКОМ». В этом году ее получили 
четыре студента химико-технологического факультета 
СамГТУ.

В 2017 году Группа компаний «АКОМ» и Самарский 
государственный технический университет подписали со-
глашение о сотрудничестве. В рамках совместной работы 
предусмотрена подготовка квалифицированных специа-
листов, отвечающих требованиям и специфике современ-
ного промышленного предприятия. «АКОМ» предостав-
ляет студентам возможность производственной практики, 
а выпускникам, проявившим себя наилучшим образом, – 
трудоустройство. Кроме того, «АКОМ» учредил именную 
стипендию лучшим студентам 3–5 курсов, проявивших 
выдающиеся способности в учебной и научной деятель-
ности, проводящих научно-исследовательскую работу по 
проблемам отрасли химических источников тока, литей-
ного производства черных металлов и сплавов, разрабо-
ток инновационных технологий.

Сертификаты на получение именных стипендий 
«АКОМ» в размере 10 тыс. рублей получили Ксения 
Дернова, Евгений Малышев, Алена Умарова и Оксана 
Мякинькова. Успехи молодых людей в учебе и научной 
работе, настойчивость и упорство в достижении постав-
ленных целей характеризуют их как настоящих лидеров 
и будущих профессионалов. По окончании учебы у сту-
дентов есть отличная возможность трудоустроиться на 
предприятия «АКОМ».

ЮНЫЕ АРМЕЙЦЫ
Как передает пресс-служба горадминистрации, То-

льятти готовится к проведению единого дня «Юнар-
мии». 3 апреля на базе войсковой части № 21208 про-
шло выездное рабочее совещание по организации 
слета юнармейцев, который состоится в нашем городе 
27 апреля.

Вместе с рабочей группой, куда вошли начальник шта-
ба Тольяттинского отделения «Юнармии» Михаил Ду-
бянский, представители военных комиссариатов, специ-
алисты департамента образования и директора городских 
школ, в совещании приняли участие начальник штаба 
Самарского регионального отделения «Юнармии» Алек-
сей Родионов, заместитель руководителя департамента 
по делам молодежи министерства образования и науки 
Самарской области Елена Князева, а также представите-
ли военного комиссариата Самарской области. Основной 
вопрос, который они обсудили, касался программы пред-
стоящего мероприятия.

Единый день «Юнармии» стартует в 10.00. Для юнар-
мейцев будут организованы военизированная эстафета, 
смотр строевой подготовки и квест «История Победы». 
Помимо соревнований, будущих защитников Отечества 
из Тольятти, Самары, Жигулевска и Ставропольского 
района ждут знакомство с выставкой военной техники, 
которую организует Парковый комплекс истории тех-
ники имени К.Г. Сахарова, показательные выступления 
личного состава войсковой части № 21208, полевая кухня 
и праздничный концерт. 

НОВОСТИ

Тепло и деньги
На прошлой неделе тыся-
чи тольяттинцев получили 
обновленные квитанции 
квартплаты с корректи-
ровкой. Как несложно до-
гадаться, корректировка 
граждан не порадовала. 
Специалисты от «Энерго-
сбыТ Плюс», поставщика 
теплоэнергии, вовсю ведут 
разъяснительную работу 
со старшими по домам и 
микрорайонам, объясняя 
механизм формирования 
обновленных ценников. 

Главная причина удо-
рожания тепла – в том, что 
основная часть жителей 
перешла на прямые дого-
воры с сентября и октября 
2018 года, в период пико-
вого потребления тепло-
вой энергии. В этой связи в 
корректировках от «Энер-
госбыТ Плюс» сложилась 
максимальная разница 
между фактическим и рас-
четным потреблением. В 
свою очередь управляющие 
компании должны будут 
делать соответствующую 
корректировку за свой пе-
риод обслуживания. 

Еще одна причина по-
ложительной динамики 
– суровая, по сравнению с  
2017 годом, зима года 2018-
го. В частности, средняя 

температура наружного 
воздуха за отопительный 
период в 2017 году соста-
вила -1,5 градуса против -4 
градусов в 2018-м.

погоны и гормоны
Пока одни объясняют удо-
рожание своих услуг, дру-
гие отчитываются за не-
подобающее поведение. 
Жительница Самары Ана-
стасия Липатова смогла 
пробиться на шоу «Дом-2», 
чтобы завоевать сердце та-
мошнего «женского маг-
нита» Дмитрия Абрамова. 
Настя почувствовала при-
ступ любви к нему прямо 

через телевизор, и, появив-
шись в передаче, рассказа-
ла, что раньше работала в 
полиции.

На самом деле девушка 
не просто когда-то работала, 
а оказалась действующим 
сотрудником МВД. Она слу-
жит оператором на линии 
«02», и, чтобы освободиться 
от должностных обязанно-
стей, написала заявление на 
учебный отпуск, а на самом 
деле нырнула в омут люб-
ви на шоу «Дом-2». Руко-

водство, включив однажды 
телевизор, с удивлением 
обнаружило, чему на самом 
деле учится их сотрудница. 
Теперь Настю, вероятнее 
всего, вызовут в самарское 

МВД и лишат корочки со-
трудника правоохранитель-
ных органов.

СТрельба и СТароСТь
А вообще женщин лучше 
не обижать – это может 
плохо кончиться. Вот, к 
примеру, что произошло 
на Волжском бульваре в 
Москве: молодой водитель 
пикапа чудом остался жив, 
когда рядом с его головой 
просвистела пуля, оста-
вив дырку в лобовом сте-

кле. Оказалось, что парень 
чем-то разозлил бабушку-
инвалида, управлявшую 
старенькой Mazda.

По словам пострадав-
шего, пенсионерка на своей 
машине несколько раз его 
подрезала, а затем открыла 
стрельбу. Москвич не рас-
терялся и стал преследо-
вать хулиганку, при этом 
звоня в полицию. Погоня 
продолжалось не меньше 
10 километров, а задержать 
подозреваемую удалось 
около Таганской площади. 
Сейчас полиция выясняет, 
из какого оружия велась 
стрельба, и если оно было 
огнестрельным, хулиганке 
грозит уголовное преследо-
вание.

диван и папа
Возможно, бабуля разнерв-
ничалась из-за дефицита 
внимания. Действительно: 
молодым надо больше об-
щаться со стариками, хотя 
бы ради того, чтобы не про-

исходило курьезных ситуа-
ций. Так, житель столицы 
обратился в полицию с 
просьбой найти им же про-
данный диван.

Мужчина рассказал, 
что решил избавиться от 
старой мебели своего по-
жилого отца, не ставя роди-
теля в известность, и поме-
стил объявление на Avito. 
Пенсионер же, узнав, что 
его мебель обошлась ново-
му хозяину в 5 тыс. рублей, 
схватился за голову. Ока-
зывается, в нише дивана 
пенсионер устроил неболь-
шой тайник, в котором хра-
нил все свои «похоронные» 
деньги – 175 тыс.

лед и Солнце 
Приятно, что хоть власть 
имущие стараются не 
обделить стариков своим 
вниманием. Вот петербур-
женка Наталья Вахлова, 
пожаловавшаяся на ледя-
ные торосы у автобусной 
остановки, уже получила 

ответ от государственно-
го казенного учреждения 
«Центр комплексного бла-
гоустройства»: «Проблема 
устранена». Об этом Ната-
лья Вахлова рассказала в 
своем Twitter.

Правда, есть нюанс: жа-
лоба на обледенение, ме-
шавшее пенсионерке пере-
двигаться по городу, была 
направлена чиновникам 25 
января, а ответ поступил 
3 марта. В подтверждение 
того, что проблемы более 
не существует, казенное 
учреждение снабдило отчет 
фотографией залитой солн-
цем весенней улицы. Новая 
технология уборки снега и 
льда обрадовала пользова-
телей питерских соцсетей, 
и теперь они активно об-
суждают перспективы от-
каза от традиционных ме-
тодов зимней уборки улиц.

Кино и брызги
Кстати, заграница в смысле 
технологий тоже активно 
развивается. Уникальный 
культурный объект стал 
доступен жителям и го-
стям Амстердама: отныне 
там функционирует 5D-
порнокинотеатр, который 
вызвал большой интерес 
публики. У заведения все-
го один зал на 18 персон, 
но ощущения от него неза-
бываемые: фильмы транс-
лируются в формате 3D с 
дополнительными эффек-
тами: водой, ветром, мыль-
ными пузырями и снегом.

«Мы работаем не толь-
ко для туристов. Забавно, 
но в Амстердаме даже гол-
ландцы выстраиваются в 
очередь за необычными 
ощущениями», – расска-
зала журналистам хозяйка 
заведения, которое почти 
круглосуточно открыто в 
квартале красных фонарей.

«Мы работаем не только для туристов. Приходите к нам вместе с женой, посмейтесь, по-
пробуйте что-то новое», – рассказывает журналистам хозяйка 5D-порнокинотеатра, который 
открылся в Амстердаме.

Согревающие технологии
Обзор событий в Тольятти, России и мире с 1 по 7 апреля

Тольяттинцы получили скорректированные 
платежки за тепло. Сотрудница самарской 
полиции сбежала с работы в «Дом-2». Одна 
московская пенсионерка устроила пальбу  
и может потерять свободу, а другой пенсионер 
уже потерял 175 тыс. рублей из-за глупости 
сына. Чиновники Петербурга дождались, когда 
солнце растопит лед, и отчитались в успешной 
уборке. Новый технологичный кинотеатр про-
извел фурор в Амстердаме. 

Молодой водитель пикапа чудом остался 
жив, когда рядом с его головой просви-
стела пуля, оставив дырку в стекле. Па-
рень чем-то разозлил бабушку-инвалида, 
управлявшую старенькой Mazda.

Федор Григорьев
office@ponedelnik.info
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– Андрей Николаевич, в по-
следнее время появляется 
много публикаций о развитии 
и экономическом росте нашего 
региона, улучшении его инве-
стиционной привлекательно-
сти, повышенном рейтинге от 
уважаемых агентств. Как вы 
считаете, мы действительно 
находимся на пороге глобаль-
ного экономического роста? 

– Я к рейтингам, так же как 
и к Росстату, отношусь без дове-
рия. Давайте будем реалистами. 
Да, ВВП у нас растет, но этот рост 
идет за счет увеличения цен: вы-
росли коммунальные расходы, 
цены на продукты, бензин. Мы 
все очень сильно «подорожали». 
При этом малый бизнес продол-
жают добивать. На сегодняш-
ний день у нас есть «регулярная 
армия» в лице госкорпораций, 
а все остальные небольшие про-
мышленные компании и пред-
приниматели – партизаны. И эта 
«партизанщина» процветает не 
от лучшей жизни. 

Буквально три-четыре дня 
назад РБК объявил о намерении 
перевести налоговые платежи в 
рамки Налогового кодекса, что-
бы наполнить проекты по эколо-
гии, утилизации мусора и прочие 
направления. Но для этих целей 
нужно снова всех «постричь». К 
чему это приведет? К очередному 
удорожанию. Вот ввели «Пла-
тон», и транспортные услуги по-
дорожали. А дороги как были 
плохими, так и остались. Ввели 
плату за утилизацию твердых бы-
товых отходов, и оказалось, что у 
нас мусорят квадратные метры. 

Наше правительство всегда 
говорит, что надо начинать биз-
нес с чего-то реального. И это со-
вершенно правильно. Но вот само 
начинает любое дело со сбора де-
нег. Жаль, что предприниматель 
не может сделать точно так же: 
сказать – дайте мне денег, я что-
нибудь построю. А может, и нет. 
Как получится.

Мое личное ощущение от вхо-
дящих звонков и интернета – что у 
нас одни сплошные казино, несу-
ществующие банки и мошенники. 
И как в этом развиваться малому 
бизнесу? На госкорпорации он не 
может работать – все эти конкур-
сы не для простых предпринима-
телей. Бизнес должен работать с 
населением, а у населения растет 
стоимость коммуналки, налоги, а 
доходы падают. И на что рассчи-
тывать тогда? Одна задача – ста-
рое бы сохранить. 

– А если сконцентрировать-
ся непосредственно на Тольят-
ти, какие-то позитивные из-
менения можно отметить? 

– Когда я был маленьким, у 
нас дома висел календарь с ло-

зунгом «Превратим Тольятти в 
город-сад». Это было лет 35 на-
зад. Что за это время произошло? 
Лес у нас сгорел, сад мы не по-
садили, автозавод принадлежит 
иностранным корпорациям, а 
не нам с вами. Вот такие итоги. 
Зато «Крым наш». Я, кстати, это 
поддерживаю. Но если все, что с 
нами происходит и произошло, 
– плата за Крым, то это слишком 
дорого. И на самом деле это по-
пытка оправдать просчеты наших 
многочисленных «эффективных 
менеджеров».

Вот вокруг нашего города ра-
ботают ОЭЗ, ТОР. Что они нам 
дают? Я эффекта от их деятель-
ности не ощущаю. Экология – 
отдельная больная тема. Вокруг 
Тольятти действуют крупные 
химпредприятия, летом дышать 
здесь практически невозможно. 
Но боюсь, они экологии нано-
сят меньший вред, чем реагент, 
которым поливают наши улицы 
зимой. 

Сегодня не смогу дать совет, 
чем можно заниматься, чтобы 
зарабатывать 100 тыс. в месяц, 
а ведь всего пять-семь лет назад 
здесь было поле непаханое – бе-
решь и зарабатываешь. А сейчас 
чем бы ты ни занялся, рискуешь 
по большей части остаться в про-
лете. Кроме того, у бизнеса сегод-
ня «презумпция виновности» – 
он загнан в такие рамки. И если 
власти захотят посадить любого 
человека, это у них получится. 

При этом я патриот, сторонник 
утверждения «где родился, там и 
пригодился». А не бесконечных 
метаний в поисках теплого ме-
ста и региона, где заработаем, а 
потом домой уедем. Эта система 
ротации «эффективных москов-
ских менеджеров» в регионах 
приводит к тому, что называется 
«стратегия выжженной земли». 
Считаю, что наш единственный 
выход – это преобладание во всех 
сферах и отраслях здравого смыс-
ла. Если это произойдет, в России 
все будет расти – и госкорпора-
ции, и бизнес, и население, а мо-
шенников и проходимцев станет 
меньше. 

– Что вы вкладываете в по-
нятие здравого смысла?

– Здравый смысл, в моем по-
нимании, – это основа основ. 
Часто можно услышать такой 

вопрос: вы уважаете наше пра-
вительство? На это у меня есть 
только один ответ: категорически 
нет. Но если спросить, уважаю ли 
я Путина, отвечу: конечно, дай 
бог ему здоровья. Это сильный 

лидер, и он, как может, удержива-
ет эту систему. Если не он, то сно-
ва придет Горбачев или Ельцин, 
наступят смутные времена, и все 
развалится. 

Но есть Путин, а есть мини-
стры, депутаты Госдумы и прочие 
«бояре». Это «рой мух», который 
летит на варенье. И если Путина 
не будет, останутся только эти 
«мухи». И куда мы покатимся? 

Теперь давайте посмотрим, как 
к нам относится государство. Это 
всегда хорошо видно по детям и 
старикам. Может ли сегодня лю-
бой гражданин сказать спасибо 
правительству за пенсионную ре-
форму? Вряд ли. Теперь о детях. 
Каждый, у кого они есть, сталки-
вается с финансовыми проблема-
ми. Мне всегда было интересно: 
почему государство не платит за 
третьего, четвертого, пятого ре-
бенка в семье? Почему тольят-
тинской семье, которая воспи-
тывает семерых детей, не могут 
помочь ни город, ни государство, 
а помогают только соседи? Как 
их воспитать, одеть, прокормить? 
Сколько надо зарабатывать роди-
телям, бабушкам и дедушкам? И в 
это же время товарищи в высоких 
кабинетах рассуждают, можно ли 
на лапше протянуть три месяца. 
И где здесь здравый смысл? 

Вернемся к фразе о городе-
саде. Были у нас Жилкин, Уткин, 
Пушков. Почему они не превра-
щали Тольятти в сад? Что им ме-
шало реализовать этот лозунг? 
Почему не следовали здравому 

смыслу, как это делали прежде, в 
Советском Союзе?

– Вы за возврат в СССР?
– Я за возврат советских цен-

ностей, которые помогали всем 
жить долго и счастливо. За бес-
платное качественное образова-
ние и бесплатную медицинскую 

помощь, а не платные услуги. 
Сегодня же доходит до абсурда: 
человек сам должен поставить 
себе диагноз и уже потом идти 
на платный прием к кардиологу, 
неврологу, хирургу или онкологу. 
А если зайти в какую-то платную 
клинику, то там включается счет-
чик монет. Мой последний опыт 
посещения платных эскулапов 
привел к тому, что я вышел без 
поставленного диагноза, но зато с 
пятью чеками на крупную сумму. 
Вот он – показатель современной 
медицины.

Современное образование – 
это вообще полный маразм, осно-
ванный на кассовом аппарате. 
Налепили на себя ярлыки – это 
лицей, это гимназия, а эта школа 
работает с Российской академией 
наук. И первое, что от тебя требу-
ют в нашей школе, – деньги. Если 
в семье двое детей, 10 тыс. рублей 
отдашь только за их содержание в 
школе или саду. А еще нужны раз-
влечения, ведь детство же долж-
но быть. И какой при этом можно 
брать кредит? Да никакого, иначе 
попадешь в долговую яму.

– Но при этом у наших 
граждан по два и три кредита, 
ведь иначе концы с концами не 
сведешь.

– Да, потому что у наших лю-
дей нет другого варианта. Чело-
век берет займы, потому что не 
может смотреть, как его дети го-
лодают или ходят раздетые. И по-
том, наш народ готов банкротить-
ся. А что ему еще делать, если 
всех поставили в такие рамки? 
И при этом требования растут: 
оплати нам капремонт, вывоз му-
сора. Это, по-вашему, следование 
здравому смыслу?

Сегодня все конкурсы руко-
водителей и системы обучения 
детей и подростков напоминают 
мне фильм «Голодные игры». Там 
народ лишают здравого смысла, 
приучая их работать на систему, 
которая только и может, что вы-
качивать из людей жизненные 
ресурсы. 

– А что вы думаете о вы-
ражении «люди – это новая 
нефть»?

– Люди сегодня даже круче 
нефти – из них можно выкачать 
гораздо больше. До сих пор не 
могу простить одному госбан-
ку, как наши бабушки и дедуш-
ки потеряли свои сбережения в 
конце 80-х. На их накопленные 
средства можно было легко ку-
пить машину, а после девальва-
ции денег хватило на пару ко-
робок конфет и банку икры. И 
это оставили без объяснений: 
просто списали все на Горбачева. 
Вот завтра госбанки решат сно-
ва все похоронить, и будет то же 
самое. Из банковской системы 
Самарской области выкачали за 
пять лет 200 млрд рублей. Про-
сто лишили область оборотного 

капитала. Этих денег больше нет 
– их отдали в два госбанка. Что 
это нам дало? Ничего. 

Вот есть налог на недвижи-
мость. И теперь все кадастровые 
стоимости земли превышают 
рыночную. Единственный выход 
– судиться, доказывать. Но в си-
стеме все сделано для того, чтобы 
ты не смог ничего доказать. Вы-
ход у простых людей один – про-
давать квартиру и переезжать 
в жилье меньшей площади. То 
есть, с одной стороны, надо семьи 
создавать, рожать, российскую 
культуру укреплять. А с другой 
– надо уплотняться, потому что 
так дальше жить экономически 
невыгодно. 

– И как все переустроить?
– Я считаю, что народ у нас 

здравый. Отпетыми негодяями 
не рождаются, плюс живы еще 
воспоминания о честных людях, 
которые жили в Советском Со-
юзе. Менять надо все, конечно, 
с верхушки: ведь если перемены 
пойдут снизу, будет смута. Нель-
зя этого допустить.

Андрей Хитун: «Наши конкурсы руководителей и системы обучения 
детей и подростков напоминают мне фильм «Голодные игры». Там народ 
лишают здравого смысла, приучая их работать на систему, которая только и 
может, что выкачивать из людей жизненные ресурсы». 

Андрей Хитун, предприниматель:
«Если все, что с нами произошло, плата за Крым, то это слишком дорого?»

Финансист Андрей Хитун в большом интервью «ПН» 
говорит о наболевших проблемах, которые мешают се-
годня развиваться тольяттинскому бизнес-сообществу, 
поднимает тему возврата советских ценностей, заявляет 
о необходимости придерживаться здравого смысла при 
управлении регионами, раскрывает тезис «люди – это 
новая нефть» и дает рецепт бескровного переустройства 
российского общества.

Сегодня не смогу дать совет, чем можно зани-
маться, чтобы зарабатывать 100 тыс. в месяц, 
а ведь всего пять-семь лет назад здесь было 
поле непаханое – берешь и зарабатываешь. 
А сейчас чем бы ты ни занялся, рискуешь по 
большей части остаться в пролете.

Наталья Каратеева
karateevan@mail.ru

Из банковской системы Самарской области за 
пять лет выкачали 200 млрд рублей. Просто ли-
шили область оборотного капитала. Этих денег 
больше нет – их отдали в два госбанка. Что это 
нам дало? Ничего.
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Новый налоговый ре-
жим (налог на профес-
сиональный доход) в 
качестве эксперимен-

та введен с 1 января 2019 года в 
четырех пилотных регионах: Мо-
скве, Московской и Калужской 
областях и Татарстане. В этих 
регионах предприниматели с до-
ходом не более 200 тыс. рублей в 
месяц и без наемных работников 
могут установить на свой смарт-
фон приложение «Мой налог» и 
платить через него 4% с доходов 
при работе с физлицами или 6% 
– с компаниями.

Цель спецрежима – легализа-
ция самозанятых граждан, коли-
чество которых, по разным оцен-
кам, достигает в нашей стране 
несколько десятков миллионов 
человек. Если проект будет вос-
требован, его действие распро-
странят на всю территорию стра-
ны. По мнению разработчиков, 
новый режим подходит для пред-
ставителей свободных профессий, 
которые трудятся на себя: риел-
торов, экономистов, консультан-
тов, репетиторов, бэби-ситтеров, 
дизайнеров, фитнес-тренеров, во-
дителей такси, лиц, оказывающих 
услуги по ремонту. Под действие 
закона подпадают и граждане, 
сдающие квартиры в аренду: они 
будут обязаны платить налог с 
дохода для самозанятых по став-
ке 6%. Пенсионерам, продающим 

урожай с собственных грядок, 
предложили вместо регистрации 
продавать свою продукцию на 
специальных ярмарках.

По словам главы «Опоры 
России» Александра Калинина, 
хотя режим и будет действовать 
на территории четырех регионов 
РФ, жителям других субъектов 
он тоже будет доступен: для это-
го нужно приехать в область, где 
проводится эксперимент, и за-
регистрироваться там в качестве 
налогоплательщика. Еще один 
стимул «выйти из тени» носит не 

финансовый, а технологический 
характер: это внедрение мобиль-
ного приложения, через которое 
будет уплачиваться налог. Дан-
ная разработка избавляет чело-
века от необходимости сдавать 
бумажную отчетность, ходить в 
налоговую инспекцию, занимать-
ся бухгалтерией.

Несмотря на позитивные 
моменты, с введением нового 
налогового режима появилось 
множество компаний, которые 
начали оформлять сотрудников 
как «самозанятых», составляя 
с ними договор аренды рабочей 
площади. Выгода работодателя 
очевидна: по новому законода-
тельству, компании, работающие 

с «самозанятыми», получают на-
логовые льготы. То есть в случае, 
если компания уволит своего 
сотрудника и оформит его как 
самозанятого, работодатель не 

только избежит уплаты налогов, 
но может еще и получить льгот-
ные условия от государства. При 
этом зарплата такому сотруднику 
выплачивается полностью «втем-
ную».

По мнению экспертов, в силу 
роста налоговой и фискальной 
нагрузки на предприятия и граж-
дан отдельные предприниматели 
будут рассматривать такой меха-
низм как возможность оптими-
зации налогов, ведь с его помо-
щью компании в первую очередь 
экономят на страховых взносах. 
«Общего масштаба этого пере-
вода на «самозанятость» рядо-
вых сотрудников сейчас не знает 
никто. Закон формально предо-

ставляет работодателям лазейку 
для того, чтобы попытаться пе-
ревести договор с работником из 
формата гражданско-правового 
в формат договора с «самозаня-
тым». Поскольку эта модель по-
зволяет работодателю экономить 
средства, можно допустить, что 
часть работодателей пойдет по 
такому пути», – считает секре-
тарь Федерации независимых 
профсоюзов России Александр 
Шершуков.

Однако если факты подобной 
«оптимизации» вскроются, ком-
панию ожидает серьезная провер-
ка. При подтверждении фактов 
маскировки трудовых договоров 
другими формами оформления 
отношений с работниками, при-
меняются положения статьи 54.1 
НК РФ о злоупотреблении пра-
вом. Это приведет к доначисле-
нию страховых взносов и налога 
на доход с учетом пеней и штра-
фов работодателю. Для обнару-
жения таких фактов необходима 
«активная позиция» работников, 
которые будут готовы сообщать о 
манипуляциях со своим статусом 
в ФНС. Удастся ли таким сотруд-
никам в будущем сохранить свое 

рабочее место – вопрос остается 
открытым.

«Конечно, никто не сможет за-
ставить настоящих самозанятых 
граждан регистрироваться в си-
стеме – это дело сугубо доброволь-
ное. Но необходимо понимать, что 
уплата налогов неизбежна, и если 
данный режим не выбран, то чело-
век должен быть либо индивиду-
альным предпринимателем, либо 
работать по найму. Сегодня с раз-
витием технологий прозрачность 
финансовых потоков становится 
достаточно высокой, так что ФНС 
не составит труда привлечь к от-
ветственности тех, кто зарабаты-
вает своим трудом вне правового 
поля», – говорят эксперты.

В Самарской области по ин-
формации, представленной за-
местителем руководителя УФНС 
по региону Глеба Рушковского, 
добровольно зарегистрировались 
как самозанятые всего четыре 
жителя. С 2020 года им предсто-
ит декларировать свои доходы 
и платить с них 4% государству. 
Пока регистрация добровольная, 
поэтому жители региона и не спе-
шат подписываться под выплату 
налога.

ЭКСПЕРИМЕНТ ПО РАЗдЕЛЬНОМУ  
СБОРУ МУСОРА ЗАПУСТяТ  
В НОВОКУЙБЫшЕВСКЕ

В Новокуйбышевске проведут эксперимент по опла-
те вывоза ТКО по факту накопления и раздельному 
сбору мусора. Об этом сообщил министр энергетики и 
ЖКХ Сергей Маркин на заседании тематического кру-
глого стола, проходившего в Самарской губернской 
думе в среду, 3 апреля.

«Предлагаю запустить пилотный проект по оплате вы-
воза мусора по факту накопления в Новокуйбышевске и 
организации площадок для утильсырья. Там перевозчик 
аффилирован администрации. Сбор утильсырья позво-
лит снизить платежи», – заявил Марков. 

В свою очередь руководитель департамента регулиро-
вания тарифов министерства энергетики и ЖКХ Самар-
ской области Алена Гаршина сообщила, что норматив на-
копления ТКО будет пересмотрен не ранее 2020 года.

ПРЕдСТАВЛЕНА НОВАя дВУХТОПЛИВНАя 
МОдЕЛЬ LADA LArgus CNg

В четверг, 4 апреля, дан старт продажам новой двух-
топливной модели LADA Largus CNG, и в тот же день 
состоялся дебют автомобиля на петербургском между-
народном автомобильном салоне.

Универсал LADA Largus CNG расширил гамму газо-
моторных LADA. Газобаллонное оборудование устанав-
ливается на легкие коммерческие и пятиместные пасса-
жирские версии семейства Largus. Все LADA Largus CNG 
оснащаются 16-клапанным двигателем LADA объемом 
1,6 л и механической коробкой переключения передач. 
Природный газ закачивается в баллон объемом 90 л, рас-
считанный на 22 кубометра сжатого метана. При этом со-
хранен штатный 50-литровый бензобак.

При полной заправке автомобиль обладает запасом 
хода более 1 тыс. км. Применение метана позволяет сни-
зить затраты на топливо в три раза. Стартовая стоимость 
LADA Largus CNG – 728,3 тыс. рублей.

РКЦ «ПРОгРЕСС» СОКРАщАЕТ  
800 СОТРУдНИКОВ

В ближайшее время в рКЦ «прогресс» планируется 
сократить 800 сотрудников, сообщил депутат Самар-
ской губернской думы Михаил Матвеев.

«Прогресс» сокращает 800 человек: 400 с основного 
производства, остальные – из непрофильных подразделе-
ний. Минтруд утверждает, что всех трудоустроит», – на-
писал парламентарий в Twitter.

Глава АО «РКЦ «Прогресс» Дмитрий Баранов заве-
рил, что любое изменение численности предприятия про-
текает при строгом соблюдении законодательства. 

«Чтобы остаться на плаву, необходимо снижать соб-
ственные издержки и бороться за повышение производи-
тельности труда. Это проводится во благо предприятия: 
сохранения конкурентоспособности и диверсификации 
продукции предприятия, повышения среднего уровня за-
работной платы», – приводит слова Дмитрия Баранова 
сайт губдумы.

Напомним, что Сергей 
Кочура ранее входил 
в число учредителей 
и топ-менеджеров 

ФиаБанка, а затем перешел в 
сферу строительства и девелоп-
мента: его компания ИК «Не-
движимость» в 2012 году начала 
строительство коттеджного по-
селка «Березовка» в селе Вы-
селки под Тольятти. Площадь 
застройки составляла около 48 
гектаров, к продаже предлага-
лись 583 коттеджа площадью 
от 75 до 140 квадратных метров. 
Проект финансировал Фиа-
Банк: средства выделялись под 
залог земли под таунхаусами. 
Поселок являлся участником 
государственной программы 
«Жилье для российской семьи».

Проект должны были завер-
шить к концу 2017 года, но вес-
ной 2016-го ФиаБанк лишился 
лицензии, и земля под поселком 
была арестована. Выяснилось, 
что компания Кочуры не имела 
разрешения на строительство 
и была обременена долгами. 
На момент начала процедуры 
банкротства (январь 2017 года) 
сумма требований кредиторов 
составляла 520 млн рублей.

Весной 2018 года один из кре-
диторов ИК «Недвижимость», 
дольщик ЖК «Березовка» Ма-
рия Ануфриева обратилась с 
иском в самарский арбитраж к 

супругам Кочура и Антонине 
Бачуриной, требуя признать 
недействительными договоры 
от 23 сентября 2016 года, в со-
ответствии с которыми была 
произведена купля-продажа в 
общей сложности 33,33% до-
лей в уставном капитале ООО 
фирма «Тайм-Финанс» (вла-
деет 50% акций ОАО «При-
морское»). Продавцами высту-
пили Сергей (23,53% долей) и 
Ирина Кочура (9,8% долей), 
покупателем – родственница 
четы Антонина Бачурина. Вре-
мя заключения данной сделки 
совпало с моментом обраще-
ния в суд Сергея Кочуры о бан-
кротстве ИК «Недвижимость» 
– компании, оставившей без 
денег и жилья десятки тольят-
тинских семей. И именно летом 
2016-го обманутые дольщики 
«Березовки» стали писать за-
явления в прокуратуру о воз-
буждении уголовного дела в 
отношении экс-руководителя 
застройщика. В свете этих со-
бытий сделка по продаже доли 

в ОАО «Приморское» супруга-
ми Кочура выглядит как вывод 
активов из-под угрозы включе-
ния их в конкурсную массу ИК. 

Поэтому истица и просила суд 
применить последствия недей-
ствительности данных сделок 
и вернуть все в первоначальное 
положение.

Арбитражный суд долгое 
время отказывался рассматри-
вать иск Ануфриевой, исходя 

из того, что спор с участием фи-
зического лица не связан с осу-
ществлением им предпринима-
тельской или экономической 

деятельности. Автозаводский 
районный суд также отказал 
дольщице «Березовки» в при-
нятии иска: согласно решению 
судей, это дело неподведом-
ственно суду общей юрисдик-
ции и должно быть рассмотре-
но в арбитражном суде. Истица 
успела подать апелляционную 
жалобу в арбитраж, который 
наконец вынес решение о на-
чале судебного производства, 
основываясь на праве гражда-
нина РФ на судебную защиту 
нарушенных прав и законных 
интересов, которое гарантиро-
вано положениями статьи 46 
Конституции Российской Фе-
дерации.

В ответ на это решение Сер-
гей Кочура, который 15 февраля 

2019 года признан банкротом по 
инициативе конкурсного управ-
ляющего АО «ФИА-БАНК», 
обратился в самарский арби-
траж с заявлением о запрете 
ООО Фирма «Тайм-Финанс» 
производить отчуждение при-
надлежавших ему акций ОАО 
«Приморское» в случае, если 
суд примет сторону истицы.

Интересна мотивация, пред-
ставленная экс-банкиром в ма-
териалы дела: «Продажа долей 

в уставном капитале «Тайм-
Финанс» совершена Сергеем 
Кочурой с целью вывода иму-
щества, чтобы на него не могло 
быть обращено взыскание кре-
диторов, в частности ООО ИК 
«Недвижимость». В случае удо-
влетворения исковых требова-
ний в собственность Сергея Ко-
чуры будут возвращены 23,53% 
долей в уставном капитале ООО 
«Тайм-Финанс», а сам Кочура 
должен выплатить Бачуриной 
выкупную стоимость, заплачен-
ную ею за доли по оспариваемой 
сделке. Заявитель полагает, что 
в этом случае его права и закон-
ные интересы будут существен-
но нарушены: заплатив Бачури-
ной сумму, за которую он продал 
долю в уставном капитале, он 
получит имущество меньшей 
стоимости. Также, по его мне-
нию, будут нарушены и права 
истицы, которая указывает, что 
за счет спорных долей могут 
быть удовлетворены требования 
ООО ИК «Недвижимость» к 
Кочуре».

Исходя из заявления Кочу-
ры, единственным активом ООО 

Фирма «Тайм-Финанс» явля-
ются 4 995 000 шт. акций ОАО 
«Приморское», что составляет 
50% общего количества акций 
ОАО. Данные акции являются 
ликвидным активом, поскольку 
ОАО «Приморское» – собствен-
ник объекта недвижимости 
ТРК «Вега». И в случае возвра-
та доли ОАО в собственность 
предпринимателя-банкрота 
кредиторы ИК «Недвижимость» 
(дольщики «Березовки») смо-

гут требовать включить долю 
в ТРК «Вега» в конкурсную 
массу «Недвижимости». Кста-
ти, то же самое может сделать 
и ГК «АСВ», инициировавшая 
банкротство Кочуры. Пока в от-
ношении экс-банкира введена 
процедура реструктуризации 
долгов, однако вполне возмож-
но, что банкротство закончится 
реализацией его имущества.

Между тем возможность 
возврата доли ОАО «Примор-
ское» в собственность Кочуры 
оценивается экспертами как 
мизерная. Предприниматели, 
контролирующие ОАО, вряд 
ли допустят подобное развитие 
событий: законных способов 
обезопасить акции компании 
от кредиторов Кочуры и ИК 
«Недвижимость» более чем до-
статочно. Так, уже сегодня идет 
отчуждение спорных акций в 
пользу «Вега-Кино».

Пока же известно, что суд 
отказал предпринимателю-
банкроту. По мнению судей, в 
настоящий момент нет смыс-
ла выносить запрет «Тайм-
Финанс» производить отчужде-

ние акций ОАО «Приморское» 
в пользу иных лиц.

Отметим, что в отношении 
бизнесмена в начале июля 2018 
года по материалам проверки 
подразделения ЭБиПК (управ-
ление экономической безопас-
ности и противодействия кор-
рупции МВД России) заведено 
уголовное дело по обвинению 
в мошенничестве в особо круп-
ном размере. В его основу лег 
факт подписания договора уча-
стия в долевом строительстве 
квартиры в «Березовке» с 30-
летней Юлией Чичкиной, ме-
неджером компании «Агентство 
путешествий». Сумма ущерба 
оценена в 930 тыс. рублей. Со 
стороны ИК договор подписы-
вал сам Кочура на основании 
«подложных документов». Пре-
ступление датировано июнем  
2018 года, когда фирма уже бан-
кротилась. 

Следом в деле появился еще 
один похожий эпизод. Правоо-
хранители считают, что по той 
же схеме экс-зампредправления 
ФиаБанка обманул 25-летнюю 
гражданку Евдокимову, вос-
питателя детского сада № 23 
«Волжские капельки». С ней 
был подписан договор покупки 
дома и земли на 1,114 млн ру-
блей. Однако обманутые семьи, 
которые заключили договоры 
до момента банкротства ИК, так 
и не добились возбуждения уго-
ловного дела в отношении Ко-
чуры. Единственная их надеж-
да – привлечение экс-банкира к 
солидарной ответственности по 
долгам ИК «Недвижимость». 

Пока же наказание за обма-
нутых дольщиков «Березовки» 
несет бывший глава СОФЖИ 
Реналь Мязитов: именно СОФ-
ЖИ вносил огромный вклад в 
рекламу ЖМ «Березовка», со-
провождение ипотечных сде-
лок при покупке квартир по 
государственной программе 
«Жилье для российской семьи» 
у ООО «ИК Недвижимость».

В отношении бизнесмена в начале июля 2018 
года по материалам проверки подразделения 
ЭбиПК (управление экономической безопас-
ности и противодействия коррупции МВД Рос-
сии) заведено уголовное дело по обвинению  
в мошенничестве в особо крупном размере.

«Продажа долей в уставном капитале «Тайм-
Финанс» совершена Сергеем Кочурой  
с целью вывода имущества, чтобы на него  
не могло быть обращено взыскание кредито-
ров, в частности ООО ИК «Недвижимость».

Дотянуться до звезды
Кредиторы ИК «Недвижимость» претендуют на долю ТРК «Вега»

Кредитор ООО ИК «Недвижимость» Мария 
Ануфриева предприняла попытку добиться от экс-
руководителя компании-банкрота Сергея Кочуры 
удовлетворения требований всех обманутых дольщи-
ков ЖК «Березовка». Выяснив, что Кочуре до недав-
него времени принадлежали акции ОАО «Примор-
ское», собственника ТРК «Вега», истица потребовала 
через суд отменить сделку по их продаже и вернуть 
ценные бумаги предпринимателю. По предваритель-
ным оценкам, стоимость акций составляет 100 млн 
рублей.

Сергей Сергеев
office@ponedelnik.info

Единственная надежда десятков обманутых дольщиков «Березовки» – 
привлечение экс-банкира Сергея Кочуры к солидарной ответственности 
по долгам ИК «Недвижимость».

При подтверждении фактов маскировки трудовых договоров применяются положения статьи 54.1 НК РФ о зло-
употреблении правом. Это возможно при «активной позиции» работников, которые будут сообщать о манипуляциях 
со своим статусом в ФНС.

Оптимизация самозанятых
Как компании экономят на новом налоговом режиме

Пилотный проект по специальному налоговому режиму 
для самозанятых граждан, запущенный с 1 января 2019 
года, уже дал первые результаты, и некоторые из них ока-
зались весьма неожиданными. С одной стороны, в четы-
рех регионах РФ, где уже действует специальный режим, 
с начала года зарегистрировалось 50 тыс. самозанятых. 
С другой – многие компании активно принялись оформ-
лять своих сотрудников как «самозанятых», составляя  
с ними договор аренды рабочей площади и получая  
при этом значительную экономию на налогообложении.

Выгода работодателя при оптимизации сотруд-
ников как самозанятых очевидна: по новому 
законодательству компании, работающие  
с ними, получают налоговые льготы.

Екатерина Шилова
office@ponedelnik.info
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Заместитель главы Тольятти по 
финансам экономике и развитию 
Алексей Бузинный считает, что дан-
ный объект повлияет на скорость об-
разования Самарско-Тольяттинской 
агломерации: «Этот мост – стратеги-
ческий объект для развития дорожно-
транспортной магистрали РФ. Он 
повысит пропускную способность 
данного участка трассы М5, окажет 
значимое влияние на развитие То-
льятти как территории опережаю-
щего развития, улучшит транспорт-
ную доступность и инвестиционную 
привлекательность ОЭЗ, технопарка 
«Жигулевская долина» и всех пром-
предприятий города. Кроме того, 
данный объект значительно уско-
рит темп образования Самарско-
Тольяттинской агломерации. Наш 
город, в объезд которого будет пущен 
такой мощный дополнительный до-
рожный трафик, будет развиваться в 
области потребительского рынка, и 
это повлечет за собой рост малых и 
средних предприятий, что даст новые 
рабочие места и дополнительные по-
ступления в местный бюджет. 

Строительство этого объекта 
включено в транспортную стратегию 
России как часть международного 
автодорожного маршрута «Европа – 
Западный Китай», и в 2019 году его 
финансирование предусмотрено на 

уровне приоритетных инвестицион-
ных проектов». 

Доцент ГУ ВШЭ и РАНХиГС 
при Президенте РФ, эксперт в обла-
сти образования и территориального 
стратегирования, методолог Вячеслав 
Волков называет мост на Климовку 
вызовом для инициативных тольят-
тинцев: «Города, не имеющие отноше-
ния к магистральным направлениям, 
как правило, умирают. И то, что этот 
объект будет построен, дает нашему 
городу необыкновенные возможно-
сти. Теперь надо нам самим поймать 
потенциал этой дороги, например, 
сделать наш город транспортным ха-
бом. Как восполнить это направление 
– отдельная тема. Я бы поставил та-
кую задачу перед вузами города. Это 
ресурс для проектных инициатив го-
рожан». 

– Дмитрий Сергеевич, почему одним из 
направлений для инновационного развития 
Торгово-промышленной палаты Тольятти 
были выбраны «Аддитивные технологии»? 
Как они связаны с ТПП?

– У аддитивных технологий глобальные 
перспективы, но они требуют времени для 
освоения и реализации. В настоящее время в 

России эти технологии находятся на старте 
внедрения в промышленное производство. Мы 
решили, что быть ближе к ним можно с Торгово-
промышленной палатой города Тольятти.

Во-первых, за ними будущее, ведь их ис-
пользуют во всех сферах. Аддитивные тех-
нологии – это производство 3D-объектов, 
которое позволяют «вырастить» трехмерное 
изделие из самых разнообразных материалов: 
пластика металла, бетона. Кроме того, спро-

ектированные 3D-продукты уже стали конку-
рировать в цене с товарами, изготовленными 
более привычными нам способами – обра-
боткой заготовок, литьем и т.п. Стоит также 
отметить, что 3D-технологии позволяют 
создавать изделие совершенно без отходов. 
Поэтому 3D-печать сегодня – это интересно, 
экономически выгодно, технологично и эко-
логично. Так, например, ярославские строи-
тели уже напечатали жилой дом, а скоро на-
печатают часовню.

Во-вторых, ТПП как коммуникационная 
площадка может обеспечить взаимодействие 
тех, кто разрабатывает, производит и внедря-
ет аддитивные технологии, тех, кто уже имеет 
опыт использования 3D-технологий в про-
изводстве, и тех, кто готов им обучаться и их 
применять. Пример тому – конференция, со-

стоявшаяся у нас в ТПП осенью прошлого года 
и собравшая заинтересованные компании из 
Москвы, Тулы, Самары, Сызрани, Тольятти.

– Что еще сделано ТПП Тольятти для 
внедрения 3D-технологий?

– ТППТ сама приобрела 3D-принтер. 
Наши специалисты прошли обучающий курс. 
И теперь мы можем не только выполнять за-
казы по печати изделий на 3D-принтере, но 

и обучать других. В частности, этой зимой в 
ТПП Тольятти были запущены курсы «Осно-
вы 3D-моделирования и печати» и «3D-
моделирование ювелирных изделий».

Мы на этом не остановились, понимая 
важность того, что в динамично меняющемся 
мире в скором времени изменятся и требо-
вания к профессиям, во многих из которых 
будут использоваться 3D-технологии. Поэто-
му ТПП подумала о тех, кто стоит на пороге 
выбора этих профессий, – о школьниках. Мы 
разработали и уже запустили образователь-
ную программу для учащихся 5–7 классов 
«Аддитивные технологии для школьников». 
По сути, какую бы профессию ни выбрал уче-
ник, который пройдет этот курс, базовые зна-
ния аддитивных технологий наверняка при-
годятся ему в будущем.

– В последнее время девизом ТПП Тольят-
ти стало «Умному городу – умная экономи-
ка». Что делаете в этом направлении?

– Так как Палата всегда жила и живет 
только за счет того, что зарабатывает сама, 
актуальным становится реагировать на все 
вызовы, которые формируют рынок и новая 
экономическая ситуация.

Множество проектных идей, которые 
реализуются, находятся в статусе пилотов и 
ориентированы на то, что будут поддержаны 
бизнес-сообществом. Где-то это инициатива 
Палаты, где-то федеральные инициативы.

Закладывая в основу деятельности не-
сколько основополагающих для Палаты на-

правлений, мы практически всегда планиру-
ем быть либо сертифицирующим органом, 
либо экспертным сообществом, либо ком-
муникационной площадкой, позволяющей 
встраивать отношения как внутри профес-
сиональных сообществ, так и с властными и 
контролирующими органами. 

– Над чем в ТПП работает группа 
«Умная экономика»?

– Уже полгода рабочая группа «Умная 
экономика» формирует профессиональный 
взгляд, а где-то и позицию властей в отно-
шении возможностей города в теме развития 
соответствующих технологий, последова-
тельности их внедрения и формирования му-
ниципальной программы, которая ложится 
в основу региональной. Коллеги из Самары 
говорят, что тольяттинская площадка сильно 
продвинулась и им есть чему у нас поучиться. 
Работа выстроена вокруг темы цифровизации 
экономики и «умного города».

В частности, в рамках деятельности группы 
принято решение организации на территории 
города пилотных зон, где нескольким домам 
повезет испытать на себе умные технологии. 
В проектах участвуют коммерческие структу-
ры без привлечения каких-либо бюджетных 
средств, для того чтобы в последующем мас-
штабировать полученный опыт на весь город 
с учетом полученных по дороге «шишек».

Параллельно этой теме сформировалась и 
малая группа, ориентированная на развитие 
в городе инфраструктуры для электромоби-
лей. Прошло пока несколько рабочих встреч, 
но уже на территории парковки Палаты про-
ектируется зарядная станция. Сейчас одна 
из задач Палаты – привлечь к этой теме как 
можно больше горожан, чтобы профессио-
нальное сообщество могло получить адекват-
ную обратную связь.

– Как вы привлекаете к работе моло-
дежь?

– Мы создаем молодежную ТПП, где мо-
лодые люди, ориентированные стать предпри-
нимателями, смогут попробовать свои силы в 
реализации различных бизнес-идей при непо-
средственном участии действующих предпри-
нимателей. Приглашаем молодежь на встречи, 
организованные Палатой, где они смогут по-
черпнуть новые бизнес-идеи, разрабатываем 
учебный курс, который поможет им сформи-
ровать ряд компетенций. При этом ключевое 
различие от стартап-движения – это работа с 

проектными идеями реальных предпринима-
телей, пусть и не предполагающими взрывной 
рост, баснословные прибыли и сумасшедшую 
капитализацию, но дающими реальную прак-
тику в условиях «боевых действий».

Кроме того, мы идем в школы, так как 
предпринимательство рождается не после 
получения диплома профессиональной под-
готовки. Для школьников в ТПП пока есть 
два направления, которые мы предлагаем: это 
предпринимательство и, как я уже говорил, 
аддитивные технологии.

– Какую связь между возможностями 
местного предпринимательства и демогра-
фической спецификой города вы видите?

– Тренд старения населения – общемиро-
вая тенденция. Те, кто сегодня еще молод, зав-
тра достигнут серебряного возраста, на кото-
ром Палата уже неоднократно делала акцент. 
Мы четко увязываем возможности местного 
предпринимательства со спецификой города, 
в частности, с его демографической картиной 
в ближайшей перспективе. Тем же молодым 
предпринимателям мы даем возможность 
посмотреть на это как на большую нишу, где 
можно зарабатывать и развиваться.

В общем, мы и сами стараемся успевать за 
глобальными изменениями, и предпринимате-
лей города стремимся держать в курсе, акценти-
руя их внимание на социально-экономической 
специфике города и региона. И если еще вчера 
краткая формулировка того, чем занимается 
ТПП г. Тольятти, выглядела как «Экспертиза. 
Сертификация. Коммуникация», то сегодня мы 
можем к ним добавить еще и «Навигацию».

Дмитрий Колесников, отдел инноваций ТПП Тольятти:
«Мы реагируем на все вызовы, которые формируют рынок и новая экономическая ситуация»

Любая компания организует свою 
работу, используя три типа деятель-
ности. Первая обеспечивает текущее 
функционирование. Другой тип дея-
тельности связан с тем, что какие-то 
компетенции становятся больше не 
нужны – их нужно как-то утилизи-
ровать, закрывать проекты, обучать 
людей другим специальностям. И 
вот тут возникает вопрос о третьем 
виде деятельности, связанном с раз-
витием: а куда дальше двигаться? И, 
по-хорошему, в любой организации 
должен быть инструмент, специалист 
или отдел, который бы большую 
часть времени посвящал этому раз-
витию. В ТПП г. Тольятти таким 
подразделением является отдел про-
ектирования и инноваций. Его воз-
главляет Дмитрий Колесников. Какие 
перспективные направления появи-
лись и появятся в ТПП Тольятти  
в ближайшее время, выяснял «ПН».

Федор Григорьев
office@ponedelnik.info

Аддитивные технологии – это производство 3D-объектов, кото-
рое позволяет «вырастить» трехмерное изделие из самых раз-
нообразных материалов: пластика металла, бетона.

Дмитрий Колесников: «Если еще вчера краткая формулировка того, чем занимается ТПП города 
Тольятти, выглядела как «Экспертиза. Сертификация. Коммуникация», то сегодня мы можем к ним до-
бавить еще и «Навигацию».

Тольятти, ул. Победы, д. 19а,  
+7 (8482) 903-303,  доб. 501

иСТория СТроиТельСТва 
моСТа через волгу
Напомним, что необходимость стро-
ительства путепровода через Волгу 
обсуждалась самарским правитель-
ством с 2005 года: проект был вклю-
чен в программу «Модернизация 
транспортной системы России» на 
2002–2010 годы, а в качестве потен-
циальной строительной площадки 
рассматривались несколько участков. 
В 2008 году выяснилось, что област-
ной минтранс еще не определился 
с местом, где необходимо возвести 
мост. Именно в те годы в качестве 
площадки впервые был предложен 
район села Климовка. Однако в итоге 
финансирование работ притормози-
лось. 

Проект получил развитие только в 
2018 году благодаря огромной работе 
регионального правительства по под-
готовке необходимой документации. 
Защищал интересы Самарской обла-
сти на всероссийском уровне лично 
губернатор Дмитрий Азаров. Было 
приложено максимум усилий для 
получения поддержки федерального 
правительства. В итоге Самарская 
область выдержала серьезную конку-
рентную борьбу с другими региона-
ми и получила право на реализацию 
участка одного из крупнейших ин-
фраструктурных проектов в стране, 
который включен в комплексный 
план модернизации и расширения 
магистральной инфраструктуры фе-
дерального проекта «Европа – За-
падный Китай». Отметим, что всего 

на реализацию комплексного плана 
выделено более 70 млрд рублей, и 
30,8 млрд из них получит Самарская 
область.

раСширение логиСТиКи 
приволжСКого оКруга
Сумма, о порядке выделения кото-
рой распорядился председатель Пра-
вительства РФ Дмитрий Медведев, 
поступит в три этапа. Первый транш 
ожидается уже в этом году и составит 
чуть более 2 млрд рублей. В следую-
щем году регион получит 10,6 млрд, 
а в 2021 году – 18,2 млрд рублей. «К 
строительству моста приступим в 
этом году. Планируем, что он откро-
ется для движения в 2024 году», – от-
метил Дмитрий Азаров в послании к 
жителям региона.

Напомним, что общая протяжен-
ность новой трассы составит 102 км, 
из них 3,75 км – длина моста, кото-
рый будет включать четыре полосы 
движения.

Мнения экспертов сошлись в 
том, что мост в районе Климовки 

нужен именно Автограду: здесь про-
слеживается заинтересованность 
АВТОВАЗа, логистическая струк-
тура которого требует минимиза-
ции затрат. Также мост необходим 

предприятиям, расположенным в 
многочисленных технопарках горо-
да, в особой экономической зоне и 
технопарке «Жигулевская долина». 
Этот мост может превратить Тольят-
ти в транспортно-консолидирующий 
центр области и изменить экономи-
ческую раскладку сил в регионе. 
Кроме того, данный объект карди-
нально изменит логистику области и 
всего Приволжского округа. Сейчас 
на расстоянии от Ульяновска до Са-
ратова нет ни одного автодорожного 
моста через Волгу. Плотину Жигу-
левской ГЭС, которая выполняет 
функции моста, эксперты считают 
недостаточной, чтобы справиться с 
увеличивающимся транспортным 
потоком. Автомобильное движение 

через Волгу фактически осуществля-
ется по Жигулевской ГЭС, и в случае 
перекрытия движения по плотине 
возникнут серьезные транспортные 
проблемы не только для Самарской 

области: вся Россия будет ездить че-
рез Ульяновск.

реСурС для проеКТных 
инициаТив
«Я считаю, что этот проект очень 
важен для Самарской области. Во-
первых, он дает значительное разви-
тие дорожной сети, а это новые воз-
можности для региона, привлечение 
дополнительных промышленных 
мощностей и улучшение доступно-
сти для местных компаний. Где раз-
виваются транспортные сети, там 
развивается производство. Это очень 
хорошая перспектива для региона и 
города, – считает гендиректор ком-
пании «Полимерпол» Андрей Миро-
нов. – Во-вторых, строительство мо-
ста позволит местным строительным 
организациям и поставщикам присо-
единиться к работе над возведением 
этого объекта, что обеспечит будущие 
заказы и новые рабочие места». 

Президент ТПП Тольятти Виктор 
Шамрай называет мост в сторону Кли-
мовки важнейшим стратегическим на-
правлением для развития российской 
экономики: «Мы привыкли критико-
вать правительство относительно не-
ясного будущего нашей экономики, 
а данный федеральный проект как 
раз направлен на достижение вполне 
понятных перспектив. Не так давно 
была принята стратегия простран-

ственного развития РФ, и в ней одна 
из мировых ролей России представле-
на как мост, соединяющий экономику 
Востока с потребительскими рынками 
Запада. Пока в направлении Китая и 

Вьетнама есть только железнодорож-
ное сообщение и нет ни одной автомо-
бильной трассы. И мост на Климовку, 
этот объект федерального значения, 
как раз поможет решить данную про-
блему. Для нас здесь есть много вы-
годных моментов. В Тольятти быстро 
взрослеет население, и скоро в нашем 
городе людей старшего возраста будет 
половина жителей города. Мост в этом 
случае сработает на траекторию разви-
тия здравоохранения и привлечения в 
Автоград «свежей крови». Тольятти – 
город мастеров, у нас есть интересные 
промышленные площадки – ОЭЗ, 
ТОР, технопарк, к нам приходят круп-
ные предприятия из Москвы, Питера, 
Ярославля. И чем больше мы будем 
связаны логистическими цепочками с 
внешним миром, тем лучше будет для 
нас».

Федор Григорьев
office@ponedelnik.info

Новый мост – новый потенциал Тольятти
Федеральный проект превратит город в транспортно-консолидирующий центр

30,8 млрд рублей получит Самарская область из федерального 
бюджета на строительство «транспортного обхода» вокруг То-
льятти и мост через Волгу в районе села Климовка. Распоряже-
ния об объемах и порядке выделения средств подписаны пред-
седателем Правительства РФ Дмитрием Медведевым  
на минувшей неделе. По мнению экспертов, этот проект окажет 
значимое влияние на развитие Тольятти как территории опере-
жающего развития, улучшит транспортную доступность  
и инвестиционную привлекательность ОЭЗ, технопарка «Жигу-
левская долина» и всех промпредприятий города.

«Тольятти, в объезд которого будет пущен такой 
мощный дополнительный дорожный трафик, будет 
развиваться в области потребительского рынка, и 
это повлечет за собой рост малых и средних предпри-
ятий, что даст новые рабочие места и дополнитель-
ные поступления в местный бюджет».

Строительство объекта включено в транспортную 
стратегию России как часть международного авто-
дорожного маршрута «Европа – Западный Китай»,  
и в 2019 году его финансирование предусмотрено  
на уровне приоритетных инвестиционных проектов.

К строительству моста приступят в этом году. Планируется, что он откроется для движения в 2024-м. Об этом губернатор Дмитрий 
Азаров рассказал в послании к жителям региона.
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вернуТьСя вовремя
– Детство и раннюю юность я про-
вел в городе Чимкенте, который по-
сле развала СССР власти Казахстана 
переименовали в Шымкент. В вось-
мидесятых мои родители приняли 
решение перебраться поближе к род-
не в Самарскую область. Сейчас-то я 
понимаю, как вовремя они это сдела-
ли и как нам повезло, но тогда очень 
злился на маму с папой. Не то чтобы 
я сильно любил Казахскую ССР, но 
там остались мои закадычные друзья 
и подруги, по которым я сильно то-
сковал. Особенно по Сереге – лучше-
му другу, вместе которым с десяти лет 
занимался в спортивной секции.

Впрочем, потихоньку быт на новом 
месте налаживался. Родители Сергея 

купили дом в пригороде Октябрьска, 
а сам герой рассказа нашел новых 
друзей в техникуме. От старых свя-
зей он тоже не отказывался, постоян-
но переписываясь и перезваниваясь 
со старыми приятелями, даже после 
того как Казахстан превратился в са-
мостоятельную страну. 

– Когда я уходил в армию, Сере-
га приехал на проводы, несмотря на 
тяжелое финансовое положение: его 
мама была инвалидом II группы, а 
папа давно умер из-за тяжелой рабо-
ты на вредном производстве. Кста-
ти, и сам Серега начал мучиться от 
какого-то легочного недуга. 

После дембеля наш возмужавший 
герой перебрался в Тольятти, где на-
чал активно трудиться в сфере авто-
мобильного ремонта. К 2007 году он 
уже довольно крепко стоял на ногах 
и даже стал владельцем иномар-
ки – алого Mercedes-Benz С-класса  
1995 года. 

– Не машина – зверь. Я ее продал 
потом дороже, чем купил. И в этом не 
было никакого мошенничества: я сде-
лал из своего «немца» просто мегана-
дежный аппарат, который до двухсот 
разгонялся быстрее, чем большинство 
современных (на тот момент) авто до 
ста. Мало кто из них вообще мог до-
тянуть до двух сотен, а мой «мерин» 
и 220 километров в час держал уве-
ренно.

Выдающимися ходовыми характе-
ристиками и надежностью своего же-
лезного коня Сергей похвалился свое-
му старому другу во время очередного 
сеанса международной связи. 

– Сергей выслушал меня и по-
просил о помощи. Я знал, что его 
мамы не стало некоторое время на-
зад. Приятель сообщил, что продал 
квартиру и земельный участок, ко-
торые остались в наследство. С ним 
расплатились долларами, и сумма на 
руках оказалась довольно приличная. 
Оказалось, что он мечтает переехать в 
Россию, в Краснодарский край, где в 
одной из станиц на берегу моря жили 
его дальние родственники.

«Ты же знаешь, у меня с легкими 
проблема, – сказал он. – А когда я 
был в гостях на побережье, то нако-
нец перестал задыхаться и кашлять. 
Так что решил перебраться туда на-
совсем. Вот только у меня слишком 
много вещей для поездки на поезде и 
деньги, которые я вряд ли довезу от-
сюда один. Мне кажется, что за мной 
уже присматривают местные банди-
ты. Поможешь?»

Разумеется, Сергей не мог отка-
зать лучшему другу и тут же начал 
собираться в большое путешествие.

ТехниКа в дорогу
– Как-то особо я не готовился, так 
как был абсолютно уверен в машине. 
Проверил запаску, бросил в багажник 
небольшой инструментальный ящик, 
канистру бензина, сменную одежду, 
много баклашек с водой, старую по-

ходную плитку и разнородный сух-
паек, в основном состоящий из «бич-
пакетов». Имелось у меня и оружие 
– ржавый туристический цельноме-
таллический топорик с резиновой 
ручкой. Его я обмотал тряпкой и ак-
куратно спрятал под сиденьем. Затем 
на всякий случай решил одолжить у 
приятеля антирадар. Он не отказал, 
но еще навязал мне и авторегистра-
тор. Я сначала отказывался: тогда 
эти приборы не были особо распро-
странены, и я не хотел отвечать за 
дорогую технику. Но меня все-таки 
уговорили и тем самым спасли от до-
рожного банкротства. Тогда я об этом 
еще не догадывался и лишь шутил, 
перефразируя известный фразеоло-
гизм «кино и немцы», что у меня бу-
дет свое «кино и гайцы». 

Сергей стартовал незадолго до на-
ступления короткой июньской ночи, 
но уже к утру добрался до границы 

с Республикой Казахстан. Огромная 
очередь автомобилей не внушала на-
дежды пройти таможенный контроль 
скоро.

– Я оказался в конце длинного 
«автопарада» около девяти утра. Не 
знаю, что там у погранцов случилось, 
но первые признаки движения обо-
значились лишь к обеду. Я изнывал от 
жары, но машину ради кондиционера 
не заводил: экономил бензин. Поэто-
му и поспать толком не получилось. 
Часам к трем я наконец увидел пар-
ня в зеленой фуражке. Он заглянул в 
салон, быстро оформил бумаги и вы-
пустил красный «мерин» за пределы 
Родины. Как оказалось, такой долгий 
простой случился по вине казахстан-
ской стороны, и тамошние ребята, 
видимо чувствуя вину, тоже не тяну-
ли с досмотром. Спросили: «Оружие 
есть?» А я в сомнениях: сказать про 
топор? Вдруг найдут? Но погранич-
ники искать не стали. Заглянули в 
багажник, поржали над количеством 
«Доширака» и выдали миграцион-
ный листок. 

И вот Сергей прибыл в первую за-
граничную точку, где был запланиро-
ван ночлег. Точнее говоря, конкретно-

го плана касательно ночлегов у него 
изначально не было. Но усталость 
после изнурительного простоя на 
границе заставила принять решение 
о ночевке в ближайшем населенном 
пункте. Им оказался Уральск.

– Я нашел «гостиницу» в частном 
секторе, где одна из комнат жилого 
одноэтажного дома была плотно за-
ставлена койками. В те времена слова 
«хостел» еще не знали. Меня устрои-
ла цена и отсутствие других посто-
яльцев. Кроме того, хозяин включил 
в стоимость проживания (примерно 
400 рублей) завтрак и разрешил при-
парковать машину во дворе, за воро-
тами. Я перекусил у какого-то ларь-
ка лепешкой и пивом, грохнулся на 
пыльную койку рядом с окном и мо-
ментально заснул.

Проснулся тольяттинец рано. 
Спать мешала жара и желание по-
скорее добраться до Шымкента. А до 
него оставалось без малого еще 2 тыс. 
километров.

– Было часов пять утра. Что мне 
понравилось – хозяин, заслышав, 
что я уже встал, выскочил на кухню 
и принялся готовить глазунью с тол-
стыми кругляшами колбасы, борясь 
со сном. Другими словами, хоро-
ший дядька. А вот другой дядька, на 
бензозаправке, ни в какую не хотел 
выполнять свои обязанности, игно-
рируя мой стук в окно. Еле-еле раз-
будил его, нарвавшись на отборный 

мат. Заправил автомобиль до полного 
и погнал в рассвет, надеясь переси-
лить себя и добраться до Сереги уже 
следующим утром, не отвлекаясь на 
длинные остановки.

пьяный маСТер
План нашего героя удался лишь от-
части. Разменяв деньги и накупив 
энергетиков на придорожном рынке, 
Сергей уверенно наматывал казах-
станские километры на колеса «Мер-
седеса», стабильно приближаясь к 
городу своего детства. Но именно ко-
леса помешали уложиться в установ-
ленный график.

– Казахские дороги в те времена 
были не ахти. Это мягко говоря. Где-
то асфальт еще более-менее, а где-то 

полотно срывается в грунтовку или 
так покрыто ямами с острыми края-
ми, что получить боковой разрыв по-
крышки можно на счет три. Собствен-
но говоря, это и произошло: чирк – и 
тяжелую машину повело. Делать не-
чего: достал запаску и быстро поме-
нял переднее левое. 

Ближе к ночи наш герой проехал 
город Аральск и, будучи уверен в сво-
их силах, продолжил путь, делая ко-
роткие остановки и изредка переку-
сывая на заправках. Все шло неплохо, 
пока «Мерседес» вновь не начал 
демонстрировать плохую управляе-
мость.

– Вот тут я по-настоящему ис-
пугался! Ночь, почти пустая трасса, 
город далеко позади. А у меня заднее 
левое на ободах. Достал фонарик и 
начал осматривать. Вижу, прямо из 
протектора торчит короткий метал-
лический шип, толщиной со спичку. 
Вытащил его плоскогубцами и стал 
думать, что делать. Покрышка беска-
мерная, может, что-то придумаю? И 
придумал! Нашел в инструменталь-
ном ящике короткий саморез с широ-
кой шляпкой и глубоко вкрутил его 
в дырку. И, представьте себе, срабо-
тало! Давление, конечно, постоянно 
падало, но по 200 километров я про-
езжал без подкачки. 

Утром Сергей в Шымкент не 
прибыл. Новый день он встретил в 
будке шиномонтажа рядом с каким-

то безымянным поселком. Сонный 
и пьяный мастер сумел как-то за-
паять боковой разрез, но сделал из 
бескамерной покрышки камерную, 
втридорога продав путешественнику 
многократно залатанное изделие им-
портного резинового производства. 
Нормальных камер нужного размера 
у него просто не было. Второе колесо 
восстановили без экзотических ре-
шений. 

– Когда ближе к вечеру «мерин» 
вкатился в город детства, я чувство-
вал себя инвалидом. Все тело ныло, 
а мозг отказывался нормально сооб-
ражать, грозясь вот-вот отключиться. 
Серега встретил меня возле подъезда 
дома, где снимал комнату, и букваль-
но на руках донес до раскладушки. 
Очнулся я лишь к обеду, испытывая 
жуткий голод и жажду.

Закадычные друзья долго гуляли 
по городу, то и дело заглядывая в раз-
ные кафе и рюмочные. Тольяттинец 
без конца ел, а от грустных новостей 
еще и пил местную водку.

– Оказалось, что все мои прияте-
ли, кто не уехал в Россию, или умер-
ли от наркоты и алкоголя, или сидят. 
Один «ботаник» Серега избежал та-
кой участи. Но здоровье его явно по-
шатнулось: некогда толстячок, он за-
метно похудел и осунулся. Вообще, в 
Шымкенте той поры было несладко. 
Я сразу почувствовал это по атмосфе-
ре на улицах. Ностальгические краски 
быстро потускнели, и мне захотелось 
поскорее убраться оттуда, умчав дру-
га на спасительный русский юг. Старт 
назначили через день.

и мамин Сервиз
Погрузка небогатых пожитков казах-
станского Сергея заняла около часа. 
Одеждой, памятными предметами 
и двумя старыми сервизами забили 
остатки пространства в багажнике и 
весь пассажирский диван. Осталось 
еще много разного барахла, которое 
раздали местным обитателям или 
просто выкинули. 

– Серегу там ничего не держало, 
кроме памяти о родителях. Поэтому 
самыми ценными предметами стали 
фотоальбомы и дорогая советская по-
суда, которой гордилась его мама. Все 
остальное не имело большого психо-
логического веса, и мой друг легко от-
казывался от ковров, зеркал, старой 
техники и одежды. Он очень хотел 
поскорее начать новую жизнь.

Но прежде чем увезти его в эту 
жизнь, тольяттинец еще раз посетил 

шиномонтаж, где ему установили 
нормальную камеру в порванное ко-
лесо.

– Вы бы слышали, как хохота-
ли парни, узнав, что за этот сто раз 
перештопанный предмет, который 
засунул под покрышку пьяный ма-
стер на дороге, я отдал 500 рублей. 
Огромные деньги для Казахстана. В 
общем, подняли нам шуточками на-
строение, и мы двинулись в путь. Но 
скоро настроение стало ухудшаться: 
за нами пристроились две странные 
«девятки».

Как только «Мерседес» отъехал 
от города, экипажи вазовских машин 
начали пытаться остановить наших 
героев.

– Подрезали, махали руками из 
окон, гудели и моргали фарами. Се-
рега говорит: «Наверно, мои деньги 
хотят отобрать». До сих пор не знаю, 
сколько он вез в набедренной сумке, 
но пачка была увесистой. Перепуга-
лись мы, конечно, и я решил показать 
местным бандитам, в чем заключа-
ется преимущество немецкого авто-
прома над тольяттинским. Вдавил 
газ, и Mercedes-Benz оставил пару 
«девяток» в облаке пыли. Они пыта-
лись некоторое время что-то демон-
стрировать, но куда им против этого 
«танка». Я довольно быстро потерял 
преследователей из виду, и только 
к темноте перешел из режима «под 
200» в режим 100 км/ч.

Впрочем, наши герои все равно по-
пались. В ночи перед ними вспыхну-

ли проблесковые огни, и светящийся 
жезл потребовал остановиться. Сразу 
три офицера дорожной полиции по-
просили Сергея показать документы 
и багажник автомобиля. 

будьТе аККураТны
– Вы, говорят, нарушили скоростной 
режим и разметку, и поэтому мы у 
вас права отбираем. Нет, говорю, не 
нарушал. Представьте, мол, доказа-
тельства. Тогда старший их показы-
вает на двух других и говорит: «Они 
мои свидетели, что я за вами давно 
ехал, а теперь обогнал и остановил». 
Я слегка офигел от такой наглости и 
предложил ему прогуляться со мной 

в недра «Мерседеса». Выгнал Серегу 
«покурить», посадил гайца на пасса-
жирское сиденье и показал свое чудо 
техники – регистратор. «Давай, го-
ворю, посмотрим: могу час вашу за-
мечательную трассу транслировать, 
и если мы найдем кадры не то что с 
пересечением сплошной, а, вообще 
хоть с какой-либо разметкой на этом 
с позволения сказать асфальте, я тебе 
права отдам. Только прежде поищем 
момент, где ты меня обогнал».

Он смутился, но сразу не сдал-
ся. «За скорость все равно давай. Ты 
быстро ехал. Тысяча баксов – и сво-
боден». Тут мне стало ясно, что они 
натурально гопстопят. Так закипел 
внутри себя, что подумал про топо-
рик под сиденьем. Но быстро остыл 
и говорю: «Тысячу баксов я даже не 
видел никогда. Есть вот 50. Или заби-
рай права и едем к твоему начальнику 
«кино смотреть». Долго еще препира-
лись, но в итоге договорились на пол-
тинник. Вроде и немного, но обидно 
стало. Я гаишника этого напрямую 
спрашиваю: «Мне дальше к чему го-
товиться?» Он прозрачно намекнул: 
«Ты в эту сторону тачку засветил, 
так что на обратном пути готовься к 
очень аккуратной езде». Но теперь я 
знаю, что аккуратность для ГИБДД 
РК подразумевает «аккуратные вы-
платы инспекторам по первому тре-
бованию». 

Мы без приключений добрались 
до окрестностей Байконура и не-
много подремали прямо в степи, под 

куртками. Утром заварили «Доши-
рак», умылись минералкой и двинули 
дальше, соблюдая скоростной режим 
и четко следуя указаниям дорожных 
знаков и разметки. В какой-то момент 
заметили пустой патрульный автомо-
биль на обочине. Пошутили еще, что 
там офицеры на заднем спят в обним-
ку. Но оказалось, что посмеялись мы 
рано, так как это была схема «разво-
да» местных и иностранных автоту-
ристов, и нас уже взяли в оборот.

О том, как дорожная полиция Ка-
захстана «ловила» наших героев на 
пустой патрульный автомобиль, а 
ГИБДД РФ – на сплошную линию, 
вы узнаете из следующей серии.

Кино и гайцы
О сложном автопутешествии по Казахстану и российскому югу с крупной суммой денег. Первая серия

Хотя это приключение случилось 12 лет назад, его непосред-
ственный участник и сегодняшний рассказчик Сергей попросил 
нас не называть его фамилию. «Не люблю публичности», –  
аргументировал он свою просьбу. К слову, в 2007 году Сергей 
и его друг-тезка тоже очень хотели стать невидимыми, пере-
двигаясь по федеральным трассам России и Казахстана. Но их 
мечте не суждено было сбыться. Наоборот, красный Mercedes-
Benz С-класса 1995 года привлекал к себе излишнее внимание, 
особенно представителей органов безопасности дорожного 
движения.

Федор Григорьев
office@ponedelnik.info

«Казахские дороги в те времена были, мягко говоря, 
не ахти. Где-то асфальт еще более-менее, а где-то по-
лотно срывается в грунтовку или так покрыто ямами 
с острыми краями, что получить боковой разрыв 
покрышки можно на счет три».

«Подрезали, махали руками из окон, гудели и моргали 
фарами. Серега говорит: «Наверно, мои деньги хотят 
отобрать». До сих пор не знаю, сколько он вез в набед-
ренной сумке, но долларовая пачка была увесистой».

«Я так закипел, что подумал про топорик под сиденьем. 
Но быстро остыл и говорю гаишнику: «Тысячу баксов я 
даже не видел никогда. Есть вот 50. Или забирай права 
и едем к твоему начальнику «кино смотреть».

НА КОЛЕСАХ
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Круглый стол «Бу-
дущее универ-
ситетов в циф-
ровую эпоху» в 

Аналитическом центре при 
Правительстве РФ собрал 
университеты, являющие-
ся на сегодня ведущими в 
вопросах цифровой транс-
формации: это Высшая 
школа экономики, Санкт-
Петербургский националь-
ный исследовательский 
университет информацион-
ных технологий, математики 
и оптики, Московский госу-
дарственный технический 
университет им. Баумана, а 
также Томский, Тюменский 
и Тольяттинский госуни-
верситеты.

Координатор проект-
ного офиса по реализации 
нацпрограммы «Цифровая 
экономика РФ» Аналити-
ческого центра при Пра-
вительстве РФ Антоний 
Швиндт пояснил, что «Циф-
ровой университет» нужен 
для того, чтобы трансфор-
мировать форму и содер-
жание образования. Ректор 
Тольяттинского госунивер-
ситета Михаил Криштал 
совместно с руководителем 
проекта «Цифровая транс-
формация ТГУ» Романом 
Боюром представил опыт 

такой трансформации в то-
льяттинском вузе, сделав 
акцент на общих аспектах и 
проблемах. 

«Цифровой универси-
тет – это не просто универ-
ситет, внедривший какие-
либо цифровые технологии, 
а университет, запустив-
ший внутри себя процесс 
цифровой трансформации, 
под которой мы понима-
ем полный реинжиниринг 

бизнес-процессов на осно-
ве внедрения современных 
цифровых технологий, 
– отметил ректор Тольят-
тинского госуниверсите-
та. – Если не идти дальше 
внедрения цифровых тех-
нологий, эффективности от 
такого внедрения можно не 
увидеть, а внутренние про-
тиворечия могут сломать 
систему управления».

По словам ректора ТГУ, 
реальные эффекты от вне-
дрения цифровых решений 
на базе университета вид-
ны невооруженным глазом. 
Например, значительный 
рост контингента студентов 

и расширение географии 
обучающихся онлайн стали 
возможны благодаря систе-
ме цифрового маркетинга и 
онлайн-приема, технологии 
производства электронных 
контентов, системе дис-
танционного сопровожде-
ния. В свою очередь рост 
контингента студентов, 
обусловленный цифрови-
зацией, позволяет считать 
реальный экономический 

эффект. Среди достигнутых 
результатов он отметил воз-
можность перераспределе-
ния аудиторной нагрузки 
с лекционных занятий на 
проектную деятельность, 
в том числе благодаря за-
мене лекций самостоятель-
ной работой с электронным 
учебным контентом. Так 
происходит трансформация 
образовательного процесса 
в технологию генерации ин-
новаций и подготовки ко-
манд для их реализации.

Вместе с тем Михаил 
Криштал обозначил и про-
блемы, которые в той или 
иной степени касаются всех 

учебных заведений, при-
меряющих на себя модель 
«цифрового университета»:

– Вузовская система в 
России построена на прин-
ципах рыночной конкурен-
ции. Жестко регулируемой, 
но конкуренции. Отсюда по-
нятно, что никогда ни один 
вуз не подарит просто так 
другому вузу готовые реше-
ния, которые реально дают 
ему конкурентные преиму-
щества. Возможна продажа 
с условиями ограниченного 
использования либо воз-
никновение консорциумов 
вузов, использующих реше-
ния, созданные внутри кон-
сорциума. Возможно ис-
пользование онлайн-курсов 
других вузов. Но все это не 
на бесплатной основе. И эти 
иллюзии нужно откинуть. 
В том числе нужна гра-
мотная оценка стоимости 
IT-разработок как резуль-
татов интеллектуальной 
деятельности, имеющих 
своих авторов и владельцев. 
Все вузы заинтересованы 
в единых правилах игры, 
позволяющих ускорить 
цифровую трансформацию 
каждого вуза в отдельности 
и ускоряющих цифровую 
трансформацию вузовской 
системы в целом.

Ждут модель
Ускорить цифровую трансформацию вузов помогут правила

К июлю 2019 года Аналитический центр при 
Правительстве РФ должен сформировать кон-
цепцию модели «цифрового университета». Ее 
разработка и тиражирование на систему высшего 
образования укладывается в план мероприятий 
федерального проекта «Кадры для цифровой 
экономики» национальной программы «Цифро-
вая экономика РФ». На минувшей неделе ана-
литический центр заслушивал лучшие практики 
цифровой трансформации университетов шести 
вузов, чей опыт в этом направлении развития 
представляет наибольший интерес. В том числе 
опыт самостоятельной цифровой трансформа-
ции Тольяттинского госуниверситета.

«Цифровой университет – это не просто университет, 
внедривший какие-либо цифровые технологии, а университет, 
запустивший внутри себя процесс цифровой трансформации», – 
отметил ректор Тольяттинского госуниверситета.

«Цифровой университет» нужен  
для того, чтобы трансформировать 
форму и содержание образования.

Прием осуществляется в первую и третью субботы месяца с 10.00 до 15.00.

Остальные месяцы прием осуществляется в обычном режиме –  
вторая и четвертая субботы месяца с 10.00 до 15.00.

В связи с проведением технологических работ в выходные дни в программном комплексе ФНС 
России вносятся изменения в график приема и обслуживания налогоплательщиков – физиче-
ских лиц в 2019 году:

апрель (06.04.2019, 20.04.2019),
июль (06.07.2019, 20.07.2019),
сентябрь (07.09.2019, 21.09.2019),
октябрь (05.10.2019, 19.10.2019),
декабрь (07.12.2019, 21.12.2019).

Межрайонная инспекция ФНС России № 2 по Самарской области сообщает  
о временном изменении работы в субботние дни

ВНИМАНИЮ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ!
Федеральная налоговая служба проводит

ДНИ ОТКрЫТЫХ ДВереЙ пО НалОГУ На ДОХОДЫ ФИЗИЧеСКИХ лИЦ
по информированию граждан о налоговом законодательстве и порядке заполнения на-
логовых деклараций по налогу на доходы физических лиц

В рамках мероприятия все желающие смогут больше узнать о декларационной кампа-
нии 2019 года и получить практические рекомендации по заполнению декларации по 
налогу на доходы физических лиц (3-НДФЛ).
Специалисты налоговой службы подробно расскажут о том, кому необходимо предста-
вить декларацию и в какие сроки, как получить налоговые вычеты и воспользоваться 
онлайн-сервисами интернет-сайта ФНС России. 

Сотрудники Межрайонной инспекции ФНС России № 2 по Самарской области будут 
рады видеть жителей Автозаводского района по адресу: ул. Автостроителей, 61.

25 апреля 2019 года с 9.00 до 20.00
26 апреля 2019 года с 9.00 до 20.00
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В столовых этой то-
льяттинской сети 
рецензенты по-
следний раз харче-

вались уже много лет назад, 
а конкретно в эти двери и 
вовсе не заходили с далекого 
2009-го. Столько воды утек-
ло с тех пор, но «Кухмистръ» 
демонстрирует завидную 
живучесть и привержен-
ность собственному стилю, 
одна из черт которого – ста-
бильно высокий прайс.

Что мы имеем в виду? 
А то, что 270 рублей за 
среднестатистический обед 
в 2019 году ощущаются 
так же, как 220 рублей в 
2014-м, или 180 в 2009-м 
за примерно тот же набор 
блюд. То есть стоимость 
обеда в «Кухмистре» всег-
да чуточку выше, чем во 
многих прочих столовых, 
но в целом местные цены 

дрейфуют вокруг психоло-
гического барьера.

Впрочем,  убранство 
общепита и «модельный» 
девичий персонал играют 
роль страховки: в случае 
выбора слишком дорого-
стоящих позиций и пере-
шагивания барьера в 300 
рублей улыбки прелестниц 
на раздаче и уютный инте-
рьер, который, кажется, не 
поменялся с первого дня 
работы столовой, успокоят 
любого едока.

Что до стойких рецен-
зентов, то мы уложились 
ровно в 260 рублей на че-
ловека,  укомплектовав 
свой обед салатом «Шан-
хай», «Матросским» супом, 
свининой под помидорами, 
гречкой, томатным со-
ком, нектарным напитком 
и двумя кусками черного 
хлеба, обильно смазанны-
ми местной горчицей с вос-
хитительной текстурой. 

– И обязательно по-
больше зелени в суп. Он из 

рыбных консервов, вкус-
ный, но так еще лучше, 
– подмигнула девушка в 
стильном поварском одея-
нии, указывая на плошку с 
измельченными свежими 
приправами. 

– А сметану надо? – 
спросили рецензенты, за-
виснув ложкой над соот-
ветствующей емкостью. 

– Это на любителя. Ее 
лучше в борщ. 

Но мы добавили сме-
тану в «Матросский» и 
не прогадали. Ее привкус 
разбавил откровенно рыб-
ные ноты основного вку-
сового мотива, превратив 
первое в изящное блюдо 
сливочно-морского толка. 
Из недр похлебки рецен-
зенты выловили, помимо 
картофеля, много больших 
вкусных кусков, кажется, 
трески.

Вот, кстати: гречка – 
еще деликатес или все вер-
нулось на круги своя? Мы 
не особо жалуем эту крупу 
и гарнир из нее употребля-
ем крайне редко. Но сегод-
ня вот решились и не пожа-
лели. Грамотно сваренная 
греча отлично усваивалась 
совместно с подливкой от 
главного блюда – свинины 
под помидорами.

Мясная часть обеда 
глядела на нас из тарелки, 
как бы спрашивая: «Вам 
еще кажется, что в «Кух-
мистре» дорого?» Огром-
ный кусок мягкого, пре-
красно пропеченного мяса 
покрывали нежнейший 
сливочный соус и томат-
ные медальоны. Ох, он был 
так хорош, что рецензенты 
вспоминали его аромат до 
следующего дня.

Закончили трапезу лег-
ким капустно-морковным 
салатом под острым соусом 
и, ни капельки не сомнева-
ясь, выдали «Кухмистру» 
очередные пять «кружек». 
В общем, все по-старому.

22-94-94

да

с 11.00 до 16.00 мясо, тушенное 
с черносливом – 120 рублей

Комсомольская, 125а

СТОЛОВАя «КУХМИСТРъ»

Улыбка и гречка

Федор Григорьев
tr-vz@mail.ru

Рецензенты решили 
наконец завершить 
свои многомесяч-
ные исследования, 

которые можно объеди-
нить под общим заголов-
ком: «Вкусный ролл, где же 
ты?» И правда, а где же он? 
Забегая вперед, скажем, что 
лишь один тольяттинский 
доставщик японской еды 
всецело удовлетворил нас.

Но прежде хочется 
спросить: а почему, соб-
ственно, так вышло? По-
чему подавляющее боль-
шинство производителей 
«Филадельфий» и «Ка-
лифорний» выдают про-
дукт, который чаще всего 
вызывает желание промы-
чать что-нибудь снисходи-
тельное и посильнее про-
питать его соевым соусом, 
скрывающим недостатки? 
Наверное, дело в том, что 

Антон Бортник
tr-vz@mail.ru

чемпионский набор  
«Империя» – 5450 рублей

787-997

нет

с 10.00 до 23.00

vk.com/glavnaya_ 
dostavka_tlt

СЛУжБА дОСТАВКИ «гЛАВНАя дОСТАВКА»

Да здравствует король

с ростом спроса в суши-
мастера подалось слишком 
много ребят, уверенных, 
что умеют это готовить. Так 
вот – не умеете. В процессе 
поисков мы натыкались на 
годные сеты за адекватные 
деньги, но это было исклю-
чение из общего правила. 

Поедая доступные ва-
рианты, рецензенты по-
чувствовали, что начинают 
деградировать. «Может, 
мы выдумали, что суши 
бывают вкусными? – во-
прошали они друг друга. 
–  Может, нет никакой 
особой изюминки в смеси 
риса с другими ингреди-
ентами, скрученными в 
ролик?» Короче говоря, 
рецензенты совсем разо-
чаровались бы в японской 
кухне тольяттинского раз-
лива, если бы не сегод-
няшний герой.

Сразу признаемся, что 
знакомы с ним уже дав-
но. «Главная доставка» не 
раз радовала редакцию, 

доставляя деликатесы на 
наши корпоративы, да и в 
частном порядке сотруд-
ники «ПН» нередко об-
ращаются в эту службу. 
Поэтому мы испробовали, 
кажется, весь перечень 
наименований продукции 
бренда, а сегодняшний об-
зор пишем после коллек-
тивного поедания одного 
из самых больших сетов 
– чемпионского набора 
«Империя». Удовольствие 
не из дешевых: за столь 
объемный заказ придется 
заплатить 5450 рублей. Во-
обще, «Главная доставка» 
самый дорогой игрок мест-
ного рынка, и это первый 
его минус.

Второй минус – отсут-
ствие сайта. Да, торговать 
со странички «ВКонтак-
те» – это проще и моднее. 
Но нам, черт возьми, не-
удобно выбирать и зака-
зывать через соцсеть. И 
если бы «Главдоставка», 
как ее называют завсегда-
таи, создавала среднеста-
тистический продукт, то 
два этх минуса, несомнен-
но, привели бы к сниже-
нию оценки. Но продукт 
настолько хорош, что вы-
шеуказанные недостатки 
лишь растворяют плюсик 
рядом с пятеркой.

Чем же так привлека-
тельны роллы от «Главной 
доставки»? Описывать их 
вкус сложно, ибо он мно-
гогранен и одновременно 
очень целостен. Это не 
просто рис с чем-то дели-
катесным внутри, а тонкий 
набор оттенков и ароматов, 
спрятанных внутри поч-
ти каждого ролла. Какие-
то из них менее вкусные, 
какие-то более, но общая 
картина такова, что наша 
рубрика без опаски реко-
мендует эту службу как 
самую профессиональную 
в Тольятти. На всякий 
случай скрестим пальцы.


