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Аббас Галлямов, политтехнолог: 
«Режим оказался в ситуации, когда однозначно  
хороших и простых решений у него уже не осталось»3 Мертвые души 

Госбанки не считают смерть  
препятствием банкротству4 «Покидая Тольятти – 2» 

Сборник нетривиальных идей для  
внутреннего туризма в режиме пандемии7

Руководитель пРоизводства
В/о, опыт работы в аналогичной должности не менее 3 лет. Опыт управления производством с численностью персонала до 100 человек. 
Организация технической подготовки производства. Руководство текущим и перспективным планированием технического развития 
производства. Координация и планирование работы персонала, технологической загрузки оборудования. Разработка мероприятий по 
повышению производительности работ и более эффективному использованию производственных мощностей. Контроль производства 
продукции согласно заказам и планам. Организация бережливого производства. Организация выпуска высококачественной продукции 
в срок. Минимизация потерь и брака. Производство. З/п от 60 000 рублей.

ведущий инженеР-технолог
В/о, опыт аналогичной работы от 3 лет. Знание технологии производства композиционных материалов. Знание принципов контроля 
сырья, материалов, полуфабрикатов на основе битума и полимеров. Разработка технических условий на вновь вводимые материалы и 
детали из них. Разработка технологических нормативов, маршрутных карт и другой технологической документации, внесение измене-
ний в документацию в связи с корректировкой технологических процессов и режимов производства. Контроль соблюдения технологи-
ческой дисциплины на производстве и правильной эксплуатации технологического оборудования. Анализ причин брака и разработка 
проектно-технической документации для снижения дефектности в производстве. Производство шумоизоляцинной продукции. З/п от 
47 000 рублей.

диРектоР пРоизводства
В/о, опыт работы на аналогичных позициях не менее 2 лет. Опыт практического применения бережливого производства. Знание ИСО. 
Руководство работой по оперативному регулированию хода производства, обеспечению ритмичного выпуска продукции в соответ-
ствии с планом производства и договорами поставок. Организация оперативного контроля за ходом производства, за обеспечением 
производства технической документацией, оборудованием и т.д.
Ежедневный оперативный учет хода производства, выполнения суточных заданий выпуска готовой продукции по количеству и но-
менклатуре изделий. Организация мероприятий, направленных на внедрение и поддержание системы 5S завода. Работа по анализу и 
актуализации планировки производственных участков при запуске новых проектов или измененной продукции, Производство пласт-
массовых изделий. З/п обсуждается при собеседовании.

Традицию ограни-
чения президент-
ских сроков за-
ложил первый 

президент США Джордж 
Вашингтон, который по 
истечении собственных 
двух сроков заявил: «Не 
для того мы свергли мо-
нархию, чтобы вернуться 
к ней», – и отказался бал-
лотироваться на третий 
срок. С той поры ограни-
чение в два президентских 
срока, хоть подряд, хоть 
в разнобой, стало неписа-
ным правилом американ-
ской политики, а также 
политики десятков других 
государств, строящих свои 
госструктуры по амери-
канской модели. Впрочем, 
даже в США это правило 
нарушалось.

Франклин Рузвельт яв-
ляется единственным гла-
вой Соединенных Шта-
тов, который избирался на 
свой пост более двух раз. 
Впервые это произошло в 
1932 году. Приоритетным 
предвыборным обещани-

ем кандидата Рузвельта 
стала отмена сухого за-
кона, то есть налицо был 
популизм и заигрывание 
с маргинальной частью 
электората, который го-
лосовал за него, руковод-
ствуясь примитивным 
желанием выпить. Тем не 
менее, Франклин Рузвельт 
оказался выдающимся го-
сударственным деятелем: 
он модернизировал капи-
тализм, восстановил изму-
ченную Великой депрес-
сией экономику страны и 
как результат – с блеском 
победил на следующих 
выборах в 1936 году.

К выборам 1940 года 
страна подошла в сложной 
ситуации: в Европе орудо-
вал Гитлер, шла Вторая 
мировая война – и коня 
на переправе решили не 
менять, Рузвельт выдви-
нулся на третий срок, бла-
го никаких референдумов 
для этого проводить не 
пришлось, так как ограни-
чение в два срока было не 
законом, а сложившейся 
практикой.

В таких же условиях 
прошли и выборы 1944 
года, однако тяжелоболь-

ной Рузвельт скончался 
через два месяца после 
вступления в должность. 
В 1947 году Конгресс 
США принял 22-ю по-
правку к Конституции, 
законодательно ограни-
чивающую пребывание 
президента на посту дву-
мя сроками – вне зависи-
мости от эффективности 
и гениальности.

Эво Моралес был из-
бран президентом Боли-
вии в 2005 году. В 2009-м 
в стране приняли новую 
конституцию, изменив-
шую название страны с 
«Республики Боливия» 
на «Многонациональное 
государство Боливия». 

Были назначены новые 
президентские выборы на 
декабрь. На этих выборах 
Моралес вновь победил, 
став президентом во вто-
рой раз. В апреле 2013 года 
глава Конституционного 
суда заявил, что в «Много-
национальном государстве 
Боливия» текущий пре-
зидентский мандат Мо-
ралеса считается первым, 
так как новая конститу-
ция 2009 года открыла в 
стране «новую политико-
юридическую эру». В 2014 
году Моралес был допущен 
к участию в президент-

ских выборах и победил 
на них, став президентом 
формально во второй раз, а 
фактически в третий.

В феврале 2016 года в 
Боливии прошел консти-
туционный референдум о 
возможности Эво Мора-
леса в четвертый раз уча-
ствовать в выборах через 
отмену ограничения быть 
президентом два срока 
подряд. По итогам голосо-
вания большинство изби-
рателей высказалось про-
тив отмены ограничения 
на количество президент-
ских сроков, на что власти 
заявили, что результаты 
референдума не имеют 
силы, так как против Мо-

ралеса «проводилась руко-
водившаяся из США про-
пагандистская кампания».

После победы Мора-
леса на четвертых прези-
дентских выборах в 2019 
году в стране начались 
массовые протесты, в ре-
зультате которых мужчина 
подал в отставку и сбежал 
из страны. В настоящий 
момент он скрывается в 
Аргентине.

абдул-Фаттах ас-сиси 
стал президентом Егип-
та в 2014-м. В 2018 году в 
Египте прошли очередные 
президентские выборы, на 

которых он вновь побе-
дил, набрав 97% голосов. 
Второй президентский 
срок Ас-Сиси должен был 
стать последним, что явно 
не входило в планы еги-
петской правящей эли-
ты. В апреле 2019 года в 
стране прошел конститу-
ционный референдум, на 
котором избиратели про-
длили срок президентских 
полномочий с четырех до 
шести лет. Кроме того, 
были «обнулены» прези-
дентские сроки Ас-Сиси, 
что позволяет ему балло-
тироваться в президенты 
Египта в третий и четвер-
тый раз, соответственно, в 
2024 и 2030 годах.

александр лукашенко. 
В 1994 году в Белоруссии 
была принята консти-
туция, согласно которой 
президент избирается на-
родом на пять лет и «одно 
и то же лицо может быть 
президентом не более 
двух сроков». В том же 
году прошли президент-
ские выборы, на которых 
победу одержал Алек-
сандр Лукашенко. В 2001 
году Лукашенко победил 
на выборах во второй раз, 
а в 2004 году инициировал 
референдум по изъятию из 
конституции страны огра-

ничения на количество 
президентских сроков. 
На выборах 2006, 2010 
и 2015 годов Лукашенко 
был избран президентом 
Республики Беларусь, со-
ответственно в третий, в 
четвертый и пятый раз. На 
9 августа 2020 года в Бело-
руссии назначены очеред-
ные президентские выбо-
ры, рейтинг Лукашенко 
составляет 3%.

порфирио диас. В 
1876 году при поддержке 
из США полковник Пор-
фирио Диас осуществил 
переворот против пре-
зидента Мексики Себа-
стьяна Лердо де Техада и 
в 1877-м сам был избран 
президентом Мексики.

Конституция страны 
на тот момент запрещала 
баллотироваться одному и 
тому же лицу два раза под-
ряд (эту поправку провоз-
гласил сам Диас в период 
переворота), поэтому на 
следующих выборах 1880 
года президентом стал 
ставленник Диаса Ману-
эль Гонсалес.

В 1884-м Диас вернул-
ся в президентское кресло 
и не покидал его до самой 
Мексиканской революции 
1911 года, когда его сверг-
ли повстанцы. За время 
своего правления Диас 
отменил запрет баллоти-
роваться дважды подряд, 
увеличил президентский 
срок с четырех до шести 
лет, преследовал полити-
ческих оппонентов. По-
сле революции он бежал 
во Францию, где вскоре 
умер.

Александр Гремин
gremin76@gmail.com

Умножение на ноль
Как президенты в других странах продляли свои полномочия

Расставание с постом президента – неприят-
ный процесс, чреватый не только потерей денег 
и привилегий, но порой и уголовным преследо-
ванием бывшего отца нации, любимого руко-
водителя. Если разобраться, нет такой страны, 
глава которой не сталкивался бы с задачей из-
ящного или не очень обхода конституционного 
ограничения срока пребывания у власти. Как 
показывает история, набор приемов для этого 
оказался, на удивление, однообразным.

Традицию ограничения президентских сроков заложил 
первый президент США Джордж Вашингтон, который по ис-
течении собственных двух сроков заявил: «Не для того мы 
свергли монархию, чтобы вернуться к ней», – и отказался 
баллотироваться на третий срок.

Информацию о правилах акции узнавайте по номеру телефона 555500. 
ООО «СИАМ», г. Тольятти, ОГРН 11463220010022. В рамках акции участни-
ки получают 25000 бонусных рублей, которыми могут оплатить часть стоимо-
сти услуги. Предложение действует на дату публикации. Реклама
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ТРЕТИЙ ЭТАП
в тольятти продолжается ремонт дорог в рамках 

национального проекта «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги». специалисты департамента 
дорожного хозяйства администрации тольятти, обще-
ственность и представители подрядной организации 
выехали с проверкой на улицу гидротехническую.

Улица является главной для микрорайона Шлюзо-
вой. Государственным контрактом предусмотрен ремонт 
участка площадью 31 тыс. кв. м – от улицы Куйбышева до 
улицы Шлюзовой. Работы выполняет ООО «Автодорин-
жиниринг». По словам начальника участка Александра 
Ярмошкина, на данный момент проведано фрезерование 
и уложен выравнивающий слой дорожного полотна.

«Сейчас мы начинаем третий этап работ. На этих вы-
ходных приступаем к демонтажу бортового камня и за-
мене остановочных павильонов. Затем начнем укладку 
верхнего слоя дорожного полотна. Завершающим этапом 
станет нанесение разметки термопластиком», – рассказал 
Александр Ярмошкин.

Главный специалист отдела развития дорожного хо-
зяйства департамента дорожного хозяйства и транспорта 
Надежда Скобинова отметила, что нареканий по доро-
ге от администрации и общественности нет. Напомним, 
что в 2020 году в городе планируется привести в нор-
мативное состояние 16 участков улиц протяженностью  
17,2 км. Дорожными работами в Тольятти на данный мо-
мент охвачено восемь дорог.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ
губернской думой рассматривается документ, рас-

ширяющий перечень мер поддержки инвесторов. так, 
преференцию могут получить частные компании в 
случае соблюдения ряда условий: реализация проекта 
должна включать строительство или приобретение но-
вых мощностей, а также модернизацию ранее исполь-
зовавшихся для производства объектов.

Кроме того, установлен минимальный порог объема 
капиталовложений для Октябрьска, Чапаевска и По-
хвистнево в размере 50 млн рублей. Их нужно вложить в 
создание нового производства в течение трех лет с момен-
та регистрации в реестре налогового органа. Для других 
территорий этот порог установлен на уровне 100 млн. В 
случае когда инвестор готов вложить не менее 500 млн 
рублей в течение пяти лет, проект автоматически прирав-
нивается к инвестиционному, независимо от территори-
ального месторасположения. 

В существующем законодательстве эта ставка состав-
ляет 20%, субъект из них получает в бюджет 17%, в феде-
ральный центр уходит 3%. По новому законопроекту, для 
тех, кто попадает под условия, ставка будет действовать 
в размере 10%. Также компании смогут применять нуле-
вую федеральную ставку, но только при наличии регио-
нальной льготы. Если законопроект будет принят, новая 
налоговая ставка будет действовать до 1 января 2027 года 
при вложении до 500 млн рублей и до 1 января 2029 года 
– в случае вложений свыше 0,5 млрд.

СНИЖЕНИЕ СТАВКИ
23 июня губернатор самарской области обсудил с 

представителями общепита возможность возобновления 
работы ресторанов и кафе в регионе. участниками сове-
щания стали представители более 20 компаний. по мнению 
руководителя областного Роспотребнадзора светланы 
архиповой, сейчас в регионе ситуация с коронавирусом 
стабилизировалась, и при определенных условиях можно 
разрешить ресторанам и кафе открывать летние веранды.

Снятие ограничительных мер возложит на ресто-
раторов дополнительную нагрузку. Они должны будут 
обеспечить своим посетителям соблюдение социальной 
дистанции, периодически обрабатывать помещение и 
оборудование дезрастворами. Сами рестораторы пред-
ложили ввести в заведениях бесконтактные меню: заказ 
можно будет сделать с мобильного устройства.

На вопрос Дмитрия Азарова, готовы ли заведения пи-
тания выполнить требования Роспотребнадзора, рестора-
торы ответили, что все условия будут выполнены и ресто-
раны и кафе смогут открыться.

В течение трех дней представители Роспотреб-
надзора выборочно проверят соблюдение санитарно-
эпидемических мер, после чего дадут добро на работу. 
Правительство региона рассмотрит вопрос о снижении 
арендной ставки для летних веранд кафе и ресторанов. 
Губернатор отметил, что на такую меру поддержки биз-
неса могут рассчитывать только те предприятия, которые 
соблюдают законодательство.

НОВОСТИ

Чем мы занимаемся в тени
Обзор событий в Тольятти, России и мире с 22 по 28 июня

Настоящий детектив
На прошлой неделе в Тольят-
ти обвинили в неграмотности 
школьный принтер. Неизвестно, 
случайно опечаталась техника 
или это был акт намеренного вре-
дительства, но в результате по-
страдали ни в чем не повинные 
выпускники школы № 2.

Бывшие старшеклассники 
и их родители заметили, что в 
выданных им выпускных атте-
статах присутствуют многочис-
ленные ошибки. Так, например, 
оказалось, школа носит имя Ге-
роя «социлистического» Труда 
И.В. Комзина, а ученики изучали 
«иностранны» язык. Кроме того, 
в документе попросту не нашлось 
указания на то, в каком городе 
расположена школа № 2. Фото-
графии «неправильных» аттеста-
тов быстро разошлись в соцсетях, 
а родители детей пожаловались, 
что не могут подавать документы 
в вузы, так как с такими огрехами 
они являются недействительны-
ми. Нарастало общественно не-
годование.

Всех успокоила директор 
школы Надежда Тихонова. По ее 

словам, аттестаты выпускникам 
были выданы с ошибками из-за 
«сбоя принтера». В ближайшие 
дни дети получат новые докумен-
ты об окончании образовательно-
го учреждения. Остается надеять-
ся, что принтеру будет объявлен 
выговор.

РазРушители легеНд
Лично мы не сомневаемся, что 
произошедшее с тольяттинскими 
аттестатами – это диверсия. Ну 
посудите сами: и принтер собран 
не у нас в стране, и команды он 
получал от американской опера-
ционной системы. Другими сло-
вами, пора переходить на отече-
ственные устройства, и проблем 
станет меньше. Правда, и ОС, и 
компьютеры российского произ-
водства пока труднодоступны, 
но это не значит, что у нас совсем 
нет инноваций. 

Вот, к примеру, омский НИИ 
приборостроения получил па-
тент на «инновационную лопату» 
от Федеральной службы по ин-
теллектуальной собственности. 
Омские ученые Яков Перцель и 
Михаил Агарков изобрели лопа-
ту, которая якобы требует мень-
ше усилий от человека. Также 

уникальная лопата совмещает 
функции копальной и совковой.

«Работает лопата следующим 
образом. При усилии рук на чере-
нок и усилии ног на опорные эле-
менты и благодаря уменьшенному 
до 10-12 градусов углу наклона 
тулейки к полотну, имеющему 
заостренную режущую часть, ха-
рактерную для копальных лопат, 
легко врезается в грунт, позволяя 
при этом поддеть его и удержать 
на лопате за счет боковых отбор-
товок и опорных элементов, а так-
же вогнутости полотна и переме-
стить на необходимое расстояние 
при небольших усилиях», – опи-
сали российские ученые запатен-
тованное изобретение.

очеНь стРаННые дела
Если вам показалось, что изобре-
тение лопаты – это не слишком 
большое достижение, то что вы 
скажете на то, что в нашей стране 
существуют соревнования по вы-
капыванию могил. Так, на днях 
организаторы конкурса «Могиль-
ный беспредел» перенесли сорев-
нования по выкапыванию могил 
на скорость в Омск. Вероятно, это 
случилось как раз из-за того, что 
там появилась инновационная 

лопата. Ранее сообщалось, что 
конкурс состоится в приморском 
городе Артеме. Теперь за Примо-
рьем осталось право проведения 
других состязаний – «дрифт» на 
катафалках.

клиеНт всегда меРтв
В продолжение темы погребения 
новость из Сызрани. Там мест-
ный житель, узнав о том, что у 
него диагностировано опасное за-
болевание, обратился в ритуаль-
ную службу для заказа собствен-

ных похорон. При этом врачи 
настойчиво рекомендовали ему 
лечиться и противостоять болез-
ни, но он решил подготовиться к 
худшему варианту.

«Мужчина сам захотел за-
ключить соглашение. Выбрал 
гроб, крест, церковный набор и 
табличку с фото», – сообщил соб-
ственный источник Сызранскому 
телеканалу «КТВ-Луч».

Новость быстро стала вирус-
ной и появилась во многих па-
бликах страны. Личные данные 
гражданина не разглашаются, а 
вот что касается цены, то товар 
уже оплачен.

Ходячие меРтвецы
Но вернемся к школьным делам 
и ошибкам с ними связанным. 
Хотя без могильного холодка 
здесь тоже не обошлось. Дело 
в том, что ученикам восьмого 
класса школы при церкви Святого 
Павла в Лестере, который рас-
положен в самом центре Вели-
кобритании, задали необычное 
домашнее задание: 13-летним 
подросткам предложили отве-
тить на вопросы об их похоро-
нах. 

Находящимся на карантине 
школьникам прислали анкету 
с заголовком «План вашей по-
хоронной деятельности». В ней 
предлагалось ответить на не-
сколько вопросов: «Какая му-
зыка тебе нравится?», «Гробы 
в каком стиле тебе нравятся?», 
«Одежда каких цветов вам нра-
вится?», «Кого бы вы хотели 
видеть на своих похоронах?», 
«Какие цветы вам нравятся?», 
«Какие бы поминки вы хотели?» 
и «Ты бы хотел быть похоронен-
ным или кремированным?».

После того как родители и ак-
тивисты начали звонить в адми-
нистрацию и ругаться, дирекция 
учебного заведения принесла 
извинения и заявила, что анкета 
появилась на свет из-за ошибки. 
По идее тут тоже можно было бы 
обвинить во всем взбесившийся 
принтер, но пока преподаватель-
ский состав школы предпочитает 
отмалчиваться.

Тольяттинская школа № 2 
выдала выпускникам атте-
статы с грамматическими 
ошибками. Омские ученые 
запатентовали инноваци-
онную лопату. Соревнова-
ние по выкапыванию могил 
на скорость не будет  
проведено в Приморье.  
Житель Сызрани, узнав  
о том, что серьезно болен, 
предпочел вложить деньги 
в похороны, а не в лечение. 
Британским школьникам 
прислали анкеты с вопро-
сами об их кладбищенских 
предпочтениях. 

Находящимся на карантине школьникам города Лестера (Великобритания) прислали анкету с заголовком «План 
вашей похоронной деятельности».

Омский НИИ приборостроения получил патент  
на «инновационную лопату», которая якобы требу-
ет меньше усилий от человека. Также уникальная 
лопата совмещает функции копальной и совковой.

Федор Григорьев
gazetapn@mail.ru

– Анна, реально ли этим летом попасть 
на морской курорт? 

– К сожалению, пока границы закрыты. 
И когда они откроются – в июле, августе или 
осенью – никто не даст точного ответа. А вот 
отправиться на российское Черное море впол-
не возможно. И если есть такие планы, очень 
советую не тянуть и покупать путевку. Пока 
цены очень щадящие. Особенно пользуются 
популярностью у наших туристов пакетные 
туры с перелетом из Самары до Сочи или 
Крыма. Стоимость пакета в Сочи – от 30 тыс. 
рублей (перелет, проживание и завтраки), в 
Крыму можно найти и дешевле. Не уверена, 

что такие цены останутся до конца лета. Воз-
обновилось и железнодорожное сообщение – 
так что можно добраться до моря на поезде. 

– Какие документы надо оформлять 
для поездки, обязательно ли проходить 
тест на коронавирус? 

– Справка на Covid необходима только 
для лечения в санатории, причем в любом 
регионе, даже в Самарской области. Для заез-
да в санаторий также необходимо оформить 
санаторно-курортную карту и справку об 
эпидемокружении. Надеемся, что скоро тест 
на Covid для санаториев тоже отменят. 

– А куда тольяттинцы начали поку-
пать путевки уже сейчас? 

– К нашей большой радости, возобнови-
лась навигация по Волге – первые туристы от-
правились в круизы из Самары. На теплоходах 
увеличили количество смен питания в ресто-
ранах, несколько раз дублируют развлекатель-
ные программы на борту, чтобы туристы смог-
ли комфортно и на дистанции насладиться 
привычными атрибутами круизного отдыха. 

– Многие тольяттинцы привыкли от-
дыхать на турбазах. Что с ними? 

– С 3 июля базам отдыха Самарской обла-
сти официально разрешено работать. Жаль, 
что не все из них откроются по разным при-
чинам. Но все же свободные места найти еще 
можно.

– А что с небольшими путешествиями 
из Тольятти, автобусными и речными? 

– Речные прогулки и автобусные экскур-
сии в Самарской области стартуют 3 июля. А 
уже 4 июля наша первая группа отправляется 
из всех районов Тольятти на Царев курган, 
где предусмотрено и восхождение на курган 

По воде и по суше
Как путешествовать тольяттинцам этим летом
Лето без отпуска – для многих тольяттинцев еще год назад такое было не-
мыслимо. Пандемия изменила нашу привычную жизнь, спутала планы  
на ежегодный отдых. Но постепенно все возвращается к привычному ритму. 
А что с путешествиями? Эту тему мы обсуждаем с генеральным директором 
Центра туристических программ «Пилигрим», экспертом Федерального 
агентства по туризму Анной Тукмачевой. 

с экскурсией по радиоустройствам – а значит 
с комфортной для каждого дистанцией, по-
сещение святого источника, спасающего от 
пагубных пристрастий. У туристов будет воз-
можность осмотреть православный Христо-
рождественский храм, построенный в 1833 
году помещицей Екатериной Дашковой, ко-
торый с 1969 года охраняется государством 
как памятник архитектуры. 

11 июля из Тольятти мы отправляемся в 
Татарстан, в столицу Древней Булгарии. Все-
го три с половиной часа – и туристы окажутся 
в настоящей восточной сказке: Белая мечеть, 
восстановленные архитектурные памятники 
тысячелетней давности, чудесный музей бол-
гарской цивилизации и мастер-класс по исто-
рическому болгарскому чаю…

График экскурсий в Самару, Сызрань, по 
Тольятти и Самарской Луке есть до сентября, 
но пока мы уверены только в этих двух экс-
курсиях. К сожалению, не знаем, когда и на 
каких условиях откроются музеи Самарской 
области.

Для туристов мы готовим расширенные 
предложения по активному отдыху на воде, 
яхтах, необитаемых волжских островах, лич-
ных автомобилях. 

Мы надеемся, что самое трудное уже по-
зади. Хочу пожелать землякам крепкого здо-
ровья! А для этого надо укреплять иммунитет 
и отдыхать. Хорошего всем лета! 
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– Аббас Радикович, последние 
социологические опросы показа-
ли, что больше половины россиян 
готовы выйти на массовые про-
тесты. Насколько, по-вашему, 
можно таким исследованиям 
доверять?

– Очевидно, что протестные на-
строения растут. Однако я не сто-
ронник того, чтобы измерять их с 
помощью количественной социо-
логии. Она «снимает» лишь самый 
поверхностный слой сознания – 
тот, что поддается рационализа-
ции и вербализации. Протест же 
– вещь в первую очередь эмоцио-
нальная, особенно в авторитарной 
стране. Если мыслить сугубо ра-
ционально, то протестовать про-
тив власти, которая может стук-
нуть тебя палкой, лишить работы 
или вообще посадить в тюрьму, по 
меньшей мере неразумно. Здра-
вый смысл и логика подсказывают 
человеку, что лучше не рисковать. 
Чтобы заглушить их голос, нужны 
сильные эмоции.

– Хорошо, давайте переина-
чим вопрос. Безотносительно 
социологии, возможен ли, по-
вашему, массовый протест и 
что подогревает протестные 
настроения?

– К взрыву ведут несколько ве-
щей. Первый фактор – долгосроч-
ный. Это растущая бедность и, как 
следствие, рост неуверенности 
людей в завтрашнем дне. Россия-
не все больше боятся будущего, 
чувствуют, что оно чревато окон-
чательным обнищанием. На какие 
деньги покупать детям зимнюю 
одежду, чем оплачивать услуги 
ЖКХ, как приобретать продукты 
– большинство жителей страны с 
трудом решает даже такие, каза-
лось бы, простейшие проблемы. 
Это, так сказать, фон. Ленин на-
зывал его «предреволюционной 
ситуацией».

Тот факт, что в стране сложи-
лась предреволюционная ситуа-
ция, вовсе не значит, однако, что 
революция грянет уже завтра. 
Нет, процесс может затянуться 
на годы. Революции, строго гово-
ря, вообще может не быть – если 
снять ведущие к ней социальные 
противоречия с помощью реформ. 
В любом случае надо понимать: 
для того чтобы начались массовые 
протесты, одного фона мало. К 
нему нужно добавить цепь каких-
то поводов, которые обеспечат не-
прерывный поступательный рост 
негативных эмоций. 

Поводы могут быть самыми 
разными. Например, возмущение, 
связанное с явной несправедли-
востью властей по отношению к 
кому-нибудь из сограждан, как, 
скажем, в ситуации с Иваном Го-
луновым. Часто массовые проте-
сты связаны с выборами: попытка-
ми сфальсифицировать их итоги, 
как было во время Болотной, или 
недопуском кого-то из оппозици-
онных кандидатов. Примеры – се-
годняшняя Беларусь и прошло-
годние выборы в Мосгордуму.

Важный фактор, который гонит 
людей на улицу, – чувство личной 
сопричастности. Отстраненное 
отношение к политике из телеви-
зора вдруг сменяется ощущением 
того, что «это и меня касается». 
Происходит резкая политизация 
общества. Причем бал правит уже 
не доминирующий в обычных си-
туациях материальный интерес. 
Нет, в людях вдруг просыпаются 
мотивы более высокого порядка, 
такие как чувство собственного 
достоинства.

Вообще, предсказать, когда 
многочисленные факторы сложат-
ся в единый «пазл», практически 
невозможно. Например, тот же 
Ленин в январе 1917 года гово-

рил, обращаясь к молодежи: мы, 
старики, можем и не дожить до 
битв грядущей революции. Милю-
ков позже вспоминал, что и у него 
были похожие ощущения. Пони-
маете? Эти люди сделали для при-
ближения революции больше, чем 
кто-либо другой, однако и они не 
смогли предсказать, когда она раз-
разится.

  
– Что именно подогревает 

эмоции людей сейчас: ситуация, 
которая сложилась в стране 
из-за пандемии коронавируса, 
некорректное отношение госу-
дарства к гражданам или при-
ближающееся голосование по 
Конституции?

– Здесь, как говорится, «каж-
дое лыко в строку». В основе ле-
жат фундаментальные противоре-
чия между обществом, дозревшим 
до того, чтобы принимать участие 
в выработке политических реше-
ний, и авторитарным режимом, ко-
торый не хочет делиться властью. 
Данное противоречие оформляет-
ся в виде эмоций – таких, напри-
мер, как усталость от длительного 
правления одного человека, ощу-
щение застоя и отсутствия пере-
мен, желание обновления. Это 
фундаментальные предпосылки. 
Именно они привели к тому, что 
рейтинги власти стали снижаться 

сразу после президентских выбо-
ров 2018 года. Увидев, что и пре-
мьер остается, и большинство чле-
нов кабинета прежние, люди вдруг 
осознали, что в стране так ничего 
и не поменяется. Тогда рейтинги 
и устремились вниз, а пенсионная 
реформа только укрепила людей 
в мнении, что страна движется не 
туда, куда нужно. 

С тех пор эрозия социальной 
базы режима продолжается непре-
рывно. До марта данный процесс 
шел медленно, а потом резко уско-
рился. Друг на друга наложились 
две вещи: была внесена «поправка 
Терешковой» и резко упали цены 
на нефтяные, после чего сразу 
просел рубль. Получился «идеаль-
ный шторм»: люди резко предста-
вили себе свои пустые кошельки 
и поняли, что никаких изменений 
не будет не то что до 2024-го, а аж 
до 2036-го года. До них дошло, что 
в бедности будут жить не только 
они, но и их дети.

Вообще, до внесения «поправ-
ки Терешковой» народ не очень 
понимал, что там с Конституцией 
происходит. Но поскольку людям 
в целом хочется каких-то перемен, 
они реагировали скорее благоже-
лательно. То же самое случилось 
после смены премьера – народ 
воодушевился, когда сняли Мед-
ведева. И вот здесь обнаружилась 
очень важная закономерность. 
При всем том, что шаги, предпри-
нятые властью, были из разряда 
тех, что называются популярны-
ми, к росту рейтинга они не приве-
ли. Избиратель перестал выдавать 
авансы. Простыми популистскими 
шагами его теперь не проймешь. 
Люди разуверились во власти и 
вообще в политиках – в них раз-
вился скепсис. Кредита доверия 
нет ни у кого.

 
– Может быть, стоило от-

менить голосование по поправ-
кам?

– Логика в этом есть, но мешают 
несколько моментов. Во-первых, 
общестилистическая установка 
режима: «Настоящие пацаны не 

прогибаются». Если отменить го-
лосование, то ты вроде как отсту-
пил, чего-то испугался. Оппози-
ция тут же заявит: «Режим боится 
не коронавируса, а протестного 
голосования». 

Во-вторых, голосование про-
писано в самом законодательстве 
о поправках. Если его отменять, 
надо снова править только что 

принятый закон, просить депута-
тов и сенаторов вновь за него про-
голосовать. Да и в определении 
Конституционного суда ссылки на 
всероссийское голосование тоже 
уже есть. Что ж теперь, судьям 
опять собираться и переписывать 
собственный текст? У них и после 
первого решения с репутацией, 
мягко говоря, проблемы. 

Есть еще одна причина – элек-
торальная. Дело в том, что обще-
ство сейчас расколото; если взять 
грубо, пропорции следующие: 
треть сохраняет лояльность режи-
му, треть – оппозиционная и треть 
колеблется. Отмена голосования 
не понравится именно лояльным. 
Им было приятно, что власти ре-
шили «посоветоваться» с ними по 
поводу этих поправок, а тут вдруг 
выяснится, что Кремль переду-
мал и никто ни с кем советоваться 
больше не собирается. Это ударит 

по позициям режима именно сре-
ди «своих», а ведь политтехнологи 
хорошо знают, что их удержание – 
задача гораздо более важная, чем 
вербовка новых сторонников. 

– Ну ведь можно же пере-
нести голосование на осень или 
зиму. Все-таки пандемия про-
должается. Зачем так спешат?

– Потому что понимают: про-
тестные настроения будут расти. 
Чем дальше, тем больше шансов 
проиграть. И поэтому все надо де-
лать быстро. Когда вы проводите 
голосование в обычной ситуации, 
то главное требование к процедуре 
– ее демократичность и прозрач-
ность. Чрезвычайная ситуация 

позволяет задвинуть эти сообра-
жения на задний план, поставив 
на передний вопросы безопасно-
сти. Главное, мол, чтоб люди не за-
разились. Коронавирус позволил 
существенно изменить процедуру, 
усложнить контроль и облегчить 
фальсификации. Понятно, что 
власть хочет провести голосование 
именно в этих условиях, не дожи-
даясь, когда они нормализуются. 
Сейчас оппозиция и протестовать 
не может – из-за ограничений на 
массовые мероприятия.

– А каковы вообще перспек-
тивы оппозиции? Услышит ли 
народ в сложившихся обстоя-
тельствах ее голос? Вы же ска-
зали, что кредит доверия сейчас 
не выдается никому. 

– Пока не выдается. Но так до 
бесконечности продолжаться не 
может, природа не терпит вакуума. 
Рано или поздно кому-нибудь все 
равно поверят: может, старым оп-
позиционерам, может, новым. Как 
это бывает, можно увидеть на при-
мере падения популярности ком-
мунистического режима в Польше. 

Польша – тот редкий случай, 
когда исследователям оказались 
доступны данные соцопросов, про-
веденных самими властями. Не 
для пропаганды, а для внутренне-
го пользования. Глядя на эти мате-
риалы, видишь, что падение попу-
лярности режима было очевидным 
уже в 1985 году, а популярность 
оппозиции становится заметной 
не раньше января 1989-го. Лаг – 
четыре года.

Безусловно, рейтинги нашей 
оппозиции рано или поздно тоже 
пойдут вверх, но когда это про-
изойдет точно – сказать трудно. 

Лично я бы предположил, что это 
случится в преддверии думских 
выборов: когда наступает время 
голосовать, людям приходится 
определяться.

 
– О какой оппозиции идет 

речь?
– Главный шанс у либералов – 

просто потому, что власть долгое 
время тыкала в них пальцем и по-
ливала помоями. Народ усвоил: 
вот он, главный враг. Теперь про-
изойдет инверсия стереотипа: тот, 
кто был хорошим, станет плохим, а 
кто был плохим – станет хорошим.

То же самое случилось в конце 
80-х: власти вдруг стали плохи-
ми, а все остальные, начиная со 

старых диссидентов и заканчивая 
новоявленными либералами, – 
хорошими. Тогда вчерашние из-
гои превратились во властителей 
дум. Поэтому и сейчас в первую 
очередь речь будет идти о либе-
ральной оппозиции – не столько 
потому, что она действует как-то 
особенно грамотно, а из-за усилий, 
предпринимаемых самой властью. 
Поможет либералам и националь-
ный архетип: в России всегда спо-
рили славянофилы и западники, 
а маятник народных пристрастий 
качался между ними.

Есть шанс у коммунистов – в 
силу их укорененности на земле и 
серьезной избирательной базы. За 
последние 20 лет люди привыкли, 
что КПРФ занимает на выборах 
второе место после «Единой Рос-
сии», поэтому в электоральном 
смысле коммунисты представля-
ются естественной альтернативой 
властям. Партии надо подновить 
риторику, поменьше говорить о 
Сталине – и тогда она окажется 

главным бенефициаром растущих 
протестных настроений. За нее бу-
дут голосовать и левые, и правые.

 
– Что должна предпринять 

власть, чтобы переломить си-
туацию в свою пользу?

– Принципиально она уже ни-
чего изменить не сможет. Слиш-
ком долго противостояла любым 
изменениям и слишком консерва-
тивной стала. Даже если Кремль 
начнет радикальные демократи-
ческие реформы, это ему не по-
может: люди просто не поверят, 
что Путин что-то всерьез соби-
рается менять. Они решат, что он 
либо обманывает, либо пошел на 
перемены под давлением. Дескать, 
президент прогнулся под Запад и 
местных критиков. Для его имид-
жа это будет смерти подобно. Сей-
час режим оказался в ситуации, 
когда он вынужден противостоять 
самому ходу истории. Он обречен. 
Впрочем, я не утверждаю, что Пу-
тин утратит власть уже завтра. За-
паса прочности у него хватит, как 
минимум, до 2024 года. Силовики 
пока лояльны, очень уж сладкую 
жизнь обеспечил им президент.

 
– Вы как-то высказывались о 

том, что оппозиции необходимо 
бороться за умы и сердца жи-
телей села. Действительно ли 
перемены в стране невозможны 
без этой части электората?

– Перемены возможны и без 
них. Можно захватить власть в го-

родах и реализовать любые рефор-
мы. Просто если новый порядок 
утвердится без учета настроений 
деревни, он, скорее всего, окажет-
ся неустойчивым. Получится как 
в 90-е, когда голоса жителей кон-
сервативной глубинки обеспечи-
ли авторитарный реванш. Чтобы в 
будущем это не повторилось, нуж-
на работа на селе. Нужно думать 
не только о том, как захватить 
власть, но и о том, что делать, что-
бы в обществе осталось как мож-
но меньше групп, настроенных 
по-реваншистски. Необходимо 
вовлекать селян в политический 
процесс – чтобы и у них возникло 
чувство причастности, чтобы они 
осознавали, что тоже участвуют 
в выработке основных политиче-
ских решений. 

 
– Получится ли у кого-нибудь 

обустроить Россию, сделать 
удобной для жизни всю ее тер-
риторию? И когда это может 
произойти?

– Сомнений нет, рано или позд-
но это произойдет, как произошло 
с десятками других государств. 
Сто лет назад Макс Вебер напи-
сал, что по-настоящему успешное 
развитие могут обеспечить только 
протестантские общества. Он ис-
ходил из опыта, который сложил-
ся в мире к началу ХХ века. На тот 
момент и католические, и право-
славные, и тем более азиатские 
страны казались недемократич-
ными, архаичными и отсталыми. 
Однако в итоге весь католический 
мир смог трансформироваться, 
множество восточных стран – 
Тайвань, Япония, Южная Корея – 
сумели создать устойчивые демо-
кратические режимы, успешные и 
с точки зрения экономики, и в во-
просах организации политической 
жизни. 

Теперь уже очевидно, что прин-
ципиально недемократизируемых 
обществ не бывает – на это спо-
собны все, и все рано или поздно 
демократизируются. Однако непо-
нятно, сколько времени и усилий 
надо потратить, сколько десятиле-
тий уйдет на преобразования.

Для России скорого светлого 
будущего я не прогнозирую. В бли-
жайшие годы ситуация в стране, 
увы, станет хуже: будут проблемы 
в экономике, начнет множиться 
число социальных и политических 
конфликтов, вырастет степень ре-
прессивности режима. После ухо-
да Путина хаос усилится – нач-
нется война всех против всех.

Политолог Аббас Галлямов – один из самых заметных спике-
ров современной России, эксперт многих федеральных СМИ 
и постоянный автор «Эха Москвы» – человек с интересным 
послужным списком. Он работал и на региональном, и на фе-
деральном уровне; был и во власти, и в оппозиции; руководил 
пресс-службой партии «Союз правых сил» времен Бориса 
Немцова; входил в группу спичрайтеров Владимира Путина, 
в должности заместителя руководителя администрации главы 
Башкортостана курировал в республике политический процесс; 
теперь он ведет избирательные кампании и помогает формиро-
вать политические стратегии. На днях господин Галлямов дал 
«ПН» большое интервью на злободневные темы: мы говорили 
о протестном движении, разбирались в причинах проведения 
срочного голосования по принятию поправок в Конституцию  
и размышляли о будущем страны.

Аббас Галлямов, политтехнолог:
«Режим оказался в ситуации, когда однозначно хороших и простых решений у него уже не осталось»

Аббас Галлямов: «Для России скорого светлого будущего я не прогнозирую. В ближайшие годы ситуация в стране, увы, станет хуже. А после ухода Путина хаос усилится 
– начнется война всех против всех».

Наталья Каратеева
karateevan@mail.ru

Даже если Кремль начнет радикальные демократиче-
ские реформы, это ему не поможет: люди просто не 
поверят, что Путин что-то всерьез собирается менять. 
Они решат, что он либо обманывает, либо пошел  
на перемены под давлением. Сейчас режим оказался 
в ситуации, когда он вынужден противостоять само-
му ходу истории. Он обречен.

Общество сейчас расколото. Если взять грубо, про-
порции следующие: треть – сохраняет лояльность 
режиму, треть оппозиционная и треть колеблется. От-
мена голосования не понравится именно лояльным. 
Им было приятно, что власти решили «посоветовать-
ся» с ними по поводу этих поправок.

У либеральной оппозиции есть большие шансы стать 
новыми властителями дум. Власть долгое время 
тыкала в них палкой и поливала помоями. И народ 
усвоил: вот он, главный враг. Теперь же произойдет 
инверсия стереотипа: тот, кто был хорошим, станет 
плохим, а кто был плохим – станет хорошим.
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ТПП ОБЛАСТИ СМОЖЕТ ВЫДАВАТЬ 
БИЗНЕСУ ЗАКЛЮЧЕНИЯ  
О ФОРС-МАЖОРЕ

торгово-промышленная палата самарской области 
получила право свидетельствовать обстоятельства не-
преодолимой силы (форс-мажора) и выдавать соответ-
ствующее заключение. об этом сообщил председатель 
палаты валерий Фомичев.

Подобные заключения могут выдаваться в случае, если 
сторона контракта не смогла исполнить его условия над-
лежащим образом в силу форс-мажорных обстоятельств 
– например, пандемии новой коронавирусной инфекции.

Как объяснил Валерий Фомичев, такие заключения 
помогут бизнесменам защититься от штрафных санкций. 
Но решение о выдаче соответствующего свидетельства 
будет приниматься индивидуально в каждом конкретном 
случае. Также он отметил, что, безусловно, сейчас макси-
мально страдает сфера услуг и туризма, и предоставление 
льгот тем, кто работает в этих сферах, также прорабаты-
вается.

В ТОЛЬЯТТИ ОТКРЫЛИ ПРОИЗВОДСТВО 
ПРОТЕЗОВ ПАЛЬЦЕВ РУК

в тольятти начали производить протезы пальцев 
руки, сообщает otr-online.ru. они позволяют людям с 
инвалидностью полноценно вести домашнее хозяйство, 
активно заниматься спортом и даже работать электро-
инструментом.

По словам автора проекта, изделие выдерживает до 
20 кг, его покрытие не боится сильных морозов. Каждая 
модель создается с помощью 3D-печати. Замеры можно 
делать дистанционно, и благодаря этому стоимость про-
теза гораздо ниже, чем у западных аналогов.

«Силовые протезы пальцев мы взяли за основу у аме-
риканских производителей, посмотрели, как сделано у 
них. Учли ценообразование, чтобы понизить себестои-
мость, ускорить изготовление. И сделали на основе их 
продукта собственную разработку, которая по определен-
ным критериям превосходит разработку американских 
коллег», – пояснил генеральный директор компании 
«Армакс» Артем Шмидт. За несколько месяцев компания 
продала уже более сотни протезов. Они пользуются спро-
сом не только в России, но и в странах СНГ.

РКЦ «ПРОГРЕСС» СОКРАТИТ ПОЧТИ 
400 СОТРУДНИКОВ

РкЦ «прогресс» намерен сократить 397 своих со-
трудников. такую информацию подтвердило региональ-
ное министерство труда одному из подписчиков соцсети 
на соответствующий вопрос.

По словам обратившегося в ведомство, на заводе хо-
дят слухи о сокращении цеха 2018. Работы на всех не хва-
тает.

«РКЦ «Прогресс» уведомил службу занятости о со-
кращении 397 работников», – ответили в министерстве 
и оставили контакты для обращения в Государственную 
инспекцию труда и прокуратуру, если заявитель усматри-
вает в действиях руководства предприятия нарушение 
прав трудящихся.

Напомним, еще в 2018 году гос-
корпорация АСВ обратилась в 
самарский арбитраж по делу о 
привлечении к субсидиарной 

ответственности по долгам банка (их раз-
мер превышает 6 млрд рублей) контроли-
рующих лиц организации. 1 октября 2018 
года был наложен арест на счета 11 топ-
менеджеров ФиаБанка, в число которых 
вошли экс-управляющий Максим Моро-
зов, Александр Носорев, находящийся сей-
час под домашним арестом по обвинению 
в мошенничестве, экс-начальник УВД по 
Тольятти Александр Шахов, бывший про-
курор Тольятти Евгений Новожилов и Ва-
силий Кирюшин. 

Также арест наложили на имущество 
управленцев. У Морозова арестовали 
квартиру в Москве на улице Бажова и га-
раж, 1/2 доли квартиры в Тольятти на ули-
це Спортивной, автомобиль Hyundai Creta 
2017 года выпуска и доли в АНО «Томская 
банковская школа» и в МОО «Омское 
землячество». Экс-прокурор Новожилов 
лишился ½ доли жилого дома и ½ доли 
земельного участка в Тольятти на Зеленом 
проезде. Экс-главе УВД Шахову повез-
ло больше: он потерял всего лишь долю в 
Фонде развития общественных инициатив 
«Фемида». Практически никакого имуще-
ства не было у экс-главы ФиаБанка Но-

сорева (собственность банкира оказалась 
у его супруги Нины Носоревой и других 
родственников). Зато АСВ по полной про-
шлось по Василию Кирюшину, арестовав 
имущество, которое он и не собирался 
прятать. В итоге Кирюшин лишился доли 
квартиры в Москве на Мичуринском про-
спекте, а также дома и земельного участка 
в Одинцовском районе в селе Покровское. 
Год спустя бизнесмен умер. 

Через несколько месяцев после похо-
рон АСВ потребовало заменить в деле о 
банкротстве ФиаБанка умершего пред-
принимателя его супругой, которая не 
имела отношения к управлению финан-
совой организацией и не участвовала в 
собраниях акционеров. Ольга попыта-
лась оспорить это решение в суде, требуя 
также снять обеспечительные меры в от-
ношении московской квартиры – един-
ственного жилья истицы, часть которого 
принадлежит ей. По мнению Кирюшиной, 
установления факта смерти ее супруга до-
статочно для снятия ареста с этого иму-
щества (в соответствии с п. 1 ст. 418 ГК 
РФ обязательство прекращается смертью 
должника). А поскольку требования АСВ 
о взыскании миллиардных долгов банка 

неразрывно связаны с личностью топ-
менеджера, это не допускает правопре-
емства долга. Однако судебная система 
посчитала иначе. 

«Субсидиарное обязательство контро-
лирующего лица является особым видом 

из-за размеров причинения вреда», – ска-
зано в решении. Также суд отметил, что 
Ольга Кирюшина вступила в наследство, 
и решил, что вместе с долей в квартире она 
унаследовала долг супруга перед АСВ. В 
настоящий момент Кирюшина продолжа-
ет отстаивать свою правоту в судах: она и 
ее юридический представитель считают 
(причем вполне справедливо), что судья-
ми были неверно применены нормы права, 
а значит, она не обязана нести ответствен-
ность за действия покойного супруга. По 
мнению экспертов, перспективы этого 
процесса лежат в плоскости интересов 

АСВ. Как это ни абсурдно, но смерть се-
годня перестает быть препятствием к взы-
сканию долгов. 

Правда, пока такая практика немного-
численна и к ней чаще всего прибегают 
госбанки. Например, Сбербанк, который 
в июне этого года подал иск о банкротстве 
президента группы компаний «Пулков-
ский» Ивана Кары, скоропостижно скон-
чавшегося два года назад. «Пулковский» 
кредитовался в Сбербанке с начала осно-
вания, то есть с 2015 года, и брал займы для 
строительства свинокомплексов в Ленин-
градской и Новгородской областях. Позже 
у холдинга возникли финансовые слож-
ности (бизнес подкосили ухудшение си-
туации в сегменте производства свинины 
и растущая конкуренция на рынке). В на-
чале 2020 года Сбербанк начал банкротить 
все предприятия ГК «Пулковский», иму-
щество которых уже находится в залоге у 
кредитной организации: все три компании 
выступают солидарными должниками по 
одному обязательству перед Сбербанком в 
размере 255,7 млн рублей. 

Теперь же Сбербанк с помощью бан-
кротного иска пытается взыскать с Ивана 
Кары более 63 млн рублей (он был вла-
дельцем 51% долей в агрохолдинге). «По-
дача заявления спустя полтора года после 
смерти связана с недавним вступлением в 
законную силу судебного акта о взыска-
нии задолженности по обязательствам, 
которые перешли к наследникам. Банк 

действует в строгом соответствии с дей-
ствующим законодательством при защите 
собственных интересов», – заявили в кре-
дитной организации.

«Федеральное законодательство пред-
усматривает возможность возбуждения 
дела о банкротстве гражданина после его 
смерти. В этом случае в конкурсную массу 
включается имущество, составляющее на-
следство гражданина. Даже единственное 
жилье покойного может пойти с молотка, 
если оно не является единственным жи-
льем наследника». Но этот факт тоже не-
обходимо доказывать в суде. 

В делах о банкротствах 
этих компаний мно-
го совпадений. Напри-
мер, в отношении ООО 

«Маслосырбаза «Тольяттинская» 
и ООО «Поволжская шинная 
компания» (ПШК) процедура 
наблюдения была введена в один 
день – 21 января 2020 года. Инте-
ресно, что и решения по двум ис-
кам РНГО были вынесены в один 
день – 16 июня 2020 года.

Первое собрание кредиторов 
у ПШК должно было пройти  
19 июня, у маслосырбазы –  
15 июля 2020 года. По словам 
экспертов, именно первое собра-
ние кредиторов очень важно для 
дальнейшего хода дела о банкрот-
стве. «На первом собрании при-
нимается решение о завершении 
процедуры наблюдения и начале 
конкурсного производства. В этот 
момент основной кредитор на-
значает «своего» управляющего 
и потом начинает «кошмарить» 
бизнес, вытягивая из него все до 
последней «нитки». Скорее всего, 
компания «РНГО» аффилирова-
на собственникам должников и 
пытается сейчас переломить ход 
этих банкротств», – размышляет 
эксперт «ПН», юрист Злата Бе-
лявская.

Пару месяцев назад ООО 
«РНГО» обратилось в арбитраж 
с иском о принятии обеспе-
чительных мер в виде запрета 
временным управляющим этих 

компаний проводить первые со-
брания кредиторов до рассмо-
трения судом заявления о вклю-
чении ООО в число кредиторов 
должника.

Обратимся теперь к материа-
лам дела маслосырбазы «Тольят-
тинской». На данный момент в ее 
реестр включено требование толь-
ко одного кредитора – ПАО Банк 
ВТБ в размере 630,6 млн рублей. 
В свою очередь ООО «РНГО» 
заявило о задолженности пред-
приятия в размере почти 1 млрд 
рублей. Кроме того, ООО в своем 
иске указало на не рассмотрен-
ное судом требование ПАО Банк 
Зенит в сумме 104 млн рублей. 
«Размер нерассмотренных требо-
ваний является значительным и 
может существенно повлиять на 
распределение голосов на первом 

собрании кредиторов должника и 
непосредственно влиять на при-
нятие решений», – отметили в 
суде и приняли решение в пользу 
РНГО.

И что касается дела ООО 
«ПШК», ситуация идентичная: 
на данный момент в реестр тре-
бований включено только ПАО 
Банк ВТБ с размером долга в 
30,5 млн рублей, тогда как перед 

РНГО долг Поволжской шинной 
компании составляет 991 млн. В 
числе не рассмотренных судом 

заявлений – Банк «Зенит» (тре-
бование 104 млн рублей), АКБ 
«Абсолют Банк» (264 млн), еще 
один филиал ПАО Банк ВТБ 
(934 млн рублей). Решение также 
принято в пользу РНГО.

На сайте synapsenet.ru об этой 
московской компании можно 
узнать много интересных фактов. 
Юрлицо ООО «РНГО» зареги-
стрировано 13 марта 2017 года 

по адресу 107553, Москва, улица 
Черкизовская Б., дом 20, строение 
1, комната 11/3. Уставной капи-
тал – 13 тыс. рублей. Основным 
видом деятельности указано про-
изводство стальных труб, полых 
профилей и фитингов, а допол-
нительными – предоставление 
услуг по монтажу, ремонту и де-
монтажу буровых вышек, предо-
ставление прочих услуг в области 
добычи нефти и природного газа, 
производство полых стеклянных 
изделий и литье чугуна. 

За время существования 
представляло свои интересы в 
арбитражном суде в качестве 
одной из сторон по 65 делам, 
причем по 57 делам юрлицо 
выступало в качестве истца. 
Последнее дело – иск о бан-
кротстве № А60-10035/2020 
– зарегистрировано 2 марта 
2020 года, ответчиком по нему 

выступает ООО «Продоволь-
ственная компания». Во всех 
процессах компания позицио-
нирует себя как крупный кре-
дитор предприятий-банкротов, 
требования которого в разы 
превышают требования кредит-
ных организаций, находящихся 
под контролем ЦБ РФ. 

В настоящий момент в самар-
ском арбитраже рассматривает-
ся еще одно дело о банкротстве, 
инициированное ООО «РНГО» 
в отношении АО «Волжская ме-
таллургическая компания». Здесь 
требования загадочного креди-
тора сравнительно небольшие –  
12,7 млн рублей. Третьими лицами 
в деле выступают TBS Enterprises 
Limited, ПАО «Банк Зенит»,  
АО «Волжская металлургическая 
компания» в лице конкурсного 
управляющего, СРО ААУ ЕВРО-
СИБ, АО «Аком» и управление 
министерства юстиции Россий-
ской Федерации Самарской об-
ласти.

Есть примеры, когда в таких 
процессах РНГО отходит зало-
говое имущество предприятий-
банкротов. Так, например, было 
в деле новочеркасской фирмы 
«Актис». Здесь РНГО получи-
ло право требования к заводу в 
размере 3,2 млрд рублей от ком-
пании «Прогрессор» (этот долг 
«Прогрессор» выкупил у банка 
«Зенит» в 2016 году). Кроме того, 
РНГО отошло и залоговое иму-
щество в виде заводских произ-
водственных мощностей.

По данным системы СПАРК, 
ООО «РНГО» является дочер-
ним предприятием компании 
«Бел Ойл», 49% акций которой 
в свою очередь владеет «Фин-
Инвест», принадлежащее «Тат-
нефти». Генеральный директор 
РНГО – Иван Елагин. Так что 
предположение, что московский 
производитель труб аффилиро-
ван собственникам ООО «ПШК» 
и маслосырбазы «Тольяттин-
ской», пожалуй, не имеет под со-
бой оснований. 

Столичный агрессор
РНГО пытается взять под контроль банкротство местных компаний

Московская компания ООО «РНГО» добилась в самар-
ском арбитраже принятия обеспечительных мер  
в отношении двух местных предприятий-банкротов – 
маслосырбазы «Тольяттинской» и Поволжской шинной 
компании. Эти меры необходимы РНГО, чтобы войти 
в реестр кредиторов и затем контролировать ход бан-
кротства этих предприятий. Любопытно, что требования 
малоизвестного ООО превышают требования основного 
и единственного кредитора компаний – ПАО Банк ВТБ. 

В деле новочеркасской фирмы «Актис» ООО 
«РНГО» получило не только право требования 
к заводу в 3,2 млрд рублей, но и залоговое 
имущество в виде заводских производственных 
мощностей.

Наталья Каратеева
karateevan@mail.ru

Банкротство Поволжской шинной компании и еще ряда местных пред-
приятий пытается взять под контроль компания, которая, по данным систе-
мы СПАРК, аффилирована «Татнефти».

АСВ потребовало заменить в деле о банкротстве ФиаБанка умершего предпринимателя его 
супругой, которая не имела отношения к управлению банком.

Мертвые души
Госбанки не считают смерть препятствием банкротству
Конкурсный управляющий  
АО «ФИА-БАНК» Агентство по 
страхованию вкладов (АСВ) пы-
тается привлечь к субсидиарной 
ответственности по миллиардным 
долгам вместо умершего топ-
менеджера Василия Кирюшина его 
супругу Ольгу. АСВ уже наложило 
арест на имущество вдовы – квар-
тиру в Москве на Мичуринском 
проспекте. По словам экспертов, 
взыскание долгов с покойных, как 
и банкротство умерших, встреча-
ется редко. Пока к такой практике 
прибегают госбанки. Например, 
Сбербанк, который банкротит биз-
несмена, умершего два года назад. 

Смерть сегодня перестает быть препятствием к взыска-
нию долгов. Так, Сбербанк подал иск о банкротстве пре-
зидента ГК «Пулковский», скоропостижно скончавшегося 
два года назад.

Сергей Сергеев
gazetapn@mail.ru

АВТОВАЗ ПЫТАЕТСЯ ВЗЫСКАТЬ С  
ПОСТАВЩИКА ОКОЛО 70 МЛН РУБЛЕЙ

арбитражные суды самарской и нижегородской 
областей зарегистрировали 33 судебных заявления ао 
«автоваз» к нижегородскому ооо «завод «авто-
компонент» на общую сумму около 70 млн рублей. спо-
ры связаны с неисполнением нижегородским заводом 
обязательств по договорам поставки и требованиями 
возместить вред.

Подобный конфликт между деловыми партнерами 
возникает не впервые. В прошлом году АВТОВАЗ подал 
к «Автокомпоненту» около 40 исков на десятки миллио-
нов рублей о возмещении убытков из-за недопоставки 
деталей, которая привела к остановке конвейера 3 июля 
2019 года.

Как сообщил тогда автозавод, стороны договорились 
согласовывать спорные моменты в рабочем режиме. Но-
вый конфликт с поставщиком на АВТОВАЗе отказались 
комментировать до вынесения судебного решения.

РАЙФФАЙЗЕНБАНК: МИЛЛЕНИАЛЫ 
БОЯТСЯ, НО БЕРУТ ИПОТЕКУ

почти 80% миллениалов, планирующих покупку не-
движимости, собираются приобретать ее в ипотеку. Это 
показало исследование Райффайзенбанка.

В онлайн-опросе участвовали более 2 тыс. человек в 
возрасте 24–38 лет из десяти крупных городов страны, 
включая Москву и Санкт-Петербург.  Ежемесячный доход 
47% составляет 30–60 тыс. рублей, меньше этого зараба-
тывает 37% респондентов. Среди тех, кто отказывается от 
покупки в ипотеку, 32% боятся, что не смогут в будущем 
выплачивать кредит. Наиболее силен этот страх у жителей 
Перми и Петербурга (42%). Отказ со стороны банка пугает 
больше прочих миллениалов из Самары (19%).

Несмотря на страхи, миллениалы все же активно поль-
зуются ипотекой. Именно эта возрастная группа составля-
ет большую часть кредитных портфелей банков: в среднем 
70% ипотечных выдач приходится именно на них.

ЭКС-РУКОВОДСТВУ ВОЛГО-КАМСКОГО 
БАНКА ПРИДЕТСЯ ВЫПЛАТИТЬ 2 МЛРД 
РУБЛЕЙ

апелляционный суд не удовлетворил жалобы быв-
ших руководителей волго-камского банка (вкБ) на 
решение первой инстанции о взыскании с них около 
2,17 млрд рублей. 

Бывшего первого вице-президента банка Олега Наза-
рова в 2018 году суд признал виновным в злоупотребле-
нии полномочиями и мошенничестве и приговорил к че-
тырем годам колонии общего режима.

Бывший руководитель банка Владимир Чекмарев в 
настоящее время признан банкротом. С ходатайством о 
привлечении бывших руководителей банка к субсиди-
арной ответственности в суд обратилось АСВ в рамках 
рассмотрения дела о банкротстве кредитной организации 
еще в декабре 2016 года. В феврале 2020 года суд это хо-
датайство удовлетворил. 
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в ХоРошем темпе 
Напомним, что будущий объект с 
одной стороны соединят Т-образным 
перекрестком с трассой Левашовка 
– Климовка. Со стороны магистра-
ли Тольятти – Подстепки – Ягодное 
его совместят через новый путепро-
вод. Внешне будущий объект будет 
похож на Южный мост в Самаре, но 
больших размеров. На нем планиру-
ется четыре полосы для движения, по 
две в каждом направлении, с раздели-
тельным ограждением в пять метров 
высотой.

На правом берегу Волги дорогу 
соединят с подъездом от М5 «Урал» к 
Ульяновску, а на другом она пройдет 
от Климовки через Шигоны к Сызра-
ни тоже с выходом на М5. Движение 
по мосту протяженностью 3,7 км пла-
нируют открыть в 2024 году. В общей 
сложности вместе с подъездными 
путями будет построено порядка 100 
км дороги, которые будут включать в 
себя 37 искусственных сооружений и 
три транспортные развязки. Финан-
сируются работы из федерального 
бюджета и средств хозяйственного 
партнерства «Концессионная компа-
ния «Обход Тольятти», которое вы-
ступает инвестором. 

Губернатор Самарской области  
Дмитрий Азаров в ходе выездного 
совещания ознакомился с работами 
по строительству Волжского моста 
и трассы, ведущей в обход Тольятти. 
На выезде присутствовали участни-
ки строительства, представители хо-
зяйственного партнера и проектно-
изыскательских институтов. 

Глава региона, который внима-
тельно наблюдает за реализацией 
проекта, отметил, что процесс ведет-
ся в хорошем темпе. Сейчас работы 
идут на обоих берегах реки: со сторо-
ны села Климовка готово два свайных 
основания под опоры моста и третье 
выполнено с противоположного бе-
рега. Здесь уже забито около 40 свай: 
испытания нагрузками проходят те, 
что в самом центре русла Волги, от 
них будет зависеть надежность всей 
конструкции.

заметНый пРогРесс
Чтобы работа шла эффективно и в 
темпе, со стороны Шигонского райо-
на действует специально построен-
ный грузовой причал и установлены 
подъемные краны. Здесь принимают 
стройматериалы и металлоконструк-
ции, доставляемые речным транс-
портом. Сейчас ведется накопление 
необходимых материалов, чтобы 

ускорить стройку. Ведь только метал-
локонструкций для монтажа потре-
буется порядка 80 тыс. тонн.

Также, чтобы строительство не 
останавливалось из-за внешних при-
чин, было запущено два временных 
собственных завода – на левом и 
правом берегах Волги. На них про-
изводят бетонные столбы, которые 
станут частями опор моста. «Со сто-
роны Шигонского района и со сто-

роны Ставропольского все вопросы, 
связанные с обеспечением площадок, 
земельные вопросы вместе с мини-
стерством транспорта, муниципаль-
ными службами решены, что создает 

условия для ритмичного производ-
ства работ, – подчеркнул губерна-
тор. – Заданный в начале года темп 
сегодня соблюдается. Прогресс очень 
заметный. Прошло буквально не-
сколько недель с того момента, как 
я был на площадке в предыдущий раз, 
но сегодня мы видим, как разворачи-
ваются основные работы по створу. 
Важно, что, даже несмотря на введен-
ные ограничения, связанные с риском 

распространения коронавирусной 
инфекции, работы по строительству 
моста через Волгу ведутся ритмично 
и по графику».

При этом принимаются особые 
меры по обеспечению противовирус-
ной безопасности и защите коллек-
тива. Все делается в точном соответ-
ствии с рекомендациями санитарных 
служб. Для размещения рабочих 
создана временная инфраструктура: 
места для проживания, приема пищи, 
штабы и другие постройки. 

Управляющий тольяттинским 
проектом ПАО «Мостотрест» (ком-
пании, построившей Крымский мост) 
Дмитрий Кондаков выразил уверен-
ность, что к концу года строители се-
рьезно продвинутся. «Скоро у нашего 
объекта появится «сердце», где будут 
собираться элементы металлокон-
струкции, и они будут превращать-
ся в длинные плети, которые начнут 
надвигаться на опоры над Волгой», 
– сказал он. Сейчас в работах за-

действовано более 750 мостовиков-
строителей.

Губернатор Дмитрий Азаров под-
черкнул, что возможность предоста-
вить людям рабочие места в нынешнее 
время очень важно. «Тысячи людей из 
Сызрани, Тольятти, Шигонского и 
Ставропольского районов будут при-
влекаться для реализации этого мас-
штабного проекта. Под эту задачу уже 
загружены работой предприятия Сыз-

рани, Тольятти, которые получили за-
казы от строителей», – отметил глава 
региона. Дмитрий Азаров выразил 
уверенность, что интеграция в проект 
компаний Самарской области станет 
увеличиваться по мере того, как будет 
разворачиваться строительство. По 
его словам, это самый крупный в стра-
не проект государственно-частного 
партнерства.

уНикальНый объект 
На строительство этого мостового 
перехода потребуется 50 тыс. тонн 
металлоконструкций. Генеральный 
директор ХП КК «Обход Тольятти» 
Александр Афанасьев отметил, что 
этот объект особый и сложный: «Осо-
бенность Волжского моста – в том, 
что длина пролетов, кроме одного 
из всех 25, превышает 100 метров». 
Особенность объекта еще и в том, что 
Волга в месте его возведения в три 
раза глубже Керченского пролива, 
через который построен Крымский 
мост. Сейчас работы ведутся на глу-
бине в 36 м, а под мостовым переез-
дом в Крыму она составляет 12 м. Но, 
по словам Афанасьева, здесь трудятся 
высокопрофессиональные специали-
сты с опытом в мостостроении, кото-
рые справятся с задачей.

Отметим, что о необходимости 
строительства моста у Климовки 
в Самарской области говорили не 

один десяток лет. Губернаторы, один 
за другим, начиная с Константина 
Титова, обещали сдвинуть с мерт-
вой точки решение этой задачи. Ведь 
транспортное сообщение между ле-
вым и правым берегами Волги сейчас 
проходит через плотину Жигулев-
ской ГЭС, которая не справляется с 
нагрузкой. Реализация масштабного 
и уникального проекта в итоге стала 
возможна благодаря системной ра-

боте регионального правительства и 
лично Дмитрия Азарова.

Право на строительство мосто-
вого перехода пришлось отстаивать, 
так как изначально планировалось 
пустить магистраль по территории 
соседнего региона. В сжатые сроки 
было подготовлено обоснование про-
екта, проведен ряд переговоров, в 
результате которых удалось скоррек-
тировать транспортную стратегию 
России и отстоять интересы Самар-
ского региона.

Автомагистраль с максимальной 
скоростью движения 120 км/ч по-
зволит в два раза сократить время на 
поездку от Москвы до Самары. Если 
сейчас на нее уходит 16 часов, то с 
вводом всего маршрута понадобится 
только восемь. По предварительным 
прогнозам, за сутки через этот уча-
сток международного транспортного 
коридора будет проходить минимум 
60 тыс. машин, что снизит транспорт-
ную нагрузку на плотину Жигулев-
ской ГЭС, окажет значимое влияние 
на экономическое развитие Тольят-
ти, обеспечит транспортную доступ-
ность и инвестиционную привле-
кательность особой экономической 
зоны «Тольятти», технопарка в сфере 
высоких технологий «Жигулевская 
долина», АВТОВАЗа, а также пред-
приятий, работающих в Самарско-
Тольяттинской агломерации.

В опорном Тольятти-
нском государ-
ственном универ-
с и т е т е  ( Т Г У ) 

провели анализ условий 
предоставления образова-
тельного займа и предста-
вили в Министерство науки 
и высшего образования РФ 
предложения по улучше-
нию условий кредитования.

– За весь период суще-
ствования образовательно-
го кредита мы фиксирова-
ли крайне низкий уровень 
заинтересованности обу-
чающихся. Несмотря на 
разъяснения со стороны 
университета порядка и па-
раметров банковской услу-
ги, случаи оформления 
кредитных договоров на 
указанные цели оставались 
единичными. За последние 
два года образовательным 
кредитом воспользовались 
девять студентов, что для 
вуза с контингентом свы-
ше 17,5 тыс., из которых 14 
тыс. человек обучается на 
платной основе, составляет 
0,06%. Это ничтожно мало, 
– рассказал ректор ТГУ 
Михаил Криштал.

По России статистика 
выдачи образовательных 
кредитов тоже невелика. С 
1 августа 2019 года выдано 
3162 образовательных кре-
дита (данные Министерства 
науки и высшего образова-
ния РФ на январь 2020 года). 

Это всего 0,15% от общего 
числа студентов, обучаю-
щихся на платной основе. 
Таких, по данным Минобр-
науки РФ на конец 2019 
года свыше 2,1 млн человек 
(общее число студентов в 
724 вузах России составляет 
более 4 млн человек). 

– По нашим оценкам, 
главная причина низкого 
спроса на образовательные 
кредиты – стоимость для 
конечного потребителя, – 
отмечает проректор по эко-
номике ТГУ Алла Хомяко-
ва. – Конечная стоимость 
образовательного кредита 
для потребителя напрямую 
связана с предлагаемой бан-
ком процентной ставкой, 
длительностью льготного 
периода (в течение которо-
го начисленные проценты 

оплачиваются частично) и 
величиной льгот, размером 
социального налогового 
вычета и сроком его предо-
ставления.

Недостаточный спрос на 
этот продукт обусловлен в 

том числе слабой инфор-
мационной поддержкой, 
отмечает со своей стороны 
Наталья Калинина, дирек-
тор управления прямых 
продаж ПАО «Сбербанк 
Московский».

Михаил Алашкевич, 
старший вице-президент 
Госкорпорации развития 

ВЭБ.РФ, считает, что пока 
объем образовательных 
кредитов незначителен на-
столько, что как продукт 
они просто не интересны 
банкам. Нужны другие мас-
штабы, чтобы банки могли 

экономить на операцион-
ных издержках.

ТГУ неоднократно обра-
щался к банкам-партнерам 
с предложениями по изме-
нению условий и процеду-
ры выдачи образователь-
ных кредитов, но получал 
отказ, поскольку не было 
нормативной базы, позво-
ляющей вносить подобные 
изменения. В конце марта 
2020 года вопрос образо-
вательного кредитования 
стал особенно актуальным, 
так как из-за пандемии 
COVID-19 в вузах страны 
отметили изменение пла-
тежного поведения обуча-
ющихся – студенты пере-
стали в прежнем объеме 
вносить плату.

– Пандемия COVID-
19 работает как ускори-
тель принятия решений 
и сокращает дистанции, 
– рассказывает Михаил 
Криштал. – ТГУ наряду с 

30 другими вузами входит 
в рабочую группу Мини-
стерства науки и высше-
го образования России по 
мониторингу финансово-
экономического состояния 
организаций. Когда нача-
лась пандемия, нам всем за-
дали вопрос: какие нужно 
предпринимать меры, что-
бы как-то компенсировать 
те риски, которые стали 
возникать? А риски мы сра-
зу почувствовали: в апреле-
мае снизилась платежеспо-
собность наших студентов, 
то есть у нас увеличилась 
дебиторская задолжен-
ность. Мы тогда предложи-
ли вернуться к вопросу об 
образовательных кредитах 
и посмотреть, почему они 
не работают. 

В начале апреля ТГУ 
начал прорабатывать со 
Сбербанком возможность 
переформатирования об-
разовательного кредита 

под нужды обучающихся. 
Предложения по повыше-
нию привлекательности 
банковского продукта были 
направлены в региональное 
отделение банка. Регио-
нальное отделение пере-
направило предложение в 
Центральный аппарат ПАО 
Сбербанк, который счел 
предложения ТГУ своевре-

менными и актуальными, 
взяв их в работу.

Уже в середине апреля 
на заседании рабочей груп-
пы Минобрнауки России по 
мониторингу финансово-
экономического состояния 
образовательных органи-
заций высшего образова-
ния заместитель министра 
Андрей Омельчук обратил 
внимание на необходимость 
повышения привлекатель-
ности образовательных 
кредитов. Тольяттинским 
госуниверситетом в рам-
ках проводимых заседаний 
были представлены основ-
ные предложения по изме-
нению подхода к образова-
тельному кредитованию в 
стране: снижение ставок, 
сокращение сроков рассмо-
трения заявок, упрощение 
процедуры получения. 

– Комплексное приме-
нение мер позволит снизить 
размер уплаченных про-
центов за период с момента 
получения кредита на обу-
чение до его полного пога-
шения в два раза и более (в 
зависимости от параметров 
конкретной сделки), а по-
рядка 80% от суммы всех 
начисленных процентов 
могут быть компенсиро-
ваны предоставлением со-
циального налогового вы-

чета, – комментирует Алла 
Хомякова.

Привлекательность об-
разовательного кредито-
вания с учетом внесенных 
предложений достаточно 
легко доказывается на кон-
кретных расчетах. К приме-
ру, по действующей схеме 
берем в кредит 500 тыс. ру-
блей (по 100 тыс. ежегодно 

в течение пяти лет), основ-
ной долг будет погашаться 
ежегодно по 50 тыс. рублей 
в течение 10 лет. Процент-
ная ставка – 8,6% годовых. 
С учетом налогового вы-
чета всего будет внесено 
более 829 тыс. – переплата 
329 тыс. рублей. 

По новой схеме при 
3% годовых и увеличении 
льготного налогового пе-
риода с 3 до 10 лет заемщик 
вернет банку 547 тыс. (с 
учетом налогового вычета), 
то есть переплата составит 
всего 47 тыс. рублей. 

– Выгодно? Я считаю, 
что да, – говорит Михаил 
Криштал. – Другой ва-
риант: если погасить кре-
дит досрочно, например, 
в течение пяти лет после 
окончания обучения в уни-
верситете, то общая сумма 
выплат по кредиту составит 
всего 514 тыс. рублей, то 
есть переплата 14 тыс. Это 
настолько с лихвой пере-
крывается инфляцией, что 
мне самому хочется пойти 
еще раз поучиться и взять 
этот кредит. Причем не из 
своего кармана платить, а 
именно взять кредит, пото-
му что это выгодно. Кстати, 
это работает и как стимул 
к учебе – если уж человек 
взял кредит, то он гаран-

тированно ответственно 
будет относиться к получе-
нию образования.

Вероятно, уже до кон-
ца этого года абитуриенты 
смогут получать кредиты 
по новым правилам, и по-
ручение президента страны 
окажется выполненным 
в полном объеме. В част-
ности, уже известно, что 
ставка будет снижена до 
3% (сейчас почти 9%), срок 
погашения займа увели-
чат до 15 лет (раньше было  
10 лет плюс время обу-
чения, когда можно было 
оплачивать только процен-
ты). Кроме того, президент 
РФ Владимир Путин реко-
мендовал увеличить размер 
налогового вычета на этапе 
оплаты образовательных 
кредитов. 

Запуск образовательно-
го кредита в новом формате 
потребует детальной про-
работки, взаимоувязки и 
согласования действующих 
нормативно-правовых ак-
тов – внесения изменений 
в Налоговый кодекс, По-
становление Правительства 
от 26 февраля 2018 года 
№ 197 «Об утверждении 
правил предоставления го-
сударственной поддержки 
образовательного креди-
тования» и другие. Но в ре-
зультате может быть получен 
реально работающий меха-
низм банковского финанси-
рования, значение которого 
как для населения, так и си-
стемы высшего образования 
сложно переоценить.

Готовое решение по 
переформатированию об-
разовательного кредита 
Правительство РФ и Цен-
тробанк России должны 
подготовить до 15 августа. 
Работу курируют премьер-
министр России Михаил 
Мишустин и глава ЦБ РФ 
Эльвира Набиуллина.

Михаил Криштал: «Когда началась пандемия, нам всем задали вопрос, какие нужно  
предпринимать меры, чтобы как-то скомпенсировать те риски, которые стали возникать?... Мы 
тогда предложили вернуться к вопросу об образовательных кредитах и посмотреть, почему они 
не работают». 

Дмитрий Азаров: «Важно, что, даже несмотря на введенные ограничения, связан-
ные с риском распространения коронавирусной инфекции, работы по строительству 
моста через Волгу ведутся ритмично и по графику».

Пандемия сокращает дистанции
Образовательный кредит для студентов станет доступнее

Банки планируют выдавать образовательные 
кредиты под 3% годовых, а срок их погашения 
увеличится. Правительство РФ и Централь-
ный банк России (ЦБ РФ) до 15 августа раз-
работают предложения, которые позволят 
повысить привлекательность образовательных 
кредитов для студентов и их семей. Такое пору-
чение дал президент России Владимир Путин. 
Программа образовательного кредитования 
нужна не только для повышения финансовой 
устойчивости вуза, но и для самих студентов. Вероятно, уже до конца этого года  

абитуриенты смогут получать кредиты  
по новым правилам.

ТГУ были представлены основные 
предложения по изменению подхода  
к образовательному кредитованию  
в стране: снижение ставок, сокращение 
сроков рассмотрения заявок, упрощение 
процедуры получения.

У Волжского моста скоро появится «сердце»
Строительство мостового перехода возле Тольятти ведется по графику

Глава региона Дмитрий Азаров проверил ход строительства 
Волжского моста в районе Климовки и трассы, которая на-
правит автомобильные потоки в обход Тольятти. Решение  
о создании этого мостового перехода, призванного стать 
частью международного транспортного коридора «Европа – 
Западный Китай», окончательно принято на уровне государ-
ства осенью 2019-го. Несмотря на особый режим, действо-
вавший с марта этого года, строительство ведется  
по графику. 

Ксения Бахтина 
gazetapn@mail.ru

По прогнозам, за сутки через этот участок междуна-
родного транспортного коридора будет проходить  
60 тыс. машин, что снизит транспортную нагрузку  
на плотину Жигулевской ГЭС и окажет значимое 
влияние на экономическое развитие Тольятти.

Автомагистраль с максимальной скоростью движе-
ния 120 км/ч позволит в два раза сократить время 
на поездку от Москвы до Самары. Если сейчас на нее 
уходит 16 часов, то с вводом маршрута понадобится 
только восемь.
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ту инвестиций. Достаточно привле-
кательное решение как для активных 
инвесторов, так и для начинающих. 

сдать в аРеНду
Как вариант стабильного пассивного 
дохода подходит и сдача жилья в арен-
ду. Тем более что после весеннего за-
тишья рынок недвижимости медлен-
но возвращается к своему активному 
состоянию. Поэтому если есть свобод-
ная одно- или двухкомнатная квар-
тира, стоит попробовать выставить ее 
под сдачу. 10–15 тыс. рублей в месяц 
таким образом заработать вполне ре-
ально. Популярное решение: купить 
квартиру в новостройке в ипотеку 
(льготные ставки на первичном рынке 

составляют 6,5% годовых в рублях), 
сдать ее в аренду, а затем квартира уже 
сама станет «оплачивать» ипотеку. 
Эксперты не так оптимистичны. 

– Доходность от сдачи жилья в 
аренду может достигать 5–8% годо-
вых, что теоретически можно рас-
сматривать как вариант получения 
пассивного дохода. Однако на прак-
тике есть подводные камни, такие 
как сопутствующие расходы на ре-
монт жилого помещения, его напол-
нение всем необходимым для сдачи 
в аренду, страхование, оплата части 
коммунальных услуг и т.п. Кроме 
того, доход от аренды недвижимости 
облагается налогом, – комментирует 
Вячеслав Георгиевский. 

– За время пандемии многие уже 
поняли подвох этого некогда стабиль-
ного заработка. Пассивный доход га-
рантирован, только если объекты ин-
вестиций максимально разнообразны 
и ликвидны. Чтобы создать разно-
образие инвестиционного портфеля 
недвижимости, требуется колоссаль-
ная сумма. В противном случае вы 
будете как на пороховой бочке. При-
чем неликвидной пороховой бочке, – 
утверждает Александр Адамов. 

вложиться  
в готовые РешеНия
Финансисты в современных эко-
номических реалиях рекомендуют 

обратить внимание на ПИФы. Как 
инвестиционный инструмент, они 
обладают рядом преимуществ: пай 
легко приобрести, порог входа невы-
сок – от нескольких тысяч рублей, 
хорошая диверсификация (средства 
пайщиков вкладывают в широкий на-
бор активов). 

– Паевые фонды управляются 
профессионалами, а их деятельность 
строго регулируется государством, – 
подчеркивает господин Георгиевский. 
– Вместе с тем в ряде случаев не-
медленный вывод средств из паевого 
фонда может быть затруднен. Опять 
же комиссия за управление будет 
взиматься независимо от результата, 
который показывает фонд.

По сути, ПИФы предлагают для 
вложения уже готовые решения, да 
еще и берут управление пакетом цен-
ных бумаг на себя. Поэтому такой 
финансовый инструмент часто вы-
бирают начинающие инвесторы, ко-
торые пока слабо ориентируются на 
рынке и не готовы к самостоятельной 
торговле. Впрочем, среди инвесторов 
ПИФов есть и вполне опытные игро-
ки, по различным причинам не успе-
вающие отслеживать оперативную 
информацию на фондовом рынке. 

– На рынке представлено огромное 
количество разных ПИФов. И в зави-
симости от того, какая инвестицион-
ная идея в них «запечатана» и какую 
стратегию выбирает инвестор, он всег-
да может найти для себя привлекатель-
ные ПИФы, – уверен Александр Ада-
мов. – Но если у вас есть, допустим,  
50 тыс. рублей на инвестиционные 
цели, то лучше начинать самостоя-
тельную работу на бирже, чтобы не 
быть заложником бюрократических 
ограничений, которым часто подвер-
жены управляющие компании ПИ-
Фов. Тогда вы сможете самостоятель-
но сформировать для себя портфель 
из интересных биржевых инструмен-
тов, которые управляющей компании, 
возможно, и нельзя покупать в силу 
определенных ограничений. Ваш лич-
ный портфель, в отличие от ПИФа, 
будет мобилен и ликвиден.

Рассчитать уРовеНь Риска
Всего год назад, летом 2019-го, макси-
мальная процентная ставка по вкла-
дам в российских рублях составляла 
7,5%. Эта цифра не только закрывала 
инфляцию, но и позволяла получать 
какой-то небольшой доход.

В последние месяцы ситуация 
резко изменилась – ЦБ РФ активно 
снижает ключевую ставку, а вслед за 
ней падает и доходность по депози-

там. В среднем ставки по вкладам в 
тольяттинских отделениях ведущих 
банков страны на данный момент 
варьируются в пределах 3,8–4,2%. И 
рассчитывать на их рост в ближайшее 
время не приходится.

Естественно, тольяттинцы, имею-
щие подушку безопасности, ищут но-
вые варианты сохранения денег и по 
возможности получения пассивного 
заработка. Большинство вполне раз-
умно смотрит в сторону фондового 
рынка, но консервативных инвесто-
ров пугают возможные риски. Дей-
ствительно фондовый рынок ошибок 
не прощает, поэтому выходить на 
него без знаний нюансов работы не-
безопасно для личного бюджета.

По мнению директора предста-
вительства АО «Финам» в Тольятти 
Александра Адамова, выбор спосо-
ба пассивного заработка зависит от 
уровня риска, на который готов пой-
ти инвестор, и суммы, которой он 

располагает. Очевидно, что чем более 
низкий уровень риска готов позво-
лить себе инвестор, тем ниже будет 
и доходность, на которую можно рас-
считывать. 

– Нет такого понятия, как «ми-
нимальный риск» или «умеренный 
риск». Риск измеряется строго в про-
центах, и для каждого он свой, – от-
мечает господин Адамов. – Уровень 
риска инвестора определяет его фи-
нансовый план. При низком уровне 
риска в инвестиционном портфеле 
стоит сделать акцент на облигации 
или индексное инвестирование, при 
высоком можно купить больше ри-
скованных, но очень перспективных 
в плане доходности активов. 

По словам директора Тольяттин-
ского филиала «БКС Премьер» Вя-
чеслава Георгиевского, при форми-
ровании инвестиционного портфеля 
вообще не существует универсаль-
ных советов. 

– Многие выбирают для себя со-
поставимые по надежности, но более 
привлекательные в плане процента 
дохода облигации крупных компаний. 

Те, у кого нет желания или возможно-
сти самостоятельно вникать в процесс 
покупки и продажи ценных бумаг, вы-
бирают такие решения, как ПИФы, а в 
последнее время часто – структурные 
продукты с полной защитой капита-
ла, – говорит господин Георгиевский. 
– Последние интересны тем, что вну-
три них средства распределяются на 
защитную и инвестиционную части. 
Если инвестиционная часть срабаты-
вает не так, как ожидалось, защитный 
компонент позволит инвестору пол-
ностью вернуть вложенный капитал. 
Оптимальным же вариантом будет 
составленный с профессиональным 
финансовым советником портфель 
инструментов, «настроенный» под 
инвестора, исходя из ожидаемого им 
отношения доходности и риска.

Кстати, еще один весьма выи-
грышный способ вложения средств – 
открытие индивидуального инвести-
ционного счета (ИИС). Используя 
его, можно покупать акции россий-
ских компаний и получать налоговый 
вычет в размере до 52 тыс. рублей в 
год. И это – в дополнение к результа-

На заседании МВК, 
которое состоя-
лось в минувший 
четверг в режиме 

видеоконференцсвязи, при-
сутствовали руководители 
профильных министерств, 
главы муниципалитетов, 
контрольно-надзорных ор-
ганов и представители де-
путатского корпуса. Они 
обсудили ход реализации 
плана по удовлетворению 
прав обманутых дольщиков 
Самары и Тольятти. 

Надо сказать, что этот 
план пока доказывает свою 
эффективность: за три года 
работы комиссии удалось 
вывести из реестра про-
блемных объектов 19 зда-
ний, решив сложную си-
туацию 2039 дольщиков. 
Кроме того, в эксплуата-
цию введены четыре долго-
строя, не включенные в 
перечень: благодаря этому 
еще 647 граждан избави-
лись от статуса обману-
тых дольщиков, получив 
долгожданные квадратные 
метры. На данный момент 
в реестре зарегистрирова-
но 53 многоквартирных 
жилых дома в Самаре, То-
льятти, Кинеле, Волжском, 
Ставропольском и Крас-
ноярском районах, постра-

давшими числятся 5049 
граждан.

Для того чтобы помочь 
этим людям, существу-
ет несколько вариантов, 
основным из которых в 
МВК считают привлечение 
средств ПКК «Фонд защи-
ты прав граждан – участ-
ников долевого строитель-
ства». Самарская область 
начала взаимодействовать 
с фондом с 2019 года. Среди 
объектов, по которым уже 
достигнута договоренность 
о выделении финансирова-
ния, – тольяттинские дол-
гострои ООО ГК «Базис», 
ООО «Сентябрь-Два», 
ЖСК «Виктория» (секции 

Р-2, Р-3, Р-4) и ИК «Не-
движимость», строившая 
ЖК «Березовка» в поселке 
Выселки Ставропольского 
района. Дома, которые пе-
решли в разряд долгостроев 
из-за халатных или мошен-
нических действий руково-
дителей этих организаций, 
должны быть достроены до 
конца 2020 года.

Также участники МВК 
отметили, что в регионе про-
водится системная работа по 
привлечению к ответствен-
ности недобросовестных 
застройщиков. Особенно 
это касается случаев, ког-
да строительные компании 

изначально не планирова-
ли выполнять взятые на 
себя обязательства. Так, 
в конце 2018 года Комсо-
мольским районным судом 
был вынесен приговор по 
уголовному делу в отно-
шении руководителя ООО 
«Сентябрь-два» Юрия Ба-
гателия, обвиняемого в со-
вершении мошеннических 

действий. Руководитель 
ООО предлагал потенци-
альным покупателям при-
обрести квартиры в строя-
щемся доме на пересечении 
улиц Коммунистической и 
Матросова. Он привлекал 
деньги тольяттинцев, зная, 
что эти жилые помещения 
уже переданы по договору 
долевого участия застрой-
щику ГК «Базис», которые 
затем передавали в залог 
ЗАО «ФИА-БАНК». Поку-
патели свои обязательства 
по оплате стоимости жилья 
перед фирмой выполнили 
в полном объеме, но заре-
гистрировать право соб-
ственности не смогли из-за 
залогового обременения. 
Суд признал подсудимого 
виновным и назначил ему 
наказание в виде трех лет 
лишения свободы условно с 
испытательным сроком три 
года. По мнению экспертов, 
это слишком мягкое наказа-
ние для подобного рода пре-
ступлений.

Совсем другое реше-
ние может быть вынесено 
по делу бывшего банки-
ра Сергея Кочуры (экс-
руководителя ИК «Недви-
ж и м о с т ь » ) ,  с у д е б н ы й 
процесс над которым на-
чался в конце 2019 года. 
Рассматриваются два 
эпизода мошенничества 
в особо крупном размере, 
каждый из которых чре-
ват «посадкой» на срок 
до 10 лет. Господин Кочу-
ра до 2005 года входил в 
число учредителей и топ-
менеджеров ФиаБанка, а 
затем продолжил участво-
вать в проектах, в которые 
банк инвестировал. Он 
сосредоточился на строи-
тельной и девелоперской 
деятельности: ИК «Недви-
жимость» Кочуры начала 
строительство коттеджно-
го поселка «Березовка» в 
селе Выселки. Земля под 
танухаусами находилась 
в залоге у ФиаБанка. Вес-
ной 2016 года, когда банк 

лишился лицензии, земля 
была арестована. Позже вы-
яснилось, что разрешения 
на строительство у фирмы 
Кочуры не было, а сделки 
он умудрялся заключать 
уже после остановки дея-
тельности ИК.

Громкое уголовное дело 
возбуждено и в отношении 
Виталия Евдокимова, заме-
стителя председателя прав-
ления ЖСК «Татищев-2». 
Осенью 2019 года оно 
было передано в суд. В его 
эпицентре – судьба обма-
нутых пайщиков извест-
ного долгостроя на пере-
сечении улицы Фрунзе и 
Нового проезда. За обман 
тольяттинцев Евдокимова 
приговорили к шести го-
дам колонии. Кроме того, 
он обвиняется в соверше-
нии хищения земельных 
участков, принадлежащих 
мэрии Тольятти: рассле-
дование этого дела еще не 
завершено. А в конце мая 
2020 года УМВД РФ по 
городу Тольятти возбуди-
ло в отношении бизнес-
мена еще одно уголовное 
дело по статье «Мошен-
ничество в особо крупном 
размере». Потерпевший 
– генеральный директор 
компании «Росметинду-
стрия» Алексей Мартынов 
(компания входит в состав 
металлургического хол-
динга «Акрон»).

Одна из причин про-
цветания мошеннических 
схем в строительной сфе-
ре Тольятти связана с тем, 
что уголовные дела в отно-
шении недобросовестных 
подрядчиков долгие годы 
не возбуждались. Участ-
ники комиссии обещают 
создать условия, чтобы все 
злоумышленники не толь-
ко понесли наказания, но и 
возместили пострадавшим 
ущерб.

В соответствии с Налоговым кодексом отчитаться о доходах, по-
лученных в 2019 году, необходимо было до 30 апреля. В связи 
со сложной эпидемиологической обстановкой, а также в рамках 
мер по обеспечению устойчивого развития экономики принято 
решение на три месяца продлить срок представления налого-
плательщиками налоговых деклараций (п. 3 Постановления 
Правительства Российской Федерации от 02.04.2020 № 409).
Таким образом, в 2020 году Декларационная кампания по НДФЛ 
продлевается до 30 июля. Оплатить налог, исчисленный в декла-
рации, необходимо до 15 июля 2020 года.
Представить декларацию 3-НДФЛ необходимо, если в прошлом 
году налогоплательщик, к примеру, продал транспорт или не-
движимость, которая была в собственности меньше минималь-
ного срока владения, получил дорогие подарки не от близких 
родственников, выиграл в лотерею, сдавал имущество в аренду 
или получал доход от зарубежных источников. Отчитаться о до-
ходах также должны индивидуальные предприниматели, нота-
риусы, занимающиеся частной практикой, адвокаты, учредив-
шие адвокатские кабинеты, и другие лица.
С 15 июня 2020 территориальные налоговые инспекции начали 
прием налогоплательщиков. При этом обслуживание ведется 
исключительно по предварительной записи посредством ин-
терактивного сервиса ФНС России «Онлайн-запись на прием в 
инспекцию». 
В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой ре-
комендуем по возможности исключить личный контакт, а поль-
зоваться интернет-сервисами на сайте ФНС России www.nalog.ru 
«Обратиться в ФНС России», «Личный кабинет налогоплательщи-
ка», направлять декларации по почте или через боксы для прие-
ма, расположенные при входе в здание налоговой инспекции по 
адресам: бульвар Татищева, 12, ул. Автостроителей, 61. 

Общефедеральный телефонный номер  
единого контакт-центра 8-800-222-22-22.

ВНИМАНИЮ 
ФИЗИЧЕСКИХ 

ЛИЦ!
Межрайонная инспекция 

ФНС России № 2  
по Самарской области сообщает 
о продлении декларационной 

кампании на три месяца.

Дольщиков избавят от проблем
Недобросовестных застройщиков ждут реальные сроки
Права обманутых дольщиков региона стали 
главной темой заседания межведомственной 
комиссии (МВК) по урегулированию вопро-
сов долевого строительства. Автограду на этом 
мероприятии уделили особое внимание, пообе-
щав до конца года решить проблемы, которые 
тольяттинцам создали четыре застройщика – 
ООО ГК «Базис», ООО «Сентябрь-Два», ЖСК 
«Виктория» и ИК «Недвижимость», строив-
шая печально известный ЖК «Березовка»  
в поселке Выселки Ставропольского района.

В регионе проводится системная работа 
по привлечению к ответственности не-
добросовестных застройщиков. Обещают 
создать условия, чтобы все злоумышлен-
ники не только понесли наказания,  
но и возместили пострадавшим ущерб.

Так должен был выглядеть дом ЖСК «Татищев-2» на пересечении Нового проезда и улицы 
Фрунзе. За обман дольщиков руководителя ЖСК приговорили к шести годам колонии.

Инвестиции в недвижимость, увы, уже не являются надежным решением. Доход гарантирован, только если объекты инве-
стиций максимально разнообразны и ликвидны, а для этого требуется колоссальная сумма. В противном случае вы будете как 
на пороховой бочке. Причем неликвидной пороховой бочке. Эксперты уверены, что теперь хороший пассивный доход можно 
получать только за счет покупки акций и облигаций.

Сергей Сергеев
gazetapn@mail.ru

Ольга Ветрова  
gazetapn@mail.ru

Подушка безопасности
Тольяттинцы ищут альтернативу теряющим проценты депозитам

Российский Центробанк с про-
шлого года агрессивно снижает 
ключевую ставку. Отечествен-
ные банки следуют в его фар-
ватере: проценты по вкладам 
падают, что, само собой, отра-
жается на пассивных доходах 
граждан. В итоге сейчас даже 
самые осторожные рантье все 
чаще смотрят по сторонам  
в поисках альтернативных  
вариантов инвестирования  
с минимальными рисками, 
но доходностью выше, чем по 
депозиту, и динамикой выше 
уровня инфляции. «ПН» обра-
тился к экспертам за советом, 
куда тольяттинцам стоит нести 
свои деньги.

Выигрышный способ вложения средств – открытие 
индивидуального инвестиционного счета. Используя 
его, можно покупать акции российских компаний и 
получать налоговый вычет в объеме до 52 тыс. рублей 
в год. И это – в дополнение к результату инвестиций.

Уровень риска инвестора определяет его финансо-
вый план. При низком уровне риска в инвестицион-
ном портфеле стоит сделать акцент на облигации 
или индексное инвестирование, при высоком можно 
купить больше рискованных, но очень перспективных 
в плане доходности активов.



ponedelnik.press 29-05/иЮнь-иЮль/2020 7

топоНимы из «википедии»
Начну с примера из разряда «как делать не 
надо»: наш (пьяный) инструктор на днях про-
сто… уснул во время сплава, пока женщины и 
дети трех-пяти лет работали веслами. До это-
го его пришлось бегать искать по всей баш-
кирской деревне, несмотря на заранее ого-
воренное время встречи и предоплаченные  
20 тыс. рублей за сплав и экскурсию. Которая, 
в свою очередь, свелась примерно к следую-

щему: «Вот эта гора называется так-то, а эта 
– вот так-то, а за ней – другая гора, с вас пять 
тыщ, спасибо».

В этот момент мне подумалось, что я тоже 
хороший экскурсовод, если красиво вслух за-
читаю топонимы из «Википедии». Если такой 
уровень – назовем это «сервиса» – вас не пу-
гает, то добро пожаловать на Урал – Южный 
ли, Средний – какой захотите. Но лучше на 
Южный – лето все-таки. Пора теплых краев и 
знойных курортов. 

почему На уРал
От Тольятти и Самары до всех нижеперечис-
ленных мест – меньше тысячи километров пути, 
основная часть которых пройдет по вполне себе 
федеральной и приличной трассе М5. Местами 
там по две-три полосы в каждую сторону, есть 
асфальт, большие, нарядные заправки сетевых 
брендов. То есть где-то до челябинского Сима 
не возникнет вопросов «Как поесть и не отра-
виться?», «Как заправиться и не положить мо-
тор?» и «Как проехать и не убиться?». 

Дальше возможны варианты: чем удален-
нее от федеральной трассы, тем разнообраз-
нее покрытие и гуще заросли конопли по обо-
чинам. Чтобы не забывали, в какое суровое 
место приехали.

Еще на Южном Урале множество способов 
рекреации – от наиболее диких, с палатками 
и лопушками вместо туалетной бумаги до 

вполне цивилизованных санаториев-отелей с 
претензией на четыре звезды. 

При этом на санатории-отели с затянув-
шейся «самоизоляцией» все же особо рас-
считывать не стоит, но весь частный сектор 
и кемпинги – к вашим услугам. И да, вместо 
туалетной бумаги будут лопушки. 

#сказочНоебашкиРия
Про Янган-Тау, Карагай и другие раскручен-
ные места Башкортостана, думаю, все и без 
меня наслышаны. Сейчас в той округе сутки 
проживания в санаториях на июль стоят от 
2,9 до 5 тыс. рублей, и это еще по-божески. 
Испания все равно закрыта, поэтому тут без 
вариантов, если хочется погреться и поды-
шать горным воздухом.

Но я все-таки агитирую за более активный 
отдых, без санаториев и с долькой экстрима. 
Тем более если учесть, что в той округе масса 
рек, пещер и целых пещерных комплексов. 

Как, например, Сикияз-Тамак. Это на 
границе Башкирии и Челябинской области, 
неподалеку от (тоже примечательного) села 
Сатка с его величественными порогами ста-
рейшей ГЭС России. 

Что до Сикияз-Тамака, то посетить пещер-
ный комплекс можно и мимоходом, и целена-
правленно, зарулив сюда на несколько дней. 
Рулить надо в сторону одноименного насе-
ленного пункта на берегу реки Ай (55.187062, 
58.615677), да там же и остановиться. 

Гостевые дома будут рады вам от 2,5 тыс. 
рублей в сутки, баня – за доплату, удобства на 
улице.

Из развлечений – сплавы на катамаране с 
посещением скал и пещер. Ценник – от 2,8 до 
4,5 тыс. рублей с человека. Разброс зависит от 
длительности и услуг в пакете: где-то прошли 
по реке на катамаране – и все, где-то тур рас-
тянут на три дня, есть проживание в туристи-
ческих домиках. 

Предложений по сплавам в районе 
Сикияз-Тамака много, но лучше уточнять: 
время сейчас странное – кто-то работает, 
кто-то до сих пор изолирован, и искать ор-
ганизацию/проводника придется индивиду-
ально (не факт, что работают) и после пред-
варительного чтения отзывов бывалых (см. 

«Пьяный Проводник Уснул Во Время Спла-
ва На Катамаране»).

По пути будет что посмотреть: река Ай 
тянется на 500 с лишним километров через 
весь Южный Урал, к ней подходят оконеч-
ности хребтов Жукатау, Башукты, Ямантул, 
к скалам с поэтичными названиями вроде 
Женский зад можно подойти вплотную и 
побродить вокруг (не забудьте подходящую  
обувь), а в пещеры типа Кургазак даже зайти. 
Важно, что посещение пещер возможно без 
подготовки и специфического снаряжения 
– то есть попасть туда получится даже с ма-
ленькими детьми. 

Ручьи – олеНьи,  
пещеРы – аРакаевские
Тему сплавов, пешего экотуризма и спелеоло-
гии продолжают окрестности реки Серга. Это 
уже Свердловская область, но направление то 
же – с М5 уходим от Сима в сторону Михай-
ловска. 

Ориентир для навигатора – село Аракаево 
с одноименной базой отдыха-кемпингом «До-
лина Аракаевских пещер» или расположен-
ный неподалеку заповедник «Оленьи ручьи». 
Это вещи взаимосвязанные: по сути, Аракаев-
ские пещеры – часть природного парка. 

Вся разница – в размещении и маршрутах. 
Можно поселиться в «Долине...» (56.441861, 
59.211673) и пешком обследовать окрест-

ности; стоимость размещения – от 2,5 тыс. 
рублей в сутки за летний домик до 15 тыс. в 
сутки за коттедж на 12 человек.

Вариант для более длительных стран-
ствий – с размещением близ «Оленьих ру-
чьев», и «танцевать» придется уже оттуда. 
Можно пешком, можно на лодке, можно на 
катамаране, можно на квадроцикле – вариан-
тов провести время дюжина. Самый дорогой 
из них что-то около 4,7 тыс. рублей с человека 

за сплав по Серге. Это ценник за «все вклю-
чено» на два дня: с инструктором, лодкой, 
кемпингом, кормежкой и посещением скал, 
пещер, гротов. 

Традиционно маршрут включает осмотр 
четырех пещер, но здесь все зависит от сезо-
на: в летний не в каждую войдешь – там стоит 
вода. Обычно вся красота внутри – с узорами 
и причудливыми наростами – зимой, летняя 
же тема – сплав и осмотр всего вокруг с обя-
зательным употреблением крафтовых травя-
ных чаев.

Где-то между сплавами обязателен к по-
сещению соседний природный парк «Оленьи 
ручьи»: редкие виды растений и животных, 

Дыроватый камень, Целующиеся скалы и 
стоянка древнего человека – программный 

минимум. Там же – хрестоматийный карсто-
вый мост, пещеры, провалы и все то, чем сла-
вен Южный Урал.

Для экономных путешественников есть 
антикризисные бесплатные тропы, для со-
стоятельных успешных людей – туры на ква-
дроциклах (от 3 тыс. рублей в час). Варианты 
проживания тоже на любой кошелек: распо-
ложение в административно-туристическом 
центре – 2,8 тыс. в сутки, отдельные домики 
– 4,5 тыс.

озеРа, тагаНай и Реликтовые ели
Это был перечень развлечений для энтузиа-
стов, скажем так, «без денег». Дальше пойдет 

лакшери: ценники почти как в Европе, только 
за Челябинск. 

Первым делом ставим в навигаторе Тага-
най (55.227808, 59.734031) – визитную кар-
точку Челябинской области. Это гигантский 
национальный парк с девятью горными хреб-
тами, сопками, реками, через которые проло-
жены маршруты на любой вкус: от лайтовых 
пеших прогулок на 10 км к Большой каменной 
реке до 55-километровых пробросов к под-
ножью Рифея для самых упертых. Наградой 
дошедшим будет вид с самой высокой точки 
Таганайского горного узла – 1178 м над уров-
нем моря. Стоимость экскурсий варьируется 

от 350 рублей за просто послушать до 4 тыс. 
за послушать и воспользоваться гостеприим-
ством Центральной усадьбы.

А уже после Таганая можно расслабить-
ся и пожить полной жизнью на челябинских 
озерах. На Тургояке, Аллаки, Аргази есть 
приличные пляжи с шезлонгами, белым пе-
сочком, хвойным запахом вокруг – не хуже, 
чем на тысяче озер в Финляндии.

Но стоимость размещения может вы-
звать изумление даже у бывалых. Например, 
в моем любимом «Лесном поместье» на озе-
ре Акакуль самое экономичное проживание 
обойдется в 14 тыс. за неделю в комнатушке 
или в 22,4 тыс. за неделю же в семейном, как 
они называют его, «сьюте». Поэтому в сытые 
годы я предпочитал вместо недели на Акаку-

ле горящий тур в ОАЭ за 15 тыс. с перелетом 
и проживанием. Только где теперь те ОАЭ и 
те сытые годы…

Уральские самоцветы, или «Покидая Тольятти – 2»
Сборник нетривиальных идей для внутреннего туризма в режиме пандемии

Полгода назад «ПН» выпустил текст под названием «Покидая Тольятти»,  
в котором мы перечислили несколько способов достойно и при этом недоро-
го отметить Новый год за пределами города. Вскоре нам сообщили, что один 
благообразный чиновник из столицы губернии остался недоволен данной 
публикацией: мол, все это не очень патриотично – надо писать про отдых  
в Самарской области. Мы недоуменно пожали плечами. Неужели у мужчины 
недостаточно дел по основному месту работы (а это совсем не департамент 
туризма), что он находит время выдавать СМИ рекомендации, о чем писать,  
а о чем не стоит. Опять же если он такой патриот, то почему ездит на корей-
ском внедорожнике, а не на LADA Vesta.
Впрочем, вернемся к основной теме. Внутренний туризм – штука классная, 
но странная. Вокруг очень красиво и разнообразно, а вместе с тем, чтобы 
осмотреть всю эту ошеломляющую красоту, придется свыкнуться с отсут-
ствием дорог, длинными перегонами, душными ночевками и сервисом в 
жанре «окна не открывать – комары налетят, свет не выключать – тараканы 
набегут». Внештатный автор нашего издания Кирилл Зайцев живет на Урале. 
И сейчас он расскажет, куда стоит выдвигаться, когда внешние границы  
закрыты, а отдохнуть все-таки хочется.

До челябинского Сима не возникнет вопросов «Как поесть и не 
отравиться?», «Как заправиться и не положить мотор?» и «Как 
проехать и не убиться?». Дальше возможны варианты: чем уда-
леннее от федеральной трассы, тем разнообразнее покрытие и 
гуще заросли конопли по обочинам. Чтобы не забывали, в какое 
суровое место приехали.

Гостевые дома в Сикияз-Тамаке будут рады вам от 2,5 тыс. 
рублей в сутки, баня – за доплату, удобства на улице. Из раз-
влечений – сплавы на катамаране с посещением скал и пещер. 
Ценник – от 2,8 до 4,5 тыс. рублей с человека.

Где-то между сплавами обязателен к посещению природный парк 
«Оленьи ручьи»: редкие виды растений и животных, Дыроватый 
камень, Целующиеся скалы и стоянка древнего человека – это 
программный минимум. Там же – хрестоматийный карстовый 
мост, пещеры, провалы и все то, чем славен Южный Урал.

После Таганая можно расслабиться и пожить полной жизнью  
на челябинских озерах. На Тургояке, Аллаки, Аргази есть прилич-
ные пляжи с шезлонгами, белым песочком, хвойным запахом 
вокруг – не хуже, чем на тысяче озер в Финляндии. Но стои-
мость размещения вызывает изумление даже у бывалых.

Кирилл Зайцев
zaic77@ya.ru
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популяРизация дезиНфекции 
Людям «на руинах цивилизации» для 
выживания понадобится много чего. 
Давайте начнем с очевидного – с ал-
коголя. Разумеется, спиртосодержа-
щие жидкости вынесут из торговых 
центров в первый же день паники и 
краха государственных институтов 
сдерживания беспорядков. И тут по-
являетесь вы с самогонным аппара-
том и начинаете строить свою импе-
рию. И речь идет не о выпивке.

«В наши дни, пожалуй, все са-
могонщики отбирают из конечного 
продукта – «тела» – так называемые 
«головы». Это очень крепкая, до 96,5 
градусов, часть, которую нельзя пить 
из-за содержания вредных примесей. 
Пить-то нельзя, а вот использовать как 
антисептик – запросто. Я смешиваю 
«головы» с перекисью водорода (800 
рублей за 10 литров) и каплей глице-
рина (от 200 рублей за литр), чтобы 
не сушило кожу. Получается велико-
лепное 85-градусное антисептическое 
средство с примерной себестоимо-
стью в 30 рублей за литр. Продавать 
его я права не имею, но родственники 
и друзья за моими «санитайзерами» в 
очередь выстраиваются. После «конца 
света» со своим продуктом точно не 
пропаду», – поделился с нами плана-
ми на будущее Игорь К.

На данный момент разбег стоимо-
сти самогонных аппаратов огромен. 

Но если брать среднее значение, то 
простое и надежное устройство дис-
тилляции с кубом на 10 литров обой-
дется в 8 тыс. рублей. 

давлеНие темпеРатуРами 
Одним антисептиком сыт не будешь. 
Переходим к теме заготовки и хра-
нения провианта. Думается, что на 
переднем крае борьбы за собствен-
ную жизнь вегетарианцев на плане-
те сильно поубавится. Однако мясо 
нужно не только добыть, но и сохра-
нить в условиях «потекших» холо-
дильников. А какое мясо не портится 
без холода? Правильно – тушеное.

«Отсутствие в тольяттинских мага-
зинах качественной тушенки меня про-
сто бесило. А я ведь активный походник 
и обойтись без нее не могу. Однажды в 
голову пришла мысль: «Почему бы не 
сделать самому?» Я «покурил» фору-
мы и купил автоклав. В качестве тары 
использую обычные стеклянные бан-
ки с винтовыми и закатывающимися 
крышками. Самое главное, для тушен-
ки не нужно дорогое мясо: прожилки, 
жир, несъедобные при обычной готов-
ке прослойки в автоклаве превращают-

ся в великолепный мясной микс. А уж с 
теми специями и овощами, что я добав-
ляю, продукт разлетается по друзьям-
туристам как пирожки», – рассказал 

Артем М., обладатель 16-литрового 
бытового автоклава.

Подобное устройство в Тольятти 
стоит не больше 12 тыс. рублей.

НеестествеННое иссушеНие 
Хоть мы и списали вегетарианцев со 
счетов, но без витаминов, которыми 
наполнена растительная пища, отби-
ваться от зомби тяжеловато. Разуме-
ется, выход есть.

«Честно говоря, не думала, когда 
покупала первую сушилку для ово-

щей, что эта штука станет инстру-
ментом бизнеса. Просто хотелось 
иметь зимой смородину для заварки 
и яблочные чипсы. Оказалось, что 
этого хочется не только мне. Сначала 
продала маленькую партию ягод че-
рез «Авито», а теперь у меня уже семь 
сушилок, в которых я заготавливаю 
фрукты и овощи для зимних продаж. 
Цены на мой товар разные: ягодные 
наборы – от 250 до 1000 рублей в за-
висимости от дефицитности, овощи 
и фрукты – от 100 до 500. Кстати, су-
шить можно и мясо, и рыбу. Так что 
с голоду не умрем», – обнадеживает 
нас Наталья Ф., балкон которой за-
ставлен сушилками.

Самый простой прибор можно 
приобрести за 2,5 тыс. рублей. Стои-
мость серьезных дегидраторов с си-
стемами инфракрасного подогрева и 
контроля температуры начинается от 
15 тыс.

пеРезагРузка бездымНого 
Итак, даже мясо можно сушить. Но 
прежде его надо добыть. 

«Честно говоря, охотиться вокруг 
Тольятти – дело пустое. Птицу и ко-
суль конкуренты перебьют в первые 
же недели. Гладкоствола на руках не-
мало, и потому я бы лучше занялся 

релоадингом (снаряжением исполь-
зованных патронов). Оборудование 
для этого дела есть далеко не у всех, 
так что можно разыграть карту «ору-
жейного барона», – посоветовал охот-
ник и рыбак Иван Д.

Самый дешевый из найденных 
нами прессов для релоадинга обой-
дется в 5 тыс. рублей. Набор для сна-
ряжения (разнокалиберные насадки, 
пыжи, обжимы, матрицы, пороховые 
весы, капсюльные прессы, дроболей-
ки и так далее) – от 7 до 15 тыс.  Ки-
лограмм свинца стоит в среднем 150 
рублей. Порох марки «Сокол» отдают 
по 300 рублей за 250 граммов.

НапРавлеНие кРучеНия
Думается, что даже в апокалипсис 
молодые и сильные смогут найти 
себя на поприще доставки – челове-
честву всегда будут требоваться ку-
рьеры. Вот только бензин в будущем 
закончится, а автомобили заржавеют. 
Как быть?

«Велик – моя страсть, а тут еще и 
деньги платят. Обожаю кататься по 
Тольятти! Даже после мировой ката-
строфы буду педалировать по этим 
улицам или сгоревшему лесу. Думаю, 
что для описываемых условий подой-
дет нестандартный дорожный или 
горный велик, фэтбайк. Это вело-
сипед, у которого толстые колеса. У 
него и бездорожная мощь, и бруталь-
ный вид. А еще лучше полуфэтбайк 
– нечто среднее между «толстяком» 
и обычным великом. Он быстрее и 
при этом неплохо едет по песку, в от-
личие от стандартных байков», – про-

светил нас Алексей М., доставщик-
велосипедист известной сети. 

В Тольятти за последние месяцы 
открылось немало веломагазинов. В 
одном из них мы нашли дешевый по-

луфэтбайк за 16 тыс. Но это аппарат 
посредственного качества. За велоси-
пед хорошего бренда придется выло-
жить от 35 тыс.

извлечеНие пРекРасНого 
Хлеб насущный – это, конечно, глав-
ное. Но и без зрелищ человечество не 
проживет. А где их взять, если интер-
нет раз и навсегда упал, телевидение 
приказало долго жить, и остальные 
гаджеты пришли в негодность? Вот 
вам пример из реальной жизни.

«Это было в тот период 90-х, кото-
рый напоминал реальный апокалип-
сис. В тот вечер я играл на гитаре и 
пел песни со своей компанией. Под-
ходят два дяди. Спросили разреше-
ния послушать, а потом сделали мне 
заманчивое предложение. Оказалось, 
они ночные продавцы на «железном 
рынке», а ждать покупателей очень 
скучно. Говорят, мол, поехали с нами: 
ты развлекаешь, мы платим. Было 
страшновато, но я согласился. Часам 
к двум ночи вокруг костра в бочке, ря-
дом с которым меня усадили, собра-
лись, наверное, все обитатели рынка. 
Они пили, танцевали и подпевали. К 
утру я заработал очень прилично», 
– вспоминает Валерий К., музыкант-
любитель.

Гитары бывают дешевые, но, что-
бы они издавали приятные звуки, 
нужно потратить хотя бы 5 тыс. ру-
блей. Запасные струны – от 150 ру-
блей за пачку, а вот чтобы научиться 
вменяемо звучать, нужно заплатить 
тольяттинскому репетитору 400 ру-
блей за урок.
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16+ Для лиц старше 16 лет
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Зимой 2017-го ре-
цензенты открыли 
для себя и для чи-
тателей «ПН» но-

вую бургерную под назва-
нием Prime. Местечко нам 
понравилось: мрачноватое 
стильное помещение, се-
рьезный повар и официант 
в одном лице, очень непло-
хой продукт за вменяемые 
деньги – все перечислен-
ное получило приличную 
оценку. Единственное, что 
нас тогда смутило, – от-
сутствие посетителей: не-
смотря на то, что общепит 
прописался почти в самом 
центре города, он оказался 
пуст и в наш следующий, 
уже частный, визит. 

Если первый раз мы ис-
кренне пожелали заведению 
процветания, то второе по-
сещение рецензентов про-
шло, мягко говоря, так себе. 

Правда, мы тогда не стали 
разжигать конфликт, через 
силу сказав повару, что нас 
устраивает его стряпня. Да, 
смалодушничали: дело в 
том, что дежурным по кух-
не вместо уже знакомого 
парня оказалась очень при-
влекательная девушка. На-
сколько всевышний одарил 
ее красотой, настолько же 
обделил талантом готовить 
бургерные котлеты. В итоге 
мы предрекли Prime скорую 
кончину. Не тут-то было!

Пару недель назад, про-
гуливаясь в районе Цен-
трального парка, рецен-
зенты заметили вывеску 
Prime, пробивающую мощ-
ным светом густую листву. 
То есть заведение не только 
выжило во время каранти-
на, но и сменило простую 
айдентику на куда более 
солидную. Нам стало инте-
ресно, да и время ужина уже 
почти наступило. Рецен-
зенты четко договорились: 
если увидим на кухне даму, 

тут же ретируемся. Мясо на 
огне – удел мужиков!

Разумеется, внутрь не 
пускали, и даже к импрови-
зированной стойке выдачи, 
составленной перед дверью 
из столов, можно было под-
ходить только в масках. К 
нашему облегчению, посе-
тителей встречал предста-
витель мужского пола. Он 
предложил ознакомиться с 
меню и сам поучаствовал в 
обсуждении.

– Может, «Сырного 
батю»? – гадали рецензен-
ты.

– Не советую, если вы 
гуляете, – сказал парень, 
заметив за дверью наши 
велосипеды. – Измажетесь 
по уши. Такое надо есть за 
столом, но мы вас пустить 
не можем.

Следуя его рекоменда-
циям, мы заказали «Бекон 
бургер» (310 рублей за раз-
мер XL) и бургер «Агонь» 
(200) классического разме-
ра. Запивать решили колой 
по 60 рублей за банку. Пока 
готовили, рецензенты на-
катывали аппетит. Вернув-
шись через четверть часа, 
мы обнаружили очередь, 
протиснувшись через ко-
торую, получили пакеты с 
горячими коробками и хо-
лодными жестянками.

Знаете, а нам опять по-
нравилось. Особенно хорош 
был бургер, в котором ас-
сорти основных ингредиен-
тов было словно обернуто в 
нежное беконное послевку-
сие. «Агонь», несмотря на 
ошибку в названии, оказал-
ся тоже неплох, хотя рецен-
зенты ждали чего-то более 
острого. Впрочем, мари-
нованный халапеньо, соус 
табаско и лук с огурчиками 
придавали блюду южное 
изящество. 

В итоге мы вновь реко-
мендуем Prime к посеще-
нию, но с гендерными ого-
ворками.

61-81-59

да

с 12.00 до 22.00 «Крабсбургер» XL –  
440 рублей

 Ленина, 131

БУРГЕРНАЯ Prime

Мясной шовинизм

Федор Григорьев 
tr-vz@mail.ru

А рецензенты поели-
таки внутри кафе. 
И речь не о тех 
подпольных за-

ведениях, о которых ходят 
пикантные слухи. Мол, 
по такому-то адресу вас и 
накормят, и напоят, и на 
сдачу голову помоют. Яко-
бы нужно лишь знать се-
кретный телефон и пароль 
в виде фамилии одного 
очень хорошего человека. 
У сотрудников «ПН» столь 
выдающихся знакомых нет, 
посему на самоизоляции 
мы обходились доставкой и 
заказами на вынос.

Собственно, и в этот раз 
собирались действовать по 
привычной схеме. Оказав-
шись в конце рабочего дня 
на центральной СТО, кото-
рая находится на бульваре 
50 лет Октября, обессилев-
шие и голодные рецензенты 

Антон Бортник
tr-vz@mail.ru

острое мясо –  
200 рублей

нет

нет

с 9.00 до 20.00

50 лет Октября, 75а

КАФЕ «МУСТАФА»

Удачно зашли

очень сильно волновались в 
ожидании диагноза состоя-
ния ходовой своего автомо-
биля. Унять беспокойство 
мог только плотный ужин 
или хотя бы оперативный 
перекус. Тут-то в поле на-
шего зрения и попала вы-
веска «Мустафа».

На двери заведения ви-
село объявление о работе на 
вынос и еще одно, предла-
гающее чай, кофе и компот. 
Отчего-то нам так захоте-
лось этого компота, что мы 
немедленно зашли в про-
хладу полуподвального зала. 
За стойкой нас встретил мо-
лодой парень – официант-
продавец, а из кухни улы-
балась приятная женщина, 
одетая на азиатский лад. Мы 
тоже поздоровались и при-
ступили к изучению меню.

Видимо,  по случаю 
пандемии в документе вы-
черкнуто до половины по-
зиций. Однако нас широта 
ассортимента не особо инте-
ресовала: рецензентов впол-

не устроили три самсы (60 
рублей штука), овощной са-
лат (50), манты (125), плов 
(150) и много компота (25).

Нам сообщили, что 
практически все из за-
казанного могут выдать 
прямо сейчас. А вот самсу 
попросили подождать ми-
нут десять. Так как в поме-
щении никого, кроме нас, 
не было, мы намекнули на 
возможность употребле-
ния еды прямо тут, и нам 
это позволили.

Приятная женщина 
уточнила, с майонезом или 
сметаной подавать манты, 
и вскоре они, плов, напит-
ки и салаты материализо-
вались на столе.  

Сначала мы набросились 
на холодный компот и на-
долго приникли к высоким 
бокалам – настолько он был 
хорош. Салат же оказался 
простой нарезкой овощей 
на чайных блюдцах. Вкусно, 
но мало. А вот порции ман-
тов (пять штук) и плова не 
подвели. Особенно нам по-
нравились манты: они были 
сочными, мясистыми и од-
новременно «легкими», как 
будто совсем без жира. 

Плов, напротив, оказал-
ся не самым удачным блю-
дом для жаркого июньско-
го вечера. Он получился 
достаточно вкусным, но 
пожадничавший и добрав-
шийся до дна тарелки ав-
тор текста покидал заведе-
ние охая и сильно потея.

Самсу забрали домой, 
на прощанье выпив еще по 
два стакана отличнейше-
го компота. А когда поздно 
вечером прикончили-таки 
выпечку, пожалели, что не 
купили компот впрок. Впро-
чем, и без этого напитка сам-
са доставила нам большое 
удовольствие: «Мустафа» 
определенно знает толк в 
восточных вкусностях. И с 
машиной, кстати, все в по-
рядке.

Последние из нас
О моделях малого бизнеса в постапокалиптическом Тольятти

Постапокалипсис – в XXI веке на эту тему написано множество 
книг, снято большое количество фильмов и сериалов. Выжива-
ние после краха цивилизации чуть ли не ключевая история для 
игровой индустрии – только в 2020 году анонсированы десятки 
новых тайтлов. Отчего создатели контента так увлечены концом 
света? Вопрос риторический, достаточно оглянуться вокруг:  
с одной стороны, пандемия коронавируса, с другой – антипра-
вительственные бунты и массовые погромы в «просвещенной» 
части света, набирает обороты экономический кризис, террори-
сты готовят новые акции, автократы обвешаны оружием.  
В такой ситуации «ПН» решил заранее подстелить соломку  
и подумать над тем, чем смогут прокормиться тольяттинцы, 
если действительно бабахнет.

Федор Григорьев
gazetapn@mail.ru

В тольяттинских магазинах и до конца света не было 
качественной тушенки. Тем более не будет ее потом. 
Что делать? Приготовить самому! Достаточно купить 
автоклав. А в качестве тары можно использовать 
обычные стеклянные банки с винтовыми крышками. 

Охотиться вокруг Тольятти – дело пустое: птицу  
и косуль перебьют в первые же недели после апока-
липсиса. Гладкоствола же на руках немало, поэтому 
стоит заняться релоадингом – снаряжением исполь-
зованных патронов.

Дезинфицирующие, и не только, жидкости, заготовка и хранение провианта,  
а также релоадинг и работа велокурьером – «ПН» решил пофантазировать, какой 
бизнес будет процветать в постапокалипсис в Тольятти.


