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На «девятке» на войну
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Тут нужна машина
Тольятти глазами
Борха Балерди

Топ-10 запретов на время проведения мундиаля в Самарской области
До начала чемпионата мира по
футболу в России остался один день.
В Самаре матчи группового этапа
пройдут 17, 21, 25 и 28 июня, а одной
восьмой и четвертьфинала – 2 и 7
июля. В связи с этим «ПН» решил
напомнить тольяттинцам о главных запретах на время проведения
мундиаля, описанных
в Указе президента РФ и еще
в ряде подзаконных актов. Документы опубликованы на федеральном портале проектов и нормативных актов, усиленные меры
безопасности установлены на все
время проведения соревнований.
Итак, вот список того, что нельзя
делать в ближайший месяц
в Самарской области.

мостоятельно, то ему лично за это ничего
не будет. А вот гражданина РФ могут привлечь к административной ответственности. По действующему законодательству
за подобное нарушение грозит штраф от
2 до 4 тыс. рублей.
7. Жарить шашлыки.
В России в период с 14 июня по
15 июля будет введен особый противопожарный режим: россиянам запретят
сжигать мусор, сухую траву и разводить
открытые костры, в том числе для жарки
шашлыков. Территории будут патрулироваться пожарными, лесными инспекторами и добровольцами. В случае нарушения
запрета жителей ждут высокие штрафы.
Частным лицам шашлык обойдется в 2–4,5
тыс. рублей, должностным – в 20–40 тыс.,
юрлицам – в 200–400 тыс.
8. Въезжать в центр Самары на автомобиле.
На время проведения ЧМ по футболу
будут перекрыты сразу несколько улиц вокруг площади Куйбышева – то есть практически весь центр Самары. Въезжать в зону
перекрытия беспрепятственно сможет
только общественный транспорт. Автомобилистов, проживающих в домах, которые
попадают под ограничения, пускать будут,
но для этого им заранее нужно получить
специальный пропуск, содержащий сведения о том, куда авто можно проехать
(с указанием схемы проезда). В пропуске
есть информация о характеристиках автомобиля и его номере, поэтому передать
документ водителю другой машины не получится.

Сергей Сергеев
office@ponedelnik.info

1. Продавать алкоголь в бутылках в точках общепита и местах скопления людей.
Розничная продажа и употребление
алкогольной продукции будут находиться
под строгим контролем – точки общепита,
например, не смогут продавать продукцию
в стеклянной таре. Продажа алкоголя будет запрещена в местах массового скопления граждан.
2. Покупать, продавать и перевозить оружие и яды.
На время проведения чемпионата в Самаре будет прекращена торговля оружием
и ядами – жители города и его гости не
смогут приобрести стрелковое и ручное
оружие, холодное оружие, боеприпасы и
ядовитые вещества, включенные в список.
Также в эти дни запретят перевозку источников ионизирующего излучения, радиационных, химически опасных, биологических (бактериологических), токсичных и
взрывчатых веществ.
3. Использовать беспилотники, дроны и
гражданские самолеты.
Территории городов, принимающих
чемпионат мира по футболу 2018 года,
станут запретными зонами для беспилотных воздушных судов, включая дроны
весом менее 30 килограммов. Также ограничат полеты гражданских самолетов: воздушным судам нельзя будет появляться
в определенной зоне радиусом 110 км без
специального разрешения, полученного от
регионального межведомственного оперативного штаба по обеспечению безопасности на ЧМ-2018.
4. Плавать в акватории Волги.
Владельцам яхт, катеров и моторных
лодок придется оставить свои суда на при-

9. Продавать билеты на матчи по завышенной цене.
Попытка незаконно продать билет на
матч ЧМ-2018 обойдется недешево. Незаконная, то есть без договора с FIFA, продажа настоящих билетов простым гражданам
обойдется в 20–25-кратную стоимость билета, но не менее чем в 50 тыс. рублей. Если
же спекулянт окажется должностным лицом, с него ревизоры возьмут 30-кратную
цену входного документа. При этом максимальной санкцией станут 150 тыс. рублей.
коле – некоторые зоны акватории будут
совсем закрыты, в том числе и для плавания, на остальные допуск физических лиц
будет осуществляться только после тщательной проверки и досмотра личных вещей. Служебных и производственных перевозок по воде ограничения не коснутся.
5. Заезжать в Самару на автобусе.
С 1 июня по 17 июля 2018 года ограничен въезд автобусов в Самару. Запрет не
затрагивает автобусы, осуществляющие
регулярные перевозки пассажиров по муниципальным и междугородным маршрутам, автобусы, оснащенные аппаратурой

спутниковой навигации в системе «ЭРАГЛОНАСС». Также ограничения не касаются автобусов, в отношении которых
МВД России принято решение о разрешении въезда.
6. Проживать без регистрации в МВД.
Любой человек, приехавший на матчи
чемпионата, в течение трех суток обязан
зарегистрироваться в МВД в том случае,
если он живет не в гостинице, санатории
или на базе отдыха. Если иностранец снял
квартиру, то ее владельцам следует подумать, как оформить своего гостя. Дело в
том, что если болельщик не сделает это са-

10. Запреты для туристов.
Подсластить пилюлю ограничений для
россиян можно только запретами для иностранных туристов, нарушение которых
может грозить им задержанием. По версии
Daily Express, в их число входит запрет
фотографировать военные учреждения, их
сотрудников и некоторые места в аэропорту. Daily Express также информирует представителей ЛГБТ-сообщества о законе, запрещающем пропаганду гомосексуализма
в России. Туристам с нетрадиционной сексуальной ориентацией не рекомендуется
показывать свои чувства на публике, так
как «многие местные жители питают нетерпимость в их отношении».
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А вы бы о чем Путина
спросили?

Вы только не волнуйтесь
Обзор событий в Тольятти, России и мире с 4 по 12 июня

Целуемся в губы

Тольяттинский психдиспансер
обзавелся вывеской на английском
языке. В Ульяновске облагородили
территорию с помощью могильных плит. Казаки Ростова-на-Дону
пообещали терпеть целующихся
мужчин. Турецкая актриса отказала московскому бизнесмену в сексе за $1 млн. Президент Филиппин
может потерять пост за поцелуй.
Мексиканские футболисты устроили оргию перед отъездом
в Россию.

А иногда единственный поцелуй может
стоить дороже миллиона. Вот, например,
президент Филиппин Родриго Дутерте,
прилюдно поцеловавший в губы замуж-

Московский бизнесмен:
«Живу в Москве. За ночь
с тобой плачу $1 млн. Напиши номер счета, вышлю
деньги сейчас же». Актриса
Озге Борак: «Мы уже сняли
про это телесериал. Нет, я не
продаюсь».

Федор Григорьев
office@ponedelnik.info

По идее вопрос, вынесенный в заголовок этого
текста, можно задавать хоть в каждом номере
газеты, потому что, как минимум последние
пять лет, Владимир Путин – главный информационный хедлайнер страны. Но «ПН» не частит: раз в год после завершения прямой линии
с президентом России мы даем нашим читателям возможность высказаться. К сожалению,
в последнее время у нас возникает сложности
с поиском респондентов, так как у одних, по их
словам, нет вопросов, а другие чего-то опасаются. Тем не менее нам пока удается находить тех,
кто готов обратиться к Путину.
Илья БОГДАНОВ,
директор юридической компании «Правоприменение»:

– Я бы, конечно, задал вопрос на самую злободневную
тему: почему в мае резко выросли цены на бензин и почему в принципе они такие высокие в России? Что бы там
ни говорил зампред правительства Козак про Норвегию,
но объективно почти во всех нефтедобывающих странах
топливо стоит дешевле, чем у нас. Даже в США, где доход у граждан несравнимо выше, 92-й бензин в переводе
на наши деньги стоит 30 рублей за литр. А в России – 42.
Как такое может быть?

Игорь ЛИСИЦИН,
совладелец IT-компании Gamble:

– Известно, что президент Путин никогда не называет
оппозиционера Алексея Навального по имени. «Этот человек, которого вы упомянули», «этот персонаж», «этот
деятель» – такие эпитеты он использует. Ну, допустим.
Но почему же нет ни одного публичного ответа на его
расследования? Если Навальный врет или подтасовывает факты, очень легко его дискредитировать, всего лишь
один раз выдав мощный отчет какого-нибудь следственного комитета, который с цифрами и фактами докажет,
что Алексей распространяет фейки. А если нет таких отчетов, то, конечно, возникают вопросы.

Андрей ДРОБОТОВ,
заместитель председателя правления
АО «Тольяттихимбанк»:

– Я бы спросил его, когда у него в штате появится
должность «уполномоченный по делам справедливости».
У нас есть уполномоченные по делам детей, по делам
предпринимателей, по правам человека. Когда у нас будет
человек, который без всяких посредников будет докладывать вам, Владимир Владимирович, и сам разбираться на
местах с вопиющими случаями несправедливости, которые несут непосредственно для вас и нашей страны большую опасность.
Золотая молодежь во главе с Марой, умирающие на
пороге больниц люди, выпрашивающие инвалидность
инвалиды, «эмчеэсники» и прокуроры на «крузаках» –
это все точит наше общество изнутри и дает пищу для
протеста против вас. Вы, может быть, всего этого не видите, так ваш уполномоченный увидит, зафиксирует и
положит для вас в зеленую папочку. А люди наконец-то
дождутся должной реакции и решений по всем случаям
запредельной несправедливости, а не только по тем, которые вы услышали в ходе очередной прямой линии.

Вячеслав ВОЛКОВ,
эксперт РАНХиГС при президенте России:

– Очевидно, что список вопросов, заданных Путину,
будет нивелирован по его интересам. Острые же вопросы
не будут «услышаны». Ну и о чем тут спрашивать?

Милости просим

Главное событие этого лета в Тольятти
– визит швейцарской сборной по футболу, а вместе с ней и тысяч иностранных
туристов-болельщиков. Каждый горожанин заметил, что подготовка к встрече гостей идет полным ходом. Это прекрасно,
ведь Тольятти становится все красивее и
функциональнее: облагораживаются дороги, появляются новые клумбы и вывески
на английском языке. Городской психдиспансер решил не отставать от трендов.
«Швейцарская сборная будет базироваться в отеле «Лада-Резорт», на берегу
Волги. Соответственно, в городе прибираются, ну и таблички на английском дублируют. Что примечательно – вывеску на
нашем уютном заведении тоже, – иронизирует в своем ЖЖ тольяттинский психиатр Максим Малявин. – А то вдруг гостей
сведут с ума виды на Волгу, особенно когда им сообщат, что во время строительства
плотин для ГЭС была затоплена территория, равная... да куда там Швейцарии –
Франция утопла. Ну, или стресс какой в
ходе соревнований. В общем, чтобы знали,
куда обращаться, если что».

Мостим-шлифуем

К сожалению, не всем городам повезло принимать гостей ЧМ-2018, и потому вопросы
благоустройства решаются там со скрипом.
Иногда коммерческие организации берут
инициативу в свои руки, но получается у
них обычно хуже, чем у городских служб.
Так, в Ульяновское похоронное бюро
решило облагородить территорию вокруг

«А вдруг иностранных гостей Тольятти сведут с ума виды на Волгу, особенно когда им сообщат, что во время строительства плотин для ГЭС была затоплена территория, равная Франции.
Теперь они знают, куда обращаться», – тольяттинский психиатр иронично комментирует появление вывески на английском языке.

своего офиса и замостило тротуар надгробными плитами. На некоторых из них
даже остались фрагменты имен и даты
жизни. Нетрудно догадаться, что местным
жителям такая «дорожка» сильно не понравилась. На прошлой неделе разгневанные граждане обратились к властям.
По словам представителя прессслужбы ульяновской горадминистрации,
формально компания ничего не нарушила.
Но власти провели с ее представителем беседу, после чего плиты с именами и датами
были зашлифованы.

Стоим и терпим

Давайте вернемся к теме мундиаля. Как
известно, в принимающих чемпионат
городах будут усилены меры безопасности. Особенно повезло с этими «мерами»
Ростову-на-Дону. Там казаки, оказывающие помощь в охране правопорядка, пообещали информировать полицию о целующихся мужчинах, но не бить их. Казаки
божатся проявлять терпимость к представителям ЛГБТ-сообщества и уверяют, что
выйдут на улицы без нагаек.
«Если два мужчины будут целоваться
на чемпионате мира, мы подскажем полиции обратить на них внимание, а дальше

это будет уже делом правоохранителей.
Для нас ценности – православная вера и
семья. Слишком много казакам пришлось
пережить, чтобы ими разбрасываться», –
немного туманно сообщил о планах представитель казачества.

Набиваем цену

Кстати, про поцелуи: известная турецкая
актриса Озге Борак разместила на своей
странице в Instagram скрин непристойного
предложения, поступившего ей от бизнесмена, проживающего в Москве. Мужчина
без лишних предисловий написал в директ
девушки следующее: «Живу в Москве. За
ночь с тобой плачу $1 млн».
Немного подумав, девушка разместила
скрин на своей странице и прокомментировала его: «Я не люблю делиться сообщениями, которые поступают мне на страницу. Бывают среди них любовные, смешные,
злобные. Но этому человеку, перешедшему
все грани, отвечу коротко: «Мы уже сняли
про это телесериал».
По всей вероятности, госпожа Борак
имела в виду сериал «1000 и одна ночь»,
в котором главный герой картины предлагает новой сотруднице фантастическую
сумму за ночь любви.

нюю женщину, заявил о готовности покинуть свой пост.
73-летний Дутерте на встрече с соотечественниками в Южной Корее объявил,
что подарит экземпляр книги «Алтарь секретов: секс, политика и деньги в Филиппинской католической церкви» тем, кто
поцелует его. На сцену вышли две женщины, одну из них президент чмокнул в щеку,
а вторую – в губы.
На фоне обвинений в неподобающем
поведении мужчина поспешил объясниться: «Произошедшее было «чистым шоубизнесом», чтобы развлечь присутствовавших на встрече в Южной Корее. Если
все женщины подпишут петицию за мою
отставку, я уйду».

Гуляем до утра

И снова вернемся к чемпионату. Позитивная новость из Мексики: футболисты
сборной этой страны устроили перед отъездом в Россию большую вечеринку.
Девять игроков сняли частный дом неподалеку от Мехико и заказали 30 проституток.
Среди других участие в шумной гулянке приняли основной вратарь команды Гильермо Очоа, а также известные
футболисты Рауль Хименес и Джованни
дос Сантос. Примечательно, что никто из
игроков скорее всего не будет наказан, поскольку тренировки они не пропускали и
устроили оргию в свободное от футбола
время.

НОВОСТИ

СТРЕЛЯТЬ НА ПОРАЖЕНИЕ

550 МЕТРОВ

ОШЕЙНИК НЕ ДОКУМЕНТ

С 1 июня любителям съемок с высоты птичьего полета лучше не запускать свои геликоптеры. Как пояснили в правоохранительных органах, вплоть до 20 июля в
радиусе 10 км от «Самара Арены» действует запрет на
полет беспилотников.
Кроме того, в этот же период в радиусе 110 км от стадиона установлена зона ограничения их полетов. Она покрывает не только губернскую столицу с пригородами,
но и Тольятти. Использовать воздушную технику в этой
зоне смогут лишь организации с аккредитацией FIFA.
«В Тольятти ожидается наплыв российских и иностранных туристов, так же в городе будет жить и тренироваться сборная Швейцарии по футболу, – пояснили
в правоохранительных органах решение организаторов
чемпионата мира. – Если у кого-то возникнет желание
«поохотиться» за швейцарцами, заснять сверху их тренировки на стадионе «Торпедо» и гостиницу «Лада-Резорт»,
где они остановятся, этого лучше не делать: в указанный
период сотрудники силовых служб имеют право стрелять
на поражение по беспилотникам, запущенным с нарушением закона. А их владельцам грозит административная
ответственность».
Напомним, с 5 июля 2017 года все ввезенные или произведенные на территории Российской Федерации беспилотные гражданские воздушные суда максимальной
взлетной массой от 0,25 кг до 30 кг подлежат обязательному учету.

В Тольятти утверждены проекты планировки территории и межевания продолжения ул. Механизаторов
через лес – от ул. Чайкиной до Громовой в Комсомольском районе. Соответствующее постановление подписал на днях глава Тольятти Сергей Анташев.
В документе указывается, что при этом были учтены
результаты публичных слушаний, прошедших 23 декабря
2017 года (напомним, тогда собравшиеся проголосовали
против дороги). Очевидно, что были учтены и результаты
общественного голосования, прошедшего в День выборов
президента России, 18 мая 2018 года. В тот раз из 16 тыс.
принявших участие в голосовании комсомольчан более
половины проголосовали за дорогу.
Как следует из проекта планировки, подготовленного ООО «Гео-Лайн», дорога протяженностью 550 метров
будет представлять собой «рукав», согнутый примерно
посередине, без кольцевой развязки в месте пересечения
с ул. Громовой. Дорога будет двухполосной – по одной
полосе движения в каждом направлении. Общая ширина
проезжей части – 8 метров.
Предполагается, что ежесуточно по дороге будет проезжать более 1,5 тыс. единиц транспорта. Проект предусматривает строительство новых тротуаров и ремонт
существующих. Предполагается и система водоотвода,
которая будет состоять из открытых лотков, кюветов и
водопропускных труб.

В Тольятти определен подрядчик по отлову безнадзорных животных. Как стало известно, он приступит к
работе 13 июня. Об этом на прошлой неделе сообщил
руководитель департамента дорожного хозяйства администрации Тольятти Вадим Ерин.
В 2018 году в рамках муниципальной программы
«Тольятти – чистый город» до конца осени планируется
обезвредить более 560 животных, на что городской бюджет планирует потратить 1,8 млн рублей, или 3,2 тысячи
рублей на каждое животное.
Напомним, что безнадзорными считаются кошки, собаки и прочие виды животных, которые находятся в общественных местах без сопровождения людей. От отлова
застрахованы только животные, оставленные на привязи
возле каких-либо зданий. В ином случае даже породистые домашние питомцы, с ошейниками и номерными
знаками, не защищены от отлова.
После отлова животное попадает в приют, где не менее
10 дней находится на карантине. Специалисты осматривают, вакцинируют и стерилизуют зверей. К сожалению,
порядка 40% отловленных особей подвергаются эвтаназии. «Приговор» выносится животным, признанным нежизнеспособными, агрессивными, а также больными бешенством или другими заразными болезнями.
По данным территориального отдела Роспотребнадзора, в 2017 году в Тольятти зарегистрировано 1912 случаев
укусов животных, что на 12% больше, чем в 2016 году.
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Елена Лях, АНО «Развитие человеческого капитала»:
«Людям придется строить карьеру несколько раз в жизни»
Экс-руководитель МАУ «Агентство экономического развития» Елена Лях в 2016 году сделала головокружительную для Тольятти карьеру: вошла в команду линейных
менеджеров Проектного офиса Фонда развития моногородов, а затем возглавила одно из его подразделений.
В большом интервью «ПН» Елена дает оценку работе,
проделанной командой по развитию Тольятти, объясняет
особенности проектной деятельности и рассказывает
о своей новой занятости в АНО «Развитие человеческого
капитала» при Правительстве Москвы.
Наталья Каратеева
karateevan@mail.ru

– Елена, предыдущий раз мы
общались в 2016 году: вы тогда возглавляли МАУ «АЭР»,
а Тольятти только получил
статус ТОР. Вскоре вы вошли
в команду линейных менеджеров Проектного офиса Фонда
развития моногородов. Как вас
заметили? Проходил ли перед
назначением конкурс?
– Переезд в Москву не был
спонтанным решением. На протяжении нескольких лет и мужу,
и мне периодически предлагали
поработать в столице, но если бы
кто-то сказал, что ближе к сорока годам мне придется уехать из
Тольятти и начать с нуля, я бы не
поверила. Однако жизнь нас подталкивает к тому, что нужно двигаться дальше.
Муж 16 лет проработал на
АВТОВАЗе, и ситуация, которая складывалась на заводе в тот
момент, позволяла работать на
удержание, но не на развитие.
Он уехал в 2015 году, а я вместе
с детьми осталась дорабатывать
контракт, заключенный с мэрией
Тольятти. Летом 2016 года решила принять участие во всероссийском конкурсе на позицию
линейного менеджера. Для этого
на Leader-ID нужно было решить
кейс, написать эссе, пройти тест и
собеседование.
Тема развития городов мне
особенно близка, поэтому все
получилось. Спасибо Дмитрию
Богданову, Вячеславу Волкову,
Виктору Шамраю, Дмитрию Жаринову и многим другим людям,
которые вдохновляли меня. Так
началась совершенно новая деятельность, а через девять месяцев
меня повысили: в фонде я стала
заместителем руководителя департамента программ развития
моногородов.
– Список городов и поселков,
которые вы курировали, довольно длинный. В чем заключалась ваша работа? Сколько
человек входило в команду?
– В мой блок входили Центральный, Северо-Западный и
Северо-Кавказский федеральные
округа и девять линейных менеджеров, которые курировали
по 10–12 моногородов. В целом

– Какие это новые специальности?
– Специалист по аддитивным
технологиям, специалист по автоматизации производственных
процессов, оператор беспилотных летательных аппаратов (дронов), робототехник. Всего более
40 востребованных профессий.

ние реализации приоритетной
программы «Комплексное развитие моногородов», а именно – содействие созданию новых рабочих
мест и привлечению инвестиций,
повышение
инвестиционной
привлекательности и улучшение
делового климата, развитие городской среды, использование
всех инструментов поддержки
социально-экономического развития федерального, регионального и муниципального уровней.
Особенность этой программы в
том, что, в отличие от других, где
работа выстроена вертикально
(например, программы по здравоохранению, образованию, где
есть министерства и под них бюджеты), здесь приходилось работать по «горизонтали».
– То есть?
– Сейчас поясню: у фонда
есть бюджет только на развитие
инфраструктуры и 5% займы. В
дополнение к нему искали программы, по которым можно привлечь в моногорода дополнительное финансирование. Например,
на «5 шагов благоустройства»
– финансирование от Минстроя,
на ремонт центральных улиц – от
Минтранса. Когда приводили в
порядок входные группы в поликлиниках, привлекали финансирование из ФОМСов. У многих
моногородов не было кинотеатров, от Фонда кино привлекали
субсидии, на которые оборудовали кинозалы. Работали с Минэкономразвития, Фондом развития
промышленности, Корпорацией
МСП. Старались выбивать любые субсидии и гранты, которые
только можно, в дополнение к
основному бюджету. Это колоссальный опыт.
– А проекты развития моногородов похожи или для каждого разрабатывается особенный
вариант?
– Есть города со схожими исходными данными, такие, как,
например, Тольятти и Набережные Челны. Причем похожи они
не только по промышленному
вектору, но даже по планировке
улиц: проекты обоих населенных
пунктов разрабатывал Борис Рубаненко. К подобным городам
можно применять одинаковые
подходы, например, развитие
малого и среднего предприни-

Новые программы рассчитаны и на людей так
называемого «серебряного возраста». Если
зрелый человек хочет перепрофилироваться
и встроиться в новую экономику, это только
приветствуется.
я отвечала за 106 городов – это
треть всех моногородов России.
Основная задача – сопровожде-

будущей Москвы», большим проектом на ВДНХ. Важно, что мы
действуем в связке с конкретными работодателями. Большинство
мастер-классов и курсов будут
проводить крупные российские и
зарубежные компании, которые
сами диктуют, какие специалисты
им требуются, а потом могут взять
к себе на работу тех, кто пришел к
нам учиться.

мательства для диверсификации
экономики. А если это маленькое
северное поселение, куда товар

– Это проекты только для
жителей Москвы?
– Скажем так: это проекты
Правительства Москвы, но участвовать в большинстве программ смогут все желающие.
Какие-то программы будут бесплатны, какие-то нет, для какихто не нужны базовые знания, а
для каких-то нужен определенный бэкграунд.

Елена Лях: «В Тольятти база была достаточно высокой. Поэтому нам сохранять прежний темп сложнее, чем маленькому городу показать хороший
результат».

доставляется только вертолетом,
то о развитии малого и среднего
бизнеса говорить не приходится,
нужно искать другие варианты.
– Бывали ли случаи в работе вашего Проектного офиса,
когда принимались решения о
полном переселении каких-то
поселков, слиянии их с другими,
создании укрупненного поселения?
– Нет, задачи закрыть и переселить какой-то город не стояло. Хотя понятно, что у всех 319
моногородов положение разное.
Есть населенные пункты, которые
прекрасно себя чувствуют благодаря тому, что их градообразующее предприятие хорошо работает и развивается. Но существуют
риски, так как «все яйца в одной
корзине». Где-то положение очень
сложное. Например, город живет
за счет шахт, выработка которых
рассчитана до 2025 года. И у них
только этот запас времени.
– И что потом?
– Для того чтобы это «потом»
наступило, надо привлекать инвесторов и развивать проекты,
создавать новые рабочие места,
чтобы при закрытии шахт у людей
были другие варианты. Ранее пробовали опыт переселения, но происходит следующее: люди переезжают в новую квартиру, которая
выделяется им в другой местности, а через некоторое время многие оставляют жилплощадь своим
детям и возвращаются обратно.
– Почему вы приняли решение уйти из Проектного офиса?
– Особенностью проектной
работы является ее временность.
Мы, выходцы из регионов, не
привыкли к таким коротким
(чуть менее двух лет) циклам,

но в Москве темп гораздо выше.
Поэтому, заканчивая один проект, уже включаешься в другой,
присматриваешь третий. И в

– Есть ли в проектах возрастной ценз?
– Зависит от проекта, но в
большинстве – нет. Допобразование могут получать школьники,
учащиеся колледжей, институтов. Или же выпускники вузов,
выучившиеся на инженеров, но
утратившие квалификацию. Также программы рассчитаны и на

Особенностью проектной работы является ее
временность. Мы, выходцы из регионов, не
привыкли к таким коротким циклам, но в Москве темп гораздо выше. Поэтому, заканчивая
один проект, уже включаешься в другой, присматриваешь третий.
этом есть свои преимущества: открываются новые возможности,
узнаешь больше интересных людей, жизнь становится ярче.
– Сейчас вы перешли в АНО
«Развитие человеческого капитала». Расскажите о своей
работе.
– Это новая структура, подведомственная Департаменту науки,
промышленной политики и предпринимательства Правительства
Москвы, которая занимается созданием и развитием инфраструктуры для профнавигации в инновационном секторе экономики.
Сегодня у нас в вузах и колледжах
люди часто получают не востребованное на рынке образование или
же учатся по специальности, которую в ближайшее время заменят
роботами. Наша задача – гибко
и быстро это подправить за счет
переподготовки.
– Какие конкретно проекты
вы развиваете?
– У нас сейчас 15 разных проектов, мы занимаемся детскими
технопарками, проектами «День
без турникетов», «Добровольный квалификационный экзамен» в вузах, профнавигационной
онлайн-площадкой «Профессии

людей так называемого «серебряного возраста». Если зрелый человек хочет перепрофилироваться
и встроиться в новую экономику,
это только приветствуется.
– Имея глобальный опыт
развития моногородов, как вы
оцениваете то, что делалось за
эти годы в Тольятти? Как, повашему, город преуспел или он мог
добиться больших результатов?
– С Тольятти у нас остались
тесные связи. Мы искренне любим этот город. Сделано немало,
но всегда хочется большего. И
есть примеры моногородов, которые прошли больший путь: они
активнее привлекают финансирование, лоббируют свои интересы, работают по разным программам. Однако здесь также важно
учитывать, от какой базы мы отталкиваемся.
Когда кто-то заявляет о росте
в 350%, всегда нужно понимать,
с чем мы сравниваем. Если было
два инвестора, а вы привлекли
еще восемь, то да – рост, конечно,
глобальный. Но в Тольятти база
была достаточно высокой. Поэтому нам сохранять прежний темп
сложнее, чем маленькому городу
показать хороший результат. Но,
несомненно, нужно это делать.

Прокуратура Тольятти разъясняет
Законом установлены дополнительные требования к застройщикам

Закон о долевом строительстве («Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты
Российской Федерации» 30.12.2004 № 214-ФЗ) претерпел масштабные изменения в связи с
принятием закона № 218-ФЗ от 29.07.2017 «О публично-правовой компании по защите прав
граждан – участников долевого строительства при несостоятельности (банкротстве) застройщиков и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ».

Законом введен ряд дополнительных требований к застройщикам, которые вступят в силу с
1 июля 2018 года:
• организации, ведущие долевое строительство, не имеют права заниматься другой коммерческой деятельностью, выпускать акции
и ценные бумаги, их официальное название
должно содержать термин «специализированный застройщик»;
• к привлечению средств дольщиков допускаются компании с опытом возведения много-

квартирных домов не менее трех лет общей
площадью не менее 10 000 кв. м;
• застройщики будут получать разрешение
на возведение одновременно лишь одного
объекта (нововведения не касаются случаев,
если разрешение на строительство выдано до
01.07.2018);
• у застройщика должны быть собственные
средства в размере не менее чем 10% от стоимости строительства дома, размещенные в
специальном уполномоченном банке;

• средства дольщиков запрещено тратить на
приобретение земли для стройки, подготовки
проектной документации, инженерных работ;
• у застройщика не должно быть обязательств
перед третьими лицами по кредитам, займам,
ссудам, а по иным обязательствам они не должны превышать 1 % от стоимости строительства;
• все денежные средства строительной компании долевого участия должны лежать в одном
банке, который осуществляет проверку по
каждой финансовой затрате.
Законом уже ужесточены требования к деловой
репутации органов управления застройщика и
его участников. Так, в состав органов управления и учредителей не смогут входить лица, у
которых имеется неснятая или непогашенная
судимость или деятельность которых стала
причиной банкротства юридического лица.

Кроме того, на официальном сайте застройщика, получившего разрешение на строительство после 1 июля 2018 года, должно быть
размещено аудиторское заключение годовой
бухгалтерской (финансовой) отчетности в
срок не позднее 120 календарных дней после
окончания соответствующего отчетного года.
Застройщик также обязан раскрыть промежуточную бухгалтерскую (финансовую) отчетность в срок не позднее пяти календарных
дней после окончания соответствующего промежуточного периода (первый квартал, полугодие, девять месяцев) и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность в срок не
позднее 120 календарных дней после окончания соответствующего отчетного года.
Помощник прокурора г. Тольятти И.П. Букреев
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Осмысленная стратегия
В Торгово-промышленной палате зреет «Умный город»
В апреле Минстрой РФ представил план реализации федерального проекта
«Умный город». Тольятти вошел в список 25 муниципалитетов-участников.
Эксперты «ПН» полагают, что у нас есть все шансы стать чемпионами проекта, так как мы накопили реальный опыт работы в IT-сфере – базе будущих
умных городов. На минувшей неделе в ТПП бурно обсуждали мотивацию
проекта, его основные черты и перспективы.
Наталья Шемякина

Истина рождается в споре

Умные города, в сущности, это не только территории с оцифрованными экономиками,
новыми административными регламентами,
прозрачной политикой и т.п. Хотя концепция проекта даже у инициаторов, Минстроя
РФ, только формируется, всем ясно, что в
центре этой затеи должен оказаться горожанин. При этом его «портрет» станет создаваться на каждой конкретной территории.
Иначе реальные смыслы будут утрачены, а с
ними пропадет и ресурс реализации проекта.
Это собственно то, о чем постоянно говорят
эксперты и модераторы ТПП на любых мероприятиях по стратегированию будущего
Тольятти.
«Такие темы успешно развиваются там,
где на местах люди не ждут, что что-то произойдет помимо их воли, а движутся в выбранном направлении. Есть опыт городов,
где IT-гиганты проводят свои технологии,
а люди наблюдают, что из этого получится,
– поясняет президент ТПП Виктор Шамрай. – Мы предлагаем другой подход – самим определить, что такое умный город
Тольятти».
Соответственно, и дискуссия, которая
развернулась в ТПП, была разделена на
три группы: «умный дом», «умная улица»,
«умный город». Страсти кипели на всех секциях. Во-первых, по составу, настроению и
количеству прибывших стало ясно, что в Тольятти созрели не только технологии, но и
готовность людей включаться, как минимум,
в разработку профиля будущего города. Вовторых, проект Минстроя для многих пред-

состав воздуха в любой точке города: на детской площадке, рядом с санитарно-защитной
зоной промпредприятий. Собравшиеся оценили разработку адекватно: качество воздуха в Тольятти – одна из главных социальных
проблем.
Модератор дискуссии и эксперт в области стратегирования Вячеслав Волков, в
свою очередь, настаивал на том, что при всей
ценности идеи ее необходимо встраивать в
новые системы управления городом. В существующие процессы управления она не монтируется. И в этом случае, и во всех других
в умном городе придется заняться экспертизой и конструированием новой модели взаимодействия между горожанами, бизнесом,
разработчиками и властью во всех ее структурах. Это сегодня и составляет основную
проблему, согласилось большинство собравшихся.
На федеральном уровне задан тот же посыл. Умный город – это город, который удобен, безопасен, информативен для людей,
и сейчас в первую очередь обсуждаются
возможности стимулирования региональных и муниципальных руководителей для
повсеместного внедрения в городскую инфраструктуру современных технических
решений. Отрадно, что эти настроения четко прослеживаются в работе над проектом
«Умный город».
«Сейчас умные города в России находятся на стадии проектной работы, но уже
сформировано 12 областей, в которых может
развиваться умный город. Теперь эти области наполняются проектами. В Самаре есть
совет директоров, при котором существует
комитет по созданию Smart City. Мы начали
отбор перспективных проектов, чтобы пред-

наших флагманских проектов, муниципалитет тоже не стоял на месте. «У нас есть серьезные предпосылки для развития умного
города,– считает руководитель управления
аналитики и организации работы комиссий Тольяттинской городской думы Лариса
Крымова. – В ЖКХ уже реализованы некоторые проекты, мы одни из первых в России
установили приборы учета на весь жилой
фонд города. В умном городе есть тема информатизации и комфортной городской сре-

14 июня на базе «Жигулевской
долины» состоится публичное
подписание меморандума
об участии в проекте «Умный
город», где окончательно
определится пул основных
участников.

До декабря текущего года города должны представить свои
наработки. Нам нужно ответить на сущностные вопросы о том,
как именно тольяттинцы через цифровые и управленческие
технологии будут связаны с обитателями умного города в быту,
бизнесе, администрировании и т.д.
ставителей продвинутого бизнеса выглядит
весомо. Рабочая группа по реализации проекта была создана в составе представителей
Аналитического центра при Правительстве
РФ, Минэкономразвития России и Минкомсвязи России, «Ростелекома», «Роснано», «Росатома», «Ростеха».
Однако сроки для старта, как всегда, сжаты – до декабря текущего года города должны представить свои наработки. То есть нам
нужно ответить на сущностные вопросы о
том, как именно тольяттинцы через цифровые и управленческие технологии будут связаны с обитателями умного города в быту,
бизнесе, администрировании и т.д. Заинтересованность со стороны бизнес-актива города
в дискуссии в ТПП была очевидна. Многие
участники представляли свои наработки.
Сложности палаты как модератора процесса
тоже налицо – имея почти все необходимые
для проекта ресурсы, мы пока с трудом осознаем, как объединить их друг с другом и с
проектом умного города. Буквально, как связать разработки с потребителем или с той же
властью.

В проблемах ищут решения

К примеру, один из участников представил
разработку устройства, которое способно
действовать в режиме метеостанции. Технология позволяет измерять и анализировать

ставлять их руководству городов, – поясняет
председатель совета директоров АО «Интеллектуальный город» (Самара) Евгений Каганов. – Областные власти, в том числе министр экономического развития, инвестиций
и торговли Самарской области Александр
Кобенко, участвуют в этом процессе. Мы
решили, что Тольятти станет приоритетной
площадкой, потому что это пилотный город
в программе цифровой экономики, отобранной Минстроем РФ из числа 25 городов. К
2025 году они должны стать умными городами».

Тольятти умнел медленно,
но верно

Беседуя с экспертами, мы пытались нащупать реальную почву, на которой наш город
может перерасти в то, что подразумевают
под собой умные города. Надо сказать, что
в смысле технологий мы действительно выбиваемся из общего ряда. Как отметил Каганов, в список мы попали, потому что уже
реализовали проекты ОЭЗ, «Жигулевской
долины», ТОСЭР.
«Тольятти вполне готов задействовать те
информационные технологии, которые рождались как в самом городе, так и в технопарке
«Жигулевская долина», – уверен директор
Государственного автономного учреждения
«Центр инновационного развития и кластер-

В центре идеи «Умного города» должен оказаться горожанин. При этом его «портрет» будет создаваться на каждой конкретной территории. Это собственно то, о чем говорят эксперты и модераторы
ТПП на любых мероприятиях по стратегированию будущего Тольятти.

ных инициатив Самарской области» Денис
Жидков. – У нас действует одна из старейших школ программистов, начиная со специалистов АВТОВАЗа, где созданы мощный
центр обработки данных и дирекция информационных систем. До сих пор мы остаемся в
авангарде всех этих вещей. У нас сформирована инициативная группа по проекту Smart
City, и там мы уже выходим в стадию реше-

ний, потому что изначально в технопарке направление IT-технологий многие годы было
приоритетным. Компании, которые на этом
специализируются, довольно хорошо развиты. Многие их проекты востребованы на федеральном уровне и за рубежом».
То, что город не пасует перед очередным
вызовом, оправдано и тем, что все последние годы развивались не только резиденты

ды с участием горожан. Мы начали этим заниматься. Программа информатизации пока
довольно слабая, но перспектива превратить
нули в деньги есть».
Что еще есть в Тольятти, что можно отнести к составляющим будущих умных городов? МФЦ, который не первый год оказывает услуги юридическим и физлицам.
Портал «Открытый город». Он позволяет
направлять обращения в администрацию
города онлайн. Практика показывает, что
такие обращения отрабатываются в течение двух недель. Мало кто знает, так как эта
информация не является публичной, но в
градостроительстве Тольятти оцифровано
5 млн объектов. Есть и открытые карты, например, генеральный план города, информация о бюджете Тольятти, экологические
карты, карты точек продаж алкоголя и т.п.
Как пояснил общественный деятель Влад
Радьков, оцифрованные элементы этой системы не только существуют, но и взаимодействуют друг с другом. Есть и системы,
которыми тольяттинцы активно пользуются в повседневной жизни, например, сервис
оплаты ЖКХ «Квартплата 24».
Для того чтобы окончательно осознать,
что мы будем строить умный город, осталось
совсем немного времени. Уже 14 июня на базе
«Жигулевской долины» состоится публичное подписание меморандума об участии в
проекте «Умный город», где окончательно
определится пул основных участников.
«Зачастую мы верим внешним источникам, особенно если это британские ученые,
– шутит Шамрай и продолжает уже серьезно
– Так вот, они выяснили, в каком контексте
употребляется понятие «умный город». После всех подсчетов вышло, что, когда люди
говорят о городах будущего, они говорят о
городах умных. То есть эти два понятия слились. В декабре власти города будут проводить ежегодный форум «Тольятти. Город
будущего». Мы обсуждаем возможность
создания площадки умного города в рамках форума, и не исключено, что мы уберем
слово «Тольятти» и будем обсуждать его как
умный город – город будущего».
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Винзавод атакуют

САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ БУДЕТ
СОТРУДНИЧАТЬ С ИРАНОМ

Эл банк в лице АСВ увеличил сумму долга в три раза
ООО «Винзавод «Тольяттинский», год назад
сумевшее выйти из процедуры банкротства,
готовится отразить в самарском арбитраже
очередную атаку КБ «Эл банк» в лице конкурсного управляющего ООО «Агентство по
страхованию вкладов» (АСВ). Сумма иска АСВ
к местному предприятию составляет
101,8 млн рублей. Эксперты сомневаются в
успешном для госструктуры исходе дела: кредитору сначала нужно доказать наличие долга
в указанном размере, а затем убедить суд взыскать сумму без учета результатов оперативной
деятельности предприятия.
Сергей Сергеев
office@ponedelnik.info

Г

од
назад
ООО
«Винзавод «Тольяттинский», проходящее через процедуру внешнего управления,
получило от Федеральной
службы по регулированию
алкогольного рынка сразу
12 новых лицензий – на
производство, хранение и
поставки ликероводочных
изделий, коньяков, вин –
обычных и фруктовых, а
также винных напитков
без добавления этилового спирта. По данным
«СПАРК-Интерфакс»,
предприятие получило и
лицензию на розничную
продажу алкоголя, которая действует до апреля
2019 года. Сейчас винзавод
работает и поставляет продукцию в розничные сети
региона.
Такому развитию событий предшествовало заключение мирового соглашения между бенефициарами
и кредиторами компании,
которое было зарегистрировано в конце 2017 года.
На момент подписания соглашения общая сумма за-

долженности винзавода составляла 836,2 млн рублей.
Крупнейшими кредиторами ООО, по данным КАД
ВАС, выступили Сбербанк
(233,59 млн рублей), Игорь
Филатов (176,1 млн), Алина Маслова (127,5 млн),
Сергей Сирота (117,8 млн).
Против заключения мирового соглашения возражал
лишь один Эл банк, долг
перед которым составлял
на тот момент 32 млн рублей.
«Факт выдачи РАР новых лицензий ООО «Винзавод «Тольяттинский» в
момент подписания миро-

Претензии кредитора к ООО «Винзавод «Тольяттинский» за полгода выросли в три раза,
и это странно. Вариантов развития событий два: либо АСВ проиграет иск, либо госструктуре
придется договариваться с владельцами и инвесторами предприятия.

– комментировали эксперты. – Такой вывод можно
сделать на основании собрания кредиторов, где
было принято решение о заключении инвестиционного договора с ООО «Фининвест».
Через некоторое время стали известны имена
инвесторов винзавода: это
самарские предпринимате-

Тот факт, что после остановки завода
его ниша на рынке алкоголя так и осталась незанятой, говорит об эффекте
отложенного спроса, который компания получит после перезапуска. Так что
собственникам винзавода есть
за что бороться.
вого соглашения говорил
о том, что проблемы предприятия практически решены, оно готово к работе в
новых условиях и, судя по
всему, с новым владельцем,

ли отец и сын Сергей и Роман Агошковы. Семейству
Агошковых принадлежит
ООО
«Спец-АвтопластФорм»,
специализацией
которого является произ-

водство электрического
и электронного оборудования для автотранспортных средств. Кроме того,
бизнесмены выступают
учредителями в ООО «РСАльянс Партнер», ООО
«КП.Г.Газтех», ООО «АРСФинанс», ООО «Русские
машины». По мнению
участников рынка, бизнес
семьи Агошковых может
генерировать совокупную
выручку в 1 млрд рублей.
В ООО Винзавод «Тольяттинский» Агошковы
инвестировали через подконтрольное им ООО «Фининвест» 108 млн рублей.
Интересный факт: сумма
иска АСВ примерно равна
размеру инвестиций, привлеченных предприятием
для перезапуска производства.
Новый процесс может
быть последствием предыдущих судебных споров
и, в частности, дела о банкротстве винзавода, ход которого не устроил кредит-

ную организацию в лице
АСВ, считают юристы. Напомним, что, проходя через
процедуру банкротства,
винзавод пытался признать
недействительными расчеты с рухнувшим Эл банком
и в ряде случаев сумел доказать свою правоту. «Тот
факт, что сумма задолженности винзавода за полгода внезапно выросла в три
раза, может быть связан с
открывшимися новыми обстоятельствами, узнать которые можно только в ходе
судебного процесса», – отмечают правозащитники.
И все же появление новых обстоятельств маловероятно. Как известно, винзавод не вел хозяйственную
деятельность с 2015 года,
а его задолженность перед
банком могла сложиться лишь до этого периода.
«Процедура
банкротства
для винзавода (как и для
любого другого предприятия) является своего рода
защитной мерой, потому

что позволяет зафиксировать обязательства, которые
присутствуют на момент ее
введения: подсчитываются
долги, снимаются аресты,
прекращаются
исполнительные производства, –
прокомментировали
ситуацию юристы. – В таком
случае мог истечь срок исковой давности для взыскания долга АСВ. Кроме того,
при составлении мирового
соглашения между винзаводом и кредиторами должна быть еще раз прописана
окончательная сумма задолженности. Ну а факт,
что претензии кредитора к
предприятию за полгода выросли в три раза, выглядит,
по меньшей мере, странно.
Здесь вариантов развития
событий два: либо АСВ
проиграет этот иск, либо
госструктуре придется договариваться с владельцами
и инвесторами винзавода».
ООО «Винзавод «Тольяттинский» зарегистрировано в Тольятти в
1995 году. Акции компании делят между собой
Сергей Сирота, Владимир
Решилов и Владимир Синогин. Директор винзавода – Наталья Янченко. По
данным системы «СПАРКИнтерфакс», в 2016 году
выручка компании составила 124,7 млн рублей, при
этом она сработала с убытком 214,37 млн.
«То, что после остановки завода его ниша на рынке алкоголя так и осталась
незанятой, говорит об эффекте отложенного спроса,
который компания получит
после перезапуска, – уверены наблюдатели. – Так что
собственникам винзавода,
безусловно, есть за что бороться».

6 июня в самарском представительстве АО «ФИНАМ» состоялась встреча самарских предпринимателей с советником по связям со странами СНГ свободной
торгово-промышленной зоны «Энзели» ТПП провинции Гилян (Иран). Участники обсудили возможность
сотрудничества Самары с Ираном.
Было отмечено, что между Россией и Ираном подписано соглашение о таможенном сотрудничестве, и через
три года планируется увеличить товарооборот между нашими странами с $2 млрд до $10 млрд. Также высказывалось предложение об организации в Самаре оптовой базы
для различных иранских товаров.
По итогам встречи предложено ТПП Самарской области и Российскому экспортному центру составить список отраслей и компаний, которые хотели бы работать с
иранской стороной. А также обратиться в правительство
региона с просьбой организовать бизнес-миссию в Иран.

В ТОЛЬЯТТИ ПОСТРОЯТ МАКАРОННУЮ
ФАБРИКУ
В ТОР «Тольятти» 1 июня появился новый резидент,
сообщает пресс-служба горадминистрации. Соглашение
было подписано с ООО «Парма», которое планирует реализовать на территории города производство макарон.
Целью инвестиционного проекта является создание и
запуск завода по производству макаронных изделий. Его
общая стоимость – 50 млн рублей. В результате реализации
проекта планируется создать 25 рабочих мест. Новый завод
расположится в Центральном районе Тольятти. Статус ТОР
Тольятти получил в сентябре 2016 года. На данный момент
уже заключены соглашения с 29 резидентами – это рекордное количество среди всех созданных в стране ТОР.

ОЭЗ НАРАЩИВАЕТ ЭКСПОРТ
Направление экспорта в особой экономической зоне
«Тольятти» становится все более популярным: за первые четыре месяца 2018 года резиденты отгрузили за
границу на 42% больше продукции, чем за аналогичный
период прошлого года.
Лидерство в этом направлении удерживает испанский
завод «СИЕ Аутомотив Рус», который за два с половиной
года работы в ОЭЗ поставил на зарубежный рынок деталей более чем на 800 млн рублей, это свыше половины
всей произведенной продукции. Значительно увеличил
отгрузку автокомпонентов в Европу завод «Нобель Автомотив Русиа». Этому способствовал запуск новой линии
по изготовлению деталей из пластмасс методом литья
под давлением. В настоящее время экспорт продукции
компании «Нобель» достиг 74,75 млн рублей.
«Нобель Автомотив Русиа» является успешным примером локализации иностранного предприятия в России», – отметил генеральный директор АО «ОЭЗ ППТ
«Тольятти» Сергей Андреев.

Горький «Жасмин»

Поможет ли дольщикам ЖСК новое уголовное дело
Обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего председателя правления ЖСК
«Жасмин-Дом» Николая Ускова на
минувшей неделе вывело Тольятти
в топы федеральных новостей. Причин, по которым местечковая новость
приобрела такую значимость, как
минимум две. Во-первых, карательная мера принята сразу после вступления в силу поправок в закон о
долевом строительстве, призванных
усилить защиту прав дольщиков.
Во-вторых, такая огласка выступает
своего рода гарантией неотвратимости наказания. Как известно, многие
председатели ЖСК даже после вынесения обвинительных приговоров
оставались «на свободе и с чистой
совестью». Например, первый председатель «Жасмин-Дом» Данилов.
Сергей Сергеев
office@ponedelnik.info

З

лоключения дольщиков многоквартирного дома в 9 квартале по улице
Свердлова, вступивших в жилищный
кооператив «Жасмин-Дом», тянутся с 2006 года: тогда ЖСК приобрел право
на проектирование и строительство жилого
дома с офисами на первом этаже. В декабре
2007 года довольно бодро стартовало строительство: деньги пришли от инвестора – ООО
«М-Холдинг», который привлек их по довольно сложной схеме от ОАО «Национальный торговый банк» (ныне АО «ГЛОБЭКСБАНК»)
через четыре дочерних предприятия банка по
договорам кредитования.
В качестве обеспечения по кредитам, общий размер которых составил 253,3 млн рублей, фирмы заключили с НТБ договоры залога на 127 квартир. Кроме того, «М-Холдинг»
реализовал еще 23 квартиры и два офиса физлицам за 60 млн рублей. Таким образом, компания должна была инвестировать в строительство более 313 млн рублей.
Однако в 2009 году из-за недостатка средств
стройку приостановили: по документам, имеющимся в «Жасмин-Доме», за 2006–2008

нее чем за год были построены 8, 9, 10, 11 и
12 этажи 16-этажного дома. На вопрос «ПН»,
на какие деньги идет строительство, руководство ЖСК отвечало: «За счет средств членов
кооператива и продажи мест в паркинге».
В 2013 году строительство дома по улице
Свердлова «Жасмин-Дом» завершил. Пайщики, оплатившие все взносы, стали получать ключи от квартир, вселяться и делать

Между тем проблема двойных продаж
квартир в «Жасмин-Доме» так и осталась
нерешенной, а председатель Николай Усков
принялся выводить участников ЖСК на
многочисленные митинги, требуя от властей
внимания и действий, раздавая грозные комментарии в СМИ. Например, вот такие: «Мы
боремся за свои квартиры уже шесть лет, неоднократно обращались и в правительство

127 семей живут под постоянным прессом, не зная, когда получат документы о праве собственности на квартиры и не будут
ли принудительно выселены. Ох, эта магическая цифра 127:
именно столько квартир находится в собственности «ГЛОБЭКС».

В 2011 году председатель ЖСК Николай Усков искал возможность продолжить строительство.
Тогда же началось заключение двойных договоров на квартиры.

годы на счета ЖСК от ООО «М-Холдинг»
было перечислено всего чуть более 104 млн
рублей. При этом представители банка представляли документы, подтверждающие перечисление денежных средств в сумме более
300 млн рублей (как на расчетный счет ЖСК
«Жасмин-дом», так и на плату за ЖСК сторонним организациям строительных материалов
для дома). Причем оплата производилась на
основании финансовых распоряжений, подписанных бывшим тогда председателем ЖСК
Виктором Даниловым. На основании представленных банком документов в отношении
Данилова было возбуждено уголовное дело, а
сам он скрылся и был объявлен в розыск.
Между тем новый председатель ЖСК Николай Усков искал возможности продолжить
строительство. Он заявлял, что описанная
выше схема – мошенничество с участием
руководства НТБ, писал письма депутатам
Госдумы и пытался добиться возбуждения
уголовных дел. По мнению Ускова, деньги от
НТБ фактически не попадали на счета ЖСК
«Жасмин-дом». Что, в общем, довольно логично – ведь они попадали на счета инвестора
ЖСК – ООО «М-Холдинг», который, будучи
должником НТБ, передал банку по договору
цессии заложенные квартиры (в 2012 году

НТБ был присоединен к «Глобэксу», и в реестр передаваемых активов банка включили и
спорные квартиры).
У НТБ к ЖСК были свои претензии. В
частности, в банке сообщали, что бухгалтерская документация ЖСК «Жасмин-дом» велась с нарушениями Федерального закона «О
бухгалтерском учете», не было реестра членов ЖСК, на счете отсутствовали денежные
средства. С 2009 года юридический конфликт

ремонт. Однако при подаче документов в
Росреестр для получения свидетельства о
праве собственности пайщики узнавали, что
их квартиры принадлежат банку или другим
физлицам. На данный момент 127 семей (это
500 человек) живут фактически под постоянным прессом, не зная, когда получат документы о праве собственности на квартиры и не
будут ли принудительно выселены. Магическая цифра 127: ведь именно столько квартир
находится в собственности «Глобэкса», переданные кредитной организации по договорам
залога еще в 2006 году.
И вот тут как нельзя кстати объявился
экс-председатель ЖСК Данилов, который все
это время находился в розыске. Он и его компаньон экс-директор компании «М-Холдинг»
Дмитрий Арискин предстают перед судом.
Им предъявляется обвинение в мошенничестве, присвоении и растрате 100,6 млн рублей.

На вопрос «ПН», на какие деньги идет строительство, руководство ЖСК отвечало: «За счет средств членов кооператива и продажи мест в паркинге».
между дольщиками и ЖСК «Жасмин-дом» с
одной стороны и банком «Глобэкс» с другой
перешел в сферу арбитражных процессов.
Судьи то принимали сторону банка, то выносили решения в пользу членов кооператива.
В августе 2010 года было возбуждено дело о
банкротстве ЖСК «Жасмин-Дом» по заявлению одного из дольщиков, которое в 2010-м
перешло в процедуру наблюдения, а в марте
2011 года дело о банкротстве было прекращено. В том же году на строительной площадке
началось оживление: с апреля 2011 года ме-

Вина подсудимых полностью доказана, приговор Автозаводского районного суда вступает в силу 8 февраля 2016 года. Но фактически
мошенники отделались легким испугом: Виктор Данилов получил 2,5 года колонии за мошенничество в сфере предпринимательской
деятельности, но был освобожден от наказания в связи с истечением сроков давности.
Арискин получил три года, однако освобожден от уголовной ответственности на том же
основании. А по статье «Растрата в особо
крупном размере» был вообще оправдан.

области, и в прокуратуру, и к мэру Тольятти.
Но пока видим, что нас просто игнорируют.
Чего ждут власти? Радикальных мер со стороны пайщиков «Жасмин-Дома»? Люди к
ним готовы»
Уже тогда эксперты и наблюдатели высказывали мнение, что таким образом господин
Усков пытается отвлечь внимание от своей
персоны и деятельности подконтрольного
ему ЖСК. И вот на минувшей неделе выходит обвинительное заключение прокуратуры
Тольятти, которое подтверждает эту версию:
«Бывший председатель правления ЖСК
«Жасмин-Дом» обвиняется в совершении
преступлений, предусмотренных статьей УК
РФ «Мошенничество в особо крупном размере, с использованием служебного положения. С октября 2011 года по декабрь 2016
года председатель данного ЖСК заключил со
123 гражданами договоры долевого участия
в строительстве многоквартирного дома по
улице Свердлова, предоставив им ложную
информацию об отсутствии обременений на
объекте. На самом деле права на квартиры уже
были зарегистрированы за юридическими и
физлицами, являлись предметами судебных
разбирательств, на объекты недвижимости
наложен арест. Внесенные дольщиками средства на общую сумму свыше 215 млн рублей
он похитил и израсходовал по собственному
усмотрению. Уголовное дело направлено в
Автозаводский районный суд Тольятти для
рассмотрения по существу».
То, что на этот раз экс-председатель получит реальный срок, сомневаться не приходится. А вот каким образом будет решаться
вопрос с обманутыми дольщикам «ЖасминДома», неизвестно.
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На «девятке» на войну

Лонгрид о путешествии тольяттинца в Чечню в марте 1996 года
Для привлечения читательского интереса авторы «ПН» стараются подбирать
в качестве героев рубрики «На колесах» людей, путешествия которых были
наполнены максимально интересными приключениями, а еще лучше – настоящими опасностями. Как показывает предыдущий опыт, истории о практически смертельных пищевых отравлениях в Индии и о нападении бешеных
австралийских водяных коров на тольяттинцев, передвигающихся по миру
на личном транспорте, пользуются особым спросом. И каждый раз, начиная
писать новый текст, мы выдумываем кликбейт-заголовки, смысл которых
примерно следующий: «Это самое сумасшедшее приключение, пережитое нашим земляком».
На этот раз можно с абсолютной уверенностью заявить, что путешествия
опаснее того, о котором мы хотим рассказать сегодня, точно еще не было
в «ПН». Вот только заниматься кликбейтом на этот раз не станем, так как сегодняшняя история связана с одним из самых трагических периодов в новейшей истории России.
Илья Кириллов
ilyakirillov@mail.ru

Дядя Гоша

Как странно порой воспринимается чужой
возраст. Игорь Корноухов, о путешествии
которого мы расскажем сегодня, тогда, в конце девяностых, казался автору этих строк
очень взрослым человеком: брутальный усач
в кожаной куртке и спортивных штанах, с
неизменной барсеткой и «мобилой», единственный в нашем окружении владелец собственного авто. Он был настолько солиден,
что мы называли его Дядя Гоша и считали,
что этому мужику лет тридцать пять, не меньше. А самое удивительное, что при всей своей
«крутизне» и успешном пивном бизнесе он
с удовольствием барабанил в неформальной
рок-н-ролльной группе. Воистину герой того
времени.
«Это сейчас мне сорок пять. А тогда было
немного за двадцать, – говорит по-настоящему
взрослый человек в мониторе (интервью про-

считает, что после знака «Саратовская область» дороги и сейчас далеки от совершенства.
«Там и сейчас не фонтан. Но в 96-м дороги
Саратовской области и за ней представляли
собой «танковый полигон». Сотни километров я ехал на первой и второй скорости: это
был один сплошной маневр по объезду огромных ям и выбоин. Тем не менее до Пятигорска
добрался меньше чем за сутки».

Волонтер плюс АКМ

Игорь решил стать волонтером при казачьем
батальоне. В милиции Пятигорска он получил справку об отсутствии судимости, которой оказалось достаточно для поступления на
службу.
«Тогда с этим было проще. От нас даже не
требовали медкомиссию. Помню, кроме меня
приехало еще немало парней со всей страны.
Даже парочка иностранцев поучаствовала.
Из Пятигорска я выдвинулся в КабардиноБалкарию, в город Прохладное, где в итоге
и был сформирован 694-й отдельный мото-

Вторая пуля сломала ногу. Но это можно считать большим везением: когда в госпитале ее вынули из-под коленной чашечки,
она оказалась сильно деформированной. Вряд ли она так «помялась» о мои кости – скорее всего, это случайный рикошет.
Прилети она напрямую – остался бы без ноги.
шло по Skype. – Авт.). – И, конечно, все, что
тогда со мной случилось, можно оправдать
только юношеским максимализмом и глупой
романтикой. Сейчас я бы такого ни в коем
случае не повторил».
С 2001 года Игорь Корноухов живет на
Севере и работает в газовой отрасли. А в конце девяностых выдумывал различные бизнессхемы на территории Тольятти и не только.
Так, например, он узнал, что в Пятигорске
из-за отсутствия сырья простаивает местная
трикотажная фабрика. Вязаная одежда и стала новым проектом Игоря.
«Я приехал в Пятигорск и изучил ситуацию. Как всегда, оказалось, что шерсть, которую никак не могло найти руководство
предприятия, производится чуть ли не в самом Пятигорске. Я свел нужных людей и
придумал схемы реализации готовой продукции. Честно говоря, проект просуществовал
недолго. Но благодаря ему я познакомился
и очень сдружился с местными казаками. С
этого все и началось».
Однажды в марте 1996-го Дядя Гоша пропал на два с лишним месяца. Вернувшись в
студию и усевшись за барабаны, он скупо сообщил о том, что ездил на машине в Пятигорск
и Чечню по делам. Конечно, в период все еще
активных боевых действий Второй чеченской
кампании его поездка вызвала у нас массу вопросов. Тогда он на них не ответил.

стрелковый батальон. В составе этого батальона 8 марта выдвинулся в Грозный. Но уже
на автобусе».
Одно из самых ярких воспоминаний Игоря – это вид Грозного. На человека, никогда
не бывавшего на войне, город оказывал мощное психологическое воздействие. Точнее не
город, а то, что от него осталось. Понятно, что
Грозный не восстанавливали еще после первой войны, а Игорь попал туда, когда столицу
Чечни полностью зачистили российские войска, участвующие уже во второй кампании.
Но особенно его впечатлила стела «Грозный»
на въезде. Кажется, каждый солдат, въезжающий в город, выпустил по ней магазин из своего автомата…
– Да много что меня тогда удивляло. И
повальное пьянство контрактников, и «дырявые» КПП, как наши, так и противоположной
стороны: за деньги бандиты проходили российские посты, а наши бойцы – вражеские.
Некоторые офицеры и старшины умудрялись
вывозить через бандитские кордоны целые
КАМАЗы добра, которое они намародерство-

Я тоже хочу

вали. Впрочем, на войне как на войне – быстро привык. В Грозном нас переформировали и уже на броне, с оружием отправили в
Ачхой-Мартан.
– Погоди, погоди! С каким-таким оружием, ты же волонтер?
– Это сейчас волонтеры гуманитарку таскают. А в те времена волонтер в составе
казачьего батальона был отдельной боевой
единицей. В общем-то, я надеялся и «боевые»
получить.
– И какое оружие тебе выдали?
– АКМ.

Зато рассказал теперь. В поисках очередного
спикера сотрудники «ПН» перебрали массу людей: кто-то не мог найти на нас время,
а чьи-то путешествия не отличались оригинальностью. И тут мы вспомнили про Дядю
Гошу. Последний раз мы виделись 20 лет назад, но относительно недавно нашли друг друга «ВКонтакте». На удивление, Игорь быстро
согласился поведать свою историю.
«В 96-м в Пятигорске случилась страшная
трагедия: бандиты вошли в город и вырезали
несколько русских семей. В ту пору государственной власти, считай, не было, и милиционеры, вместо того чтобы искать убийц,
попросту попрятались. В тех условиях роль
защитников населения на себя взяли местные
казаки. На этой волне мэром города выбрали
атамана, и началось формирование новой боевой единицы – сводного казачьего батальона.
Батальон не только охранял Пятигорск, но и
собирался в двухмесячную антитеррористическую командировку в Чечню.
Об этом я узнал от своего друга – заместителя командира батальона. И что-то во
мне всколыхнулось: я тоже хочу туда съездить! Сейчас стыдно об этом даже говорить:
я рисковал оставить только что родившуюся
дочь без отца. Но тогда накануне 8 Марта я
сильно поругался с женой, и это подстегнуло
меня отправиться в путешествие. Как раз незадолго до этого я поменял потрепанную «семерку» на новую «девятку», поэтому прыгнул
в нее и укатил».
Федеральные трассы образца 96-го года
сильно отличаются от нынешних. Но Игорь

круговой грунтовке, соединяющей несколько
населенных пунктов. Почти везде ее окружала «зеленка», кишащая бандитскими снайперами и гранатометчиками. БТР несся по лужам, ямам и воронкам на максимуме, чтобы
не попасть под огонь. Водители постоянно находились в жесточайшем в стрессе, который
«уравновешивали» алкоголем. Да и мы, сидя
сверху, были отнюдь не спокойные. Руками,

Но в 96-м дороги Саратовской области представляли собой
«танковый полигон». Сто километров я ехал на первой и второй
скорости: это был один сплошной маневр по объезду огромных
ям. Тем не менее до Пятигорска добрался меньше чем за сутки.

Не все хотели воевать

Март не самый приятный с точки зрения погоды месяц. В военной Чечне с ее почти полным отсутствием дорог главный месяц весны
превратил территорию республики в сплошное грязевое болото. Передвигаться по нему,
даже на БТР, было крайне некомфортно.
– Ездили много. Можно сказать, что я
изучил Чечню как путешественник. С одной
лишь оговоркой – сидя на броне. Но если забыть о войне, то можно без сомнения сказать
– местность там просто замечательная. Мы
стояли практически в предгорье, и потому патрулирование проходило по очень красивым
местам. Правда, думали мы о красотах нечасто. Помню, когда первый раз увидел пьяного
механика-водителя, буквально выпадающего
из только что вернувшегося из патруля БТР,
то очень разозлился: мол, что это за разгильдяйство такое! Но мне тут же объяснили,
что уезжал он с базы совсем в дрова. Позже
понял, в чем дело. Мы катались по большой

ногами, зубами держишься за любые выступы на корпусе – лишь бы не свалиться. Если
упадешь – за тобой не вернутся, иначе машину сожгут.
– А с местным населением как-то контактировал?
– Практически нет. Там была выстроена
система, когда ВС РФ и мы, казаки, общались только со специальными представителями. Что-то вроде старост. Они представляли
интересы сразу нескольких сел. Обычные же
мужчины, женщины и дети, просто проходили
мимо, не обращая на нас внимания. Мне кажется, воевать далеко не все чеченцы хотели.
– А боевики?
– Как сказать… Много раз слышал о таких
ситуациях: наши идут зачищать населенный
пункт, а бандиты через наши же заслоны и
блокпосты свободно из него уходят. При этом
зачищающие бойцы заранее знают, что село
будет пустое. То есть была гласная или негласная договоренность: мы вас не трогаем –
вы нас.
– Но ведь так было далеко не всегда? Тебе
вот довелось повоевать?
– У меня две казацкие медали: за участие в
боевых действиях и за ранение.
– Про ранение поподробнее.

Поймать рикошет

Когда это случилось, Игорь не знал подробностей операции, в которой участвовал.
Уточненная информация о ней появилась
позже – после окончания войны. От командования пришел приказ зачистить АчхойМартановский район и освободить от боеви-

ков населенный пункт Орехово. В операции
участвовало два полка ВС РФ и казаки, из
которых к тому времени также был сформирован отдельный сводный полк.
«Должно было быть так: регулярные войска зачищают, а мы, казаки, на подхвате. Но
из-за несогласованности один полк ВС не
дошел до Орехово и остановился, а другой и
вовсе не снимался с позиций. Мы же начали
штурм в одиночку и попали в мясорубку. В
тот день, 28 марта, из 160 человек личного состава погибло, если не ошибаюсь, 16, и десятки получили ранения.
Мне, можно сказать, повезло – отделался
малой кровью. Одна пуля ударила в грудь:
бронежилет выдержал, но треснуло ребро. А
вот вторая пуля сломала ногу. Но и это можно
считать большим везением. Дело в том, что,
когда в госпитале эту пулю вынули из-под
коленной чашечки, она оказалась сильно деформированной. Вряд ли она так «помялась»
о мои кости – скорее всего, это был случайный рикошет. Прилети она мне напрямую –
остался бы без ноги. Кстати говоря, пульку
эту мне потом подарили врачи, и я сделал из
нее кулон на цепочке. На память».

Денег нет

Игоря вынесли с поля боя и отправили в
больницу Пятигорска. Через три недели он
написал расписку об отказе от медицинской
помощи.
– Они хотели продержать меня дольше – я
еще сильно хромал. Но хромота мне не мешала – обратно на войну я не стремился и хотел
поскорее уехать домой.

знамя. Но через месяц после окончания кампании полк был неожиданно расформирован.
А что самое обидное, со многими казаками
ВС РФ расторгнул контракт с формулировкой «невыполнение контрактником условий
контракта».
– А твои «боевые»?
– Я ничего не получил. Наверное, можно
было бы «пободаться» и добиться хотя бы
компенсации за ранение. Некоторые из наших ребят, те, кто понастырнее, получили
выплаты размером со среднюю годовую тольяттинскую зарплату. Кстати, многие казаки
были представлены и к государственным наградам. Но мне тогда было уже все равно – я
хотел домой. Конечно, после ранения ехать из
Пятигорска в Тольятти за рулем было чревато. Поэтому я оставил свою «девятку» в Пятигорске и перегнал ее после того, как полностью восстановился.

Молодой был

– Игорь, наша рубрика про путешествия, но
твой рассказ – это все-таки история про войну.
– А я считаю, что это было в первую очередь путешествие, только с заездом на войну.
Я увидел новые интересные места, познакомился с замечательными людьми и приобрел
необычный опыт. Конечно, сейчас, в силу возраста и с высоты житейской мудрости, я без
стеснения могу сказать, что в 1996 году совершил не особо умный поступок. Но кто из нас в
20-летнем возрасте не совершал глупостей?
По правде говоря, я и сейчас не могу усидеть на одном месте: постоянно выдумываю

Считаю, что это было в первую очередь путешествие, только
с заездом на войну. Я увидел новые интересные места, познакомился с замечательными людьми и приобрел необычный
опыт. Конечно, сейчас я могу сказать, что в 1996 году совершил
не особо умный поступок. Но кто из нас в 20-летнем возрасте
не совершал глупостей?
– А другие казаки или волонтеры возвращались в строй после ранения?
– Да. Некоторые вернулись и вновь вошли
в Орехово. Надо сказать, что за боевые заслуги наш полк, сформированный на базе Пятигорского батальона, даже получил полковое

новые проекты или путешествую. Относительно недавно выписал из Америки чопер
и прокатился на нем за Полярный круг – на
Белое море. Буду активным, пока есть возможности и силы. Но постараюсь держаться
подальше от горячих точек.
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Инстаграм: сделано в Тольятти
Местные товары, которыми можно гордиться

32 игрока, символизирующие страны-участниц,
которых можно будет
передвигать по турнирной таблице, выстроенной
в виде возвышающейся
пирамиды, где каждая
ступень – новый этап, на

Российским предпринимателям приходится
нелегко. Одна из сложностей – вечная борьба
со стереотипом о том, что у нас не производят ничего хорошего. Возможно, поэтому они
делают логотипы на латинице и придумывают легенды об иностранном происхождении
своего товара. Однако россияне покупают
больше отечественной продукции, чем кажется на первый взгляд. И это касается не только столичных городов. Тольятти, например,
известен не только машинами с шильдиком
LADA. Чем еще? «ПН» подобрал несколько
инстаграм-аккаунтов популярных местных
брендов.
Валерия Вавилина
valeriyavavilina@yandex.ru

@sputnikbag
В 2013 году тольяттинский парень Артем Резников (у которого уже
было производство оборудования для кроссфита) решил сделать компанию, занимающуюся
производством более
массового продукта. Несколько
энтузиастов,
огромное желание и небольшое помещение – так
появилось производство
рюкзаков Sputnik. Ребята стартовали с одной
моделью, полностью отшитой вручную, и доросли до собственного производства. Это четыре
вида рюкзаков в нескольких цветах от 2,2 тыс. до
3,7 тыс. рублей, сумки фасона Tote (2 тыс. рублей),
поясные сумки (950 рублей), а также несессеры
для мыльных принадлежностей и других мелочей
(950 рублей), кошельки
(2 тыс. рублей) и эмалированные кружки (350
рублей).

Россияне покупают больше отечественных товаров, чем кажется на первый
взгляд. Логотипы популярных местных
брендов Sputnik, Myagkov, Bee honey
Bee, Branch, IceBox выполнены на латинице, однако вся их продукция сделана
в Тольятти.

Причем производство
осталось полностью ручным, и сохранился контроль на каждом этапе, а
соответственно, отличное
качество. Sputnik знают и
любят во многих городах
России. Ребята делают
упор на продажах через
сайт и социальные сети и
регулярно выкладывают
фотографии клиентов со
своими рюкзаками и сумками из разных уголков
мира.
@myagkov_jeWeler
В 2013 году силами креативных молодых людей
в Тольятти появилась
студия дизайнерских
ювелирных украшений
CELLINI. Все началось с
небольшого помещения с
верстаком и минимальных
бытовых условий. Спустя
четыре года непрерывной
работы команда талантливых ювелиров получила
одно из десяти «российских» приглашений принять участие в премиальной профессиональной
выставке International
Jewellery London. Ребята
провели ребрендинг и на-

который переходят команды, одержавшие победу.
В финале каждая фигурка окажется на том месте,
которое она займет на
чемпионате. Диаметр всей
конструкции составит 35
см, а сверху стадион будет
закрыт крышкой-куполом,
обтянутым кожей.

Тольятти славится не только вазовскими машинами, но и собственными брендами рюкзаков
и сумок, ювелирными украшениями, изделиями из дерева и натуральными продуктами – мороженым и крем-медом.

чали новый жизненный
этап студии «ECHO».
Теперь же команда
работает под названием
Myagkov и готовит но-

вый крупный проект, посвященный чемпионату
мира по футболу под названием «Стадион #13».
Ювелирная композиция,

Благотворитель года
«Тольяттиазот» – победитель конкурса
4 июня крупнейший производитель аммиака в России ПАО
«Тольяттиазот» по итогам
2017 года вновь стало лауреатом общегородского конкурса
в области благотворительной
деятельности «Благотворитель
года» среди юридических лиц.

Т

ОАЗ участвует в конкурсе
с 2015 года, таким образом,
нынешний конкурс стал
третьим, по итогам которого
«Тольяттиазот» получил признание
как организатор крупных благотворительных и социальных проектов.
В 2017 году ТОАЗ направил около
4 млн рублей на благотворительные
проекты. За активную деятельность
в области благотворительности заместитель генерального директора
– директор по связям с общественностью ЗАО Корпорация «Тольяттиазот» Юлия Петренко была избрана
патронессой благотворительного сезона – 2018.
Конкурс, направленный на возрождение и сохранение исторических традиций благотворительности
в России, организует ГБФ «Фонд
Тольятти» при поддержке мэрии города. Церемония награждения побе-

Реализация «Тольяттиазотом» социальных, благотворительных и экологических проектов не только гарантирует
сотрудникам предприятия надлежащие,
безопасные и здоровые условия труда,
но и повышает качество жизни всех жителей ключевого региона присутствия
предприятия.

благотворительности из Самары и
Тольятти.
Награду для ПАО «Тольяттиазот» из рук патронессы благотворительного сезона получил заместитель генерального директора

«Тольяттиазот» поддерживает учреждения культуры, молодых музыкантов, семьи-усыновителей,
медицинские учреждения, нуждающихся, выделяет
средства на поддержку спорта.
дителей традиционно прошла в рамках торжественного приема главы г.о.
Тольятти Сергея Анташева в честь
Дня города.
В этом году на конкурс «Благотворитель года – 2017» были представлены заявки от коммерческих
организаций, частных лиц, НКО и
инициативных групп на общую сумму более 39,5 млн рублей. Оценку
благотворительной деятельности
конкурсантов провел экспертный
совет, составленный из числа профессиональных экспертов в области

получения продукта используется специальная
технология, с помощью
которой мед взбивается
при разных температурах
до состояния легкого, приятного крема. При этом
он сохраняет все свои по-

– директор по операционной деятельности ЗАО Корпорация «Тольяттиазот» Виктор Казачков. В
своей благодарственной речи Виктор Александрович отметил: «В
прошедшем году «Тольяттиазот» и
многие другие предприятия города
ощутили готовность городских властей обсуждать существующие проблемы Тольятти не в узком кругу, а с
привлечением специалистов и заинтересованной общественности. Благодаря активизировавшемуся диалогу помощь, которую оказывает наше

предприятие, становится еще более
адресной, эффективной, что крайне
важно для ТОАЗа. Я уверен, что сотрудничество нашего предприятия с
городом продолжит развиваться для
процветания нашего любимого города и роста благополучия его жителей».
«Тольяттиазот» поддерживает
учреждения культуры (Тольяттинская филармония и Тольяттинский
краеведческий музей), молодых
музыкантов (в рамках стипендиальной программы «Импульс»),
семьи-усыновителей (гранты семьям, усыновившим детей из Самарской области и детей-инвалидов),
медицинские учреждения, нуждающихся, выделяет средства на поддержку спорта (проведение чемпионата Самарской области среди
любительских команд совместно с
Федерацией баскетбола Самарской
области и строительство спортплощадки в Комсомольском районе).
Только в 2017 году завод оказал
финансовую помощь более чем
50 организациям.
Среди социальных проектов, в которых ТОАЗ регулярно принимает
участие, – мероприятия по озеленению городской территории в рамках
акции по восстановлению знаменитых тольяттинских лесов «Фонда
Тольятти», посадка зеленых насаждений и цветов в городе.
В рамках просветительских проектов ТОАЗа – «Литературный оркестр» и «Химия слова» – второй
сезон известные лекторы приезжают
в Тольятти, чтобы рассказать о науке,
психологии, биологии, анатомии, филологии, литературе. «Тольяттиазот»
помогает в организации фестивалей
«Жигулевская вишня» и «Классика
OPEN FEST», Всероссийского экологического марафона «Самарская
Лука».
Реализация «Тольяттиазотом»
социальных, благотворительных и
экологических проектов не только гарантирует сотрудникам предприятия
надлежащие, безопасные и здоровые
условия труда, но и повышает качество жизни всех жителей ключевого
региона присутствия предприятия.

сделанная из серебра, золота и других материалов, разместится на вращающемся постаменте. На
нем будут располагаться

@bee_honey_bee_
Bee honey Bee – это семейный проект, в котором участвуют несколько
поколений. Идея проекта
– сделать экологически
чистый, полезный, очень
вкусный продукт из меда
на собственной пасеке –
родилась давно, но, как
это часто бывает, долгое
время так и оставалась
идеей. Однако время пришло, и родилось абсолютно новое производство
для местного рынка.
Важная деталь: Bee
honey Bee – это натуральный мед с семейной пасеки, расположенной в экологически чистом районе
Самарской области. Для

лезные свойства, так как
максимальный нагрев не
превышает 38 °С.
Приобрести продукт
можно в бариста-кафе
«Какао Мама» в Автозаводском и Центральном
районах города, кондитерской «Bonnе» и «ЙогаДоме». 30 граммов удовольствия обойдется в
60 рублей, 150 – в 220 рублей, а 500 – в 470 рублей.
Кроме того, есть и различные наборы из нескольких
баночек от 450 до 1,6 тыс.
рублей.
@branch.life
Компания Branch занимается производством
корпоративных подарков
и аксессуаров из дерева.
Производить свои первые
деревянные очки тольяттинские молодые предприниматели начали пять
лет назад в гараже.
Сейчас же компания
стала резидентом технопарка «Жигулевская долина» и серьезно расширила ассортимент товаров:

солнцезащитные очки (от
7 тыс. рублей) и оправы,
чехлы (от 1,5 тыс. рублей)
и скины (от 900 рублей) на
телефон, записные книжки (от 1 тыс. рублей), визитницы и картхолдеры
(от 900 рублей), посуда
(наборы от 3 тыс. рублей),
разделочные доски (от
900 рублей), органайзеры
(от 600 рублей) и визитки (от 700 рублей). Стоит сказать, что товар расходится не только по всей
России, но и за рубежом
(есть покупатели из Эстонии, Арабских Эмиратов,
Испании, много продаж в
Казахстан).
@ice_cream_box
Идея готовить действительно вкусное и натуральное мороженое зародилась у двух местных
путешественников в феврале 2015 года в самом
сердце Италии. Сначала
основатели IceBox попробовали готовить натуральное мороженое для себя,
затем лакомство оценили
друзья, а потом и друзья
друзей стали просить приготовить его для них. Это
и стало началом большой
и вкусной истории.
Действительно натуральное мороженое
IceBox готовится без использования красителей,
фабричных паст и других сторонних добавок.
Сливки, молоко, фрукты,
ягоды, шоколад, пастеризованные яичные желтки,
домашняя карамель – вот
что входит в состав продукта. Кстати, в 2016 году
ребята вошли в десятку
перспективных проектов
«Школы молодого миллиардера» от Forbes.
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Тут нужна машина

свой среди чужих

Тольятти глазами Борха Балерди
В Средние века Испания была
унылым католическим государством, которое построило
свое благосостояние на ограблении индейцев Южной
и Центральной Америки.
Сегодня ее имидж гораздо
лучше: в массовом сознании
эта солнечная страна – родина
корриды, фламенко и футбола. На прошедшей неделе
житель одного из самых красивых городов Испании Борх
Балерди рассказал «ПН» о
праздновании Дня Победы,
небезопасном стиле вождения
в России и трудолюбивых
тольяттинцах.
Валерия Вавилина
valeriyavavilina@yandex.ru

Адаптация
и фото из интернета

Начну с того, что это мое первое
путешествие в Россию. Правда, по
работе, зато долгосрочное: я подписал договор на три года с испанским
предприятием, которое представляет
здесь расположено в Тольятти. Конечно, есть проблемы с адаптацией.
Например, иногда мне трудно общаться с людьми, но я активно учу русский
язык. Если честно, переживал, что
даже продукты в магазине не смогу купить самостоятельно. Оказалось, это
не проблема, и я делаю здесь все, что
мне нужно, без особых сложностей.

Кто: финансист, 30 лет
Откуда: Испания, Сан-Себастьян
Сколько прожил в Тольятти:
5 месяцев

От коллег из Испании, которые побывали в Тольятти, слышал, что это
типичный город советской эпохи с очень
длинными улицами. Предупреждали,
что у вас очень холодно. Но не сказали,
что есть красивый лес и Волга.

вас очень холодно, но не сказали, что
есть красивый лес и Волга. Это стало
приятным сюрпризом.
Естественно, когда я принимал решение перебраться в Тольятти, советовался с членами семьей. Они, кстати, недавно приезжали ко мне в гости.
До этого видели только фотографии
города в интернете (а они там, честно
говоря, ужасные). На самом же деле
все гораздо лучше.

Победа и грусть

В Испании вообще мало знают о России – только стереотипы из прошлого. Так, например, все испанцы уверены, что здесь так же небезопасно, как
в Индии, люди закрытые и недруже-

Что уж тут скрывать, мои соотечественники тоже
любят алкоголь, но мы не напиваемся – бокал, другой за обедом. А в Тольятти довольно часто на улице
встречаются сильно нетрезвые люди.
О Тольятти я практически ничего не знал. От коллег из Испании,
которые побывали в городе ранее,
слышал, что это типичный город советской эпохи с очень длинными
улицами. Они предупреждали, что у

любные, а вместо воды пьют исключительно водку. Но, конечно же, это
все неправда. Русские, с которыми я
работаю, образованные, трудолюбивые и уважают окружающих. Заметил, кстати, что вы очень заботитесь о

своем внешнем виде (особенно женщины).
Большое впечатление на меня
произвел парад в честь Дня Победы
во Второй мировой войне. Правда, я
посмотрел его по телевизору, потому
что работал. Этот праздник напоминает мне о грустных временах. Я понимаю, что Россия гордится своей
победой, но, на мой взгляд, есть события намного радостнее, которые
можно отметить. Хотя кто знает, как
поступили бы испанцы, если бы у нас
было такое славное и одновременно
трагическое прошлое.
Что касается алкоголя, то мои соотечественники тоже любят выпить,
но мы не напиваемся. А здесь довольно часто на улице встречаются сильно нетрезвые люди.

Погода и бдительность

Когда кто-то узнает, что я из Испании, всегда спрашивают про Барселону и Мадрид. Они думают, что у
нас всегда солнечно, но это не так.
Например, в Сан-Себастьяне сейчас
такая же погода, как здесь. Самая холодная температура у нас ноль градусов. Ниже не бывает. В России же
меня поразило, сколько снега может
выпасть за один раз.
Продолжая сравнение наших
стран, отмечу, что в Испании не обязательно иметь машину, чтобы передвигаться по городу, – мы часто ездим
на велосипедах или автобусах. А в
Тольятти расстояния между пунктами назначения большие и без автомобиля не обойтись. Правда, манера
вождения у местных автомобилистов
небезопасная. Мне пришлось подстраиваться: теперь я внимательно
смотрю по сторонам, потому что на
тольяттинских дорогах надо всегда
быть бдительным.
Что касается цен, продукты стоят
здесь не так уж и дешево, но любые
сервисы и услуги гораздо дешевле,
чем в Испании. Такси так вообще
почти бесплатное.

ТРЕЗВЫЙ ВЗГЛЯД
Ресторанная критика

Шик, блеск, красота
Винный ресторан «Gosti»
Гагарина, 10

да

с 11.44 до 04.04

стейк рибай –
1950 рублей

79-88-88

Илья Кириллов
tr-vz@mail.ru

Р

ецензенты
никак не решались
на инспекцию
этого общепита.
«Pivnica»-то была заведением недешевым, а теперь,
когда на месте элитной
«пивнушки» открылся
«винный ресторан», стало
совсем не по себе. Да и что,
спрашивается, делать рецензентам «Трезвого взгляда» в винном ресторане?
Но, как бы мы ни оттягивали неминуемый визит, как
бы ни стенали по поводу
несоответствия сумм в ресторанных чеках и наших
затратных листах, профессиональный долг и раздраженный голос редактора
заставил-таки рецензентов
войти в шикарные двери
под вывеской «Gosti».
Да что там двери! Обновленный интерьер об-

новленного же общепита
кричит в лицо каждому
посетителю: «Готовь кошелек!» Хотя нет, искажаем:
он не кричит, а ласково
шепчет это на ухо. Несмотря на нескрываемый шик,
в «Гостях» вместе с тем
очень спокойная, буквально камерная атмосфера.
Вероятно, камерность
эта появилась благодаря четкому разделению
пространства спинками
огромных диванов в ретростиле, ведь, сидя на них,
гость ощущает себя словно в отдельном кабинете.
А спокойное музыкальное
сопровождение и приятные голоса официанток
усиливают гипноз.
Но потом приходит не
гипнотическое, а самое настоящее умиротворение.
Случается это, когда гость
обнаруживает на столе демократичный прейскурант
на завтраки и, внимание,
бизнес-ланчи. Рецензен-

ты выдохнули и расслабились.
Конечно, сильно дешевым «комплексный обед»
в «Гостях» не получится. Но если сравнивать с
основным меню, то разница станет очевидной. Так,
за «Греческий» салат, суп
с клецками, фрикасе из курицы с тушеной капустой,
клюквенный морс и кусочек торта «Птичье молоко», рецензенты заплатили
по 435 рублей. Бодренько?
Но оно того стоит.
Пока готовили, мы любовались местными красотами. «Gosti» отличаются
очень большой плотностью
наполнения интерьера на
квадратный метр площади.
Тут вам и замечательная мебель, и масса декоративных
штуковин на бутылочную
и этикеточную тему, и веселые приборы освещения, и
классный бар, и даже сводчатый потолок, словно вы
сидите в настоящем винном
погребе. В общем, здорово,
вот только самих «плодовоягодных» мы так и не попробовали: рецензенты не
против время от времени
нарушать правила рубрики,
но вот ПДД для нас святы.
Обошлись морсом, да и
после появления на столе
еды винная карта отошла
на второй план. Кормить в
«Гостях», безусловно, умеют и любят. У нас родилась
лишь одна (сугубо бюрократическая) придирка: в салате обильно присутствовал
лук, что не слишком хорошо для делового обеда. Но
каким же он был вкусным!
Все блюда отличались исключительным качеством,
но особое удовольствие
мы получили от фрикасе и
«Птичьего молока».
По завершении трапезы
у рецензентов не осталось
сомнений: дорогие гости,
рекомендуем «Gosti»!

Малахитовая комната
Кафе «Изумруд»
Офицерская, 60
с 11.00 до 16.00

нет
свинина под сыром –
85 рублей

8-960-834-32-86

Антон Бортник
tr-vz@mail.ru

Е

сли бы у кафе
«Изумруд» был
аккаунт «ВКонтакте» или в
«Одноклассниках», то ему
очень подошел бы статус
«Меня трудно найти, легко потерять». Несмотря на
то, что автомобиль рецензентов оснащен системой
спутниковой
навигации
с точными координатами
заведения, мы не меньше
четверти часа петляли по
каким-то гаражным задворкам на Офицерской.
Что касается части про
«легко потерять», то это
насчет амортизаторов, которые нам, кажется, теперь
придется менять.
Разумеется, транспортные сложности подействовали на нас угнетающе. Казалось, искомое кафе будет
в лучшем случае наполо-

вину пивнушкой, наполовину шашлычкой, базирующейся в полуподвальном
гаражном боксе. Однако
мы ошиблись: яркая вывеска общепита украшает
фасад большого здания, а
стрелки внутри отправляют на второй этаж.
В итоге выяснилось, что
«Изумруд» вполне приличное заведение с дизайном из нулевых и столами
для русского бильярда.
Бильярд – это замечательно, но было бы куда лучше,
если бы администрация
добавила обыкновенных
столов. К нашему удивлению, в «Изумруде» яблоку
негде было упасть.
К крохотной барной
стойке, выполняющей роль
раздаточной, тянулась длинная разномастная очередь: от
парней в робах до девушек в
вызывающих шортах. Они
озвучивали сотруднице свои
пожелания, а та передавала
их на кухню через специаль-

ное окно. Из этого же окна
появлялись тарелки. Из-за
обилия народа и нехватки
рук происходила путаница,
и хозяйка то и дело выкрикивала: «Чей гороховый?»,
«Кто макароны не забрал?»,
«Кому я сдачу должна?».
Столешница бара была
завалена выпечкой и контейнерами с салатами.
Обычно рецензенты игнорируют еду в пластике, но
на этот раз мы обнаружили
в развалах коробки с крабовым салатом, о существовании которого почти забыли. Кроме него рецензенты
прихватили компот, пару
кусков хлеба и попросили
у девушки окрошку и куриную запеканку. Кстати говоря, подносы в «Изумруде»
не в чести, и мы старались
не выронить тарелки из
рук, подыскивая свободное
местечко. В итоге грязноватый незанятый столик
обнаружился в небольшом
закутке, который рецензенты прозвали «малахитовая
комната»: пластиковый
сайдинг, имитирующий зеленый камень, окружал нас
со всех сторон.
Несмотря на перечисленные проблемы, готовят
в «Изумруде» очень хорошо. И, что немаловажно,
порции просто гигантские.
Рецензенты смотрели на
тазик окрошки и запеканку размером с кирпич с сомнением: мол, не съедим.
Съели, конечно, – очень
уж вкусно. Однако выходили из заведения, придерживая животы.
Ставить «Изумруду»
высокую оценку нельзя –
есть очевидные недочеты.
Но щедрость, за которую
мы заплатили всего по
193 рубля, и мастерство
поваров впечатляют. Посему прибавляем к твердой
базовой тройке жирный
плюс.
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