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Бывший владелец заводов, газет, 
пароходов, а также профессор, 
доктор математических наук и 
даже заместитель секретаря Со-

вета безопасности РФ (в эпоху правления 
Ельцина) Борис Березовский свой путь 
к вершинам политики и бизнеса начинал 
именно в Тольятти. 

Еще в 80-е годы прошлого века, являясь 
простым инженером, он был частым гостем 
нашего города и во время своих многочис-
ленных визитов на Волжский автозавод, 
по свидетельству очевидцев, останавли-
вался в первом комплексном общежитии 
ВАЗа. На завод Березовский зашел уже в 
90-е годы – через управление организации 
производства (современная дирекция по 
информационным системам). Среди его 
первых контактов – директор по инфор-
мационным системам Владимир Тихонов, 
начальник управления организации про-
изводства Юрий Перевалов, начальник 
управления САПР Владимир Карпов. 

«Березовский пришел на ВАЗ бед-
ным коммерсантом, – рассказывает один 
из очевидцев исторических событий, – и 
сразу понял, что деньги надо делать на 
сбыте. Он уговорил Александра Зибарева, 
занимавшего тогда пост заместителя ген-
директора, пойти к Каданникову, чтобы 
представить ему проект «ЛогоВАЗа». Ког-
да Каданников узнал, что для учреждения 
«ЛогоВАЗа» нужна смехотворная сумма, 
то сразу дал свое согласие». 

Официально «ЛогоВАЗ» создавался как 
фирма для поддержки системы техническо-
го обслуживания. Фактически же Березов-
ский занялся через нее сбытом автомобилей. 
В стране тогда случилась гиперинфляция и 
автомобиль превратился в настоящий «жи-
вой» товар: спрос превышал предложение, 
цена росла с космической скоростью. А у 
Березовского был активирован «безлимит-
ный тариф»: вместе с первой партией ему 

удалось получить еще и отсрочку платежей 
заводу на срок до шести месяцев. Автомо-
били отпускались «ЛогоВАЗу» в среднем 
по $4,2 тыс., но за период отсрочки их цена 
возрастала как минимум до $7 тыс. За год 
Борис Абрамович получил с АВТОВАЗа 
35 тыс. автомобилей, благодаря которым в 
1994 году оборот его фирмы составил вну-
шительные $250 млн. Вероятно, эта сумма 
была необходима великому комбинатору 
целиком и полностью, поскольку счета  
АВТОВАЗа он решил оставить без оплаты.

Кстати, в основу судебных разбира-
тельств между Самарской областью и Бо-
рисом Березовским как раз и легла та самая 
сделка, заключенная в 1995 году между 
ОАО «АвтоВАЗ», правительством Самар-
ской области и АОЗТ «ЛогоВАЗ» о по-
ставке легковых автомобилей. Изучив ее, 
в 2009 году Красногорский горсуд Москов-
ской области признал Березовского заочно 
виновным в мошенничестве и легализации 
денежных средств. По мнению правоохра-
нительных органов, около 144 млрд неде-
номинированных рублей Березовский по-
тратил по собственному усмотрению.

Для непосвященных может показать-
ся, что до 2009 года эта махинации Бере-
зовского никого не интересовали, однако 
это не так: впервые уголовное дело на 
бизнесмена было заведено еще правитель-
ством Евгения Примакова. С 20 сентября  
2001 года он находился в розыске на тер-
ритории РФ по обвинению в мошенни-
честве, отмывании денег и попытке на-
сильственного захвата власти. А 6 августа 
2002 года в отношении Березовского было 
возбуждено еще одно уголовное дело – по 
статье 147, ч. 3, в основу которого как раз 
и легла история с «ЛогоВАЗом». Одна-
ко оно так и не было доведено до конца 
вплоть до заседания Красногорского суда 
в Москве в 2009 году. Спустя еще три 
года, в апреле 2012-го, Симоновский суд 
Москвы вынес окончательное решение в 
пользу правительства Самарской обла-
сти – об индексации размера ущерба и 
взыскании с Бориса Березовского про-
центов за пользование чужими средства-
ми. Общая сумма удовлетворенных суда-
ми требований к бизнесмену составила 
1,063 млрд рублей.

7 сентября 2012 года самарские власти 
обратились в Высокий суд Лондона, что-
бы добиться исполнения этого решения. 
Основной задачей являлось признание 
в Великобритании решений российских 
судов, а также их исполнения в части 
взыскания средств. Это им удалось: от-
ветчиком по делу в Лондоне стал именно 
Березовский. Однако за все время, пока 
шли разбирательства, правительству об-
ласти удалось взыскать с него всего около  
83,5 млн рублей.

В связи со смертью бизнесмена 23 мар-
та 2013 года требования о взыскании пе-
решли на его наследство. «То, что он был 
признан судом Лондона «безнадежным 
банкротом», на самом деле не помешает 
взысканию долга, – уверены эксперты. 
– Ведь несостоятельность наследства не 
означает отсутствия активов, на которые 
может быть обращено взыскание. Активы 
Березовского, как известно, хорошо спря-
таны. Вот этот поиск и станет основной за-
дачей компетентных органов».

К слову, кое-что из активов уже найде-
но: в 2015 году суд Марселя принял реше-
ние об аресте особняка, расположенного в 
городе Антибе (регион Прованс – Альпы 
– Лазурный Берег). Как отмечалось в со-
общении Генпрокуратуры, «суд принял во 
внимание доводы российской стороны о 
том, что имущество приобреталось по по-
ручению и в интересах Березовского», хотя 
собственником особняка являлось фран-
цузское юрлицо. Кто знает, может быть, 
этот особняк как раз и поможет уменьшить 
госдолг Самарской области хотя бы на не-
сколько миллиардов рублей.
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Профессор Березовский и его активы
Сможет ли регион вернуть 13,5 млн фунтов стерлингов?

Этим летом завершится многолет-
ний процесс признания долга  
в размере £13,5 млн покойного 
олигарха Бориса Березовского пе-
ред Самарской областью. Мировое 
соглашение подпишут попечители 
наследства бизнесмена. Несмотря 
на то, что наследство это признано 
несостоятельным, а сам он – «без-
надежным банкротом», соглашение 
позволит региону претендовать  
на активы Березовского, поиск ко-
торых сегодня идет полным ходом. 
Однако этот материал –  
не об официальной стороне дела,  
а о том, то происходило за кулиса-
ми известных событий.

Березовский пришел на АВТОВАЗ начинающим коммерсан-
том, но сразу понял, что деньги надо делать на сбыте.  
За год он получил с завода 35 тыс. автомобилей, благодаря 
которым в 1994 году оборот его фирмы составил внуши-
тельные $250 млн. Вероятно, эта сумма была необходима 
великому комбинатору целиком и полностью, поскольку 
счета АВТОВАЗа он оставил без оплаты.
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ЗАВТРАК В «ЖИГУЛЕВСКОЙ ДОЛИНЕ»
Технопарк в сфере высоких технологий «Жигулев-

ская долина» распахнул двери для представителей жур-
налистского сообщества Самарской области. Меропри-
ятие в формате пресс-завтрака было организовано для 
развенчания мифов о технопарке, а также для презен-
тации «Жигулевской долины». 

С приветственным словом выступил вице-губернатор 
– министр экономического развития, инвестиций и тор-
говли Самарской области Александр Кобенко. Он расска-
зал о том, как создавался технопарк и какие результаты 
его работы мы имеем на сегодняшний момент. 

Директор «Жигулевской долины» Денис Жидков 
представил «визитную карточку» технопарка – проин-
формировал об организации деятельности управляющей 
компании технопарка и направлениях активности рези-
дентов. 

В продолжение беседы Кобенко и Жидков отвечали 
на вопросы прессы о разнице между «Жигулевской до-
линой» и ОЭЗ «Тольятти», о продукции, которая выпу-
скается в технопарке, говорили о том, востребована ли 
продукция предприятиями аэрокосмического и автомо-
бильного кластеров Самарской области. 

Интересным блоком пресс-завтрака стало развенча-
ние мифов о «Жигулевской долине»: о дорогой аренде, 
о том, как сложно получить статус резидента, что техно-
парк дает деньги на реализацию проектов и занимается 
строительством жилья. Все эти вопросы были подробно 
освещены для представителей прессы.

АНИМАЦИЯ И ЭМОЦИИ
28 июня в кинотеатре MORI CINEMA Тольятти при 

поддержке радио «Европа Плюс» состоялся закры-
тый показ анимационного фильма  «Гадкий Я – 3».

Руководители крупного бизнеса, представители 
СМИ и специальные гости смогли первыми по досто-
инству оценить один из самый ожидаемых анимаци-
онных фильмов лета в формате 3D.

У Грю появился новый противник – Бальтазар 
Брэтт. Когда-то он был звездным ребенком, но время 
прошло, Брэтт вырос, однако остался одержим пер-
сонажем, которого играл в 1980-х. Теперь Брэтт стал 
одним из самых опасных злодеев. Кроме того, Грю 
наконец встретит своего давно потерянного очарова-
тельного, веселого и более успешного брата-близнеца 
по имени Дрю. Они объединятся, чтобы провернуть 
еще одно ограбление – украсть бриллиант, который 
украл Брэтт. 

Во время просмотра гости, побывавшие на закрытом 
показе, получили массу положительных эмоций. Осо-
бенно были отмечены интересный сюжет, анимация и 
искрометный юмор, который был понятен и детям, и 
взрослым, а также комфортный зал кинотеатра MORI 
CINEMA, четкое изображение в 3D и отличный звук.

Закрытый показ состоялся за день до официального 
старта в России, и уже с 29 июня все желающие могут 
оценить мультипликационный фильм «Гадкий Я – 3» в 
кинотеатре MORI CINEMA в форматах 2D и 3D.

ПРОГНОЗ СТАБИЛЬНЫЙ 
Российское рейтинговое агентство АКРА опублико-

вало пресс-релиз о повышении кредитного рейтинга Са-
марской области на одну ступень – с уровня «A(RU)» 
до уровня «A+(RU)» – прогноз «Стабильный».

Как напоминает пресс-служба правительства регио-
на, уровень рейтинга области по национальной шкале 
«A+(RU)» означает умеренно высокий уровень креди-
тоспособности и финансовой устойчивости. «Стабиль-
ный» прогноз рейтинга означает ожидание рейтингового 
агентства АКРА, что в ближайший год Самарская область 
будет продолжать демонстрировать хорошие финансово-
экономические показатели.

Основными факторами, оказавшими влияние на по-
вышение рейтинга, по мнению аналитиков, являются гра-
мотная политика управления государственным долгом 
Самарской области, позволившая существенно улучшить 
показатели долговой нагрузки и сэкономить средства об-
ластного бюджета на обслуживание долга, а также по-
вышение качества управлении доходами. Аналитиками 
также отмечается развитость промышленности, сектора 
услуг и сельского хозяйства, продукция которых востре-
бована на федеральном и на международном рынке (экс-
порт порядка 30% ВРП).

По мнению экспертов АКРА, повышение рейтинга Са-
марской области может быть основано на росте удельных 
значений показателей ВРП, улучшении уровня благосо-
стояния населения и положительной динамике промыш-
ленного производства.

Не воруй
Преступление в Комсо-
мольском районе Тольятти: 
злоумышленник похитил из 
торгового зала две бутылки 
алкоголя, нанеся магазину 
ущерб в 200 рублей. К сча-
стью, в этот момент за кассой 
дежурила продавец – мастер 
спорта по легкой атлетике и 
боксу. 

Парень выбежал из мага-
зина со спиртным в руках и 
попытался скрыться, однако 
работница магазина броси-
лась за преступником. Тот, 
осознав, что ему не уйти от 
спортсменки, бросил похи-
щенное на тротуар и спрятал-
ся во дворе соседнего дома. 

Прибывшие полицей-
ские вышли на преступни-
ка по отпечаткам пальцев, 
оставленным на брошен-
ных бутылках. Как сообща-
ет областной главк, кражу 
совершил ранее судимый 
за грабеж 22-летний моло-
дой человек, состоящий на 
профилактическом учете. 
Он был задержан по месту 
жительства и уже признал 
свою вину.

Налево Не ходи
Рубрика «Народные из-
бранники шутят»: депутат 
Законодательного собра-
ния Ленобласти Владимир 
Петров предложил при-
нять законопроект, запре-

щающий мужьям изменять 
своим супругам. По мне-
нию народного избранни-
ка, этот документ мог бы 
стать логичным ответом на 
законопроект о штрафах 
за нецензурную брань в 
семьях, а провинившийся 
супруг должен помещаться 
под домашний арест. При 
этом Петров не уточнил, 
как именно планируется 
фиксировать факт супру-
жеской измены.

Ранее комитет Госду-
мы по госстроительству 
и законодательству реко-
мендовал принять зако-
нопроект, ужесточающий 
ответственность за мелкое 
хулиганство. Под нару-
шение в том числе будет 

подпадать брань в ходе 
семейно-бытовых кон-
фликтов. За это предлага-
ют штрафовать на сумму в 
2 тыс. рублей или налагать 
административный арест 
на срок до 15 суток.

врагу Не сдавайся
Сообщение о происше-
ствии на воде: свободно 
дрейфующий по фарвате-

ру Оби буксир-толкач об-
наружен в Колпашевском 
районе Томской области. 
Неуправляемое судно с не-
работающим двигателем 

заметила команда служеб-
ного теплохода Томского 
района водных путей и су-
доходства.

Попытки выйти с бук-
сиром на связь были без-
результатны, и капитан 
теплохода принял реше-
ние перейти на пустующее 
судно. На палубе и в капи-
танской рубке никого не 
было, трое членов экипа-

жа буксира мирно спали в 
каютах. «Механик, повар и 
рулевой-моторист находи-
лись в состоянии сильного 
алкогольного опьянения, 
что установлено в ходе 
медицинского освидетель-
ствования. Судно в сроч-
ном порядке пришвартова-
ли к берегу», – говорится в 
сообщении.

лежи, Не вставай
Заманчивая вакансия в 
Красноярске: Главному 
управлению МЧС России 
по Красноярскому краю 
требуется восемь добро-
вольцев на временную 
должность статиста. Как 
пояснили в ведомстве, за-
дача человека – тихо ле-
жать на специально подго-
товленном для него месте, 
пока его не найдет служеб-
ная собака.

«Иногда это может быть 
долго – от одного до трех 

часов. Отлучаться нельзя, 
вставать, чтобы размять 
ноги или покурить, тоже 
нельзя. Зато можно спать 
до того момента, пока вас не 
найдут», – цитата со стра-
ницы регионального управ-
ления МЧС «ВКонтакте». 
Также добровольцы должны 
быть готовы к тому, что «их 
будут лизать, выпрашивать 
у них игрушку или вкус-
ности, а также топтаться по 
ним и лаять в уши».

Не переоцеНивай себя
Печальная весть из мира 
японского кинематографа: 
актриса фильмов для взрос-
лых умерла во время съемок 
картины, в котором по сю-
жету должны были участво-
вать три десятка мужчин. 
Стало известно, что режис-
сер фильма настаивал на 
реалистичности происходя-
щего и поэтому не сразу по-
нял, что произошло.

Как отмечается, в какой-
то момент 23-летняя ак-
триса стала задыхаться во 
время исполнения сцены 
популярного в Японии 
жанра буккакэ. Представи-
тели съемочной группы и 
партнеры актрисы почему-
то решили, что она при-
творяется, хотя на самом 
деле девушка подавилась 
и не могла дышать. В ито-
ге один из «актеров» сооб-
разил, в чем дело, но, когда 
попытался реанимировать 
актрису, было уже поздно – 
она скончалась.

Не грози  
ЮжНому цеНтралу
Криминальная хроника из 
города Альбукерке (штат 
Нью-Мексико, США), став-
шего знаменитым благодаря 
сериалу «Во все тяжкие»: 
съемочная группа кана-
ла KOB-TV отправилась к 
крупному супермаркету, 
чтобы рассказать о сложной 
криминогенной ситуации в 
его окрестностях. Торговая 
точка превратилось в место, 
вокруг которого слишком 
часто происходят кражи и 
нападения. Пока журнали-
сты настраивали оборудова-
ние, у них из-под носа угнали 
редакционный автомобиль. 
Через полчаса машину вер-
нули владельцам: полиции 
удалось установить ее ме-
стонахождение благодаря 
встроенному GPS. Репор-
теры вернулись к работе, но 
к ним подошли несколько 
мужчин, которые на этот раз 
попробовали украсть теле-
визионное оборудование. 

Представители KOB-TV 
заверили, что в процессе 
создания сюжета команда 
не пострадала, но из-за слу-
чившегося инцидента теле-
канал готов приложить все 
силы для улучшения ситуа-
ции на улицах города.

КАК у людей
А вы как с вирусами  
боретесь?{

На прошлой неделе более 100 крупных рус-
ских и украинских компаний стали жертвами 
шифровальщика-вымогателя Petya. При этом 
пострадавшие от вредоносного вируса вообще 
не смогут восстановить свои данные. И это 
произошло после того, как в мае мир захлест-
нула глобальная атака вируса-вымогателя 
WannaCry. Наибольший удар тогда пришелся 
по России. Атаке подверглись такие крупные 
компании, как «Билайн» и «МегаФон», а также 
структуры МЧС, РЖД, МВД и ГИБДД. В свя-
зи с этими событиями «ПН» решил спросить  
у читателей, как они защищают свои персо-
нальные компьютеры от вирусных атак.

Съемочная группа американского канала KOB-TV отправилась в город Альбукерке, ставший 
знаменитым благодаря сериалу «Во все тяжкие». Там у журналистов сначала украли автомо-
биль, а потом пытались умыкнуть камеры.

Горим на работе
Обзор событий в Тольятти, России и мире с 26 июня по 2 июля

Тольяттинская продавщица-боксер отбила 
алкоголь у грабителя. Депутат Заксобрания 
Ленобласти предложил запретить супружеские 
измены. Весь экипаж идущего по реке томского 
буксира свалил алкогольный мор. МЧС Крас-
ноярска предлагает лежачую работу. Японская 
порноактриса погибла во время работы. Амери-
канских журналистов дважды грабили  
на съемках криминального сюжета.

Федор Григорьев
office@ponedelnik.info

«Иногда это может быть долго – от одно-
го до трех часов. Отлучаться нельзя, вста-
вать, чтобы покурить, тоже нельзя. Нужно 
быть готовым к тому, что тебя будут 
лизать и выпрашивать игрушку», – МЧС 
по Красноярскому краю ищет статистов.

НОВОСТИ

Андрей ДРОБОТОВ,  
заместитель председателя правления АО «Тольятти-
химбанк»:

– Если говорить о банке, то у серьезных кредитных 
учреждений стоят закрытые информационные систе-
мы со сложным набором шлюзов для взаимодействия с 
внешним миром. Соответственно, наш банк все эти ком-
пьютерные атаки никоим образом не затрагивают.

Что касается личной техники, то там, где установлена 
операционная система MacOS, вся эта вирусная история 
– мимо кассы. На домашних же компьютерах с Windows 
залог спокойствия – лицензионное программное обеспе-
чение и регулярные его обновления. Ну и, само собой, не 
стоит ходить по странным интернет-ресурсам и откры-
вать странные файлы.

Юрий ТРОЯН,  
директор сети «Додо Пицца» Тольятти:

– Сейчас никто не защищен от вирусной атаки на 
100%. В прошлом году мы пережили ряд DDos-атак и, 
так сказать, обошлись малой кровью. После этого наши 
серверы были перенесены в Европу, и теперь мы работаем 
с Microsoft. Этими вопросами занимается многочислен-
ный IT-отдел нашей управляющей компании.

Георгий БЕЛИЦКИЙ, 
директор компании «Эффективные технологии»:

– С атаками на информационные ресурсы бороться 
сложно, и чем больше инфраструктура, тем жестче пра-
вила и неудобнее пользователям. Потому регулярные ар-
хивные копии важных данных – наше все. Набор практик 
стандартный – защитное ПО, регулярные обновления 
Windows и программ. Кроме того, не нужно открывать 
ссылки и файлы из писем от неизвестных отправителей.

Николай РУФЕЕВ,  
руководитель студии дизайна «Интерпретация»:

– Мы не боремся, мы их избегаем. А если серьезно, ре-
цепт простой. На всех компьютерах в студии установлены 
антивирусные пакеты, которые своевременно обновля-
ются. Там же, где используются операционные системы 
MacOS и Linux, антивирусы вообще не нужны – эти си-
стемы на порядок сложнее сломать, чем Windows. На мой 
взгляд, для дома вполне подойдет бесплатный пакет типа 
Comodo Internet Security. Ну и о профилактике не стоит 
забывать. Не скачивайте и не открывайте подозритель-
ные файлы с флешек и сайтов. Не ходите по интернет-
помойкам. Занимайтесь спортом и больше общайтесь в 
реальной жизни.
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прогресса на занятость от-
дельных групп населения. Вы 
их разделяете?

– Даже если на всех прольет-
ся золотой дождь (в хорошем 
смысле слова), все равно будут 
негативные последствия, как 
они были для испанской коро-
ны во время завоевания Южной 
Америки, помимо того золота, 
которое они себе перевезли. Да, 
на сегодня есть неразрешимые 
проблемы, но, может быть, через 
пять лет станет понятно, как их 
решить.

– Но вы согласны с тем, что 
технологический процесс раз-
рушит привычные экономиче-
ские модели?

– Конечно. Как и всегда.

– На днях стало известно 
о радикальном ужесточении 
санкций на суверенный долг 
России.

– Я бы не назвал этот список 
радикальным. По глобальным 
вопросам нет самого главного – 
отключения от международной 
системы расчетов и эмбарго на 
экспорт нефти и газа. Все санк-
ции точечные. 

– А что насчет возможного 
выхода из российских облига-
ций федерального займа и евро-
бондов?

– Так этого же еще нет пока. 
Может быть – не значит, что бу-
дет. Появится проблема – будем 
решать. А если ее нет, что об этом 
рассуждать. 

– Какой путь дальнейшего 
развития страны вы считаете 
наиболее оптимальным? Ки-
тайский или европейский?

– Ни тот, ни другой, потому 
что оба невозможны. Но евро-
пейский нам, конечно, ближе. 
Наш путь – это реальный феде-
рализм и значительно больший 
либерализм в экономике. Но не 
в том извращенном виде, как у 
нас принято понимать, а либера-
лизм в экономическом смысле 

слова: максимальная замена на-
логов фиксированными плате-
жами, максимальное разрешение 
различных деятельностей с ми- 
нимальным рецензированием. 
Малый бизнес достаточно по-
страдал в результате кризиса, и 
его можно вернуть обратно, если 
наконец, позволить ему нормаль-
но работать. И самое главное, к 
этому должно привести просве-
щение. Нужно создавать опреде-
ленный менталитет людей, от-
личающийся от тех требований, 
которые есть сейчас.

Если сейчас тренды – на цен-
трализацию и огосударствление, 
то тренды на воспитание людей 
должны быть прямо противопо-
ложными. Это необходимо для 
того, чтобы пошло экономиче-
ское развитие. Если вы воспи-
тываете людей в духе центра-
лизации и регулирования, они 
никогда не дадут высокого эко-
номического результата – про-
сто потому, что этого не может 
быть. А экономику делают люди. 
Не роботы, не формулы, не 3D-
принтеры. Для того чтобы люди 
делали экономику, они должны 
экономически мыслить. Вот так 
все просто.

– Николай Игоревич, давай-
те начнем с глобальной темы. 
В нулевых российская экономи-
ка росла за счет дешевых кре-
дитов: наши банки занимали 
средства в Европе под низкий 
процент, а затем кредитовали 
население страны, поднимая 
ставку до 15%. Одновременно 
цены на нефть били истори-
ческие максимумы. Оба этих 
сценария ушли в прошлое. Что 
будет теперь?

– На самом деле все было не 
совсем так: в первой половине ну-
левых годов российская экономи-
ка восстанавливалась после силь-
ного падения в 1998 году, затем 
рост продолжился за счет повы-
шения цены на нефть, и этот пе-
риод длился 11 лет без перерыва. 
И, да, одновременно с этим у нас 
к середине нулевых сформиро-
вался еще один источник ликвид-
ности экономики – дополнитель-
ное привлечение очень дешевого 
и обильного иностранного капи-
тала. Этим занимались крупные 
компании, которые не могли 
удовлетворить свои аппетиты в 
России – Газпром, Роснефть, дру-
гие крупнейшие экспортеры. И 
Сбербанк, и ВТБ – все занимали 
деньги на Западе. Так продолжа-
лось до 2008 года, пока не грянул 
мировой кризис.

– И за счет какого ресурса 
возможно развитие сегодня и 
возможно ли оно вообще? Как 
вы думаете, зима близко?

– Нефть уже упала в два с 
лишним раза против того, что 
было прежде, и у нас наступило 
такое затишье, когда мы должны 
что-то придумать. Скорее всего, 
сейчас будут долго спорить, пы-
таться найти какие-то реальные 
возможности для осуществления 
международных обязательств на 
внутрироссийском уровне, по-
тому что с исполнением планов 
у нас всегда были большие про-
блемы.

Впереди нас ожидает достаточ-
но длительный промежуток вре-
мени, пока в стране не появятся 
возможности для резких реформ. 
Под словом «резкие» я подразу-
меваю скорость и решительность, 
а не те реформы, что были в на-
чале 90-х годов. Естественно, 
последствия от них будут самые 
разные, не только позитивные. 
Просто сейчас мы вооружены 
уже несколько большим знанием, 
хотя знание это противоречивое, 
потому что в нем сталкиваются 
самые разные концепции. 

Проблема в том, что в стране 
сейчас недостаток институтов, 

которые могли бы воплощать ре-
формы в жизнь и принимать ре-
шительные меры. Поэтому и пе-
риод затишья может затянуться. 
А глобальная конъюнктура меня-
ется явно не в лучшую сторону.

– И очень быстро. 
– На самом деле у нас было 

время на нее отреагировать, но 
мы, как всегда, запаздываем с 
осознанием. Традиционалисты 
особенно в этом крепки: «Да это-
го не может быть, это все ерунда, 
такого не случится». Сами себя 
успокаиваем, а когда события 
уже развиваются достаточно од-
нозначно, начинаем, что называ-
ется, чесаться. Как в поговорке, 
«пока гром не грянет». Вот нам 
нужны эти «громы». Казалось бы, 
вот только громыхнуло в 2014-м. 
Но этого мало. Я так понимаю, 
мы уже привыкли к этим «громы-
ханиям» с 2008 года. И очень зря.

– Любые реформы – это бо-
лезненная для общества про-
цедура. 

– Конечно. А что делать? У 
нас есть определенный болевой 
порог, мы к нему уже подошли, 
и очень близко. Посмотрите: бес-
прерывно что-то происходит, со-
бытия идут одно за другим. Толь-
ко успеваем привыкнуть к новой 
ситуации, как возникает что-то 
совершенно иное. Я боюсь, что 
так просто от этого ресурсного 
«проклятья» нашей стране не из-
бавиться – это нужно пережить.

– Сколько времени вы закла-
дываете на период ожидания?

– Надеюсь, что к 2018 году 
примут какое-то решение. Но 
я не вижу того, кто это сделает. 
Скорее всего, такое решение мо-
жет прийти от кого-то со стороны 
Кудрина, его Центра стратеги-
ческих инициатив. Потому что 
Алексей Леонидович, в отличие 
от многих других, имеет практи-
ческий опыт, и, я бы сказал, не 
совсем безуспешный, ведь это его 
резервные фонды позволяют нам 
сегодня проходить непростые пе-
риоды.

– Полгода назад вы говорили 
о возврате ЦБ к таргетирова-

нию курса рубля как к ситуа-
тивной мере, которая носит 
временный характер. Как вы 
считаете, ЦБ удалось достиг-
нуть своей цели, используя 
этот инструмент? Близки ли 

мы к завершению «свободного 
плавания» рубля?

– Я думаю, что «свободное пла-
вание» возвращается на повестку 
дня в явочном порядке. Скорее 
всего, тот статус, который сло-
жился (когда рубль был несколь-
ко завышен относительно цены 
нефти) устраивал сильных игро-
ков рынка. На днях же произошло 
настолько существенное падение, 
что удерживать ситуацию пере-
оценки национальной валюты бу-
дет достаточно сложно. 

– Спустя год после отзы-
ва лицензий у тольяттинских 
ФиаБанка и Эл банка местные 
бизнесмены стали говорить о 
том, что, работая с другими 
финансовыми учреждениями, 
они несут потери. Однако все 
так же продолжают идти в 
сторону госбанков. Почему?

– Клиенты идут к Грефу по 
инерции: там развевается знамя 
госбанка, а у нас государству, с 
одной стороны, не доверяют, с 
другой – доверяют больше, чем 
частнику. Представителям мест-
ного бизнеса я могу сказать: иди-
те все к нам. Мы с вами догово-
римся. Сбербанк и ВТБ с вами 

договариваться не будут, потому 
что вас у них – миллиард. А мы 
своего клиента любим.

– Еще одна локальная про-
блема – рост госдолга регионов. 

В прошлом году госдолг Самар-
ской области достиг 71,8 млрд 
рублей. Какие инструменты 
снижения долговой нагрузки 
на регионы, по вашему мнению, 
можно использовать? 

– Эта тяжелая цифра вызвана 
тем, что в стране есть определен-
ный тип бюджетных отношений. 
При таких отношениях, когда 
в центр попадает больше денег, 
чем остается в регионах, рост 
госдолга становится, наверное, 
неизбежным. Долговые нагрузки 
возникают не сами по себе, а из-
за того, что в области добиваются 
каких-то определенных показате-
лей – программу же надо выпол-
нять. Если нет другого способа 
добиться этих показателей, зна-
чит, получаем большую долговую 
нагрузку.

При этом любые обязатель-
ства можно каким-то образом 
переформатировать, используя 
процессы из области инжинирин-
га финансовых операций. Или же 
можно найти других партнеров, 
готовых реструктуризировать 
этот долг по мере необходимости 
– под другую ставку и на другой 
срок. Либо у области появляют-
ся дополнительные источники 
дохода, которые могут закрыть 
часть долговой нагрузки.

– В последнее время слышно 
много негативных оценок по по-
воду влияния технологического 

даже если на всех прольется золотой дождь (в хо-
рошем смысле слова), все равно будут негативные 
последствия, как они были для испанской короны 
во время завоевания южной Америки.

Николай Кащеев:
«Наш путь – это реальный федерализм и либерализм в экономике»

Николай Кащеев – известный российский финансист  
и аналитик. Он специализируется на исследованиях  
в области экономики, валютного и денежного рынка, ра-
ботает директором аналитического департамента Пром-
связьбанка и ведет постоянную колонку в Forbes.  
В 2012 году получил одну из трех номинаций в катего-
рии «Лучший аналитик по макроэкономике», по версии 
Cbonds. В общем, собеседник и эксперт исключительный, 
поэтому «ПН» даже не раздумывал, когда к нам поступи-
ло предложение об эксклюзивном интервью с ним.

Наталья Каратеева
karateevan@mail.ru

Николай Кащеев: «Проблема в том, что в стране сейчас недостаток ин-
ститутов, которые должны будут воплощать реформы в жизнь и принимать 
решительные меры. Поэтому и период затишья может затянуться. А гло-
бальная конъюнктура меняется не в лучшую сторону».

Клиенты идут к Грефу по инерции: там развева-
ется знамя госбанка, а у нас государству,  
с одной стороны, не доверяют, с другой –  
доверяют больше, чем частнику.
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ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ ОБЛИГАЦИИ 
Директор представительства ПАО «Московская 

биржа» в Самаре Андрей лютиков предложил прави-
тельству Самарской области подумать над выпуском 
инфраструктурных облигаций. 

Лютиков отметил, что подобный инструмент использу-
ется в России с 2011 года и сейчас применяется при строи-
тельстве самых различных объектов. Механизм действия 
прост – на собранные от реализации облигаций средства 
строятся конкретные объекты инфраструктуры, а держа-
тели ценных бумаг получают доход от их эксплуатации.

«В эти проекты вкладывают средства пенсионные 
фонды и страховые компании, которые заинтересованы в 
«длинных» вложениях», – пояснил он. Использовать ин-
фраструктурные облигации директор представительства 
ПАО «Московская биржа» предложил для сбора средств 
на строительства в Самарской области логистического 
центра контейнерных перевозок.

«АВАТРАНС» И «АВАПОШИВ»  
ПОДАЛИ ЗАЯВЛЕНИЯ О БАНКРОТСТВЕ

ООО «АвтоВАЗагрегаттранс» («АВАтранс») и ООО 
«ПошивАвтоВАЗагрегат» («АВАпошив») подали иски 
о признании себя банкротами, сообщается в картотеке 
арбитражного суда Самарской области. Обе компании 
являются «дочками» «АвтоВАЗагрегата», который на-
ходится в процедуре банкротства уже два года.

В настоящее время идет последняя стадия банкрот-
ства – конкурсное производство.

Не так давно завод являлся одним из крупнейших по-
ставщиков комплектующих АВТОВАЗа (более 400 наи-
менований).

«АВАтранс» и «АВАпошив» накануне подачи исков 
о самобанкротстве вошли в реестр кредиторов материн-
ской компании с суммами 26,5 млн и 142,7 млн рублей со-
ответственно. Кроме того, организации 13 июня сменили 
директора: теперь ими руководит Владимир Проценко.

АКЦИОНЕРЫ БЕЗ ДИВИДЕНДОВ
Акционеры ПАО «АВТОВАЗ» отказались от диви-

дендов после подведения итогов годового собрания ак-
ционеров предприятия 30 июня.

В последний раз они получали дивиденды по итогам 
2007 года.  По итогам 2016 года их не будет из-за полу-
ченного убытка, который составил 35,5 млрд рублей по 
РСБУ и 44,8 млрд по МСФО.

При этом в 2018 году предприятие планирует выйти 
на операционную прибыль: продажи LADA в России ра-
стут с июля 2016 года, а основные акционеры – Renault 
и «Ростех» – помогают АВТОВАЗу через допэмиссию, 
«живыми» деньгами и конвертируя долг в акции.

На собрании также был выбран новый совет дирек-
торов. Общее число его участников (15 человек) сохра-
нилось, изменился только состав: альянс Renault-Nissan 
заменит четверых представителей.

Сервис конверсии 
интегрирован в 
интернет-банк и 
IT-инфраструктуру 

Промсвязьбанка, что обе-
спечивает высокую ско-
рость зачисления средств 
и позволяет предприяти-
ям не только быстро кон-
вертировать валюту, но 
и проводить платежи по 
внешнеторговому контрак-
ту, погашению кредита и 
другим хозяйственным 
операциям. Таким образом, 
новое решение снижает 
до возможного минимума 
не только денежные, но и 
временны̀е издержки кли-
ентов.

«Новый сервис конвер-
тации валют практически 
не имеет аналогов на рос-
сийском рынке, – коммен-
тирует заместитель руко-
водителя корпоративного 
блока Промсвязьбанка 
Александр Мещеряков. – 
Система специально раз-
работана для крупных 
компаний и полностью 
интегрирована в процес-

сы банка. Мы планируем 
расширить функционал и 
добавить возможность за-
ключения сделки по желае-
мому курсу, по курсу «на 
завтра», по курсу дилера, 
заключения сделки со стан-
дартизованными деривати-
вами, возможность рабо-
ты с RFQ. Таким образом, 
закроем практически все 
потребности непрофессио-
нального участника финан-
совых рынков». 

Благодаря новому сер-
вису конверсионных опе-
раций клиенты банка по-
лучают онлайн-доступ к 
рыночным котировкам  
14 валютных пар, в том чис-
ле редких: рубль – чешская 
крона, рубль – польский 
злотый. В ближайшее вре-
мя появятся пары: рубль 
– казахский тенге и рубль 
– белорусский рубль.

Промсвязьбанк являет-
ся одним из наиболее актив-
ных участников валютного 
рынка, предлагая клиентам 
технологичные и гибкие 
решения для задач любой 

сложности. Заключение и 
согласование сделок осу-
ществляется в автоматиче-
ском электронном режиме 
через платформы PSB On-
Line, Bloomberg FXGO или 
Reuters Dealing. В целом 
банк обслуживает более  
50 валютных пар, включая 
валюты стран СНГ. Даты 
валютирования варьируют-
ся от 1 дня до 5 лет.

Конверсионные опера-
ции проводятся на любые 
суммы с возможностью 

хеджирования валютных 
рисков. Хеджирование по-
зволяет с помощью фи-
нансовых инструментов 
снизить зависимость биз-
неса от изменений валют-
ных курсов, процентных 
ставок и цен на биржевые 

товары, повысить качество 
планирования денежных 
потоков. Преимуществом 
хеджирования в Пром-
связьбанке является то, что 
оценить влияние валютных 
курсов на финансовый ре-
зультат, подобрать эффек-
тивный инструмент управ-
ления валютным риском 
и реализовать стратегию 
клиенту помогает команда 
экспертов банка. Линейка 
стратегий хеджирования 
Промсвязьбанка включа-

ет в себя как стандартные 
продукты, так и сложно-
структурированные реше-
ния, разработанные в соот-
ветствии с потребностями 
компании, ее денежными 
потоками и платежным ка-
лендарем.

СМИ, которые сообщили 
на минувшей неделе о 
проведении торгов по 
продаже ТЦ «Мадага-

скар», почему-то обозначили его 
последнего владельца – ООО 
«Мир Мягкой Игрушки» (ММИ) 
– как операционную компанию 
самарской группы Grand Toys. 
На самом деле это не так. ООО 
«ММИ» было зарегистрировано 
в Тольятти в 2004 году и явля-
лось головной компанией тольят-
тинской группы предприятий 
Grand Toys (крупного дистри-
бьютора товаров для детей), ко-
торая вышла на рынок игрушек в  
1998 году. Ассортимент Grand Toys 
насчитывал более 15 тыс. наи-
менований, а с 2009 года компа-
ния совместно с Министерством 
промышленности и торговли РФ 
вела проект по организации про-
изводства детских товаров на 
территории Тольятти. В августе  
2011 года компания «Некст-тайм», 
входящая в группу Grand Toys, 
стала официальным лицензиатом 
XXII Олимпийских зимних игр и 
XI Паралимпийских зимних игр 
2014 года в Сочи в категориях 
«Игрушки мягкие» и «Игрушки, 
игры для детей, пазлы». 

Что касается головной компа-
нии, ООО «ММИ», известно, что 
ее единственным владельцем яв-
лялся кипрский Hippo R&D Ivest 

Ltd. В последние годы «ММИ» 
консолидировал кредиты, а так-
же выпускал собственные обли-
гации, которые размещались на 
Московской бирже. Финансовая 
ситуация ООО осложнилась из-
за банкротства в 2010 году «Стро-
ительной компании № 1» (СК  
№ 1), которой, как застройщику, 
принадлежали торговые центры 
«Бегемот» и «Мадагаскар», по-
строенные для ООО «ММИ».

Конкурсный управляющий 
«СК № 1» Неля Овчинникова не-
сколько раз пыталась включить 
«Мадагаскар» в конкурную массу 
«СК №1». Однако накануне вве-
дения в ООО процедуры наблю-
дения ее топ-менеджмент реали-
зовал сложную схему «спасения» 
торгового центра. Тольяттинский 
девелопер осуществил уступку 
права требования, согласно кото-
рой все долги строительной ком-

пании перешли к другому лицу 
– ООО «ИНК», компании, под-
контрольной банку «Уралсиб». 

В 2011 году банкротство «СК 
№ 1» было приостановлено из-за 
банкротства «ИНК», и тема воз-
врата ТЦ «Мадагаскар» в кон-
курсную массу «СК № 1» на не-

которое время оказалась закрыта. 
Однако в апреле 2014 года арби-
тражный суд Самарской области 
неожиданно возобновил банкрот-
ство девелопера, удовлетворив 
требования налоговой службы. 
Причиной «возрождения» стало 
утверждение налоговиков, что 
компания-банкрот еще не исчер-
пала все возможности взыскания 
798 млн рублей у ООО «ИНК», 
которое также «возродили» для 
продолжения процесса. Однако 
этот маневр ни к чему не привел 

– накануне возобновления про-
цедур банкротства ТЦ «Мадага-
скар» через сложную схему был 
продан ООО «ММИ». 

Казалось бы, победа оконча-
тельная. Однако в период с 2015 по 
лето 2016 года положение дел в 
некогда крупной компании резко 

ухудшилось. В поисках выхода из 
сложной финансовой ситуации 
совет директоров ООО одобрил 
выдачу банковской гарантии от 
«ЮниКредит Банка» на 80 млн 
рублей. Согласно условиям дого-
вора, срок ее действия – 12 меся-
цев. В случае задержки платежей 
начисляется неустойка в размере 
25% от суммы задолженности по 
гарантии. Эту гарантию «ММИ» 
так и не смог обслужить. Кроме 
того, летом прошлого года ком-
пания допустила три дефолта по 
выплатам купонов по облигаци-
ям и была исключена с Москов-
ской биржи. А ТЦ «Мадагаскар» 
собственникам пришлось вновь 
заложить – на этот раз в АКБ 
«Тольяттихимбанк». 

Летом 2016 года ООО «ММИ» 
было признано банкротом: с за-
явлением о его несостоятельно-
сти обратилось ООО «Энергаз», 
которому «ММИ» задолжал 49,3 
млн рублей. Конкурсным управ-
ляющим компании был назначен 
член ассоциации «Первая СРО 
АУ» Виталий Свиридов. В мае  
2017 года он опубликовал «Поло-
жение о порядке, сроках и услови-

ях продажи имущества должника 
ООО «Мир мягкой игрушки», 
находящегося в залоге у АО «То-
льяттихимбанк». Согласно этому 
положению, все залоговое имуще-
ство компании было выставлено на 
торги под одним лотом. Так полу-
чилось, что единственным участ-
ником торгов, которые прошли  
21 июня, стала жигулевская стро-
ительная фирма ООО «Спектр 
Плюс». Покупатель предложил 
693,6 млн рублей за помещения 
торгово-развлекательного центра 
«Мадагаскар» в Тольятти, а также 
за землю под ним. После выпол-
нения условий сделки «Спектр 
Плюс» станет владельцем 10 тыс. 
кв. м комплекса и более 5 тыс. кв. м 
земельного участка. О новом вла-
дельце «Мадагаскара» известно 
немного: компания зарегистри-
рована в 2014 году и специализи-
руется на строительстве жилых и 
нежилых зданий. Единственный 
владелец и руководитель пред-
приятия – Максим Секретарев. 
Является ли этот господин реаль-
ным покупателем ТЦ или же пред-
ставляет чьи-то интересы, станет 
известно в ближайшее время.

равНоправНые участНики
Работа по созданию общественных 
советов в Тольятти началась еще в 
2013 году. Тогда в городе было соз-
дано три районных совета. Сегодня 
же стоит масштабная задача запу-
стить работу 85 общественных сове-
тов микрорайонов: 27 – в Централь-
ном районе, 19 – в Комсомольском 
и 39 – в Автозаводском. Фактически 
происходит укрупнение уже суще-
ствующих советов, которые до этого 
работали лишь на основании своих 
внутренних документов. Однако ни-
какого нормативного акта, который 
подтвердил бы, что общественные со-
веты – равноправные участники всех 
общественных процессов, и наделил 
их полномочиями, раньше не было. 

В настоящий момент по поруче-
нию губернатора Самарской области 
Николая Меркушкина уже создано 
несколько документов, регламенти-
рующих их работу (в том числе поло-
жение о деятельности общественных 
советов микрорайонов, памятки и 
должностные инструкции для управ-
ляющих микрорайонами и критерии 
эффективности их работы).

активНые жители
Что касается управляющих микрорай-
онами, то, по словам главы города, они 

фактически станут его заместителями, 
представляя муниципальную власть 
на местах. Состав управляющих дол-
жен быть укомплектован уже к 1 ав-
густа – на эту дату предварительно 
назначено начало работы в новом фор-
мате. При подборе кандидатур будет 
учитываться мнение общественности, 
руководителей районов и депутатов.

Каждый из 85 управляющих (по 
числу микрорайонов) уполномочен 
решать вопросы 3–7 тыс. жителей. 
Это, прежде всего, проблемы в сфере 

ЖКХ, выстраивание взаимоотноше-
ний с управляющими компаниями, 
прямое участие жителей в приемке 
работ по капремонту и благоустрой-
ству, а также участие в процессе сбора 
налогов на местном уровне.

Работу управляющих, в свою оче-
редь, будут контролировать сами жи-
тели города. «Закон об общественном 
контроле был принят еще в 2014 году, 

однако инструментов для его испол-
нения до этого момента не было, – от-
мечает Ирина Кочуева. – Теперь же мы 
можем сделать жизнь вокруг себя луч-
ше: любой житель, желающий принять 
участие в благоустройстве территории 
своего микрорайона и решении всего 
круга проблем, который на ней есть, 
сможет заполнить специальную анкету 
и стать членом общественного совета». 

мобильНые офисы
В отличие от чиновников, своих офи-
сов у управляющих не будет, так как 
работать им предстоит мобильно – 
непосредственно на территории сво-
их микрорайонов, а держать связь с 
населением преимущественно через 
социальные сети. Планируется, что 
периодически будут собираться сове-
ты – на открытых рабочих простран-
ствах при администрациях районов.

Цель подобных нововведений – по-
лучить обратную связь от жителей То-
льятти, узнать, какие проблемы необ-
ходимо решить первую очередь. Если 
есть сигнал от людей, находящихся 
непосредственно на территориях, вла-
сти смогут быстрее отреагировать и 
решить поступившие вопросы.

Для реализации поставленных за-
дач планируется задействовать все 
необходимые ресурсы. Так, напри-
мер, в работу общественных советов 
полностью включается МФЦ. Там 
жители смогут сдать свою анкету или 

обращение и получить информацию 
по работе с управляющими.

Кроме того, список фамилий всех 
управляющих микрорайонами с не-
обходимыми контактами будет нахо-
диться в открытом доступе. А чтобы 
губернатор области Николай Мер-
кушкин имел возможность поддер-
живать с ними связь, будет создана 
адресная книга.

Конверсионные операции проводятся на любые суммы с возможностью хеджирования 
валютных рисков. При этом хеджирование позволяет с помощью финансовых инструментов 
снизить зависимость бизнеса от изменений валютных курсов.

По словам главы города, управляю-
щие фактически станут его заместителя-
ми, представляя муниципальную власть.

Единственный владелец и руководитель предприятия, купившего ТЦ «Мадагаскар», – Максим Секретарев. Является 
ли этот господин реальным покупателем ТЦ или же представляет чьи-то интересы, станет известно в ближайшее время.

Ближе к народу
Начинается новый этап работы общественных советов

На прошлой неделе на аппа-
ратном совещании в город-
ской администрации глава 
Тольятти Сергей Анташев  
и советник главы города, ру-
ководитель ассоциации ТСЖ, 
ЖСК и советов многоквартир-
ных домов Самарской области 
Ирина Кочуева рассказали  
о старте нового этапа работы 
общественных советов микро-
районов города. Речь шла  
о создании инструмента реше-
ния проблем, которого ранее  
в Тольятти не существовало. 

Каждый управляющий будет решать вопросы 3–7 тыс. 
жителей. Это проблемы в сфере ЖКХ, выстраивание 
взаимоотношений с уК, прямое участие жителей в при-
емке работ по капремонту и благоустройству, а также 
участие в процессе сбора налогов на местном уровне.

Валерия Вавилина 
office@ponedelnik.info

Таинственный остров 
Подробности о сделке по продаже ТЦ «Мадагаскар»

Девять лет борьбы некогда крупной тольяттинской компа-
нии ООО «Мир мягкой игрушки» за свое главное достоя-
ние, ТЦ «Мадагаскар», в итоге завершились банкротством 
ООО и продажей ТЦ с торгов. Счастливым покупателем 
актива стала строительная фирма «Спектр Плюс», зареги-
стрированная в Жигулевске. За популярный в Тольятти 
развлекательный центр «Спектр» заплатил более полу-
миллиарда рублей. Главные моменты сражений за «эк-
зотический остров развлечений», эксклюзивные подроб-
ности о бывших владельцах ТЦ и состоявшейся на днях 
сделке – в небольшом расследовании «ПН».

Наталья Каратеева
karateevan@mail.ru

летом прошлого года «ММИ» допустил три 
дефолта по выплатам купонов и был исключен 
с Московской биржи. А ТЦ «Мадагаскар» при-
шлось вновь заложить – на этот раз в АКБ 
«Тольяттихимбанк».

Технологичное решение
Промсвязьбанк запустил новый сервис онлайн-
конверсии для компаний

Промсвязьбанк за-
пустил новый сервис 
конверсионных опе-
раций для крупных 
российских компаний. 
Клиентам банка теперь 
доступна возможность 
торговать валютой по 
рыночному курсу с за-
числением средств, по-
лученных в результате 
конвертации, в режиме 
реального времени. 
Заключения допол-
нительных договоров 
брокерского обслужи-
вания при этом  
не требуется.

Сервис конверсии интегрирован в 
интернет-банк и IT-инфраструктуру Пром- 
связьбанка. Новое решение снижает до 
возможного минимума не только денеж-
ные, но и временны̀е издержки клиентов.
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 «ДЖИ ЭМ-АВТОВАЗ» ОБНОВИЛ СОВЕТ 
ДИРЕКТОРОВ

29 июня в Тольятти был утвержден новый состав со-
вета директоров ЗАО «Джи Эм-АВТОВАЗ». «Организа-
ционные изменения связаны с выходом из состава совета 
вице-президента ПАО «АВТОВАЗ» Николая Строкова 
и финансового директора производственного подразде-
ления Opel Group GmbH Андреаса Буша», – говорится в 
сообщении пресс-службы. 

Новыми членами совета директоров стали вице-
президент по внешним связям и взаимодействию с акцио-
нерами ПАО «АВТОВАЗ» Эдуард Вайно и вице-президент 
по корпоративному развитию, слияниям и поглощениям 
General Motors Грегори Хэги.

Кроме них, в состав директоров были включены президент 
автозавода Николя Мор, исполнительный вице-президент 
по финансам и корпоративному развитию АВТОВАЗа Ште-
фан Мауэрер. От General Motors – вице-президент по корпо-
ративному развитию, слияниям и поглощениям Opel Group 
GmbH Нихар Патель и вице-президент по производству и 
член правления Opel Group GmbH Филип Киенли.

В КУРУМОЧЕ ПРОВЕРИЛИ  
ВЗЛЕТНО-ПОСАДОЧНЫЕ ПОЛОСЫ

Как сообщается на сайте Федерального агентства 
воздушного транспорта, в Самаре продолжается реали-
зация проекта «Реконструкция и модернизация между-
народного аэропорта Курумоч». В период с 20 по 26 июня  
2017 года воздушной лабораторией была произведена 
летная проверка новых взлетно-посадочных полос. 

Согласно плану мероприятий на взлетно-посадочной 
полосе – 2 в настоящий момент завершены монтажные и 
пусконаладочные работы, завершены работы по подключе-
нию основного кольца электроснабжения и строительству 
трансформаторных подстанций, а также сформировано 
оптическое кольцо по объектам кабельной канализации и 
завершены работы по реконструкции огней приближения 
светосигнального оборудования.

ДО ЧМ-2018 В САМАРЕ ОГРАНИЧАТ 
ДВИЖЕНИЕ БОЛЬШЕГРУЗОВ

В Самаре ограничат движение автомобилей грузо-
подъемностью более 8 тонн. Такие поправки в закон  
30 мая приняли депутаты Самарской губернской думы.

«Мы закрыли практически все выезды из города, у 
нас полноценно действуют только два из них. Из-за это-
го, я думаю, у нас начнется транспортный коллапс. Чтобы 
хоть как-то его смягчить, мы предлагаем ограничить въезд 
грузового транспорта в дневное время суток на террито-
рию Самары. Эта мера – не новшество, Москва уже давно 
ограничила въезд грузовой техники. Пока эта мера распро-
странится на период подготовки к чемпионату», – пояснил 
председатель комитета по транспорту, автомобильным 
дорогам и информационным технологиям Самарской гу-
бернской думы Андрей Мурзов.

балашиха, 
магНитогорск, тольятти
По данным рейтинга, до-
роже всего квартиры в 
России стоят в Москве, 
Санкт-Петербурге, Сочи, 
Владивостоке и Балаши-
хе. Например, стоимость 
одного квадратного метра 
в столице на начало июня 
2017 года составила 119,5 
тыс. рублей, что, впрочем, 
по сравнению с годом пре-
дыдущим ниже на 4%. В 
Петербурге же цена «ква-
драта», наоборот, подско-
чила на 4 тыс. рублей и 
составила 110, 3 тыс. Нео-
жиданно замыкает пятерку 
лидеров Балашиха, ква-
дратный метр в жилых до-
мах которой стоит 87,3 тыс. 
рублей. Самая низкая стои-
мость жилья среди 50 горо-
дов России зафиксирована 
в Магнитогорске – 31 тыс. 
рублей за один кв. м.

Что касается Самарской 
области, в рейтинг попали 
два города: Самара заняла 
четырнадцатую позицию 
со средней стоимостью 
«квадрата» 58 тыс. рублей. 
Следует отметить, что, по 
сравнению с прошлогод-
ними показателями, цена 
снизилась на 2 тыс. – в мае 
2016 года квадратный метр 
обходился самарчанам в 

60 тыс. рублей. Тольятти 
же попал в десятку круп-
нейших городов России с 
самой низкой стоимостью 
жилья, оказавшись на 43 ме- 
сте общего рейтинга. Сто-
имость одного кв. м в ав-
томобильной столице в 
мае 2017 года составила  
41 тыс. рублей – почти на 
2,5 тыс. рублей ниже, чем 
в прошлом году. Например, 
сейчас, кликнув на том же 
портале в рейтинге слово 
«Тольятти», можно обна-
ружить выставленную на 
продажу однокомнатную 
квартиру площадью 37 ква- 
дратных метров за 1,43 млн 
рублей. Цена «квадра-
та», соответственно, всего  
38,4 тыс. рублей. И это еще 
не самый дешевый вариант.

совремеННая паНель, 
элитки в старом городе
Квартиры в Тольятти стоят 
значительно дешевле, чем 
в Самаре, и предложений к 
продаже вторичного жилья 
у нас в 3,5 раза больше, чем в 
областной столице. Соглас-
но данным, полученным в 
ходе анализа, в Тольятти 
продается более 5 тыс. квар-
тир, тогда как в Самаре ко-
личество предложений едва 
достигает полутора тысяч. 
Месяцем ранее Самарский 
областной фонд жилья и 
ипотеки, проанализировав 
все уникальные предложе-
ния, размещенные в откры-

тых городских источниках, 
подготовил отчет о ситуа-
ции на тольяттинском рын-
ке недвижимости на начало 
мая этого года. 

В ходе анализа всех объ-
явлений о продаже жилья 
нашлись предложения с 
ценой квадратного метра 
даже ниже, чем в Магнито-
горске. Так, минимальная 
средняя цена за «квадрат» 
по городу – у трехкомнат-
ных квартир «современная 
панель» в Поволжском 
(25,89 тыс.). Кстати, по типу 

жилья именно «современ-
ная панель» занимает ли- 
дирующую позицию среди 
всех объявлений – 35,4% от 
общего количества предло-
жений. Самые редкие пред-
ложения на рынке – квар-
тиры в домах «сталинской» 
планировки в Шлюзовом и 
трехкомнатные в Поволж-
ском. Максимальная стои-
мость – у двухкомнатных 
«элиток» в Старом городе. 
Там «квадрат» обойдется в 
50,47 тыс. рублей. Больше 
всего квартир продается 

в Автозаводском районе 
– 59%. Не нужно быть ге-
нием, что понять причи-
ну – плотная квартальная 

жилая застройка в данной 
части города. Еще одна 
новость от капитана Оче-
видность: самое большое 
количество предложений 
– однокомнатные в Авто-
заводском районе (22,5% от 
всех выставленных на про-
дажу квартир). 

еще 4 млН  
квадратНых метров
Несмотря на то, что вто-
ричное жилье в городе про-
должает дешеветь, а значит, 
продажи не идут, новое 
строительство остается вос-
требованным для горожан. 
Такой неожиданный вывод 
сделал руководитель депар-
тамента градостроительной 
деятельности Сергей Арза-
масцев в отчете, подготов-
ленном на прошлой неделе 
для главы города. Поми-
мо того, что на продажу в 
городе выставлено более  
5 тыс. квартир, за 2016 год 
в Тольятти было введено в 
эксплуатацию еще 22 мно-
гоквартирных жилых дома. 
В четырех из них продано 
менее 70% квартир. В во-
семнадцати же реализовано 
более 70% жилой площади 

от общей площади жилого 
фонда.

Сообщаются и адреса 
домов, где продано больше 

всего квартир: комплекс 
зданий по Приморскому 
бульвару, 57; комплекс до-
мов по Итальянскому буль-
вару, 9 и 12; дома по ул. 40 
лет Победы, 55, 47, 49; жи-
лой комплекс по ул. Спор-
тивной, 1а; дома по ул. Ба-
ныкина, 21, Жилина, 13а, 
Спортивной, 55, Револю-
ционной, 49, 40 лет Победы, 
17, и Ленина, 27. «Все полу-
ченные и проанализирован-
ные данные свидетельству-
ют о том, что показатель 
реализации большинства 
объектов находится выше 
среднего значения. Следо-
вательно, новое строитель-
ство в Тольятти востребова-
но», – подытожил господин 
Арзамасцев.

На сегодняшний день 
объем жилищного фонда 
в городе составляет около 
16 млн кв. м. Согласно дей-
ствующему генеральному 
плану на расчетный период 
до 2025 года его общий объ-
ем на конец этого срока дол-
жен составить 20 млн кв. м. 
Таким образом, власти рас-
считывают, что девелоперы 
построят и продадут еще  
4 млн «квадратов» жилья.

На днях стало известно, что пост 
заместителя председателя комиссии 
занял тольяттинец, депутат Самар-
ской губернской думы Денис Волков. 
В интервью «ПН» он рассказал, мож-
но ли победить недобросовестные 
управляющие компании.

– Денис Александрович, многие 
тольяттинцы уверены, что сфера 
ЖКХ – это буквально «мир обман-
щиков и коррупционеров». На ваш 
взгляд, это так? 

– Можно сказать, что на этом 
рынке много недобросовестных и не-
квалифицированных игроков. Одна 

из распространенных проблем – ли-
повое банкротство управляющих 
компаний. Это позволяет мошенни-
кам набить карманы, ликвидировать 
действующую УК и тут же подать до-
кументы на регистрацию следующей 
компании. Другие УК не платят ре-
сурсоснабжающим компаниям, нака-
пливая огромные долги. А некоторые 
попросту не справляются с возложен-
ными на них обязательствами. Рынок 
услуг ЖКХ приманивает множество 
авантюристов, с которыми наша ко-
миссия по мере сил борется.

– Неужели так просто получить 
лицензию сразу после банкротства? 

– Увы, сейчас процедура получе-
ния лицензии максимально упрощена. 
Некоторые представители УК даже не 
являются в комиссию – просто присы-
лают пакет документов. И мы обязаны, 
если документы в порядке, выдать им 
лицензию. С другой стороны, ее отзыв 
– крайне сложная процедура. 

В этом вопросе у членов комиссии 
меньше прав, чем у недобросовестных 
УК. Мы стараемся не выдавать лицен-

зии тем, у кого дурная слава, но у нас 
должны быть железобетонные осно-
вания. И даже если они есть, решение 
можно опротестовать в суде. Были 
случаи, когда администрация УК об-
ращалась в прокуратуру с жалобой на 
членов комиссии, которые приняли 
решение об отзыве лицензии. То есть 
мы работаем под давлением.

– Получается, нет защиты от 
мошенников? 

– Механизм борьбы, разумеется, 
есть. Комиссия может инициировать 

внеплановую проверку УК по причине 
жалоб со стороны жильцов или постав-
щиков энергии. По ее результатам вы-
носится решение о передаче дела в суд. 

На сегодняшний день в федераль-
ное жилищное законодательство 
вносятся изменения, которые упро-
стят отзыв лицензий у управляющих 
компаний, в том числе за невыплату 
долгов ресурсоснабжающим органи-
зациям. Уверен, со вступлением этих 
изменений в силу ситуация в корне 
поменяется и влияние нашей комис-
сии, органов власти и в конце концов 
граждан России на рынок услуг ЖКХ 
станет гораздо эффективнее. 

– А в данный момент насколько 
эффективна ваша комиссия? 

– Лицензирование – это не только 
отсев недобросовестных компаний, но 
и информирование населения, повы-
шение грамотности. Теперь не нужно 
«покупать кота в мешке», подписывая 
договор с неизвестной вам органи-
зацией – любой может зайти на сайт 
Государственной жилищной инспек-
ции и посмотреть список лицензиро-
ванных УК города. В свою очередь 
компании стараются подготовиться 
к лицензированию, что не может не 
влиять на качество их услуг. 

– Если у тольяттинских соб-
ственников жилья накопились пре-
тензии к своей УК, могут ли они 
обратиться к вам лично? 

– Работа с обращениями граждан – 
важнейшая задача для любого депута-
та. Можно записаться на прием лично 
ко мне или обратиться с претензиями, 
связанными с управляющими компа-
ниями, в общественную приемную в 
14 квартале, по адресу: 40 лет Победы, 
90. Телефон – 55-80-11. Именно бла-
годаря таким обращениям проблемы 
озвучиваются непосредственно на за-
седании комиссии, когда мы рассма-
триваем темы, связанные с деятельно-
стью конкретной УК.

Однако рост количества вопросов 
населения характеризует не только 
работу самих УК, но и активность 
граждан в управлении жильем. Лю-
дям необходимо по максимуму под-
ключаться к решению проблем своего 
дома, тогда ситуация быстрее начнет 
меняться.

Денис Волков: «Людям необходимо 
по максимуму подключаться к решению 
проблем своего дома, тогда ситуация 
быстрее начнет меняться».

Предъявите лицензию
О борьбе с недобросовестными УК
Уже много лет в рейтинге самых 
болезненных проблем, с кото-
рыми сталкиваются россияне, 
одно из лидирующих мест зани-
мает вопрос ЖКХ. Подавляю-
щее большинство граждан РФ 
уверено, что счета, приходящие 
от управляющих компаний, 
несправедливо завышены, в то 
время как качество услуг остав-
ляет желать лучшего. Для реше-
ния этой проблемы в 2015 году 
в Самарской области появилась 
комиссия по лицензированию 
предпринимательской деятель-
ности по управлению много-
квартирными домами.

На сегодняшний день в федеральное жилищное за-
конодательство вносятся изменения, которые упро-
стят отзыв лицензий у управляющих компаний.

Самые дорогие квартиры в России –  
в Москве (кто бы сомневался), Санкт-
Петербурге (тоже ничего удивительно-
го), Сочи (само собой), Владивостоке 
(а вот это неожиданно) и Балашихе  
(не может быть). Самая низкая стои-
мость жилья среди 50 городов зафик-
сирована в Магнитогорске – 31 тыс. 
рублей за один кв. м.

Снизу постучали
Тольятти в числе городов с самой дешевой недвижимостью

На прошедшей неделе был опубликован рей-
тинг 50 крупнейших городов в России по 
стоимости квадратного метра. Эксперты пор-
тала Domofond.ru сравнили цены на квартиры 
в мае прошлого года с аналогичным показате-
лем 2017-го. Тольятти занял восьмое место с 
конца, войдя в десятку крупных городов  
с самой низкой стоимостью жилья. Самара  
закрепилась на четырнадцатой позиции.

Валерия Вавилина 
office@ponedelnik.info

На сегодняшний день объем жилищного фонда Тольятти 
составляет около 16 млн кв. м. Согласно действующему гене-
ральному плану, к 2025 году этот показатель должен вырасти 
еще на 4 млн «квадратов» жилья.
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дышать кожей
Тратить время читателя и нахвали-
вать экстерьер любого автомобиля 
Porsche – это высшая форма абсур-
да. Все и так знают, что вода мокрая, 
трава зеленая, а немцы делают са-
мые привлекательные машины на 
свете.  

Тем не менее на некоторых 
аспектах остановиться стоит. Macan 
– классический пример, когда ка-

жется, что у соседа больше. Но 
стоит подойти поближе и даже без 
линейки становится понятно, что 
Cayenne, который многие ошибоч-
но считают собратом премиального 
кроссовера, скорее его дядя, зани-
мавшийся в юности бодибилдин-
гом. Macan же создан на единой с 
Audi Q5 платформе и на деле весьма 
компактное авто. Поэтому-то зад- 
ний ряд не слишком просторен. Но 
какого гедониста волнует данный 
факт? Это спорткар для двоих, а по-
тому поспешим в салон.

Предоставленный на тест-драйв 
Macan S отделан светло-коричневой 
кожей с мягким фиолетовым отливом 
(материал и цвет отделки подбирает-
ся индивидуально). Это не японец, 
поэтому кожа здесь всамделишная 
и ее много: помимо кресел, ею отде-
ланы и обивка дверей, и торпедо. В 
центре верхней плоскости последне-
го возвышается «часовня» – большой 
секундомер, и аналоговые ходики 
встроены в «холмик», окруженный 
дефлекторами. Стильно, эффектно, 
практично, вау!

И еще раз про кожу. Кожевни-
ки, работающие на Porsche, не зря 
получают высокие зарплаты и еже-
квартальные бонусы. Например, в 
других премиальных автомобилях 
с кожаной отделкой тест-драйверы 
сквозь пальцы смотрели на мелкие 
складки или заломы в местах со 
сложным изгибом. «Тяжелый и ка-
призный материал, – разводили мы 
руками и отводили глаза. – А пото-
му складки – это естественно!» Те-
перь будем строже. В кабине Macan 
множество этих «сложных мест», 
но нигде нет даже намека на неров-
ности и погрешности отделки, а про-
строчке нитью позавидует самый 
дорогой смокинг. Кожа уложена так 
идеально, что тест-драйверы завол-
новались: «А не пластик ли какой?» 

На всякий случай царапнули ногтем: 
нет, не пластик. 

стать клавишНиком
Удивительное рядом: передние крес-
ла в Macan каким-то образом уму-
дряются быть и спортивными, и ком-
фортными. Электрорегулировки в 
двух десятках позиций удовлетворят 
даже самого отъявленного непоседу. 
Гениальный руль имеет всего четыре 
клавиши и два трекбола. Но что это за 
клавиши и трекболы? Божечки! Еще 
Стивен Джобс завещал делать интер-
фейсы такими хорошенькими, чтобы 

их хотелось лизнуть. В Apple пошли 
другим путем, поэтому заветы гения 
воплощает в жизнь Porsche.

А вот композиция приборной па-
нели нас немного смутила. Тахометр 
нагло «развалился» в центре, запол-
нив своим крупным циферблатом 
слишком много пространства под 
солнцезащитным козырьком. Да, 
Macan – это спорткар, но все же ин-
формации об оборотах двигателя уде-
лили чрезмерно много места, неспра-
ведливо зажав «по углам» небольшой 
спидометр и цифровой дисплей. Он, 
кстати, помимо прочего, умеет ду-
блировать показания навигационной 
системы головного устройства, и ди-
намическая карта, на наш взгляд, чи-
талась бы куда лучше, окажись она 
прямо перед носом водителя.

Дисплей головного устройства не 
выделяется ничем особенным: сред-

ний размер, хорошее разрешение, 
красивый интерфейс. Потому вни-
мание тест-драйверов опять пере-
ключилось на клавиши. Конечно, 
цифровые технологии – это пре-
красно, но тактильную магию фи-
зических кнопок никто не отменял. 
Вся поверхность центральной кон-
соли, которая разделяет водителя и 
пассажира, усыпана большим коли-
чеством соблазнительных манипу-
ляторов. Одни отвечают за парковку 
или камеры, другие необходимы для 
управления климатом и температу-

рой кресел, но самые занимательные 
– те, что меняют характер Macan 
кардинально и прямо на ходу. 

угадывать желаНия
Настоящий гоночный автомобиль не 
может заводится кнопкой! Поворот 
ключа – вот что должно заполнять 
салон мясистым гулом 340-сильного 
двигателя. Один лишь этот звук по-
грузил всех присутствующих в глу-
бокий транс. Но очень скоро участни-
ки заезда вернулись в ясное сознание, 
ведь 5,4 секунды до 100 км/ч взбодрят 
кого угодно.

Macan подстраивается под свое-
го рулевого, угадывая, в каком стиле 
тот хочет передвигаться. Никуда не 
спешим? Тогда автомобиль плав-
но покачивается на неровностях, а 
7-ступенчатая коробка неспешно ме-
няет передачи. Если же резко вдавить 
газ, коробка словно впадет в ступор, 
задумавшись на секунду-другую. Не 
стоит переживать («черт побери, на 
что я потратил свои миллионы?»), 
так как «зависание» произойдет еди-
ножды – система реагирует на ваше 
новое настроение. Характер автомо-
биля резко меняется: руль становится 
острее, двигатель «мощнее», а короб-
ка щелкает передачи, как голодная 
белка свои орешки. 

И снова вернемся к клавишам цен-
тральной консоли. Там нас особен-
но интересуют пять позиций: Sport, 
Sport plus, клавиша с изображением 
амортизатора, кнопка «высоты над 
уровнем асфальта» и Off road режим. 
Разберем их по порядку.

Когда индикатор ни одной клави-
ши не горит, Macan едет «в вразва-
лочку», заметно кренясь в поворотах, 
но мягко глотая ямы. Короче говоря, 
комфортно, словно на водяном ма-
трасе. При этом руль не ощущается 
ватным и машина уверенно держит 
курс.

Режим Sport, как нетрудно дога-
даться, делает автомобиль бодрее, а 
пневмоподвеску жестче. Кстати, вла-
делец Macan может сам регулиро-

вать жесткость подвески той самой 
«кнопкой с амортизатором». Кроме 
того, в зависимости от выбранного 
режима и скорости машина подни-
мается, или, наоборот, прижимается 
к трассе. А если вам не нравится вы-
сота положения, то можно сделать 
«тыц» на клавишу управления пнев-
матикой. 

в лес Не ходить
Sport plus – режим настолько агрессив-
ный, что менеджеры Порше Центра 
сообщили, что им стоит пользоваться 

Гениальный руль имеет всего четыре клавиши и два 
трекбола. Но что это за клавиши и трекболы? еще 
Стивен джобс завещал делать интерфейсы такими 
хорошенькими, чтобы их хотелось лизнуть. В Apple 
пошли другим путем, поэтому заветы гения воплоща-
ет в жизнь Porsche.

Премиум на марше
Знакомимся с компактным кроссовером Porsche Macan S
Всему свое время: в 90-е годы самым статусным автомобилем в России был Mersedes-Benz S600, 
в первой половине нулевых – BMW X5, во второй половине – Porsche Cayenne, к середине деся-
тых, кажется, появился новый лидер – Porsche Macan. Такая смена парадигмы – Macan заметно 
меньше предыдущих фаворитов богатых россиян – не должна вызывать удивления. Маленький 
«порш» сделан в духе технологического тренда «три в одном» – он и компактный городской 
кроссовер, и агрессивный спорткар, и даже внедорожник. Тест-драйверы «ПН» решили разо-
браться, с какой ролью этот автомобиль справляется лучше всего, и отправились в Порш Центр 
Тольятти, где получили Macan с литерой «S».

Илья Кириллов
ilyakirillov@mail.ru

Cayenne, который многие ошибочно считают собратом премиального кроссовера, скорее его дядя, занимавшийся  
в юности бодибилдингом. Macan же создан на единой с Audi Q5 платформе и на деле весьма компактное авто. Но какого 
гедониста волнует данный факт?

В других премиальных автомобилях с кожаной от-
делкой тест-драйверы сквозь пальцы смотрели на 
складки в местах со сложным изгибом. «Тяжелый и 
капризный материал», – разводили мы руками и от-
водили глаза. Теперь будем строже. В кабине Macan 
множество этих «сложных мест», но нигде нет даже 
намека на неровности отделки, а прострочке поза-
видует дорогой смокинг.

только на гоночном треке. Активируя 
его, вы получаете максимум жестко-
сти и постоянный форсаж, а плюс к 
этому перегазовку с пробуксовкой. 

А клавиша Off road не только под-
нимает Macan до предельных значе-
ний, но и имитирует внедорожный 

режим. Имитация эта заключается 
в пониженных оборотах и допусках 
при пробуксовке.

Будем откровенны, в плане по-
корения бездорожья Macan заметно 
отстает от своего «большого» брата 
– Cayenne, не говоря уже про всякие 

«рамники» и «уазики». Мы попыта-
лись штурмовать несколько не са-
мых сложных высот в окрестностях 
Тольятти, и, честно говоря, не все 
наши попытки были успешными. 
Просто Macan создан для другого. 
Он – король асфальта.
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Ваш аммиак, товарищ Хаммер
История создания «Тольяттиазота»

оН видел леНиНа
21 мая 1898 года в Нью-Йорке в семье еврей-
ских эмигрантов родился мальчик, которому 
отец дал пролетарское имя Арманд. Полное 
имя младенца – Арманд Хаммер – можно пе-
ревести на русский язык как «серп и молот» 
(Arm and Hamme). Почему история ТоАЗа 
начинается с упоминания этого человека? 
Дело в том, что именно Арманд Хаммер, по 
сути, стал отцом тольяттинского предприя-
тия. На протяжении всей жизни Хаммер счи-
тался большим другом СССР и имел близкие 
отношения со всеми руководителями страны 
– от Ленина до Брежнева. За глаза его назы-
вали «красным миллионером». Существует 
множество мнений насчет того, кем на самом 
деле был этот человек. Его называли и гени-
альным бизнесменом, и ловким мошенником, 
и советским шпионом.

К 20-м годам прошлого века Хаммер стал 
одним из самых молодых миллионеров Аме-
рики, унаследовав фармацевтический бизнес 
отца. В это время ему пришла мысль развер-
нуть дела в Советской России. Арманд наде-
ялся, что пришедшие к власти большевики 
тепло отнесутся к его инициативе, и привез в 
послереволюционную Россию партию меди-
каментов, а также организовал поставки аме-
риканского продовольствия на голодающий 
Урал.

На Урале бизнесмен был поражен страш-
ными картинами царившего там голода. Эта 
ситуация подтолкнула его к мысли предло-
жить большевикам купить в кредит зерно в 
обмен на ходовые товары, которыми с цар-
ских времен были забиты все местные скла-
ды. Владимиру Ленину эта идея понравилась. 
И 27 октября 1921 года Наркомат внешней 
торговли РСФСР и хаммеровская Allied 
Drug and Chemical Corporation подписали до-
говор на поставку в Советскую Россию 1 млн 
бушелей американской пшеницы в обмен на 
пушнину, черную икру и национализирован-
ные большевиками ценности. Так началась 
история большой дружбы. Позже Хаммер от-
крыл первую в СССР карандашную фабри-
ку и начал представлять в Москве интересы  
37 американских корпораций, банков и фирм, 
включая компанию Генри Форда.

«Ленин решил показать мне, на какую бла-
годарность способен рабочий класс. Вот он в 
награду и осыпал меня золотом», – говорил 
Хаммер.

Это было почти правдой. Хаммер получил 
от Ленина концессию на асбестовые рудники 
Алапаевска и почти исключительные права 
на торговые сношения между США и СССР. 
Хаммер взял на себя задачу снабжения совет-
ского государства необходимыми товарами, 
платой за которые нередко были бриллианты 
из Алмазного фонда России, бесценные про-
изведения искусства из запасников Эрмита-
жа и других русских музеев. По некоторым 

подсчетам, Хаммер заработал на торговле 
полученными им от Ленина произведениями 
искусства $11 млн – гигантскую по тем вре-
менам сумму.

разведчик, мошеННик, НефтяНик
На протяжении всей жизни мистер Хаммер 
вел дела с СССР, сделав перерыв лишь во 
времена правления Сталина. Его частые ви-
зиты в Союз, отличное знание русского языка 
и нескрываемая симпатия к коммунистам вы-
звали подозрения со стороны контрразведки 
США.

Некоторые историки называют его аген-
том влияния, который уже в те годы помогал 
Кремлю «принимать участие» в выборах аме-
риканских президентов. Сам Хаммер никогда 
не скрывал, что за ним стоят некие «большие 
силы», и нарочито вел себя как двойной, а то 
и тройной агент международного масштаба. 
Это еще больше будоражило умы любителей 
теории заговоров, а ФБР в итоге взяло Хам-
мера в разработку.

Впрочем, внимание со стороны правоохра-
нителей объясняется не только шпиономани-
ей. Известно, что Арманд незаконно ввез и 
реализовал на территории США сотни произ-
ведений искусства из России и стран Европы. 
Кроме того, его уличили в производстве и рас-
пространении многочисленных художествен-
ных подделок. Например, компания Хаммера 
торговала мягкими тапочками, сделанными 
якобы «из ковров Зимнего дворца». Помимо 
этого, Хаммер частенько нарушал налоговое 
законодательство и даже был замешан в Уоте-
ргейтском скандале.

Дурная слава и внимание со стороны ФБР 
не помешали Арманду быть другом почти 
всех президентов того периода, а его бизнес-
империя росла как на дрожжах. В 1950-е Хам-
мер приобрел маленькую нефтедобывающую 
фирму Oxidental Petroleum, а чуть позже 
выиграл тендер на разработку богатейших 
нефтяных месторождений в Ливии. Абсолют-
ный дилетант в нефтяном бизнесе, Хаммер 
обошел таких гигантов, как Mobil, Gulf Oil, 

BP, Shell. Пока конкуренты сочиняли образ-
цовые заявки на тендер, Хаммер вышел на 
Омара Шелхи – самого влиятельного члена 
ливийского концессионного совета – и пред-
ложил ему 3% от будущих доходов. Формаль-
но победу Oxidental Petroleum объяснили 
обязательством бесплатно вырыть колодец 
возле деревни, где родился ливийский король 
Идрис.

аммиачНые мечты 
Согласно историческим данным, советское 
правительство еще в 1948 году обратилось 

к своему американскому другу, товарищу 
Арманду, с просьбой наладить в стране про-
изводство минеральных удобрений, чтобы 
поднять сельское хозяйство в послевоенном 
СССР. Однако переговоры пришлись на 
время охлаждения в отношениях союзников 
по Второй мировой, и решение вопроса при-
шлось отложить. 

Другие источники сообщают, что инициа-
тором переговоров был Белый дом. Сам Кен-
неди предлагал СССР заключить крупное со-
глашение: в обмен на поставки газа на сумму 
в $3 млрд американцы импортируют в Совет-
ский Союз искусственные гранулированные 
удобрения. А идея строительства завода стала 
развитием данной темы.

Как бы то ни было, в 1961 году Арманд 
Хаммер снова прилетел в Советский Союз 
с планом строительства химического пред-
приятия по производству минеральных удо-
брений мощностью свыше 50 млн тонн в год. 
Правда, прошло еще 10 лет, прежде чем обе 
стороны утвердили окончательный план 
строительства, который подразумевал стро-
ительство не только гигантского завода, но 
и аммиакопровода Тольятти–Одесса, ведь 
70% продукции предполагалось поставлять 
в США морем.

Итак, в 1971 году Хаммер добился предо-
ставления СССР около $200 млн в качестве 
кредита для строительства химического за-
вода по производству удобрений и между-
народного торгового центра в Москве, кото-
рый нам известен как центр международной 
торговли на Красной Пресне. Переданные 
США технологии делали будущий ТоАЗ са-
мым передовым химическим предприятием 
мира. 

И вот тут возникает два вопроса. Первый: 
почему Америка не построила предприятие, 
выпускающее такую нужную ей продукцию 
на своей территории? Второй: почему пред-
приятие решено построить так далеко от мор-
ских портов?

химическая миНа
По одной из версий, Штаты «подарили» 
предприятие СССР из-за его «вредности»: на 
самом деле Хаммер намеревался построить 
аммиачный завод на родине. Однако власти 
США заморозили проект по причине слиш-
ком большого вреда для окружающей среды 
и здоровья американских граждан. А вот ва-
риант с постройкой гигантского аммиачного 
завода в СССР устроил всех.

Госдепартамент решил, что тем самым он 
подложит под мировой коммунизм химиче-

скую мину замедленного действия. Контракт 
отягощался условиями по преимущественным 
поставкам готовой продукции американским 
фирмам, запретом собственного экспорта ам-
миака и применением вспомогательных реа-
гентов исключительно производства США, 
при этом американские проектировщик и 
строитель практически не несли ответствен-
ности за возможные техногенные катастрофы 
в результате эксплуатации объекта повышен-
ной опасности. 

Возможно, именно в этот момент Хаммер 
и сыграл роль «троянского коня». Ведь что-

бы «протолкнуть» проект в СССР, особенно 
после отрицательного заключения Совми-
на, требовались огромные связи. Арманду 
помогла его дружба с Брежневым, и одно-
временно с началом строительства ТоАЗа в 
СССР была развернута массированная про-
пагандистская кампания о пользе химии в 
сельском хозяйстве.

После выхода в 2004 году книги Джона 
Перкинса «Исповедь экономического убий-
цы» появилась новая теория возникновения 
«американского подарочка». Экономист Пер-
кинс в своей книге рассказывает, как США 
хитрыми финансовыми методами разруша-
ли экономики разных стран, делая их свои-
ми вечными должниками. Многие увидели 
в американо-советском контракте по ТоАЗу 
признаки той самой «черной» схемы, а в се-
годняшних потрясениях, происходящих на 
предприятии, – продолжение американской 
экономической диверсии. 

Впрочем, есть и третья, самая очевидная 
версия: никто никого не обманывал, контракт 
был взаимовыгодным, а Арманд Хаммер – на-
стоящий друг советского народа. 

великий кгс
Почему местом строительства азотного за-
вода стал именно Тольятти? Если большую 
часть продукции предприятия предполага-
лось отправлять морем, почему не построить 

его сразу в степях Крыма или Тамани? Изучая 
различные источники, мы пришли к выводу, 
что всем своим промышленным богатствам 
Тольятти обязан одной организации – Куй-
бышевгидрострою.

Подробно о славных подвигах этой орга-
низации мы расскажем в следующих сериях, 
а пока сообщим, что КГС являлся мощней-
шей в истории СССР строительной органи-
зацией, объединяющей в себе десятки тре-
стов. В тот момент только им было под силу 
справиться со «стройкой века». После ВАЗа 
именно ТоАЗ стал самым крупным строи-
тельным проектом КГС.

Впрочем, было бы несправедливо не 
упомянуть функционирующий на террито-
рии Тольятти с 1965 года Куйбышевский 
азотно-туковый завод (КАТЗ). Его успехи 
в области «химического плодородия» ста-
ли дополнительной причиной выбора ме-
ста строительства, а огромный авторитет 
директора предприятия, Ивана Красюка, 
окончательно убедил Совмин. В 1974 году 
вышло правительственное постановление 
о сооружении Тольяттинского азотного за-
вода, и работа закипела. Кстати, именно 
Красюк впоследствии возглавит производ-
ственное объединение «Куйбышевазот», в 
которое войдут КАТЗ, ТоАЗ, «Азотреммаш» 
и «Трансаммиак».

стройка века
Строителям и монтажникам предстояло 
освоить 18,775 млн кубометров земляных 
работ, 320 тыс. кубометров монолитных и  
115 тыс. кубометров сборных бетонных и же-
лезобетонных конструкций, 34 тыс. тонн ме-
таллоконструкций, 105 тыс. кв. м стеновых 
панелей, 2,1 тыс. единиц технологического 
оборудования, 106 тыс. кубометров кирпич-

ной кладки, проложить 13 км трубопроводов, 
12 км внутренних автодорог и 55 км подзем-
ных коммуникаций.

Главное отличие ТоАЗа от прочих пред-
приятий того времени заключалось в том, 
что он включал в себя серию крупнотоннаж-
ных агрегатов, каждый из которых по мощ-
ности и количеству оборудования равнял-

ся одному обычному химическому заводу. 
Предстояло ввести в строй семь агрегатов по 
выпуску жидкого аммиака и два по произ-
водству карбамида. Общий вес технологиче-
ского оборудования определялся в 250 тыс. 
тонн.

Впервые в истории страны была широко 
обкатана прогрессивная технология монта-
жа крупногабаритных тяжеловесных техно-
логических аппаратов с помощью мобиль-
ных кранов повышенной грузоподъемности. 
Для возведения агрегатов ТоАЗа был орга-
низован своеобразный гигантский конвейер, 
а стратегия параллельного проектирования, 
строительства и монтажа его крупнотоннаж-
ных агрегатов позволила в два с половиной 
раза сократить нормативное время на соору-
жение.

В декабре 1978 года был сдан в эксплуа-
тацию агрегат № 1 по производству аммиака 
мощностью 450 тыс. тонн в год. На следую-
щий год в действующий строй вступили агре-
гаты № 2 и 3, а также агрегат по производству 
карбамида. В 1980-м заработали еще два агре-
гата по производству аммиака и один по про-
изводству карбамида – завод вышел на про-
ектную мощность.

4 декабря 1981 года в советской прессе 
было опубликовано приветствие ЦК КПСС, 
Президиума Верховного Совета СССР 
участникам строительства аммиакопровода 
Тольятти–Одесса – магистрали, по которой 
продукция ТоАЗа до сих пор экспортируется 
в 120 стран мира. За прошедшие десятилетия 
на аммиакопроводе протяженностью почти 
2,5 тыс. километров не произошло ни одной 
аварии. Это результат работы высококласс-
ных советских специалистов и инженеров 
хаммеровской Oxidental Petroleum. Огром-
ный запас прочности был заложен еще на ста-
дии проектирования.

бараки и долги
Появление «Тольяттиазота» открыло новые 
перспективы для развития города. Иван Кра-
сюк, возглавивший новое производственное 
объединение, добился принятия постановле-
ния Совмина СССР о комплексном строи-
тельстве ТоАЗа со всей жилсоцкультбытовой 
инфраструктурой. На осуществление проекта 
выделили фантастическую в то время сумму 
– 100 млн рублей. На эти деньги была прове-
дена генеральная реконструкция Комсомоль-
ского района (бывшего поселка Кунеевка), где 
бараки заменили современными домами. Па-
раллельно с этим возводился поселок Поволж-
ский на 16 тыс. жителей, свинокомплексы, То-
льяттинская и Жигулевская птицефабрики. 

А что же товарищ Хаммер? Он построил в 
СССР еще немало объектов, включая огром-
ные портовые терминалы для хранения амми-
ака. Арманд продолжал быть частым гостем в 
Союзе, а когда случилась чернобыльская тра-
гедия, лично облетел реактор на вертолете и 
прислал пострадавшим детям самолет с меди-
каментами и гуманитарной помощью.

В декабре 1990 года Хаммер скончался в 
возрасте 93 лет. Его состояние к тому време-
ни оценивалось всего лишь в $40 млн в недви-
жимости и произведениях искусства. Долгов 
«красный миллионер» оставил больше.

Наверное, не будет большим преувеличением сказать, что Тольятти – самый 
передовой город Советского Союза. На самом деле те скорость и размах,  
с какими в голой волжской степи вырос современнейший по тем временам 
промышленный аванпост, просто поражает. Принято считать, что не будь 
ВАЗа – не случилось бы и Тольятти. Однако давайте не забывать, что Авто-
град буквально окружен химическими гигантами, которые в совокупности 
сыграли не меньшую роль в становлении города, чем знаменитый автозавод. 
«ПН» запускает новый мини-сериал, в котором мы пройдемся по истории 
становления промышленного комплекса Тольятти. Нас интересует вопрос: 
почему именно в этой географической точке из ничего появился большой 
город? Конечно, логичнее всего начать с рассказа о строительстве Волжской 
ГЭС им. Ленина или АВТОВАЗа. Но мы подвержены конъюнктуре, и потому 
решили первым делом рассказать о ТоАЗе, вокруг которого много лет кипят 
нешуточные страсти. Надо сказать, что само по себе возникновение предпри-
ятия – это почти шпионская история.

В 1961 году Арманд Хаммер прилетел в Советский Союз с пла-
ном строительства химического предприятия по производству 
минеральных удобрений мощностью свыше 50 млн тонн в год.

Илья Кириллов
ilyakirillov@mail.ru

За прошедшие десятилетия на аммиакопроводе протяженно-
стью почти 2,5 тыс. километров не произошло ни одной аварии. 
Невиданный доселе запас прочности был заложен еще на ста-
дии проектирования.

Многие увидели в американо-советском контракте по ТоАЗу 
признаки «черной» схемы, а в сегодняшних потрясениях, проис-
ходящих на предприятии, – продолжение американской эконо-
мической диверсии.
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работаЮт и спят
Я много путешествую по Европе в 
связи с работой. В России же раньше 
бывать мне не доводилось, поэтому, 
когда узнал, что Отдел современно-
го искусства Тольяттинского худо-
жественного музея ищет художника, 
который принял бы участие в про-
екте «Итальянский парк», я сразу за-
горелся. Мне было важно оказаться в 
совершенно новой для меня стране, 
чтобы узнать о ее стрит-культуре.

О Тольятти я не знал ничего (ну, 
кроме того, что есть такой город с ита-
льянским названием). Когда же орга-
низаторы проекта выбрали меня, я 
стал изучать его историю, посмотрел 
документальные фильмы. Мы много 
разговаривали по скайпу, определи-
лись с концепцией, с задачами – и вот 
я здесь.

Я видел разные города, но Тольят-
ти отличается от всех них. Первое мое 
впечатление – я в пригороде. Центра 
нет, все эти большие серые дома для 
рабочего класса – у нас в Италии так 
выглядят самые окраины. Понимаю, 
что Тольятти город индустриальный: 
здесь люди в основном работают и 

спят. Вообще, я бы сравнил его с му-
равейником – у всех своя жизнь, люди 
спешат по своим делам, кругом моно-
тонность, рутина, однообразие. Все 
это видно даже на лицах горожан.

музыка и «пятак»
Главным объектом моей работы стала 
бывшая танцевальная площадка «Пя-
так» на набережной шестого кварта-
ла. Еще когда я только увидел фото-
графии этого места, почувствовал, 
что у него хорошая энергетика. Это 

место в 80-х годах было оформлено 
московским художником в тематике 
«Музыкальная абстракция». Поэто-
му мы не стали менять концепцию и 
просто решили вдохнуть в заброшен-
ную площадку новую жизнь.

Я расписывал три стены. Для изо-
бражения выбрал ударные, струнные 

и духовые музыкальные инструмен-
ты. В работе постарался передать то, 
как слышу музыку, что она для меня 
значит. Еще показал человеческие 
лица, чтобы люди почувствовали – 
музыка всегда вокруг нас.

Кроме того, я вел лекцию «Техно-
логия города: как превратить город-
скую среду в холст». При подготовке, 
прежде всего, задал себе те вопросы, 
ответы на которые сам хотел полу-
чить восемь лет назад, когда только 
начинал свою профессиональную 
деятельность. Ну, и рассказал о том, 
как художнику продвигать себя, свое 
творчество и самое главное – как из-
менить свой город к лучшему.

счастье и потеНциал
К сожалению, пообщаться мне уда-
лось только с узким кругом горожан. 
Тольяттинцы, на мой взгляд, недовер-
чивые и закрытые, но, когда ты сам 
начинаешь открываться им, расска-
зывать о себе и делиться своими чув-
ствами, они отвечают взаимностью. 
Все те, кого я встретил, – замечатель-
ные люди. За короткое время своего 
пребывания здесь заметил большой 
интерес ко мне и к тому, что я делаю. 
Это очень приятно.

После лекции мне задавали во-
просы. Одна женщина спросила, что 
для меня счастье как для человека, 
а не как для художника. Это очень 
искренний, прямой и, наверное, по-
настоящему русский вопрос. От-
вечаю: для меня счастье – вставать 
каждый день. У меня есть руки, ноги, 
возможность мыслить. И я ценю это.

Я бы с удовольствием вернулся в 
Россию еще раз. Хотел бы заняться 
какими-нибудь проектами в крупных 
городах, таких как Москва и Санкт-
Петербург. Интересно узнать, как 
развита стрит-культура там.

Могу сказать, что та работа, кото-
рую я проделал в Тольятти, создана 
моим сердцем и душой, потому что я 
чувствую в этом городе большой по-
тенциал.

Если вы посмотри-
те на фасад ТЦ 
«ВЦМ» с запада, 
то узнаете, что 

«Бамбук» – это кафе-бар с 
авторской кухней. Но если 
посмотреть на это же зда-
ние с востока, то «Бамбук» 
предстанет как бильярд-
ный клуб. Короче говоря, 
две стороны – две разные 
вывески, и никакой кон-
кретики. Думаете, мы сму-
тились? Ни капли. Любой 
рецензент «ПН» умеет и 
поесть красиво, и кручено-
го свояка в лузу положить.

Впрочем, вскоре мы все 
же пришли в замешатель-
ство. Это случилось после 
того, как на наш гастро-
номический запрос один 
из сотрудников «Бамбу-
ка» заявил, что в кафе на 
соседней улице отлично 
кормят.

– Да, но мы-то полагали, 
что у вас тут авторская кухня 
и все такое… – пробормотали 
гости и повернули обратно 
к двери, но тут вмешалась 
женщина-администратор:

– Понимаете, я могу вас 
накормить только бизнес-
ланчем, – виновато сказала 
она. – Вас устроит?

– Ну, хотя бы так! – об-
радовались мы. – А чем 
конкретно кормите?

– Салатом, супом и вто-
рым.

Пока разогревали, ре-
цензенты побродили по 
безлюдному залу «Бамбу-
ка». Все-таки стоит при-
знать, что это заведение в 
первую очередь бильярд-
ная, а уже потом кафе. 
Впрочем, кроме приятной 
игровой зоны присутству-
ет и место для обычных 
едоков, с полноценными 
обеденными столами. Но 
главное, что в «Бамбуке» 
довольно уютно: дизай-
нерам интерьера удалось 

создать здесь настоящую 
клубную атмосферу.

Мелко нашинкованные 
овощи и капуста – салат не 
был сложным, но размер 
порции и аромат ингредиен-
тов нас  порадовали. Вкусная 
закуска была бы еще вкуснее, 
если бы хлебная корзина не 
приехала на наш стол из хо-
лодильника – холодный и 
жесткий хлеб немного пор-
тил общую картину.

Густая гороховая похлеб-
ка с массой копченостей так 
благоухала, что рецензенты 
почувствовали приближе-
ние первого блюда еще до 
визуального контакта. Запах 
не обманул – суп оказался 
очень вкусным и сытным. 

На второе подали рис с 
гуляшом. Гарнир был не-
много недосоленным, но за-
мечательная мясная часть 
блюда нивелировала эту 
оплошность кухни. Потяги-
вая чай из большой кружки, 
рецензенты попросили счет.

– Понимаете, повара 
сейчас нет – он у нас при-
ходящий. Поэтому потре-
буется время на выяснение 
суммы, – неожиданно пожа-
ловалась администратор.

– Мы не торопимся, – 
махнули мы рукой, не по-
дозревая, что «выяснение» 
затянется.

Дама 15 минут узнавала 
по телефону цену нашего 
ланча, хватаясь попеременно 
то за компьютерную мышку, 
то за калькулятор. Рецензен-
там же не оставалось ничего 
другого, как снова гулять 
меж бильярдных столов и 
серфить в интернете.

– С вас по 245 рублей, – 
донеслось, наконец, из-за 
стойки.

– Давайте выясним, – 
предложили мы, распла-
чиваясь, – «Бамбук» – это 
кафе с авторской кухней, 
или все же нет?

– Конечно! Просто вы 
пришли слишком рано.

ТРеЗВЫй ВЗГлЯд 
Ресторанная критика

Илья Кириллов
tr-vz@mail.ru

37-85-37

да

с 12.00 до 2.00 мясная тарелка – 
600 рублей

Горького, 65

КАФЕ-БАР «БАМБУК»

Никакой конкретики

– Скажите, а что вну-
три, хм… Иосифа Висса-
рионовича?

– Там красное полу-
сладкое. А в тех девушках 
светлое вино. Вот здесь 
чача. 

Барная стойка рецензи-
руемого заведения, словно 
музейный стенд, устав-
лена многочисленными 
фарфоровыми «статуями» 
советских вождей и рядо-
вых жителей Республики 
Грузия, а также глиняны-
ми бутылями с советски-
ми гербами и вазами с на-
циональным узором. Весь 
этот антиквариат не про-
сто украшает помещение, 
а является емкостями для 
вина различных мастей, и 
рецензенты, облизываясь, 
грезили, как откупоривают 
голову Сталина. В общем, 
тут очень интересно. 

Илья Кириллов
tr-vz@mail.ru

шашлык из семги –  
400 рублей

95-99-80

да

с 8.00 до 22.00

Ленина, 129

КАФЕ-БАР «ГРУЗИНСКАЯ КУхНЯ»

Советская Грузия

При этом с улицы нам 
казалось, что кафе-бар с 
бесхитростным названи-
ем «Грузинская кухня», 
наоборот, довольно скуч-
ный. Ну что, скажите на 
милость, привлекатель-
ного может быть в заве-
дении, находящемся над 
автомойкой? Исключения, 
конечно, случаются, но 
они, как правило, сопрово-
ждаются яркими фасадами 
и кричащей рекламой. Тут 
же – блеклый перетяг, на-
мекающий, что, пока моют 
вашего железного коня, 
можно перекусить полу-
фабрикатами и сыграть в 
американку.

Девушка-администратор 
встретила нас в дверях 
комплекса и степенно по-
вела на второй этаж, в 
обеденный зал. С каждой 
новой ступенью лестницы 
перед рецензентами от-
крывалась любопытная 
картинка. Оказывается, 
кафе всеми силами стара-

ется перенести посетителя 
в советскую эпоху: вот вам 
бордовые обои, какими за-
клеивали стены ресторанов 
тех лет, вот люстры с аба-
журом и кисточками, а вот 
портрет Глеба Жеглова. И, 
между прочим, получилось 
очень даже прилично.

А вот цены в кафе-баре 
совсем не социалистиче-
ские, и, изучая меню, ре-
цензенты искали лоты по-
проще. В итоге два салата 
«Цезарь», окрошка и ха-
чапури по-аджарски обо-
шлись нам в 720 рублей! 
Оставалось надеяться, что 
за эти деньги будет вкусно.

Салаты оказались не 
только вкусными, но и 
объемными. С традицион-
ной грузинской щедростью 
повара кафе накромсали в 
наши тарелки тазик ово-
щей и натерли большую 
головку сыра. То же и с 
окрошкой: внушительная 
порция летнего супа отли-
чалась густой консистен-
цией и выразительными 
оттенками.

Главным же блюдом 
трапезы определенно стало 
хачапури по-аджарски: чи-
стая классика – небольшой 
пирог в форме лодочки, на 
верхней плоскости которой 
запечены два яйца. Выгля-
дело кушанье так аппетит-
но, что расправившийся с 
окрошкой рецензент вы-
прашивал у автора этого 
текста хотя бы маленький 
кусочек.

После того как хача-
пури было разрезано, зал 
кафе-бара наполнился 
умопомрачительным аро-
матом сырной начинки. 
Яйца, как и полагается, 
оказались пропеченными 
не до конца, и желтки рас-
теклись, перемешавшись с 
тягучим сыром. Знаете, это 
хачапури – самое вкусное 
из тех, что мы когда-либо 
ели в России.
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крути педали
Сразу после наступления 
тепла и вплоть до перво-
го снега множество людей 
вместо пеших прогулок, 
общественного транспор-
та и личных автомобилей 
предпочитают перемещать-
ся в пространстве на вело-
сипедах. Кроме безуслов-
ной пользы для здоровья 
их преимуществами можно 
назвать удобство, относи-
тельно высокую скорость 
передвижения и, конечно 
же, удовольствие, получае-
мое от поездок.

Для того чтобы вос-
пользоваться всеми этими 
преимуществами, не обя-
зательно приобретать соб-
ственный двухколесный 
транспорт. В Тольятти до-
статочно прокатов, где его 
можно взять на час, два или 
целый день.

Стоимость аренды вело-
сипеда по городу примерно 
одинаковая – первый час 
обойдется в 150 рублей. 
Последующие часы в про-
катах «Doski» и «Формула 
спорта» будут стоить по 
100 рублей. Взять велик 
на день (до 22.00) в пер-
вом можно за 400 рублей 
в будний день и на 100 ру-
блей дороже в выходной. В 

«Repair-Pro» единая цена 
независимо от дня недели 
– 500 рублей. В «Прокат-
ТЛТ» день велосипед-
ных прогулок обойдется в  
650 рублей. Аренда байка 
на сутки – 750 рублей. 

беги по асфальту
Безусловно, велосипед – са-
мое популярное двухколес-
ное средство передвижения 
в мире. Однако некоторые 
предпочитают разнообра-
зить свой активный отдых и 
выбирают что-то другое. 

Так, поклонники зим-
них видов спорта и с насту-
плением тепла ищут нечто 
похожее. Любителям пока-
таться на коньках в прока-
тах предложат ролики. Час 
аренды роликовых коньков 
в прокатах «Формула спор-
та», «Repair-Pro» и «Doski» 
будет стоить 100 рублей, 
день – 300. В «Doski» при 
аренде от двух дней обе-
щают дополнительный 
день в подарок. В «Прокат-
ТЛТ» такое удовольствие 
обойдется дороже: час –  
150 рублей, день – 350, сут-
ки – 400.

Любители чего-то бо-
лее экстремального могут 

арендовать лонгборд – 
длинный скейтборд. Бы-
стро научиться кататься на 
нем может не каждый, но 
лонгборды сейчас на пике 
моды, поэтому иногда за 
ними выстраивается оче-
редь. Стоимость проката 
в «Doski» такая же, как и 
аренды роликов. «Формула 
спорта» предлагает доски 

на колесиках за 150 рублей 
в первый час и 100 рублей 
– каждый последующий. 
День проката будет стоить 
400 рублей.

стой и балаНсируй
В Тольятти можно арен-
довать и инновационные 
средства передвижения на 
колесах. Например, гиро-
скутер. Это устройство с 
двумя колесами, которое 
ездит, удерживая человека 
в вертикальном положе-
нии, не так давно вызва-
ло «хайп» в планетарном 
масштабе – и технологией 
передвижения, и высокой 
ценой. Сейчас же гироску-

тером никого не удивишь 
– его запросто можно при-
обрести в тольяттинском 
магазине. Однако удоволь-
ствие это по-прежнему не 
из дешевых. Да и для того 
чтобы научиться ездить, 
нужно уметь хорошо дер-
жать равновесие. Чтобы не 
сделать ненужную покуп-
ку, лучше для начала взять 
гироскутер напрокат.

Арендовать этот не-
обычный транспорт в 
«Формуле спорта» мож-
но на 15 минут за 150 ру-
блей, на 30 минут – за 
300 рублей и на час – за 
500. День поездок (с 12.00 
до 22.00) будет стоить  
800 рублей. В «Прокат-
ТЛТ» аренда обойдется де-
шевле: 30 минут – 250 руб- 
лей, час – 400 рублей, 
день – 600 или 800 рублей 
(будний и выходной). А 
тренировать свой вестибу-
лярный аппарат на гиро-
скутере целые сутки мож-
но, заплатив 1 тыс. рублей.

Кроме всего прочего, 
для любых поездок можно 
арендовать средства защи-
ты, такие как наколенники, 
налокотники, и другие. Их 
прокат обычно стоит недо-
рого – 50–150 рублей.

Стоимость аренды велосипеда в тольяттинских пунктах 
проката – 150 рублей. Роликовых коньков – 100 рублей. Гиро-
скутера – 500 рублей.

Тольяттинцы недоверчивые и закры-
тые, но, когда ты сам начинаешь откры-
ваться им, рассказывать о себе  
и делиться своими чувствами, они отве-
чают взаимностью. Все те, кого я здесь 
встретил, – замечательные люди.

Валерия Вавилина
valeriyavavilina@yandex.ru

Валерия Вавилина
valeriyavavilina@yandex.ru

СКОльКО ЭТО СТОИТ

Это устройство не так давно вызвало 
«хайп» в планетарном масштабе. Сейчас 
же гироскутером никого не удивишь

Колесная пара
Сколько стоит прокат летнего транспорта

В этом году лето не балует тольяттинцев жарой 
и солнцем. Зато свободное время можно прово-
дить не на пляже или дома под кондиционером, 
а с пользой и активно. На помощь в этом при-
дет сезонный транспорт. Однако если вы не-
часто используете велосипед, ролики или иной 
спортинвентарь, его совсем не обязательно 
покупать. «ПН» узнал, во сколько обойдется 
аренда двухколесного транспорта и где можно 
взять на время гироскутер.

СВОй СРедИ ЧуЖИХКак в муравейнике
Тольятти глазами Джаира Мартинеса

Турин раскинул свои стены у 
живописного подножия Альп. 
Он не похож на все осталь-
ные города Италии – в нем не 
так много памятников, зато 
очень развито современное 
искусство. На прошлой неделе 
стрит-артист и художник из 
Турина Джаир Мартинес рас-
сказал «ПН» о домах для ра-
бочего класса, секрете счастья 
и тольяттинцах, отвечающих 
взаимностью.

Первое впечатление – я в пригороде. Центра нет, все 
эти большие серые дома для рабочего класса – у нас 
в Италии так выглядят самые окраины.

кто: СТРИТ-АРТИСТ, хУДОЖНИК, 28 ЛЕТ 
откуда: ИТАЛИЯ, ТУРИН 
сколько прожил в тольятти: 6 ДНЕЙ


