
16+
9 июля 2018 | № 23 (755) ponedelnik.press

После известных трагических со-
бытий в Кемерово по всей стра-
не идет волна запретов на экс-
плуатацию торговых центров, 

торгово-офисных зданий, автосервисов, 
объектов социального назначения. Так, в 
Тольятти два месяца назад службой МЧС 
было выявлено более 1,5 тыс. нарушений 
пожарной безопасности, возбуждены 69 дел 
об административных правонарушениях по 
статье 20.4 КоАП РФ, в суды направлено  
19 заявлений по нарушениям, которые соз-
дают угрозу жизни и здоровью граждан.

Тогда в перечень нарушителей во-
шли ТЦ «Юность», «Каретный двор», 
«Кольцо», «Фрегат», «Флагман», «Вос-
ход», «Водолей», «Заря», «Мадагаскар», 
«Алеся», «Капитал», офисный центр 
«Чайка». Через некоторое время судеб-
ные приставы в качестве меры предвари-
тельной защиты по административному 
иску приостановили эксплуатацию ТОЦ 
«Кольцо», «Каретный двор», «Белые 
росы», ТЦ «Восход» и «Юность». 7 июня 
по решению суда была приостановлена 
деятельность ТЦ «Рубин» в Центральном 
районе – на старейшем торговом объекте 
города отсутствуют системы оповеще-
ния и автоматического пожаротушения.  
22 июня стало известно о закрытии 
торгово-развлекательного центра «Авро-
ра» (70 лет Октября, 3). Причины те же 
– претензии к соблюдению правил по-
жарной безопасности. 

Однако, несмотря на приостановку 
деятельности, многие тольяттинские ТЦ 
вскоре открываются снова – потеря поку-
пательского потока равна, по сути, потере 
самого бизнеса. Кроме того, устранение 
предписаний, выставленных службой по-
жарной безопасности администрациям 
торговых и офисных центров, обойдется 

владельцам ТЦ в сумму от 200 тыс. рублей 
и выше. Вынуть такие деньги из оборота 
сложно, тем более когда у большинства 
объектов коммерческой недвижимости 
из-за кризиса занято от силы 50% площа-
дей. Усложняет ситуацию и тот факт, что 
у местных торговых и офисных центров, 
построенных еще в эпоху нулевых, масса 
собственников. И договориться с ними о 
сборе взносов на устранение нарушений 
довольно проблематично.

Кстати, за нарушение правил пожар-
ной безопасности сотрудники МЧС имеют 
право наказать любую организацию, вне 
зависимости от ее вида собственности и 
организационно-правовой формы. Поэто-
му бизнесмены (не только собственники 
ТЦ и ТРК) должны отдавать себе отчет, 
что их деятельность может быть приоста-
новлена в любой момент. «Обычно при 
первом нарушении организации выдают 
предписание о его устранении и выносят 
предупреждение, – поясняют эксперты. 
– А вот за неисполнение предписания в 
условиях особого противопожарного ре-
жима объект закроют на срок до 90 дней. 
Это максимальное наказание из всех воз-
можных мер. Кроме того, на практике к 
нарушителям применяют штраф в размере 
от 150 до 200 тыс. рублей», – комментиру-
ют представители МЧС. «Бывают случаи, 
когда собственника обязывают выложить 
крупную сумму за приведение здания в 

соответствие нормам пожаробезопасно-
сти и заплатить штраф. Для некоторых 
владельцев коммерческой недвижимости 
такие предписания могут стать причиной 
банкротства», – подтверждают участники 
рынка. 

Инспекторы пожарного надзора сами 
не имеют права приостановить деятель-
ность организации или ИП. Для этого 
они должны обратиться в суд, который 
рассмотрит все обстоятельства и при на-
личии достаточных оснований прекратит 
деятельность компании на три месяца. Для 
того чтобы снова начать работу, придется 
устранять все допущенные нарушения. 
«Зато опечатать двери организации или 
ИП может любой уполномоченный над-
зорный орган (например, прокуратура), 
если существует угроза причинения вреда 
жизни или здоровью граждан, – коммен-
тируют юристы. – Для этого также нужно 
обращаться в суд, который и должен выне-
сти соответствующее определение. Подать 
иск в этом случае могут также владельцы 
здания, если их партнеры и арендаторы не 
соблюдают противопожарные меры».

Еще одна сторона закрытия торговых и 
офисных центров, о которой никто не го-
ворит, – это убытки арендаторов. То есть 
представителей того самого малого и сред-
него бизнеса, который государство при-
зывает поддерживать и развивать на всех 
уровнях.

«Тут возникает масса новых вопросов, 
– комментирует «ПН» юрист Анна Рез-
никова. – Можно ли засудить владельца 
ТЦ или арендодателя за несоблюдение 
правил пожарной безопасности, повлек-
шее за собой закрытие ТЦ? Можно ли 
рассчитывать на какую-либо компен-
сацию по суду или такие вещи урегу-
лируются в досудебном порядке? Как 
показывает практика, все ситуации уре-
гулируются по-разному. В одних случа-
ях договоры об аренде прямо предусма-
тривают компенсационные выплаты с 
описанием подобных случаев. В других, 
когда работа торгового центра приоста-
навливается на срок до одной недели, 
арендодатель просто не взимает за этот 
период арендную плату. А вот если срок 
закрытия ТЦ более длинный, у аренда-
тора появляются законные основания 
расторгнуть договор аренды и через суд 
требовать компенсации с арендодателя.

Хочу сразу отметить, что в практике 
случаев обращения арендаторов в государ-
ственные органы с подобными вопроса-
ми единицы: люди не рискуют вступать в 
тяжбы, так как сумма исковых требований 
зачастую меньше судебных издержек. Тог-
да как якорные арендаторы обычно такие 
моменты оговаривают в договоре. А это 
значит, что мелким арендаторам решить 
свой вопрос во внесудебном порядке вряд 
ли удастся».
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За закрытыми дверями
Арендаторы и собственники тольяттинских ТЦ терпят убытки

В Тольятти с середины мая закры-
ваются торговые центры: на мо-
мент выхода этого номера опеча-
таны двери уже восьми объектов. 
В конце июня судебные приставы 
закрыли двери очередной «жерт-
вы» – ТЦ «Аврора». Основная 
причина – грубые нарушения 
требований пожарной безопасно-
сти. Несмотря на предписания и 
серьезные штрафы, многие центры 
после официальной приостановки 
деятельности продолжают функ-
ционировать: страх лишиться 
наработанного за годы потока по-
купателей и арендаторов оказыва-
ется сильнее возможных матери-
альных взысканий.

Еще одна сторона закрытия торговых и офисных центров, о которой никто не говорит, – это 
убытки арендаторов. То есть представителей того самого малого и среднего бизнеса, кото-
рый государство призывает поддерживать и развивать на всех уровнях.
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Концессия и аттраКционы
Компания из Москвы согласна взять в концессию 

парк Центрального района, но к этому пока не гото-
вы местные власти. Об этом сообщил глава Тольятти  
Сергей Анташев.

«Есть предложение товарищей из Москвы, готовых 
зайти в парк, но оно пока основывается только на их же-
лании установить в парке аттракционы. Мы объяснили, в 
чем концессию видим мы и что аттракционы – это только 
малая часть возмещения затрат концессионера. Пока мы 
склонны к тому, чтобы продолжить рассмотрение вариан-
та самарской компании, которая сделала первое предло-
жение. Насколько я знаю, они как раз сейчас заканчивают 
работу по учету наших замечаний.

Вообще, принятие решения по концессии зависит от 
двух сторон. Мы «за». Вопрос в готовности второй сто-
роны. Потому что, как правило, все приходят с некой 
хитростью. К примеру, московская компания предлагает 
вариант в духе: «У нас есть план, как заработать деньги, 
давайте мы зайдем и будем зарабатывать».

Город же интересует развитие парка, поэтому мы гово-
рим: «Покажите, что вы будете делать, кроме установки 
аттракционов». Аттракционы, на мой взгляд, это компен-
сация затрат на развитие. Мы хотим принести благо горо-
ду и не будем проводить концессию втихую – предложен-
ную концепцию обсудим с горожанами. Когда будет что 
предъявить жителям, мы это покажем».

ПривлеКательные условия
Для резидентов особой экономической зоны «То-

льятти» введены дополнительные льготы. Соответству-
ющее решение было принято 3 июля на заседании Са-
марской губернской думы. Поправки в областной закон 
касаются налога на прибыль и транспортного налога.

Так, в первые пять лет работы резиденты освобож-
даются от уплаты региональной части налога на при-
быль. С шестого по десятый годы работы включитель-
но ставка налога составит для них 5%, в последующие 
годы – 13,5%. При этом сроки предоставления данной 
льготы теперь будут отсчитываться не сразу, а с того 
налогового периода, в котором компания впервые по-
лучила прибыль.

Что касается транспортного налога, резиденты будут 
полностью освобождены от него в течение 10 лет работы, 
в то время как раньше льготный срок составлял 5 лет.

Смягчить условия для резидентов ОЭЗ «Тольятти» 
региональные власти решили после того, как проанали-
зировали опыт других особых экономических зон страны. 
Как выяснилось, в некоторых регионах, к примеру в Улья-
новске, отдельные условия для инвесторов оказались бо-
лее привлекательными. Чтобы сохранить конкурентные 
преимущества, власти пошли на снижение налоговых 
ставок. По их мнению, такая мера приведет к запуску 
новых производств, созданию дополнительных рабочих 
мест и повышению доходов граждан.  

Шесть лет общего
Бывший депутат Тольяттинской городской думы Павел 

Алешкин в Москве был приговорен к реальному сроку по 
ряду эпизодов мошенничества, которые он совершил, бу-
дучи генеральным директором столичного ООО «АВиН 
групп». Судя по информации, появившейся на сайте Твер-
ского районного суда Москвы, некогда известный и влия-
тельный тольяттинский политик признан виновным по  
26 эпизодам части 3 и 8 эпизодам части 4 статьи 159 УК РФ.

Как сообщил один из потерпевших по делу, за содеян-
ное господин Алешкин был приговорен к шести годам ли-
шения свободы с отбыванием наказания в колонии обще-
го режима.

«Но дело еще не окончено. Обе стороны подали апел-
ляции в вышестоящую инстанцию: осужденный просит 
сократить срок, а пострадавшие – увеличить», – поясняет 
источник.

Напомним, Павел Дмитриевич Алешкин являлся де-
путатом Тольяттинской городской думы I и II созывов 
(1994–2000). В то время его имя не сходило со страниц 
тольяттинской прессы из-за скандала вокруг векселей 
АВТОВАЗа, которые городская администрация по за-
ключенному договору передала своему официальному 
партнеру, ТД «АДА», возглавляемому Алешкиным. Кро-
ме того, молодой и, как тогда многим казалось, перспек-
тивный политик в конце 90-х в результате попытки вну-
тридумского переворота едва не стал ее председателем.

НОВОСТИ

Порешаем за вас
На прошлой неделе стало 
известно о тольяттинской 
мошеннице, обманувшей 
горожан более чем на пол-
миллиона рублей. Как ей 
это удалось? Легко: многие 
граждане до сих пор уве-
рены, что самый эффек-
тивный способ решения 
любых вопросов – это «за-
нести нужному человеку 
нужную сумму».  И дама, 
имя которой не сообщает-
ся, как раз и изображала 
из себя посредника между 
заказчиком и нужным че-
ловеком.

Ранее уже судимая за мо-
шенничество женщина не 
стала изобретать велосипед 
и занялась знакомым ре-
меслом. Схема, по которой 
работала аферистка, была 
на удивление примитив-
ной. Дама представлялась 
людям человеком, вхожим 
в нужные кабинеты (работ-
ником полиции, юристом), 
предлагая решить любые 
вопросы: помочь с трудо-
устройством, с граждан-
ством РФ, со страховой вы-
платой после ДТП, забрать 
из ГИБДД водительское 
удостоверение, купить по 
низкой стоимости автомо-
биль, погасить задолжен-
ность перед банком.

Легенда работала хо-
рошо и довольно долго – 
женщина в течение полу-
года обманула 12 человек. 
Однако в итоге она была 
задержана и предстала пе-
ред судом.

возьмем  
на реализацию
Впрочем, даже сами 
правоохранители порой 
занимаются делами, аб-
солютно противоречащи-
ми обязанностям поли-
цейских. По сообщению 
пресс-службы СУ СКР 
в Ростовской области, в 
июне 2018 года начальник 
местной полиции и его 
коллеги, личность кото-
рых пока не установили, 
используя служебное по-
ложение, добыли около 
десяти килограммов нар-
котиков. Они планирова-

ли хранить их в отделении 
полиции и продавать. Их 
планам помешали сотруд-
ники отдела «К».

Экс-начальник отделе-
ния находится в федераль-

ном розыске, его бывшие 
подчиненные получили 

дисциплинарные взыска-
ния, некоторые уволились.

Поверим на слово
Оборотни – они везде. 
Мы уже писали о том, как 

китаянка, приехавшая на 
ЧМ-2018, вступила в по-
ловую связь с несколь-
кими «аргентинцами», на 
самом деле оказавшим-
ся армянами, которые, к 
тому же снимали проис-
ходящее на камеру. Пред-
ставьте, ситуация повто-
рилась, только на этот раз 
с участием других нацио-
нальностей.

Колумбийка, приехав-
шая на мундиаль, познако-
милась с веселыми япон-
цами, которые склонили 
ее к групповому сексу. Они 
тоже снимали проис-
ходящее на видео. Позд-

нее девушка обратилась в 
полицию, чтобы стражи 
порядка разыскали граж-
дан Страны восходящего 
солнца. Выяснилось, что 
сексуальные партнеры ко-
лумбийки были не теми, за 
кого себя выдавали: место 
их рождения и постоян-
ного жительства – Казах-
стан. 

Подтянем английский
Национальность на про-
шлой неделе подделывали 
не только любители сек-
суальных приключений. 
В Ростове-на-Дону води-
тель грузовика предста-
вился остановившему его 
сотруднику ГИБДД фут-
больным болельщиком 
из Исландии. На просьбу 
правоохранителя предо-
ставить водительское удо-
стоверение и техпаспорт 
на автомобиль мужчина 
заявил, что не понимает 
по-русски. Недолгий раз-
говор на ломаном англий-
ском водитель снял на 
камеру. Видео быстро на-
брало большое количество 
просмотров. 

Вероятно, полицейский 
засомневался: сначала он 
сфотографировал номера 
«исландца», а в конце бе-
седы произнес по-русски: 
«До новых встреч!» Во-
дитель также перешел на 
родной язык и ответил: 
«Спасибо, братишка, да-
вай».

заглянем Под хвост
Да что там националь-
ность: иной раз гендерная 
принадлежность стано-
вится очевидной только 
после победы российской 
сборной над Испанией. 
На прошлой неделе, в 
день триумфа русского 
футбола, попугай омской 

цирковой дрессировщи-
цы Таисии Филиппович-
Обручешниковой, кото-
рого она 18 лет считала 
самцом и называла Фе-
ликсом, внезапно снес 
яйцо.

«Феликс совершил ве-
ликое дело. Буквально по-
жертвовал собой: сборная 
России впервые вышла 
в четвертьфинал ЧМ по 
футболу тогда, когда петух 
снес яйцо! В смысле по-
пугай. Ныне попугаиха», 
– цитата из шутливого со-
общения в официальной 
группе цирка в соцсети 
«ВКонтакте».

В цирке решили объя-
вить конкурс на новое имя 
для самки попугая, совер-
шившей «переворот в рос-
сийском футболе». 

найдем Призвание
Кто-то меняет пол, а кто-
то место работы: на про-
шлой неделе жительни-
ца Австралии Изабелла 
Дельтор рассказала, что 
предпочла работе в тюрь-
ме в качестве надзирателя 
карьеру актрисы фильмов 
для взрослых.

Девушка объяснила, 
что на прежнем месте 
часто подвергалась объ-
ективации со стороны за-
ключенных. «Я постоянно 
боролась за то, чтобы дви-
гаться вверх по карьерной 
лестнице, и поняла, что 
серьезного успеха не до-
бьюсь», – призналась она.

Дельтор сказала, что ее 
сексуальность только ме-
шала на прежней работе, 
и она поняла, как может 
заработать на ней деньги. 
Австралийка уверена, что 
новая карьера поможет 
ей обрести уверенность 
в себе и повысить само-
оценку.

Роскошный перляж
Обзор событий в Тольятти, России и мире со 2 по 8 июля

На прошлой неделе, в день триумфа 
русского футбола, попугай омской 
цирковой дрессировщицы Таисии 
Филиппович-Обручешниковой, которо-
го она 18 лет считала самцом и назы-
вала Феликсом, внезапно снес яйцо.

Тольяттинская аферистка собрала с горожан 
почти полмиллиона рублей. Ростовские нар-
кополицейские стали наркодилерами. Казахи 
притворились японцами и совратили колум-
бийку. Дальнобойщик разыграл сотрудника 
ГИБДД, но тот не обиделся. Попугай Феликс 
снес яйцо, чем озадачил сотрудников омского 
цирка. Австралийская надзирательница счаст-
лива, что стала порноактрисой.

Федор Григорьев
office@ponedelnik.info

Сотрудница австралийской пенитенциарной системы 
Изабелла Дельтор сменила сферу деятельности: бывшая 
тюремная надзирательница стала сниматься в фильмах для 
взрослых. Девушка дала большое интервью, в котором сооб-
щила, что на прежнем месте часто подвергалась объективации 
со стороны заключенных.

руководитель Производства
Опыт аналогичной работы от 1 года. Опыт работы с технической документацией. Желательно знание ISO 9001:2015. Знание концеп-
ций бережливого производства будет являться преимуществом. Организация работы двух небольших цехов и склада комплектую-
щих. Численность сотрудников производства – 7 человек. Обеспечение ежедневного оперативного учета хода производства; контроль 
подбора и выдачи комплектующих в работу; организация оперативного контроля за обеспечением производства комплектующими, 
оборудованием – взаимодействие с отделом закупок по своевременной закупке комплектующих. Консультация менеджеров отдела 
продаж по возможным техническим решениям для изделий, разрабатываемых под клиента. Консультация представителей клиентов 
о возможностях изготовления изделий и проработка возможных технических решений совместно с клиентом. Контроль качества 
входящих комплектующих и исходящей продукции и работа с рекламациями. Разработка и ведение производственной и складской 
документации в соответствии с ISO 9001:2015. Обучение и инструктаж работников новым схемам работы, требованиям. Внедрение 
элементов бережливого производства. Производство оборудования. З/п – от 50 000 рублей.

инженер-конструктор (с Переездом в германию на 2 года)
Требования, функционал: в/о, опыт аналогичной работы не менее 1 года, знание английского языка не ниже среднего уровня. Знание 
программы CATIA. Стажировка 3 месяца на заводе в Тольятти, далее работа в Германии на заводе компании (участие в запуске нового 
завода). По возвращении работа на заводе в Тольятти. Выполнение чертежей для изготовления оснастки. Моделирование, доработка 
оборудования и приспособлений под конкретные проекты. Подготовка оборудования к работе. Надзор за внедрением разработок в 
производство. Производство автокомпонентов. З/п обсуждается при собеседовании.

менеджер коммерческого отдела
В/о, опыт аналогичной работы (в коммерческом отделе, сфере продаж) от 1 года. Умение вести телефонные переговоры с действую-
щими и потенциальными покупателями. Опыт работы в автопроме будет являться преимуществом. Коммуникабельность. Организо-
ванность, знание ПК. Знание 1С приветствуется. Ведение действующей базы клиентов (звонки, переписка с целью сбора заявок на 
очередную поставку в соответствии с объемами производства). Привлечение новых покупателей. Контроль дебиторской задолжен-
ности по своей группе покупателей. Производство автокомпонентов (поставщик ПАО «АВТОВАЗ», ГАЗ, УАЗ и т.д.). З/п обсуждается 
при собеседовании.
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– Анатолий Парфирьевич, 
сегодня все говорят о том, 
что пришло время строить в 
России новую экономику. Как 
вы думаете, с чего надо начи-
нать?

– Я в прошлом году прочитал 
интересную информацию: ока-
зывается, в правительстве ОАЭ 
возникла новая структура – ми-
нистерство счастья. Не знаю, как 
они оценивают эту категорию и 
что в нее вкладывают, но именно 
это основа всего. Когда-то мы на 
семинарах в ФиаБанке и Эл бан-
ке, которые проводил Вячеслав 
Волков, вывели формулу сча-
стья. Вот она: 

«Счастье народа = (разно-
образие форм организации труда 
+ разнообразие форм организа-

ции досуга) х позитивное ожида-
ние будущего».

И понятно, что если позитив-
ного ожидания будущего ноль, 
счастья не будет. Из этой форму-
лы видно, над чем надо работать. 

Когда мы меняли экономику 
25 лет назад, все жили ожида-
нием хорошего будущего, хоте-
ли заниматься бизнесом, были 
полны идей и не боялись их реа-
лизовывать. И тогда из бизнеса 
возникла самая прогрессивная 
и передовая банковская система, 
которая занялась проектным фи-
нансированием. К нам приходи-
ли с разными идеями и просили 
денег на развитие. И мы давали 
бизнесу деньги. Но постепенное 
ужесточение банковской дея-
тельности и закрытие кредит-
ных учреждений привело к тому, 
что проектное финансирование 
из нашей жизни ушло, а вместе 
с ним исчез и созданный нами 
первый слой бизнеса. А второй 
до сих пор так и не родился. 

– Как вы думаете, почему? 
Ведь существует огромное ко-
личество программ, направ-
ленных на его поддержку. 

– Сегодня исчезло позитив-
ное ожидание будущего. Люди 
могут ждать, когда появится хо-
рошая работа или повысят за-
работную плату, а в бизнес мало 
кто идет. Из последнего доклада 
Медведева следует, что 22% ВВП 
у нас дают предприятия малого 
и среднего бизнеса. Во-первых, 
эти цифры сильно завышены. А 
во-вторых, во всем цивилизован-
ном мире МСП дает 75% ВВП и 
создает до 90% новых рабочих 
мест. Президентом дано задание 
поднять долю бизнеса в струк-

Анатолий Волошин, председатель Совета ТПП Тольятти:
«Тольятти должен стремиться стать субъектом Федерации»

Человек-бренд, основатель нескольких региональных бан-
ков и почетный гражданин нашего города, председатель Со-
вета Торгово-промышленной палаты г.о. Тольятти Анатолий 
Волошин в интервью «ПН» говорит о важности проектного 
финансирования для развития малого и среднего бизнеса, 
раскрывает составляющие «формулы счастья» и объясня-
ет ее роль в построении экономики, рассказывает, почему 
Тольятти необходимо стать субъектом Федерации, и назы-
вает уникальную компетенцию города, которая поможет ему 
обрести новое дыхание.

Самое главное: большинство регионов не имеют 
сегодня местных банков, которые на уровне региона 
занимались бы развитием МСП. Проектного финан-
сирования больше не существует, вернуться в систе-
му банков невозможно.

Наталья Каратеева
karateevan@mail.ru

Анатолий Волошин: «У нас осталась одна шикарная компетенция – образование. 
Продвижение идеи, что у нас лучшие школы, лучшие вузы, приведет в город моло-
дежь. А если мы сделаем для нее систему проектного финансирования, молодые 
люди останутся реализовывать свои идеи в Тольятти».

Вопрос создания рабочих мест, роста ВВП и МСП  
решаем, но только если кто-то начнет строить 
систему. Проектное финансирование как вид раз-
вития бизнеса должно быть сформулировано  
на государственном уровне.

Наш город на самом деле уникальный. Он один из 
самых молодых, здесь живет активное население, 
которое когда-то приехало за счастьем, за позитив-
ным будущим. Да, мы потеряли то, что нужно было 
защищать, – статус автомобильной столицы. Но у 
нас осталась шикарная компетенция – образование.

туре ВВП до 45% к 2020 году. А 
кто это будет делать? Есть у нас 
зампредседателя правительства 
по малому бизнесу? Нет. Зна-
чит, никто за это не отвечает. Ну, 
хорошо, создали корпорацию 
по развитию малого и средне-
го бизнеса, дали им на эти цели  
50 млрд рублей. А из 500 банков, 
которые финансировали бизнес 
и лишились лицензии, ушло по 
меньшей мере 2 трлн рублей. Это 
значит, деньги ушли из бизнеса. 

Самое главное: большинство 
регионов не имеют сегодня мест-
ных банков, которые на уровне 
региона занимались бы развити-
ем МСП. Проектного финанси-
рования больше не существует, 
вернуться в систему банков не-
возможно. 

– И что делать?
– Должна родиться трехуров-

невая система проектного фи-
нансирования. Первый уровень 
– это муниципальные банки, 
которые рассматривают бизнес-
проекты, второй – областное 
финансирование, третий – феде-
ральное.

– Погодите, но и такие про-
граммы уже существуют. 

– С одной стороны, вроде бы 
да: каждая власть – муниципаль-
ная, областная, федеральная 
– имеет программы поддержки 
бизнеса. И их тысяча. Говорят, 
для малого бизнеса созданы все 
условия. Но на самом деле это не 
так. Получить финансирование 
проекта, перспективной идеи в 
этих структурах невозможно. 

Я представляю себе скромного 
юношу, который когда-то при-
шел ко мне с идеей вязать вени-
ки по новой технологии. Конеч-
но, сегодня ему никто денег на 
эту идею не даст. Это может сде-
лать только маленький муници-
пальный банк, который живет на 
одной с ним территории и имеет 
свои отношения с властью. Мы, 
кстати, его профинансировали, и 
эти веники закупают сегодня по 
всей России.

Когда банк занимается про-
ектным финансированием, во-
круг него возникает целая ин-
фраструктура помощи малому 
бизнесу: ведение проекта, кон-

троль, состыковка с другими 
предприятиями, которые помо-
гают вести бухучет, налоговую 
отчетность, организация логи-

стики и сбыта. По идее сегодня 
ты можешь вести бизнес один, 
заключив договоры с такими 
фирмами. В компании может 
быть один человек, а обороты 
миллиардные. 

Вот все говорят об импорто-
замещении. Я помню, как 20 лет 
назад профинансировал компа-
нию, которая начала делать пэт-
тару. Тогда сырье для преформы 
закупали в Южной Корее. Что 
интересно, и сегодня закупают 
там же. А делают его из нефти и 
газа. Я понимаю, что такое про-
изводство не масштаба нашего 
города и области. Это огромный 
проект, но его можно реализо-

вать. И таких проектов множе-
ство. У нас в стране не произ-
водится тонкий лист металла 
нержавейки – его покупают в 
Германии. В России же делают 
нержавейку, отправляют в Гер-
манию, а уже там выпускают 
тонкий лист и продают обратно 
нам. Переработка вся – за грани-
цей, а потребление в России рас-
тет и растет.

Надо понимать: на пустом 
месте самостоятельное произ-
водство может так никогда и не 
родиться. Вот сейчас Внешэко-
номбанк решил создать проект-
ную машину. Может быть, на 

высшем уровне она и будет соз-
дана. Но внизу все равно должны 
быть маленькие частные струк-

туры, которые рассматривают 
эти проекты, ведь бизнес растет 
здесь, в регионах. 

– Можно ли возродить тот 
слой бизнеса, который был вы-
мыт банковской реформой?

– Теоретически можно, но для 
этого нужно вернуть в экономику 
предприятий отобранные день-
ги, а это 2–3 трлн рублей. Одна-
ко никто пока не собирается их 
возвращать. И не думает, как эти 
предприятия должны выживать. 
Последние три-четыре года идет 
война за кадастровую оценку 
земли, которая в Самарской об-
ласти завышена в разы. Крупные 
компании пошли в суды, стали 
их выигрывать. 

В результате страдает бизнес, 
бюджет недополучает денег. А кто 
виноват? Ведь эта оценка была 

проведена по всей стране. Что это 
было: злой умысел или некомпе-
тентность? И за то, и за другое, я 
считаю, нужно наказывать. Ведь 
эта некомпетентность привела к 
банкротству многих компаний.

Я  з а н и м а ю с ь  з о л о т о м  с  
1997 года. С тех пор стоимость 
этого металла растет. Насколь-
ко мне известно, за все нулевые 
годы Министерство финансов не 
купило ни одного грамма золо-
та для Золотовалютного фонда 
страны? Что это, некомпетент-
ность или злой умысел? 

– Какой может быть выход 
из этой ситуации?

– Вопрос создания рабочих 
мест, роста ВВП и МСП реша-
ем, но только если кто-то начнет 
строить систему. Проектное фи-
нансирование как вид развития 
бизнеса должно быть сформули-
ровано на государственном уров-
не. На днях письмо к финансо-
вым властям подписал депутат 
Госдумы Владимир Бокк. В нем 
он спрашивает: есть ли какая-то 
система развития МСП с их точ-
ки зрения? Пока ждем ответа, но, 
думаю, такой системы нет.

– Давайте поговорим о еще 
одной составляющей формулы 
счастья – отдыхе.

– О, это самая интересная и 
очень важная составляющая. За 
последние сто лет энерговоору-

женность и технический про-
гресс выросли в десятки тысяч 
раз. Во всем мире мы наблюдаем 
колоссальное перепроизводство 
и такие же запасы мощностей. 
Все это наводит на мысли о но-
вом устройстве государства. Ког-
да в 1917 году сломали прежнюю 
систему, стали строить социаль-
ное государство. В результате 
народ перестал работать семь 
дней в неделю по 14-16 часов в 
сутки. Появились театры, кино, 
спортзалы – человеку дали воз-
можность заниматься собой.

Сегодня вполне реально рабо-
тать по пять часов в день четы-
ре дня в неделю. Осталась одна 
проблема: человека надо научить 
пользоваться свободным време-
нем. Он должен желать учиться, 
заниматься искусством, воспита-
нием детей, общаться. И сегодня 

мы тоже можем стать лидерами в 
этом вопросе.

Отсюда возникает вопрос: что 
такое досуг и как его создавать? 
Если задуматься, то Тольятти – 
это лучший город по организа-
ции отдыха. У нас есть театры, 
музеи, бассейны, спортклубы, 
их нужно развивать, направлять 
туда людей, освобожденных от 
постоянной занятости. Прави-
тельство, которое заботится о 
народе, должно ставить перед со-
бой именно такие цели.

В мире все меняется – нет ни-
чего вечного и постоянного. А 
у нас перемены даже как-то не 
принято обсуждать. Вот в Кон-
ституцию внесено устройство 
нашей страны – 78 субъектов 
Федерации. При этом Тольятти 
по сравнению с ними на 17 месте 
по численности. 

Так почему бы ему не стать 
субъектом Федерации, чтобы 
иметь определенные преимуще-
ства? Наш город на самом деле 
уникальный. Он один из самых 
молодых, здесь живет активное 
население, которое когда-то при-
ехало за счастьем, за позитив-
ным будущим. Да, мы потеряли 
то, что нужно было защищать, 
– статус автомобильной столи-
цы. Но у нас осталась шикарная 
компетенция – образование. В 
этом году золотых медалей у нас 
в два раза больше, чем в Самаре. 
Тольятти – это единственный 
не субъект Федерации, где есть 
опорный университет. У нас есть 
Тольяттинская академия управ-
ления, Поволжский православ-
ный институт. Продвижение 
идеи, что у нас лучшие школы, 
лучшие вузы, приведет в город 
молодежь. А если мы сделаем 
для нее систему проектного фи-
нансирования, молодые люди 
останутся реализовывать свои 
идеи в Тольятти.



4 ponedelnik.press09-15/июль/2018

Несмотря на все уси-
лия по развитию в 
нашем городе мало-
го и среднего бизне-

са, основу экономики Тольятти 
до сих пор составляют крупные 
промышленные предприятия: 
это рабочие места, стабильные 
зарплаты и налоговые платежи 
в местные и вышестоящие бюд-
жеты. Конечно, промпредприя-
тия оказывают свое воздействие 
на экологию региона, но оно, во-
первых, строго регламентирова-
но, а во-вторых, как правило, не 
выходит за рамки нормативов. 
К тому же в соответствии с зако-
нодательством промышленные 
компании ежегодно вносят пла-
ту за негативное воздействие на 
окружающую среду. Казалось 
бы, логично предположить, что 
эта плата должна оставаться на 
территории, где расположены 
заводы, чтобы нивелировать это 
воздействие, однако на практи-
ке дело обстоит иначе. «Плата за 
негативное воздействие распре-
деляется между федеральным, 
региональным и местным бюд-
жетами в разных пропорциях, 
– комментируют в горадмини-
страции. – С 1 января 2016 года 
40% идет в бюджеты субъектов 

РФ, 55% – в бюджеты муници-
пальных районов и городских 
округов и 5% – в федеральный 
бюджет».

Такое распределение средств 
приводит к возникновению 
двух серьезных проблем. Во-
первых, половина экоденег 
навсегда уходит из города – с 
территории, где негативное воз-
действие было произведено. Во-
вторых, то, что остается, идет не 
на восстановление экологии, а 
поступает в «общий котел» и 
тратится на финансирование 
городских мероприятий, бюд-
жетных учреждений и прочие 
нужды. «Так, конечно, было не 
всегда, – комментирует юрист 
Анна Резникова. – В 1992 году 
действовало Постановление 
Правительства РФ «Об утверж-
дении Порядка определения 
платы и ее предельных разме-
ров за загрязнение окружающей 
природной среды, размещение 

отходов, другие виды вредного 
воздействия». В соответствии с 
ним плата за загрязнение окру-
жающей среды шла во внебюд-
жетные государственные эколо-

гические фонды, которые имели 
целевое назначение – финан-
сирование природоохранных 

мероприятий. Корректировки 
определения платы осущест-
вляли органы исполнительной 
власти областей с участием тер-
риториальных органов Мини-

стерства экологии и природных 
ресурсов РФ.

Этот механизм успешно ра-
ботал с 1992 по 2001 год. В ходе 
дальнейшего развития бюд-
жетного законодательства пла-
та за негативное воздействие 
на окружающую среду с 2005 
года распределяется и, соот-
ветственно, является доходной 
частью трех уровней бюджета 
(федерального, регионального 
и местного). При этом целевое 
использование средств по пла-
те за негативное воздействие 

на окружающую среду во всех 
уровнях бюджета законодатель-
но не закреплено».

И тут встает вопрос: что не-
обходимо сделать, чтобы вер-
нуть эти деньги и заставить их 
работать на сохранение эколо-
гии региона? Эксперты «ПН» 
провели аналогию с ремонтом 
дорог. Дело в том, что всего не-
сколько лет назад транспорт-
ный налог также уходил в реги-
ональный бюджет, а городские 

дороги и магистрали оставались 
разбитыми. Сегодня на законо-
дательном уровне закрепле-
но целевое расходование этих 
средств: транспортный налог 
полностью зачисляется в регио-
нальные дорожные фонды, а со-
бранные деньги идут на ремонт 
и содержание региональных 
и сельских дорог (по итогам  
2017 года эта сумма составила 
более 150 млрд рублей). «В ре-
зультате обновление дорожного 
полотна в нашем городе стало 
происходить на регулярной 
основе и в гораздо большем объ-
еме, чем ранее. Каждый год на 
эти цели выделяется в среднем  
1 млрд рублей», – комментиру-
ет пресс-служба городской ад-
министрации. 

По мнению тольяттинских 
активистов, точно такую же ре-
форму надо провести и в сфере 
экологии. «По нашей информа-
ции, все химзаводы, располо-
женные на территории Тольят-
ти, за негативное воздействие 
перечисляют в «общий котел» 
десятки миллионов рублей, – 
считают активисты. – Добавим 
сюда АВТОВАЗ, ТЭЦ и другие 

промпредприятия, получится 
серьезная сумма. А если приба-
вить к этому малый и средний 
бизнес, который также произ-
водит выбросы, эта цифра еще 
вырастет». 

Как стало известно «ПН», 
наши чиновники уже озаботи-
лись этим вопросом: «В адрес 
комитета по нефтехимии, 
топливно-энергетическому 
комплексу и охране окружаю-
щей среды СГД администра-

цией Тольятти 27 апреля 2018 
года направлена информация 
по вопросу целесообразности 
создания системы экологиче-
ских фондов, – сообщили в го-
радминистрации. – Средства 
экофондов (которые действо-
вали в соответствии Законом 
РСФСР от 1991 № 2060-1 «Об 
охране окружающей природ-
ной среды») зачислялись на 
спецсчета учреждений банков 
и распределялись так: 60% – на 
реализацию природоохранных 
мероприятий местного зна-
чения; 30% – на мероприятия 
областного значения; 10% – на 
осуществление мероприятий 
федерального значения. Рас-
ходование средств экофондов 
шло на оздоровление окру-
жающей среды, населения, 
воспроизводство природных 
ресурсов, научные исследова-
ния, внедрение экологически 
чистых технологий, строитель-
ство очистных сооружений и 
прочие цели». 

Председатель Централь-
ного совета Российской зеле-
ной лиги, член Общественной 
палаты Самарской области  

Сергей Симак также уверен, что 
экоплатежи должны оставаться 
в регионе. «Все предприятия-
природопользователи платят 
немалые деньги в качестве 
«экологических» платежей, – 
говорит он. – Часть из них по-
ступает в местные бюджеты, 
половина уходит в бюджеты ре-
гиона и в федеральный бюджет. 
Очевидно, что это неправильно 
– деньги, заплаченные за не-
гативное воздействие, должны 
расходоваться на компенсацию 
этого воздействия. Поэтому 
предложение оставлять 100% 
этих платежей на местном уров-
не разумно. Но при условии, что 
эти деньги будут расходоваться 
на природоохранные нужды. А 
вот на это рассчитывать не при-
ходится – сейчас все поступает 
в бюджет и обезличивается. Что 
же делать? Необходим специ-
альный целевой бюджетный 
фонд, аккумулирующий эколо-
гические платежи, откуда сред-
ства направлялись бы только на 
охрану и восстановление окру-
жающей среды».

Озеленить город, восстано-
вить сгоревший лес, модифици-
ровать очистные сооружения, 
провести работы по очистке 
водохранилища – это лишь не-
большая часть мероприятий, 
которые можно провести на 
деньги «за негативное воздей-
ствие». Можно создать мобиль-
ную эколабораторию, которая 
будет брать официальные заме-
ры в разных районах Тольятти. 
И сделать это возможно по ини-
циативе депутатов городской и 
областной думы.

Пока же мы имеем такие 
цифры: обеспеченность населе-
ния зелеными насаждениями 
(без учета городских лесов) со-
ставляет 15,44 квадратных ме-
тра на одного жителя. За счет 
средств бюджета Тольятти на 
реализацию муниципальных 
экопрограмм в 2017 году потра-
чено 5,7 млн рублей.

сухая статистика
Итак, согласно документу, с 2013 по 
2018 год состоялось 111 заседаний 
Думы г.о. Тольятти, на которых при-
нято 1813 решений, способствую-
щих развитию города, укреплению 
социально-экономического потенци-
ала, росту благополучия жителей. 

Кроме того, проведено шесть со-
браний депутатов, семь депутатских 
слушаний, принято 104 обращения 
депутатов думы, проведено 179 за-
седаний рабочих групп, 366 рабочих 
совещаний, 19 круглых столов, на 
которых были подняты самые акту-
альные для городского сообщества 
вопросы. Активно работали наши 
постоянные комиссии. В течение 
созыва состоялось 679 заседаний 
комиссий, на которых рассмотрено 
3264 вопроса.

В процессе подготовки и эксперти-
зы ключевых нормативных правовых 

актов думы принимали участие такие 
совещательные органы, как Обще-
ственный совет по стратегическому 
планированию, Общественный совет 

при думе, консультационный совет, 
молодежный парламент, а также об-
щественные советы районов, Обще-
ственная палата г.о. Тольятти.

«Наша совместная работа в тече-
ние пяти лет показала, что городская 
дума достойно и эффективно выпол-
няла свою задачу. Нами предприняты 
значительные шаги для дальнейшего 
развития нашего города. В первую 
очередь следует отметить принятие 
такого важного документа, как ге-
неральный план городского округа 

Тольятти, который станет основой 
для развития города на многие годы. 
Именно генеральный план позволя-
ет увидеть практически все перспек-

тивы, полную картину расширения 
территории, строительства объектов, 
появления новых дорог и ряда других 
объектов инфраструктуры», – цитата 
из пресс-релиза.

важные документы
В число приоритетных вопросов 
думы уходящего созыва вошло сохра-
нение и развитие знаковых и социаль-
но значимых мест городского округа. 
По инициативе депутатского корпуса 
было подготовлено Положение, опре-

деляющее статус, порядок учета, 
распоряжения, содержания и благо- 
устройства всех выявленных зна-
ковых и социально значимых мест. 
Кроме того, в рамках созданной то-
понимической комиссии проводится 
работа по изменению наименований 
элементов улично-дорожной сети. 
Кстати говоря, опыт думы по рас-
смотрению проектов муниципальных 
программ был рекомендован Советом 
представительных органов Самар-
ской области в качестве образцового.

В декабре 2013 года принято По-
ложение, в котором была детально 
регламентирована деятельность по 
реализации наказов избирателей, а 
затем утвержден перечень наказов 
избирателей депутатам думы VI со-
зыва. Он формировался на основе об-
ращений избирателей в период пред-
выборной кампании и последующих 
встреч с жителями.

«Все это дало возможность решать 
проблемы и делать выводы, насколь-
ко дума удовлетворяет потребности 
жителей. Как раз сегодня были при-
няты Правила благоустройства тер-

ритории городского округа Тольятти, 
которые помогут преобразить наш 
город, поскольку регламентируют 
все вопросы размещения и содержа-
ния объектов благоустройства на его 
территории. Кроме того, в разрабо-
танных Правилах благоустройства 

определены задачи, формы и меха-
низмы общественного участия при 
проектировании и реализации про-
ектов комплексного благоустройства 
и развития городской среды», – снова 
цитата от пресс-службы думы.

Еще один важный документ, свя-
занный с участием граждан в форми-
ровании облика Тольятти, депутаты 
утвердили на прошлом заседании. 
Это Положение об организации и 
проведении общественных обсуж-
дений или публичных слушаний по 
вопросам градостроительной дея-
тельности на территории городского 
округа Тольятти, который направлен 
на уточнение механизма учета мне-
ния граждан по вопросам градострои-
тельной деятельности.

яркие события
А чем запомнился уходящий созыв 
нам – горожанам и представителям 
СМИ? Конечно, в первую очередь 
вспоминается референдум о строи-
тельстве лесной дороги. Напомним, 
депутаты Тольяттинской думы в 
своем большинстве активно агити-
ровали за принятие этого проекта, 
который, по их мнению, был бы наи-
более выгодным и рациональным по 
сравнению с другими вариантами 
решения проблем городского тра-
фика. Народ с парламентариями не 
согласился и проголосовал против 
строительства.

Не обошлось и без скандальных 
происшествий, даже опасных для здо-
ровья. Так, в 2014 году на заседании 

комиссии по муниципальному иму-
ществу, градостроительству и земле-
пользованию разыгралась настоящая 
драма. Известный депутат Борислав 
Гринблат был крайне раздосадован 
положением дел в части наружной 
рекламы. Незадолго до заседания ко-

миссии прокуратура провела провер-
ку, в ходе которой выявились некото-
рые нарушения на рекламном рынке. 
И вот в ходе обсуждения Гринблат 
максимально жестко отчитал го-
родских чиновников, работающих в 
управлении потребительского рын-
ка. В итоге по окончании заседания 
руководителю управления Рафаилю 
Сугнатуллину пришлось вызывать 
скорую помощь: из-за случившегося 
у него гипертонического криза чи-
новника пришлось госпитализиро-
вать. По некоторым данным, вечером 
скорая приехала и к другому сотруд-
нику управления – Алексею Юрьеву, 
который также присутствовал на ко-
миссии.

Финальный аккорд
Завершающее плановое заседание 
Думы VI созыва шло необычно дол-
го – почти три часа. На нем были за-
слушаны отчеты городской админи-
страции, приняты к сведению итоги 
работы УВД за прошедшие полгода, 
также депутаты рассмотрели поправ-
ки в бюджет и изменения в Устав 
думы. Не обошли парламентарии 
своим вниманием и вопрос чрезмер-
ного количества точек продажи пива, 
заполонивших Тольятти.

Подводя итоги, председатель думы 
Дмитрий Микель сказал, что до вы-
боров, которые состоятся 9 сентября, 
действующий созыв продолжит ис-
полнять свои обязанности и в случае 
необходимости даже может собраться 
на внеочередное заседание.

«С 2013 по 2018 год состоялось 111 заседаний Думы г.о. Тольятти, на которых принято 1813 решений, способствующих раз-
витию города, укреплению социально-экономического потенциала, росту благополучия жителей», – цитата из пресс-релиза, 
или сам себя не похвалишь, никто не похвалит.

Средства, заплаченные за негативное воздействие, должны рас-
ходоваться на компенсацию этого воздействия. Поэтому предложение 
оставлять 100% этих платежей на местном уровне – разумно.

Опыт думы по рассмотрению проектов муниципаль-
ных программ был рекомендован Советом пред-
ставительных органов Самарской области в качестве 
образцового.

Отстрелялись
Депутаты городской думы VI созыва завершили работу

Те пять лет, что заседал шестой 
созыв Думы г.о. Тольятти, не 
были отмечены какими-то вы-
дающимися происшествиями: 
никто из депутатов не стано-
вился фигурантом уголовного 
дела за нанесение телесных по-
вреждений (как это случилось 
в предыдущем созыве),  
не вскрывались коррупцион-
ные схемы, никто из парламен-
тариев не потерял депутатское 
место против своей воли. Руга-
лись порой сильно – это было, 
но до рукоприкладства не до-
ходило. Тем не менее и на этот 
состав городского парламента 
пришлись некоторые знаковые 
события. На прошлой неде-
ле, сразу после финального 
заседания, дума поделилась 
со СМИ результатами своей 
деятельности.
Федор Григорьев
office@ponedelnik.info

Следует отметить принятие такого важного докумен-
та, как генеральный план г.о. Тольятти. Именно он 
позволяет увидеть практически все перспективы, 
полную картину расширения территории, строитель-
ства объектов, появления новых дорог и ряда других 
объектов инфраструктуры города.

Миллионы для природы
Как аккумулировать плату за воздействие на экологию

Мероприятия по сохранению и восстановлению эко-
логии весьма затратная статья. По сути, они включают 
целый комплекс мер, которые надо реализовывать 
системно: это и просвещение населения, и повыше-
ние культуры раздельного сбора мусора, и улучшение 
технологии производств, и строительство новых об-
водных дорог, и, конечно же, работы по озеленению. 
Бюджетных денег на все это не хватает, однако выход 
есть. Он заключается в создании целевого экологиче-
ского фонда, основу которого могут составить сред-
ства, регулярно поступающие в вышестоящие бюд-
жеты от промпредприятий за негативное воздействие 
на окружающую среду. Однако для этого необходима 
законодательная инициатива.

Озеленить город, восстановить сгоревший 
лес, очистить водохранилище – это лишь 
небольшая часть мероприятий, которые 
можно провести на деньги «за негативное 
воздействие».

И тут встает вопрос: что необходимо сделать, 
чтобы вернуть эти деньги и заставить их ра-
ботать на сохранение экологии региона? 

Екатерина Шилова
office@ponedelnik.info
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В правительственной 
программе подготов-
ки к мундиалю были 
заложены средства 

для региональных бюджетов 
в объеме 13,5% от общих рас-
ходов, что в переводе на руб-
ли составляет 92 млрд. Но в 
каждом регионе разрабаты-
валась своя дополнительная 
программа подготовки, так 
что в результате сумма по всем 
регионам составила почти  
300 млрд рублей.

В основном бюджетные 
деньги в городах проведе-
ния ЧМ тратились на благо-
устройство. Так, создание и 
реконструкция дорог, набе-
режных, парков и других зон 
отдыха обошлись бюджету 
Москвы в 104,8 млрд рублей, 
Санкт-Петербурга – в 103,8 
млрд, а Нижегородской об-
ласти – в 19,9 млрд рублей. 
Некоторые регионы потра-
тили средства на дополни-
тельные меры безопасности: 
в Сочи на услуги охраны 
направили 84,5 млн рублей, 
в Ростове-на-Дону – почти  
43 млн сверх того, что было 
выделено на эти цели из фе-
дерального бюджета.

В Самарском регионе 
32 млрд рублей вложено в 

создание необходимой ин-
фраструктуры – дорожной, 
гостиничной, инженерной. 
В том числе к чемпионату 
построено 23 км дорог и еще 
213 км отремонтировано, ак-
кредитацию к ЧМ прошли 
382 объекта размещения (го-
стиницы, отели и гостевые 
дома) на 14 тыс. номеров и 
более чем на 32 тыс. посто-
яльцев. Плюс построены две 
пятизвездочные гостини-
цы – «Lotte» и «7 Avenue», 
в которых можно не только 

размещать туристов, но и 
проводить мероприятия де-
ловой направленности.

«За последние пять лет 
благодаря ЧМ нам удалось 
создать дополнительные  
28 тыс. рабочих мест, – отме-
тил врио министра. – Мно-
гие из них сохранятся и по-
сле окончания чемпионата: 
это работа в туристической, 
гостиничной сфере, точках 
общепита, на транспорте 
и в других отраслях». При 
подготовке ЧМ большое 
внимание было уделено 

государственно-частному 
партнерству: в частности, 
это касается реконструкции 
аэропорта Курумоч.

Врио министра сказал 
несколько слов о планируе-
мом использовании «Самара 
Арены» в будущем. По его 
словам, мировая статистика 
использования футбольных 
стадионов говорит о том, 
что на их территории мож-
но проводить до 180 меро-
приятий в год: спортивных, 

культурно-развлекательных, 
деловых. Региональные вла-
сти рассчитывают, что на-
следие турнира позволит 
повысить вовлеченность мо-
лодых людей в занятия фут-
болом, развить волонтерское 
движение и легкую атлетику, 
повысить доходы, решить 
транспортные проблемы. 
«Нужно пользоваться этим 
уникальным моментом – 
пропагандировать футбол и 
остальные виды спорта сре-
ди детей, использовать все 
поля, построенные к чемпи-

онату», – говорил, в частно-
сти, председатель временной 
комиссии Совета Федерации 
по подготовке и проведению 
чемпионата мира Андрей 
Кутепов.

Есть, конечно, и значи-
тельная доля скепсиса в 
спектре мнений о том, как 
именно будут использо-
ваться стадионы, построен-
ные к ЧМ. Например, в Са-
маре средняя посещаемость 
игр местных «Крыльев 
Советов» 6,5 тыс. человек. 
«Когда команда перебе-
рется на новый стадион на  
45 тыс. мест, полные трибу-
ны в городе на Волге можно 
будет увидеть только на за-
бойных концертах», – пи-
шет Sports.ru.

Напомним, в целом по 
стране на строительство и 
модернизацию стадионов и 
объектов транспортной ин-
фраструктуры в бюджете 
мероприятия было заложено 
551,93 млрд рублей, то есть 
более 80% всех расходов. Та-
ким образом, на подготовку и 
проведение ЧМ-2018 Россия 
потратила 883 млрд рублей, 
или $14,2 млрд. Чемпионат 
в России станет самым доро-
гим в истории. Ранее самым 
затратным считался мунди-
аль в Бразилии, на который 
ушло $11,6 млрд.

По итогам засе-
дания совета 
директоров ЦБ, 
которое прошло 

15 июня, регулятор сохра-
нил ключевую ставку на 
прежнем уровне – 7,25% 
годовых. Такое решение 
представители регулятора 
объяснили пересмотром 
прогноза по инфляции с 
учетом повышения налога 
на добавленную стоимость 
в 2019 году. 

«Наш базовый сценарий 
состоит в том, что повыше-
ние ключевой ставки не по-
требуется, – заявила глава 
ЦБ Эльвира Набиуллина. – 
Тем не менее если будет со-
четание факторов, которые 
приведут к резкому усиле-
нию инфляционных рисков, 
мы, конечно, не исключа-
ем изменения денежно-
кредитной политики. Наша 
основная цель – это стаби-
лизация инфляции на уров-
не 4%». Также она обратила 
внимание на то, что повы-
шение НДС – это одноразо-
вый фактор, который ока-

жет краткосрочное влияние 
на рынок. «Но так как у нас 
в стране инфляционные 
ожидания не «заякорены», 
есть большая вероятность 
появления вторичных эф-
фектов и распространения 
роста цен», – добавила На-
биуллина. Если бы в России 
инфляционные ожидания 
были стабильными и все 
участники рынка исходи-
ли из того, что повышение 
НДС окажет краткосрочное 

влияние на инфляцию, – не 
было бы никаких рисков 
для дальнейшего снижения 
ключевой ставки, пояснила 
глава ЦБ.

Центробанк также под-
черкнул, что баланс рисков 
до конца 2019 года сместил-
ся в сторону роста инфля-
ции, тем самым как бы да-
вая сигнал населению нести 

деньги в банки. К тому же 
лето всегда было периодом 
сезонных вкладов повы-
шенной доходности. Плюс 
своеобразным бонусом здесь 
выступил ЧМ по футболу: к 
мундиалю многие финансо-

вые институты разработали 
дополнительные предложе-
ния по депозитам. Напри-
мер, у Сбербанка до 2 июля 
действует вклад «Побеж-
дай» со сроком на полгода, 
минимальным взносом в 50 
тыс. рублей со ставкой в 6%.

Интересные предложе-
ния у ВТБ: вклад «Выгод-
ный» до 6,69% (от 30 тыс. 

рублей, срок 91, 180 дней) и 
«Пополняемый» – до 5,82%. 
Альфа-банк предлагает 
6,20–6,35% за «Победу» и 
5,9–6,1% по вкладу «Пре-
мьер». У Газбанка можно 
открыть вклад «Универ-
сальный» под 6,05%. Рос-
сельхозбанк подготовил два 
свежих предложения – «На-
дежное будущее» и «Ин-
вестиционный» под 7,3% 
с минимальным взносом в  
50 тыс. рублей. Солидарность 
предлагает вклад «Отлич-
ный» и 7% дохода. В Пром-
связьбанке сейчас действуют 
специальные предложения: 
вклад «Растущий доход» 
со ставкой до 8% годовых и 
возможностью пополнения 
и сохранения ставки при до-
срочном расторжении, а так-
же накопительный счет «До-
ходный» с единой ставкой 
6,5% годовых и ежемесячной 
выплатой процентов.

Еще один современный 
тренд, которому следует 

все большее число клиен-
тов банков: при открытии 
вклада онлайн финансовые 
учреждения поднимают 
ставку на 0,3–0,5 п.п. Для 
открытия онлайн-депозита 
требуется выбрать вид 
вклада (порядок пополне-
ния, снятия, проценты по 
вкладу), а также согласить-
ся с его условиями, кото-
рые предлагает банк. По 
мнению экспертов, такие 
вклады безопасны – при от-
сутствии на руках договора 
и приходника можно под-
твердить движение средств 
по выпискам со счетов. 
Консультант проекта Ми-
нистерства финансов РФ 
по повышению финансовой 
грамотности Надежда Ку-
ликова уверяет, что откры-
тие вклада самостоятельно 
online даже более надежно, 
чем в офисе. «При исполь-
зовании мобильного бан-
ка клиент самостоятельно 
осуществляет процедуру 

открытия вклада, которая 
проводится автоматизиро-
ванно, то есть без участия 
операционного работника, 
– говорит она. – Счет сразу 
открывается в банковской 
системе, и деньги перево-
дятся на него. Если смущает 
отсутствие бумажного до-
говора, то это не проблема. 
После открытия вклада вы 
можете подойти в офис бан-
ка и попросить распечатать 
ваш экземпляр договора».

Для еще большей уве-
ренности в том, что вклад 
оформлен корректно (как в 
офисе, так и через дистанци-
онный канал), можно запро-
сить в финансовом учреж-
дении выписку из реестра 
АСВ. «Банки должны фор-
мировать данный документ 
на момент обращения кли-
ента, – говорит Куликова. 
– Выписка из реестра АСВ 
формируется по конкрет-
ному клиенту с указанием 
всех его счетов и остатков на 

них на дату формирования 
выписки, а также номера 
вкладчика в реестре АСВ».

Конечно, в этой сфере, 
как и в других, сохраняется 

риск мошенничества, ком-
ментируют юристы. Про-
блемой может стать как 
вредоносная программа, 
перехватывающая конфи-
денциальную информа-
цию, так и обычное воров-
ство данных. Кроме того, 
ни один банк не застрахо-
ван от технического сбоя, 
в результате которого база 
с информацией о вкладе и 
вкладчике может изменить-
ся или вовсе исчезнуть.

Совсем другая история 
с забалансовыми вкладчи-
ками, но ими могут оказать-
ся   и те, кто открывал свои 
банковские счета в офисах 
и имеет на руках все доку-
менты, подтверждающие на-
личие такого счета. «Здесь 
действует схема, когда при 
открытии счетов банки 
фальсифицируют данные о 
клиентских депозитах, ис-
кажая их в своем внутрен-
нем бухгалтерском балансе 
с помощью различных мо-
шеннических схем, – объ-
ясняет Куликова. – Банки 
рассчитывают на то, что 
при закрытии вкладчиком 
счета ему будет возвращена 
вся сумма депозита, однако 
при банкротстве не всегда 
успевают привести бухгал-
терский баланс в порядок, 

и искаженные данные пере-
даются в АСВ. Именно в та-
ких случаях часть денежных 
средств некоторых вкладчи-
ков оказывается за предела-

ми официального баланса 
банка и не входит в реестр 
вкладов АСВ. Таким клиен-
там приходится доказывать 
точную сумму, которая была 
у них на счетах, подкрепляя 
сведения документами, под-
тверждающими операции».

Все эти факты говорят 
о том, что в современных 
условиях отсутствие бу-
мажных документов об опе-
рациях по онлайн-вкладам 
не является существенной 
угрозой для вкладчика: поч-
ти во всех банках установлен 
порядок, согласно которому 
используется бумажная до-
кументация, дублирующая 
электронные записи по сче-
ту. Реестры движений по 
счетам ежедневно печата-
ются, заверяются надлежа-
щим образом и сдаются на 
хранение. И при наступле-
нии страхового случая все 
сведения об онлайн-вкладе 
клиента и движениях по 
нему поступают из банка 
в АСВ как в электронном, 
так и в бумажном виде. 
Поэтому клиенту достаточ-
но предъявить документ, 
удостоверяющий личность. 
Договор об открытии вкла-
да и выписки со счета в бу-
мажном виде в этом случае 
можно не предоставлять.

Универсально и с максимальной выгодой
Грядущее повышение НДС подогрело рынок депозитов

Изменения в налоговой политике (повы- 
шение НДС до 20%) вынудили Центробанк 
пересмотреть подход к снижению ключевой 
ставки: пока регулятор оставил ее на прежнем 
уровне, при этом не исключая сценарий
с повышением ставки из-за возможного роста 
инфляции. «Банк России прогнозирует годо-
вую инфляцию в 3,5–4% в конце 2018 года и ее 
краткосрочное повышение до 4,5% в 2019 году. 
Темпы роста потребительских цен вернутся к 
4% в начале 2020 года», – цитата из сообщения 
Центробанка. Каким образом действия ЦБ по-
влияли на банковский рынок и какие актуаль-
ные предложения по депозитам предлагают его 
ведущие игроки – в обзоре «ПН».

В современных условиях отсутствие 
бумажных документов об операциях по 
онлайн-вкладам не является существен-
ной угрозой для клиента: почти во всех 
банках есть бумажная документация, ду-
блирующая электронные записи по счету.

Екатерина Шилова
office@ponedelnik.info

Лето всегда было периодом сезонных вкладов повышенной доходности. Плюс своеобразным бонусом здесь выступил ЧМ 
по футболу: к мундиалю многие финансовые институты разработали дополнительные предложения по депозитам.

Общая сумма вложений в подготовку нашего региона  
к приему мирового футбольного первенства (без строитель-
ства «Самара Арены») равна 50 млрд рублей.

Центробанк подчеркнул, что баланс 
рисков до конца 2019 года сместился 
в сторону роста инфляции, тем самым 
как бы давая сигнал населению нести 
деньги в банки, которые сформирова-
ли новые доходные предложения.

73 млрд рублей
В Самаре подсчитали эффект от ЧМ

73 млрд рублей, или почти 6% от ВВП регио- 
на, – именно столько составил суммарный эко-
номический эффект от подготовки к ЧМ  
по футболу для Самарской области, заявил врио 
министра экономического развития Александр 
Кобенко. Общая же сумма вложений бюдже-
тов всех уровней в подготовку нашего региона 
к приему мирового футбольного первенства, 
не включая строительство стадиона «Самара 
Арена», оказалась равна 50 млрд рублей. В сово-
купности регионы страны, принимающие ЧМ, 
потратили на эти цели 297,4 млрд рублей.

Есть, конечно, и значительная доля 
скепсиса в спектре мнений о том, как 
именно будут использоваться стадио-
ны, построенные к ЧМ, который длится 
всего лишь один месяц.

Екатерина Шилова
office@ponedelnik.info С 1 июля во всех 

б а н к о м а т а х 
Промсвязьбан-
ка стало воз-

можно открывать и по-
полнять вклады. Как 
отмечают специалисты 
Промсвязьбанка сде-
лать это легко – до-
статочно совершить 
н е с к о л ь к о  п р о с т ы х 
операций, следуя ука-
заниям меню в «Лич-
ном кабинете» клиента. 
Деньги на депозит мож-
но завести путем безна-
личного перечисления 

со счета или же внести 
наличные средства в 
банкомате с функцией 

cash-in. В качестве бону-
са клиентам, решившим 
открыть вклад в банко-
мате,  Промсвязьбанк 
предоставляет надбавку 
к ставке 0,1%.  

 «Мы рады предло-
жить новый способ от-
крытия и пополнения 
вкладов через банкома-
ты. Кроме того, в «Лич-
ном кабинете» клиент 
может получить инфор-
мацию по своим счетам. 
Функция пополнения 
вклада через банкомат 
будет особенно удоб-
на клиентам, получаю-
щим зарплату на карты 
Промсвязьбанка», – от-
мечает вице-президент 
– региональный дирек-
тор ОО «Самарский» 
Приволжского филиала 

ПАО «Промсвязьбанк» 
Татьяна Перемышлина.

Однако в  скором 
времени взаимодей -
ствие с банками станет 
еще удобнее, а откры-

вать вклады можно бу-
дет буквально не вы-
ходя из дома, и даже в 
тех банках, клиентами 
которых вы не являе-
тесь. Промсвязьбанк 
уже  завершил тестиро-
вание системы биоме-
трической регистрации 
граждан, и совсем ско-
ро у клиентов появится 
возможность регистра-
ции подтвержденной 
учетной записи в ЕСИА 
(«Госуслуги») и пере-
дачи биометрических 
данных. В перспективе 
это позволит физиче-
ским лицам дистанци-
онно становиться кли-
ентом любого банка и 
пользоваться его услу-
гами. Промсвязьбанк 
планирует до конца 
года запустить сервис 
по дистанционному от-
крытию вкладов че-
рез интернет-банк для 
новых клиентов, про-
ш е д ш и х  у д а л е н н у ю 
биометрическую иден-
тификацию. 

Открывать и пополнять
Вклад – это теперь не только выгодно, но и удобно
За последние несколько лет мы почти пере-
стали пользоваться наличными деньгами: 
в магазинах и ресторанах расплачиваемся 
картами, коммунальные платежи и необхо-
димые переводы совершаем за пару минут 
с помощью смартфона или компьютера. 
Но если нужен депозит или кредит, то по-
прежнему обращаемся в офисы банков. Как 
открыть вклад в банкомате и что нужно, 
чтобы получать банковские услуги дис-
танционно, «ПН» рассказали специалисты 
Промсвязьбанка.

Промсвязьбанк предлагает линейку 
вкладов со ставками до 8%, в рублях  
и валюте, возможностью пополнения  
и частичного снятия.

Название вклада Минимальная 
сумма вклада

Максимальная 
процентная ставка

Пополнение /  
расходные операции Выплата процентов

Растущий доход ₽ – 50 000 ₽ – до 8% Пополнение
В конце каждого  
процентного периода

Мой доход ₽ – 100 000 ₽ – до 6,65% Пополнение
В конце каждого  
процентного периода

Моя выгода
₽ – 10 000
$ – 300
€ – 300

₽  – до 6,25%
$ – 0,1%
€ – 0,1%

Пополнение
В конце каждого  
процентного периода

Моя копилка
₽ – 10 000
$ – 300
€ – 300

₽ – до 6,32%
$ – 0,1%
€ – 0,1%

Пополнение
Капитализация или 
перечисление на счет

Мои возможности
₽ – 50 000
$ – 300
€ – 300

₽ – до 5,63% 
$ – 0,1%
€ – 0,1%

Пополнение  
и расходные  
операции

Капитализация или 
перечисление на счет

Накопительный 
счет «Доходный»

не установлено ₽ – 6,5%
Пополнение  
и расходные  
операции

Выплаченные проценты 
капитализируются

«Моя стратегия» ₽ – 50 000 ₽ – до 8% Нет
В конце срока  
на счет вклада
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ТЕСТ-ДРАйВЕРы

шрайер, бирманн, ким чен ын
Почему тест-драйверы восхищаются корей-
цами? Да потому, что они за последние годы 
проделали просто невероятную работу. От-
влекитесь от этого текста и погуглите, пожа-
луйста, как выглядели машины с логотипом 
KIA в середине нулевых. Погуглили? Да-да: 
они были приблизительно так же ужасны, 
как полуденный сон дизайнера Renault Logan 
первого поколения. Соответственно их оце-
нивал и массовый потребитель – на уровне 
китайского автопрома. 

А что случилось в начале десятых годов? 
KIA назначили президентом великого Пи-
тера Шрайера, который раньше занимался 
Audi, а теперь рисует для корейцев отличные 
автомобили. Параллельно производитель 
подтянул качество (эксперты уверяют, что 
брака меньше, чем, например, у Nissan), уве-
личил гарантийный период до пяти лет (а в 
США до семи) и снизил цены на запчасти (по 
ряду позиций KIA дешевле LADA). В итоге 
восприятие бренда кардинально изменилось 

и модели компании оккупировали подиум в 
рейтинге продаж своих сегментов.

Что делают корейцы сейчас? Не стоят на 
месте и реинвестируют прибыль. Они схан-
тили у BMW Альберта Бирманна. Мужчина 
долгие годы отвечал за спортивную М-серию, 
а значит, имеет минимум восьмидесятый уро-
вень компетенций. Именно он сконструиро-
вал Stinger – первый фастбэк KIA. После пре-
мьеры автомобиля некоторые журналисты 
сделали скептический рот и выдали что-то 
в стиле: «Ну, кто поменяет Audi RS на это?» 
Вы, ребята, погодите. В 2012-м тоже никто не 
мог подумать о том, что Sportage будет про-
даваться лучше RAV4.

В общем, прогресс у KIA просто неверо-
ятный, а уж по меркам консервативной авто-
мобильной отрасли корейцы и вовсе лидеры 
по темпам роста. Если они продолжат в том 
же духе и Ким Чен Ын не уничтожит весь 
полуостров своей ядерной бомбой, то уже со-
всем скоро, говоря об азиатском автопроме, 
мы будем иметь в виду в первую очередь ко-
рейский.

Пирога, жабры, алькантара
Кажется, абсолютно во всех ревью на Stinger 
есть такое предложение: еще никогда автомо-
били с шильдиком KIA не выглядели столь 
привлекательно. А что делать? Это же правда: 
длинная эффектная пирога, модные узкие 
светодиодные фары, фастбэк и одновременно 

лифтбэк, функциональные жабры и красные 
тормозные суппорты Brembo. «Заставьте свое 
сердце биться чаще», – такой слоган приду-
мали корейцы для Stinger. И хотя он сильно 
напоминает цитату из очередного романа се-
рии «50 оттенков серого», но по сути все аб-
солютно верно.

А вот интерьер у автомобиля заметно 
скромнее, чем экстерьер. В первую очередь 
бросаются в глаза слабое разрешение экрана 
медиасистемы и недорогой пластик. При этом 
есть и элементы шика, например, черный по-
толок из алькантары и настоящий алюминий 
в отделке. Опять же имеются стандартные ре-
шения для быстрых автомобилей класса люкс 
– парковка на отдельной кнопке и надруле-
вые лепестки для переключения скоростей.

В целом салон Stinger, конечно, сделан 
дешевле премиальных моделей концерна 
Volkswagen. Однако технически он упакован не 
хуже: в наличии дорогая аудиосистема Harman 
Kardon с 15 динамиками, вентиляция передних 
кресел, проекция показателя скорости на лобо-
вое стекло, система кругового обзора.

Задний диван хорош – подушка длинная 
и в меру твердая, но места все-таки немного. 
Впрочем, ни один нормальный человек не за-
хочет быть пассажиром такого авто. Водите-
лю – выходной, самому – за руль!

Stinger – лифтбэк, поэтому полезный объ-
ем багажника (660 литров) порадует тех, кто 
берет с собой не только теннисную ракетку и 
сумку для формы. Сюда определенно поме-
стится весь скарб вратаря хоккейной коман-
ды. Под полом же стандартный набор – до-
катка и инструменты.

бетон, имитация, 3 миллиона
У базовой версии Stinger задний привод. С 
учетом спецпредложений от импортера такой 
автомобиль на данный момент обойдется по-
купателю в 1,78 млн. Безусловно, это порази-
тельно низкий ценник, учитывая оснащение 
фастбэка и тот факт, что иные бюджетные 
машины C-класса стоят 1,2 млн. По инфор-
мации производителя, подобная версия фаст-
бэка разгоняется до 100 км/ч за 6 секунд, но 
автомобильные блогеры с YouTube намеряли 
другие цифры – 7,3 секунды.

Ну а тест-драйверы, как вы, наверное, 
знаете, любят максимальный максимум, поэ-

тому мы взяли на испытания самый дорогой 
Stinger с полным приводом и двигателем 3,3 
литра с двойным турбонаддувом, который 

имеет мощность 370 лошадиных сил. Цена 
этого автомобиля – 3,1 млн. Да, дорого, одна-
ко гораздо дешевле немецкого премиума. 

Важный нюанс для тех, кто опасается за-
девать «лежачие полицейские»: у российской 
версии автомобиля клиренс 150 мм (у «евро-

пейца» – 130 мм). Мы пробовали заезжать на 
невысокие бордюры, и Stinger успешно спра-
вился с задачей, не задевая порогами и бампе-
рами бетон.

Что можно сказать «за динамику»? В То-
льятти, конечно, сложно ставить рекорды 
скорости. Точнее, так: гонять-то можно, но 
потом придется хорошенько раскошелиться 
на штрафы. В связи с этим мы выбрались на 
загородную трассу, где нет камер видеофик-
сации и большого потока автомобилей. Жмем 

педаль в пол! О-го-го! В кресло вжимает будь 
здоров. Тест «обходим фуру как стоячую» – 
разгон с 70 км/ч до 110 км/ч – Stinger сдает 

на пять с плюсом, совершая ускорение за пару 
секунд.

Грозный рев мотора оценят все люби-
тели гоночных симуляторов и трансляций  
Formula 1. Правда, вскоре мы выяснили, что 
за рык двигателя отвечает специальный дина-

мик в салоне, а на самом деле каких-то осо-
бенно низких нот автомобиль не выдает. Этот 
факт нас опечалил. Впрочем, KIA далеко не 
первопроходцы в имитации звука разгона, на-
пример, аналогичное решение сделала Skoda 
в Octavia RS.

Нельзя не отметить и рулевое управление 
Stinger. Автомобиль очень четко перестраива-
ется в полосах, а на дуге баранка наливается 
солидной тяжестью. К слову, боковая под-
держка кресел тоже порадовала, она не давит 
в обычных условиях и деликатно удерживает 
при резких маневрах.

В завершение остается сказать, что тест-
драйверы не обнаружили у фастбэка слабых 
мест. Это отличное авто за вменяемый ценник. 
Да, если у вас есть 50 млн рублей, которые до-
стались по наследству или были заработаны 
очень легко, наверное, можно расстаться с 
10% от этой суммы на премиального немца. 
Но если вы считаете деньги и хотите просто 
хорошую и быструю машину, то вам стоит об-
ратить внимание именно на KIA Stinger.

У базовой версии Stinger задний привод. С учетом спецпредло-
жений от импортера такой автомобиль обойдется в 1,78 млн. 
Безусловно, это поразительно низкий ценник, учитывая оснаще-
ние фастбэка и тот факт, что иные бюджетные машины C-класса 
стоят около 1,2 млн.

Корейский премиум
Восхищаемся прогрессом KIA и новым фастбэком Stinger

В последние годы чуть ли не каждый 
квартал на рынок выходил какой-
нибудь смартфон на операционной 
системе Android, который техноло-
гические СМИ называли «убийцей» 
айфона. Понятное дело, что журна-
листам приплачивали производите-
ли, так как упоминание рядом слов 
«айфон» и «убийца» позволяло полу-
чить порцию хайпа и поднять цену на 
аппарат на $100–200. Однако ни один 
смартфон Apple в итоге не пострадал, 
а все «андроиды» оказались калифа-
ми на час. Похожий номер – противо-
поставление отраслевым эталонам – 
пытается провернуть KIA, выведя на 
рынок фастбэк под названием Stinger. 
Само собой, у корейцев не получится 
«прихлопнуть» Porsche Panamera, но 
автомобиль получился отличный.  
В последнем факте на минувшей не-
деле убедились тест-драйверы «ПН». 
Спасибо автосалону KIA Центр  
на Южном.

Андрей Саймаков
saimakov@mail.ru

Отвлекитесь от этого текста и погуглите, пожалуйста, как выгля-
дели машины с логотипом KIA в середине нулевых. Погуглили? 
Да-да: они были приблизительно так же ужасны, как полуденный 
сон дизайнера Renault Logan первого поколения.

«Заставьте свое сердце биться чаще», – такой слоган придумали 
корейцы для Stinger. И хотя он напоминает цитату из очередного 
романа серии «50 оттенков серого», но по сути все верно: длинная 
эффектная пирога, фастбэк и одновременно лифтбэк, функцио-
нальные жабры и красные тормозные суппорты Brembo.
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– Со Стивом Маттином мне до-
велось познакомиться и пообщаться 
на Женевском автосалоне в 2016 году. 
Интересный человек, грамотный ди-
зайнер. Я считаю, что с его приходом на 
завод окончилась советская и началась 
европейская эпоха вазовского дизайна. 
Автомобили приобрели собственное 
лицо, стали яркими и узнаваемыми. 
Анатолий Федорович Лапин (шеф-
дизайнер Porsche) часто повторял, что 
главным критерием дизайна являются 

удачные пропорции. Развивая эту идею, 
я бы добавил, что удачный серийный 
автомобиль должен быть элегантным 
и простым, привлекать внимание по-
тенциальных покупателей изящными 
линиями и пропорциями. Я не сторон-
ник излишнего использования хрома 
и элементов, которым трудно найти 
объяснение. Вот поэтому мне лично не 
нравятся мудреные подштамповки на 
боковых дверях последних разработок 
АВТОВАЗа.

– Можете назвать самые удач-
ные с технической стороны и самые 

красивые вазовские автомобили за 
всю историю производства?

– Само собой, мне очень дороги 
автомобили десятого семейства, ко-
торые мы проектировали. Мы ими 
жили, они нам снились. Но лучшим 
продуктом за всю историю АВТО-
ВАЗа считаю ВАЗ-2121 «Нива». На 
мой взгляд, она гораздо интереснее 
своего последователя ВАЗ-2123. Ре-
гулярно встречая эти автомобили на 
европейских дорогах, я испытываю 
искреннюю гордость за АВТОВАЗ и 
создателей легендарной машины.

тольяттинский Porsche
Сегодня ВАЗ-2110, конечно, уже 
не выглядит так эффектно, как в  
1995 году, но, согласитесь, в свое время 
эта модель стала прорывом «тольят-
тинского дизайна». Не многие знают, 
что проект автомобиля создавался при 
поддержке специалистов компании 
Porsche. Осенью 1987 года представи-
тели АВТОВАЗа отправились в город 
Цуффенхаузен, где получили доступ 
к автомобилю Porsche 911 и полезные 
советы от немецких технологов и ди-
зайнеров. Наши специалисты перени-
мали западный опыт, старясь достичь 
высоких показателей аэродинамики и, 
что особенно важно – сделать новый 
тольяттинский автомобиль как мож-
но более привлекательным внешне. 
Кстати, если говорить о дизайне, то 
его доработка на Porsche ограничилась 
исключительно аэродинамикой. В от-
личие от «восьмерки», ни структуры 
кузова, ни ходовой части немцы здесь 
не касались. Так что облик ВАЗ-2110 
– это продукт сугубо тольяттинский. 

К сожалению, на пути к производ-
ству многие перспективные наработки 
были изменены, но тем не менее ВАЗ-
2110 можно по праву считать самым 
продвинутым советским автомобилем 
своего времени, во многом отвечаю-
щим и мировым стандартам тех лет. 

В день рождения бестселлера 
«ПН» связался с одним из создателей 
ВАЗ-2110, главным дизайнером мо-
дели Владимиром Ярцевым, который 
теперь живет в Бельгии и работает в 

качестве независимого автомобиль-
ного дизайнера. А тогда, в 80-х годах 
прошлого века, он был руководителем 
группы, отвечающей за перспектив-
ные разработки автогиганта. Правда, 
по большей части нас интересовали 
вопросы, связанные с нынешним по-
ложением дел на АВТОВАЗе.

высокая реПутация
– Владимир, вы создатель обли-
ка, пожалуй, самого популярного 
вазовского переднеприводного ав-
томобиля: «десятка» много лет 
оставалась самой желанной ма-
шиной на всей территории бывше-
го СССР. В чем секрет ее успеха? 
Какая из нынешних моделей LADA 
может этот успех повторить?

– На мой взгляд, секрет успеха 
десятого семейства автомобилей за-
ключается не в выдающемся дизайне 
этих автомобилей, а в отсутствии на 
автомобильном рынке достойной аль-
тернативы. Тогда еще не появились 
сборочные заводы западных фирм и 
отсутствовал импорт иномарок.

Честно говоря, я незнаком с мо-
лодыми дизайнерами АВТОВАЗа, но 
уверен, что это талантливые специа-

листы, судя по их последним работам, 
которым под силу любая задача.

– Несколько лет назад бренд LADA 
изменил дизайн логотипа и шильдика 
– ладьи. Насколько, на ваш взгляд, 
ребрендинг оказался удачным?

– По-моему, полосатый парус ла-
дьи смотрится переусложненным. 
Мне приходилось видеть все пред-
ложенные конкурсные варианты, из 
которых понравилось предложение 
студии «Кит-Дизайн» – оно более ла-
коничное и стремительное.

– Михаил Горбачев однажды 
предложил АВТОВАЗу стать зако-
нодателем автомобильной моды. 
Какое влияние тольяттинский ав-
тозавод оказал на мировую авто-
промышленность?

– Затрудняюсь дать ответ по поводу 
влияния на мировую автопромышлен-

ность, но вот реакция мирового автопро-
ма не заставила себя ждать – появились 
сборочные заводы, импорт иномарок.

– Кроме машин под собственным 
брендом LADA АВТОВАЗ сегодня со-
бирает различные «иностранные» 

модели, и ходят слухи, что со време-
нем автомобили с нашим шильдиком 
и вовсе перестанут производить. 
Как вы считаете, бренд LADA нуж-
но сохранить во что бы то ни стало, 
или, наоборот, «невелика потеря»?

– Бренд LADA необходимо со-
хранить однозначно! И я мечтаю, 
что когда-нибудь АВТОВАЗ опять 
станет российским предприятием и 
будет работать на российских ком-
плектующих высокого качества. Ав-
тозавод объединяет усилия сотен 
предприятий, и именно он устанав-
ливает высокую планку качества для 
всех смежных предприятий, учебных 
заведений, исследовательских инсти-
тутов. Это технический, культурный, 
экономический уровни страны.

– Имидж LADA в России и дру-
гих странах – это больная тема. 
Как вы считаете, негативное от-
ношение к автозаводу можно изме-
нить или эта репутация исчезнет 
только с самой маркой?

– Можно и нужно менять: экспор-
тировать наши автомобили, создавать 

новые дилерские сети, организовывать 
специальные технические бюро за ру-
бежом по доработке и созданию новых 
модификаций, как, например, сделали 
в конце 80-х в Бельгии на «Скалдия-

Волга». Тогда усилиями бельгийских 
и вазовских специалистов были раз-
работаны и запущены в производство 
люксовые модели на базе вазовских ав-
томобилей вплоть до кабриолета. Соот-
ветственно репутация АВТОВАЗа и ка-
чество его продукции сильно выросли.

«нива» навсегда
– В одном из своих недавних интер-
вью вы раскритиковали X-дизайн по-
следних моделей LADA. Что именно 
вам не понравилось в них? Что ска-
жете о работе Стива Маттина?

«Лучшей моделью за всю историю АВТОВАЗа считаю 
ВАЗ-2121 «Нива». Регулярно встречая эти автомобили на 
европейских дорогах, я испытываю искреннюю гордость 
за наш завод и разработчиков легендарной машины».

«Десятка» молодости нашей
Владимир Ярцев об X-дизайне, новом шильдике LADA и Стиве Маттине

27 июня 1995 года произошло историческое событие – с вазов-
ского конвейера сошла первая «десятка». В итоге ВАЗ-2110 стал 
одной из самых массовых моделей автогиганта, но поначалу за 
ней гонялись автолюбители всего СССР. До сих пор по дорогам 
России и всего постсоветского пространства бегают десятки 
тысяч этих машин, демонстрируя изрядную выносливость  
и приемлемую для ХХI века комфортабельность. В честь оче-
редного дня рождения «десятки» «ПН» пообщался с создателем 
ее облика – дизайнером Владимиром Ярцевым.

Владимир Ярцев в тюнинг-ателье LARTE Design, где им совместно со специалистами компании ведутся работы по тюнингу 
премиальных автомобилей.

Илья Кириллов
ilyakirillov@mail.ru

В отличие от «восьмерки», ни структуры кузова, ни 
ходовой части немцы здесь не касались. Так что об-
лик ВАЗ-2110 – это продукт сугубо тольяттинский.

«Я не сторонник из-
лишнего использования 
хрома и элементов, 
которым трудно найти 
объяснение. Вот поэтому 
лично мне не нравятся 
мудреные подштамповки 
на боковых дверях по-
следних моделей LADA».
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крафтовое томатное варенье и 
пастилу. В конце программы 
– ужин с той самой знамени-
той ухой и мастер-классом по 
приготовлению торта «Пау-
тинка» (который можно ку-
пить домой). Даты экскурсий: 
15 июля, 19 августа и 5 ноября 
(1450 рублей). 

Хотим рассказать и об экс-
курсиях на вкусные фестивали 
«Рыба – раки», «Сызранский 
помидор», «Великий Булгар» 
и многое другое, но это у же в 
следующей статье. Или в на-
шем офисе. Приходите! Поку-
пайте! Пробуйте путешествия 
на вкус!

Анна Тукмачева, гендиректор 
Центра турпрограмм «Пилигрим» 

Когда-то здесь было 
кафе «Мари Эл», 
и оно нам не 
очень нравилось. 

Теперь вывеску поменяли 
на «Владлена», но при-
влекательности месту она, 
увы, не добавила. В буд-
ничный обед, кроме рецен-
зентов, которые явились 
сюда не по велению сердца 
или живота, а по производ-
ственной необходимости, 
других столующихся в за-
ведении не было. 

Проблемы привлека-
тельности начинаются уже 
у порога парк-кафе: при-
парковав редакционный 
автомобиль, мы почувство-
вали запах гниющих от-
ходов: мусорный бак рас-
положен у ворот, ведущих 
в заведение, и зловоние ча-
стично распространяется 
на территорию.

Кстати говоря, терри-
тория эта как была скудно 
оформлена, так и осталась. 
Поморщившись, рецензен-
ты проникли в основной 
зал, где официантка доба-
вила расстройства – ком-
плексных обедов во «Влад-
лену» не завезли. Взяв 
увесистое меню, рецензен-
ты уселись было за стол, 
но вскоре духота выгнала 
их на улицу. Под большим 
навесом мы нашли место, 
докуда не долетал мусор-
ный запах, и приступили к 
изучению документа.

Цены тут не то что бы 
очень высокие, но они точ-
но некомфортные, если 
вы хотите просто утолить 
голод в рабочий полдень. 
Думается, добавь админи-
страция к прейскуранту 
страничку с бизнес-ланчем, 
посещаемость «Владлены» 
могла бы заметно под-
расти. А пока мы скучно 
высчитывали финальную 
сумму, суммируя цену са-

латов, супов, мясных блюд 
и напитков. Получалось 
прилично. В итоге рецен-
зенты решили, что окрош-
ка (180 рублей) – это и суп, 
и салат в одном блюде. К 
ней мы добавили жульен с 
курицей и грибами (200), 
хлебную тарелку (20), а за-
пивать решили соком (50).

Окрошку подали бы-
стро, и она неожиданно 
сильно подняла рецензен-
там настроение. Густой, 
ароматный и очень ядре-
ный летний суп легко про-
валивался в наши желудки, 
доставляя неподдельное 
удовольствие. Картину, 
правда, несколько портила 
хлебная тарелка, представ-
ленная двумя небольшими 
кусками абсолютно сухого 
и невкусного лаваша.

А вот жульен, напротив, 
добирался до нашего стола 
долго. Опаздывавшие в 
офис рецензенты нервни-
чали, а еще скучали из-за 
отсутствия Wi-Fi. Нако-
нец блюдо приехало к нам 
в малюсенькой кокотнице, 
похожей на сковородку из 
игрушечного набора, укра-
шенную салфеточным бан-
тиком. Мы чертыхнулись, 
ругая себя за то, что забы-
ли, насколько это блюдо 
маленькое. Впрочем, вину 
рецензенты с себя сняли, 
переведя стрелки на со-
ставителей меню, в кото-
ром нет ни строчки о массе 
нетто. Зато повара «Влад-
лены» свое дело знают. 
Жульен оказался просто 
отличным, и рецензенты 
ненадолго забыли о гневе. 

В общем, только от-
личная работа повара спа-
сает «Владлену» от совсем 
низкой оценки. На наш 
субъективный взгляд, по-
мимо смены вывески, 
владельцам общепита не 
мешает облагородить тер-
риторию и убрать мусор-
ку подальше.

ТРЕЗВый ВЗГЛЯД 
Ресторанная критика

95-22-95

нет

с 12.00 до 24.00 свиная рулька –  
400 рублей

40 лет Победы, 59

ПарК-Кафе «владлена»

Неуютное место

Если бы среди 
субъектов тольят-
тинского обще-
пита проводился 

конкурс на звание «Долго-
житель», герой сегодняш-
него рассказа, безусловно, 
оказался бы в призерах. 
Кажется, мы были еще 
зелеными юнцами, когда 
впервые поели местных 
гамбургеров. Именно гам-
бургеров, а не бургеров, 
как модно говорить нынче. 
И даже на вывеске заве-
дения крупными буквами 
значится: «Гамбургерная».

С момента предыдущего 
визита сюда прошло не ме-
нее пяти лет. С тех пор в не-
посредственной близости 
от «Планеты вкуса» появи-
лось немало высококласс-
ных кафе, конкуренция со 
стороны которых по идее 
уже должна была «приду-

Илья Кириллов
tr-vz@mail.ru

Антон Бортник
tr-vz@mail.ru

чизбургер – 100 рублей

22-13-45

нет

 с 9.00 до 22.00

гагарина, 7

гамбургерная «Планета вКуса»

Требуйте с сыром 

шить» гамбургерного ста-
ричка. Например, прямо 
через дорогу, буквально в 
20 метрах открылась бур-
герная с молодежным ин-
терьером и разнообразным 
меню. Вот только простое 
оформление «Планеты вку-
са» и всего три доступных 
варианта основного блюда, 
незамысловатая рецептура 
которого не менялась со 
времен царя Гороха, отчего-
то привлекают публику 
больше.

Рецензенты провери-
ли: в первой половине дня 
бургерная пустовала, тогда 
как за столами «Планеты» 
человек шесть тщательно 
пережевывали гамбургеры. 
Глядя на них, мы вспом-
нили фразу из известного 
фильма: «Иногда прям вот 
хочется съесть какую-то 
гадость». Пожалуйста, не 
обижайтесь на нас, сотруд-
ники «Планеты». Этой 
фразой мы просто хотим 
охарактеризовать неслож-

ный процесс приготовле-
ния вашего продукта. Жен-
щина за стойкой окружена 
разложенными булками, на 
которые выкладывает уже 
приготовленные котлеты и 
простенький набор овощей. 
Затем все это отправляется 
в микроволновку – вот и 
вся стряпня.

Зато убранство «Плане-
ты вкуса» претерпело неко-
торые изменения в лучшую 
сторону: появилась детская 
зона, вдоль стеклянной сте-
ны протянулась высокая 
стойка-стол, мебель, кажет-
ся, посвежела.

– Нам чизбургер (100 
рублей), чикенбургер (90), 
картофель фри (50) и по 
бутылке колы (70), – про-
диктовали рецензенты, гля-
дя на стойку с меню.

– Да что же это такое!? 
– всплеснула руками со-
трудница. – Опять чиз-
бургер! Что вы все только 
их берете-то? У меня гам-
бургеры собранные лежат-
пылятся.

– Ну, если нельзя чиз-
бургер… – начали было мы.

– Да нет, – улыбнулась 
дама. – Сделаю я вам чиз-
бургер. Просто обидно.

Получив заказ, мы усе-
лись за стол, где пришли к 
следующим выводам: чиз-
бургер, несмотря на анах-
ронизм производства, не 
растерял вкусовой актуаль-
ности. Чикенбургер пора-
довал котлетой, но в целом 
был суховат. Что касается 
картофеля фри – больше 
мы его никогда не возьмем.

Не наевшись, рецензен-
ты решили-таки порадо-
вать хозяйку и докупили 
по обычному гамбургеру 
(90). И, знаете, стало ясно, 
почему все предпочитают 
чизбургер: именно распла-
вившийся сыр в его составе 
делает блюдо сочным и аро-
матным. Так что не подда-
вайтесь – требуйте с сыром.
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Судак горячего копчения 
VOLGA DISCOVERY. 
Мастер-классом по копчению 
свежей волжской рыбы на ко-
стре с последующей дегустаци-
ей заканчивается эта экологи-
ческая однодневная программа. 
А в течение дня туристов ждет 
и вкусный волжский обед, при-
готовленный на костре, и чай на 
волжских травах, и наслажде-
ние необитаемыми волжскими 
островами с золотым песком, 
и участие в костюмированном 
спектакле по местному фоль-
клору, и мастер-класс по управ-
лению парусом, и речные про-
гулки на яле. Старт и возврат 
– с Федоровских лугов Тольят-
ти 15 и 21 июля, 11 августа и  
15 сентября (1500 рублей за все). 
Круиз «легенды Пармы»: 
перепечи и пирожки с пести-
ками. 

О национальных блюдах уд-
муртов и коми-пермяков, а так-
же культуре и ремеслах можно 
узнать на тематических круизах 
из Тольятти и Самары до Перми 
на теплоходах «Бажов» и «Мая-

ковский». Погружение в осо-
бую культуру финно-угорских 
народов происходит и на борту 
теплоходов, и на стоянках, где 
можно навестить Бурановских 
бабушек, посетить этнодеревню. 
Цены и даты круизов уточняйте 
в наших офисах. 
Царская уха, «Сызранский по-
мидор» и сладкая «Паутинка».

Экскурсия «Незнакомая 
Сызрань» – это гастрономиче-
ское наслаждение. Нас встре-
чает живой колокольный звон 
со старинной башни кремля, 
которую украшает герб города 
с изображением быка – город 
всегда славился своим колбас-
ным промыслом. Пешеходная 
экскурсия по Большой откры-
вает секреты торговцев хле-
ба и проса, ведь Самара пару 
веков назад мечтала достичь 
изобилия Сызрани. После 
театрализованной экскурсии 
в доме купца Чернухина нас 
ждет чудесный чай на травах и 
знаменитой воде, которую по-
ставляли ко двору императри-
цы. Здесь можно приобрести 

Вкусные путешествия для горожан
Несколько рецептов гастрономических туров


