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Крупнейшее рекрутинго-
вое агентство HeadHunter 
на днях выпустило обзор 
о зарплатах за первое по-

лугодие, цитаты из которого сразу 
же перепостили топовые феде-
ральные СМИ. Дело в том, что эти 
данные сильно отличаются от обе-
щаний, которые давал в прошлом 
году министр финансов Силуанов. 
«Реальная заработная плата в Рос-
сии в 2018 году вырастет на 4%», 
– заявлял он в эфире программы 
«Воскресный вечер» на телеканале 
«Россия 1». Также чиновник озву-
чил прогноз по инфляции: по его 
данным, она должна была соста-
вить 3,7% против 3,2% по итогам 
2017 года.

По факту, основываясь на дан-
ных агентства, в Москве и Москов-
ской области зарплаты в первом 
квартале 2018 года сократились 
на 0,8%, в Санкт-Петербурге и 
Ленинградской области – на 2%. 
Если смотреть по отраслям, то в 
ИТ-сфере сокращение составило 
0,4%, в гостинично-ресторанном 
бизнесе – 3,4%.

Зарплатная аномалия за-
ключается еще и в том, что в не-
которых регионах наблюдается 
обещанный министром рост: 
максимальный показатель отме-
чен в Северо-Кавказском округе 
(+13%), в Центральном и При-
волжском федеральных округах 
(5% и 7%). Но долго ли продер-
жится эта диспропорция, вопрос 
риторический.

Идем дальше. Как сказано 
выше, инфляция в 2018 году 
должна была составить 3,7% про-
тив 3,2% по итогам 2017 года. 
Однако уже по итогам июня она 
выросла до 10,6%. Даже Росстат 
отметил, что всего за одну не-
делю, с 26 июня по 2 июля, ин-
фляция в России ускорилась до 
0,2%. И это, конечно, не предел. 

Вот как описывают сложившую-
ся тенденцию в Центробанке: «В 
июне инфляционные ожидания 
населения на год вперед и на-
блюдаемая инфляция ожидаемо 
выросли. Одна из основных при-
чин – рост цен на бензин. Такая 
динамика ожиданий подтвержда-
ет их высокую чувствительность 
к разовым колебаниям цен на от-
дельные товары», – цитата из ста-
тьи «Инфляционные ожидания 
и потребительские настроения 
населения», опубликованной на 
сайте ЦБ. 

Падение зарплат в обеих сто-
лицах и рост инфляции прояви-
лись на фоне негативных прогно-
зов по экономическому эффекту, 
который ожидается от ЧМ. По 
словам финансистов, «приток 
средств в российскую экономи-
ку в результате чемпионата мира 
окажет единовременный положи-
тельный эффект, но в долгосроч-
ной перспективе он будет отри-
цательным – Россия потратит на 
чемпионат значительно больше, 
чем получит от него». «В целом 
это, скорее всего, убыточный для 
нас проект», – приходят к выводу 
эксперты. Более того, даже крат-
косрочный эффект для экономи-
ки такой огромной страны, как 
Россия, мизерный. 

«Подумайте сами: увеличение 
числа рабочих мест и расширение 
сектора услуг, связанные с пото-
ком болельщиков, – временные 
эффекты, – уверен наблюдатель 
Александр Васильев. – Чемпио-
нат закончился – завершился 
приток иностранных денег, но-
вые рабочие места больше не 
нужны». То есть вывод до баналь-
ности прост: после мундиаля де-
нег в стране не будет. Вернее, они 
будут, но лишь на самое необхо-
димое.

К этому мрачному фону до-
бавляется полемика об ожида-
ниях нового мирового кризиса, 
который, по обещаниям экспер-
тов, хотя и ударит прежде всего 

по США, но и России тоже до-
станется. 

Если посмотреть вниматель-
но, то вброшенные в информа-
ционное поле «пазлы» начинают 
складываться в отчетливую кар-
тинку. Для лучшей визуализации 
перечислим ее составляющие: 
все деньги ушли на организацию 
ЧМ, зарплаты падают даже в Мо-
скве, инфляция растет, но это еще 
можно выдержать, а вот если нач-
нется мировой кризис, нам оста-
нется только одно – выживать. 
Несмотря на неоспоримость опу-
бликованных фактов, их плано-
мерный вброс для нижнего уров-
ня потребителей информации 
(то есть для простых жителей 
страны) сделан именно для того, 
чтобы постепенно подготовить 
народ к чему-то нехорошему. На 
самом деле неприятные события 
происходили в течение всего мун-

диаля, но их как-то «с горчичкой, 
хреном и квасом» народ усваи-
вал, находясь в состоянии опья-
нения от побед нашей сборной 
(вполне, кстати, заслуженных). 
А теперь, когда праздник позади, 
впереди ждут повышение пенси-
онного возраста, цен на бензин и 
на ЖКХ плюс очередная попытка 
ФНС получить доступ к данным 
о депозитах вкладчиков. И что с 
этим делать? Самое безопасное, 
как показывает многолетняя 
практика, – направить энергию 
россиян в «правильное русло»: 
заставить заботиться о хлебе на-
сущном, заниматься элементар-
ным выживанием. Тогда и думать 
будет некогда. 

Надо сказать, что этот план 
уже давно в действии: по дан-
ным экономистов, население 
России продолжает переходить 
от сберегательной к кредитной 

модели поведения. Согласно ис-
следованию РАНХиГС, за пять 
месяцев 2018 года сбережения 
домохозяйств выросли лишь на 
1,3%, или на 330 млрд рублей. 
Это самый низкий темп притока 
средств населения на депозиты за 
январь – май с 2014 года, когда с 
банковских вкладов наблюдал-
ся отток средств. Одновремен-
но увеличилась задолженность 
населения перед банками – на  
883 млрд рублей (или на 7,1%). 
Разница между приростом долга 
по кредитам и приростом вкла-
дов достигла 553 млрд: это 3% 
расходов россиян на конечное 
потребление.

По итогам 2017 года пропор-
ции были противоположные – 
прирост вкладов населения пре-
высил рост задолженности перед 
банками на 900 млрд рублей. Что 
дальше?

Олег Илюшин, «Акрон-Холдинг»: 
«На самом деле работы много, 
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Режим выживания
Что нас ждет после чемпионата мира по футболу?

На прошлой неделе несколько федеральных СМИ за-
пустили в информационное пространство пару тревож-
ных новостей. Речь в них идет, конечно же, о «хлебе 
насущном», то есть о деньгах. Первая новость: в Москве 
и Санкт-Петербурге перестали расти зарплаты в частных 
компаниях, более того, началось их снижение. Вторая: 
инфляционные ожидания россиян за первое полугодие 
этого года достигли максимума. На фоне негативных 
прогнозов о реальном экономическом эффекте ЧМ для 
страны и разговоров о возможном повторении мирового 
банковского кризиса, похоже, россиян начинают готовить 
к новым потрясениям и переходу в режим выживания.

Вброшенные в информационное поле «пазлы» начинают складывать-
ся в отчетливую картинку. Для лучшей визуализации перечислим ее 
составляющие: все деньги ушли на организацию ЧМ, зарплаты падают 
даже в Москве, инфляция растет, скоро мировой кризис.
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Бес в реБро
Как дела в Тольятти? Ответим сло-
вами Карамзина: «Воруют, батюш-
ка». Причем иной раз кражи носят 
совершенно абсурдный характер. 
К примеру, на днях свадьба тольят-
тинской пары была омрачена дей-
ствиями бабушки-клептоманки.

Итак, на бульваре Кулибина 
проходили приготовления к так на-
зываемому выкупу невесты. Друзья 
молодоженов придумали различ-
ные конкурсы, через которые дол-
жен был пройти жених. В какой-то 
момент все ребята зашли в подъезд, 
а около лавочки, на которой лежали 
атрибуты для конкурсов, появилась 
старушка. Она спокойно сложила 
в пакет совершенно ненужные ей 
вещи, среди которых клятва жениха 
в рамке и другие предметы для про-
хождения свадебных конкурсов. 
Позже пожилую женщину опозна-
ли с помощью камеры видеонаблю-
дения с соседнего подъезда, в кото-
рый она заходила с прихваченными 
принадлежностями.

Украденная поБеда
Следующая история из Брянска. 
Правда, главная героиня, 22-летняя 

Кристина Коломейцева, ниче-
го не украла. Наоборот, недавно 
вернувшаяся после длительного 
обучения в Англии девушка уве-
рена, что обокрали ее, не при-
судив первое место в городском 
конкурсе красоты. 

Сразу после оглашения итогов 
конкурса с заявлением выступил 
отец Кристины, пригрозивший, 
что при встрече «подстрижет и 
побреет» всех критиков, а мать 
пообещала «переехать на ма-
шине этих гадких людей». Но 
больше всего реакцией на неуда-
чу позабавила сама Кристина, 
которая на своей страничке в 
Instagram упрекнула народ, Рос-
сию и власть в «дИградации».

Кстати, о кражах. Папа Кри-
стины – брянский экс-депутат 
и предприниматель Александр 
Коломейцев – недавно сбежал в 
Испанию от российского право-
судия. Его подозревают в круп-

ных хищениях в коммунальной 
системе города и области.

Гостинчик внУкУ
И снова к бабушкам. В Наход-
ке будут судить гардеробщицу 
одной из школ, которая крала у 
школьников телефоны и дарила 
их своими внукам.

По сообщению пресс-службы 
прокуратуры Приморского края, 
в июне прошлого года женщина 
обнаружила в одном из школь-
ных кабинетов смартфон, по-
хитила его и подарила внучке. В 
феврале 2018 года такой же по-
дарок получил ее внук. Гардероб-
щица обнаружила в раздевалке 
телефон, выпавший из детской 
куртки, а внуку сказала, что на-
шла его. Общая стоимость укра-
денных вещей составила 16 тыс. 
рублей. Позже телефоны иденти-
фицировали по номерам IMEI, и 
женщина во всем призналась.

подарки депУтата
Конечно, 16 тыс. – ущерб не-
большой. Но женщины помоло-
же способны «добыть» гораздо 
больше. На прошлой неделе в 
Москве задержана модель Ольга 
Синтюрева, экс-подружка депу-
тата Госдумы Сергея Жигаре-
ва. В полиции подозревают, что 

красавица причастна к краже 
денег из сейфа парламентария. К 
слову, пропало 20 млн рублей и  
$35 тыс.

По предварительным дан-
ным, деньги принадлежат другу 
депутата, который и написал за-
явление в полицию. Подозрева-
ют, что девушке помогал ее но-
вый возлюбленный. Синтюрева 
же утверждает, что депутат сам 
подарил ей все это. Жигарев 
попытался вернуть «подарки», 
для чего договорился с бывшей 
любовницей о встрече в ресто-
ране. Но не успел он выйти из 
машины, как на него напал но-
вый друг модели и избил депу-
тата. 

Теперь Жигарев может вы-
ступать по делу не только в каче-
стве потерпевшего, но и в каче-
стве подозреваемого. Появились 
данные о том, что Синтюрева 
подала на него заявление, в ко-
тором описывается, как Жигарев 
угрожал девушке ножом, требуя 
возвращения «подарков», а но-
вый приятель модели не напал 
на депутата, а защитил девушку.

Генофонд родины
И еще об ущербе: в Нижнем 
Новгороде уволили 62-летнюю 
продавщицу, которая продава-
ла иностранным болельщикам, 

приехавшим на ЧМ-2018, про-
дырявленные презервативы.

«Я ни о чем не жалею. Вы ви-
дели, какие парни к нам приеха-
ли? Один краше другого, строй-
ные, подтянутые, спортивные. 
Пусть поделятся генофондом с 
нами, им только в удовольствие, 
а у нас, глядишь, следующее по-

коление совсем другим получит-
ся. А девчонки гулять меньше бу-
дут – с дитем-то не нагуляешься. 
Будут как приличные девушки, 
а не то что сейчас – позорище», 
– приводят слова продавщицы 
нижегородские СМИ.

Отмечается, что у самой жен-
щины после Олимпиады-80 ро-
дилась двойня. 

даешь некрасивых
Ну и напоследок про красавиц 
и футбол. Международная фе-
дерация футбола официально 
обратилась к своей съемочной 
группе и национальным телека-
налам с просьбой реже показы-
вать в эфире матчей чемпионата 
мира по футболу 2018 привлека-
тельных болельщиц.

Тема всплыла 11 июля во 
время обсуждения проводимой 
ФИФА во время турнира в Рос-
сии антидискриминационной 
программы. Так, например, на-
блюдатели усмотрели призна-
ки сексизма и объективизации 
в регулярном показе красивых 
женщин во время телетрансля-
ций. Представитель Между-
народной федерации футбола 
озабоченно отметил, что на чем-
пионате мира с этим пришлось 
столкнуться чаще, чем с актами 
расизма.

НЕГДЕ РАЗДЕТЬСЯ
11 июля состоялось выездное совещание представи-

телей администрации, подрядчиков и депутатов горду-
мы на ФОК «Труд». 

На повестке дня стоял вопрос согласования проекта 
раздевалок общей площадью 192 кв. м и стоимостью 9,5 
млн рублей. Согласно задумке архитекторов, в отдельно 
стоящем здании на территории, прилегающей к ФОК 
«Труд», будут размещены мужские и женские раздевал-
ки общей вместимостью до 42 человек, две душевые, три 
санузла, медпункт, администраторская и несколько тех-
нических помещений. Данный проект уже прошел госэк-
спертизу и получил соответствующее разрешение.

В процессе обсуждения представители депутатского 
корпуса выказали опасения, что раздевалка может ока-
заться недостаточно вместительной для команд-участниц 
соревнований регионального и общероссийского уровня. 
Замечания учли и предложили авторам проекта пересмо-
треть нормативы проведения мероприятий такого уров-
ня и при необходимости в кратчайшие сроки внести в 
проект поправки.

«Проект мы создавали исходя из имеющейся свобод-
ной территории, – пояснил член экспертной группы ар-
хитектор Илья Фомин. – А поскольку здесь свободных 
территорий мало (повсюду проходят подземные комму-
никации или охранные зоны), наша задача сейчас прове-
сти анализ и понять, что мы можем изменить».

ДА БУДЕТ МОСТ
Главгосэкспертиза РФ рассмотрела проект строи-

тельства мостового перехода через Волгу с обходом То-
льятти и выходом на автомобильную дорогу М5 «Урал». 

Строительство у села Климовка будет проведено 
на первом этапе реализации автодорожного маршрута 
«Центр – Поволжье – Урал». Как сообщает пресс-служба 
Главгосэкспертизы, по итогам рассмотрения выданы по-
ложительные заключения.

Участок строительства мостового перехода через Вол-
гу проходит по землям Шигонского и Ставропольского 
районов. Примыкание проектируемого правобережного 
подхода к существующей автодороге Левашовка – Кли-
мовка предусмотрено в виде простого Т-образного пере-
крестка, левобережного подхода к автодороге Тольятти 
– Ягодное – Подстепки – в виде транспортной развязки в 
двух уровнях по типу «труба».

Створ будущего мостового перехода будет находиться 
в верхнем бьефе Куйбышевского водохранилища, в 35 км 
от плотины Жигулевской ГЭС. Протяженность участка 
строительства составит 11,114 км, длина моста – 3,7542 
км. Проектом запланировано строительство стального 
моста с раздельными пролетными строениями шириной 
по 14,405 м под каждое направление автодороги с расчет-
ными пролетами до 157,5 м. Всего на мосту будет орга-
низовано четыре полосы движения автотранспорта с рас-
четной скоростью 120 км/ч.

МУСОР УБЕРУТ
Как стало известно на прошлой неделе, предполага-

ется, что до сентября 2018 года со строительной площад-
ки на ул. Революционной, где возводится выставочный 
павильон истории АВТОВАЗа со сквером и фонтанами, 
будет вывезен весь бетонолом. Об этом сообщил глава 
Тольятти Сергей Анташев.     

«На площадке остается 18 тыс. кубов бетонолома, 
– рассказал Анташев. – На его вывоз нужно 18 млн ру-
блей. Такую оценку дала госэкспертиза. Ее мы прошли 
повторно, в связи с тем, что ранее проект не учел работы 
по вывозу строительного мусора. Электронный аукцион 
по определению подрядчика на вывоз лома намечен на  
25 июля. До сентября планируем расчистить площадку».

Напомним, что работы по строительству выставочно-
го павильона затянулись. Их полное завершение пере-
носилось уже трижды: на конец 2016, 2017 и 2018 годов. 
Откладывалось начало строительства, затем целый год 
площадка стояла, так как проект не предусматривал сред-
ства на вывоз бетонолома. 

Отметим, что изначально проект оценивался в  
370 млн рублей, однако вывоз бетонного лома добавил к 
этой сумме еще 52 млн. В итоге строительство павильона 
со сквером и фонтанами обойдется минимум в 422 млн 
рублей. Теперь объект должен быть сдан в эксплуатацию 
в конце 2019 года.

НОВОСТИ

Представитель Международной федерации футбола: «Недопустимо часто 
показывать привлекательных женщин во время телетрансляций. Это сексизм 
и объективизация».

Девочки, успокойтесь
Обзор событий в Тольятти, России и мире с 9 по 15 июля

Тольяттинская бабушка 
обокрала свадьбу. Дочка 
брянского экс-депутата 
обидела россиян из-за 
проигрыша в конкурсе 
красоты. Гардеробщица из 
Находки дарила внукам 
украденные у школьников 
телефоны. В Москве мо-
дель «добыла» у бывшего 
любовника-депутата  
22 млн рублей. Нижегород-
ская продавщица прока-
лывала презервативы ради 
страны. ФИФА просит не 
показывать по телевиде-
нию красивых болельщиц. 

Федор Григорьев
office@ponedelnik.info

Как дела в Тольятти? Ответим словами Карам-
зина: «Воруют, батюшка». Причем иной раз 
кражи носят совершенно абсурдный характер. 
На днях свадьба тольяттинской пары была 
омрачена действиями бабушки-клептоманки.



ponedelnik.press 16-22/июль/2018 3

– Олег, чем вы зани-
маетесь сегодня?

– Тем же, чем и рань-
ше, в течение последних 
15 лет в рекламной группе 
«ОсьминогИ»: в компании 
«Акрон-Холдинг» возглав-
ляю департамент марке-
тинга и рекламы. «Акрон» 
– федеральная компания 
с амбициозными планами, 
крупнейший независимый 
ломозаготовительный хол-
динг со штаб-квартирой в 
Тольятти. 

– Когда вы впервые 
вышли на рынок ивен-
та персонально как Олег 
Илюшин?

– В 1996 году. Делал 
с товарищами брейк-
фестивали, городские вече-
ринки, опен-эйры. Потом 
меня пригласили в город-
ской комитет по делам мо-
лодежи на должность за-
местителя руководителя, и 
Сергей Федорович Жилкин 
согласовал это назначение, 
несмотря на неоконченное 
высшее образование и отсут-
ствие официального стажа. 
Работая в мэрии, делал го-
родские и областные меро-
приятия, студвесны, КВН, 
военно-патриотические 
сборы, туристические сле-
ты и т.п. Кстати, мы под-
няли студенческое движе-
ние, и КВН в том числе, в 
Тольятти на очень высокий 
уровень и сделали его при-
влекательным для зрителей. 
Однако по ряду причин я 
вскоре ушел из мэрии: рабо-
та чиновником показалась 
мне однообразной.

– И что было потом?
– Пригласили стать арт-

директором в набиравший 
популярность культурно-
развлекательный центр 
«Дельтаплан» (ночной клуб, 
ресторан, боулинг, казино). 
В «Дельтаплане» все было 
прекрасно: и школа DJ, и 
танцевальная поддержка 
«Крылья», и сотни вечери-
нок с федеральной спонсор-
ской поддержкой. Я первый 
привез в город иностранного 
диджея, был аншлаг: на ули-
це стояли очереди из желаю-
щих зайти в клуб. Турниры в 
боулинг и розыгрыши в ка-
зино. Жизнь бурлила – все, 
как я люблю.

– Сегодня в городе 
клубное движение отсут-
ствует. Почему?

– Клубное движение 
в том виде, как оно было 
(ночной клуб «Комсомо-
лец» в «Сатурне», «MDC», 
рейвы на стадионах) – это 
определенная культура. 
Тогда не было интернета, 
и мы брали музыку, кото-
рую играли популярные 
диджеи, записывали ее 
на кассеты и гоняли их в 
клубах. Все были «голод-
ные» до свежей музыки, и 
клубное движение мощно 
развивалось. Сейчас все 
по-другому: есть YouTube, 
быстрый интернет, мож-
но закачать самые совре-
менные треки. И клубная 
культура пошла на спад. 
Электронную музыку не 
потребляют в таких объ-

емах, как раньше. Сегодня 
актуальны небольшие про-
екты в режиме танцеваль-
ного бара.

– И что было дальше?
– Создали рекламную 

группу «ОсьминогИ». Из-
начально мы занимались 
исключительно рекламой, 
причем создавали настоя-
щий креатив. Вместе с 
партнерами стали брать 
на обслуживание ночные 
клубы и рестораны. Это 
мы придумали бар-клуб 
«Штаны» и сделали для 
него прорывную кампа-
нию: «Все хорошие люди 
в «Штанах», «День рожде-
ния в «Штанах». В этот пе-
риод мы создали фирмен-
ный стиль бара «Старая 
Мельница» и проводили 
вечеринки там. Написали 
бизнес-план пляжа «Вол-
на», куда привозили много 
диск-жокеев на пляжные 
опен-эйры. 

В кризис 2008 года за-
пустили «Восточный экс-
пресс». Там произошел 
забавный случай. Привез-
ли на открытие великую 
Лайму Вайкуле, и ей не 
очень понравилась гри-
мерка. Вайкуле гримиру-
ется от трех до четырех 
часов. Устроила скандал. 
Быстро решили вопрос – 
переселили ее в директор-
ский кабинет. К слову, с 

Лаймой не прогадали: все 
наши местные статусные 
гости пришли на откры-
тие только из-за нее. По-
сле «Восточного экспрес-
са» у «Осьминогов» было 

море заказов. Мы создали 
один из первых профес-
сиональных караоке-баров 
в Тольятти, придумали на-
звание и фирменный стиль 
загородного комплекса 
«Фамилия». В общем, было 
много проектов, к которым 
группа приложила руку и 
которые функционируют 
до сих пор.

– Помню, «Осьми-
ногИ» занимали самый 
большой офис в деловом 
центре «Квадрат».

– А начинали с неболь-
шой съемной квартиры. 
Параллельно агентству нас 
как дуэт ведущих стали 
приглашать по всей Рос-
сии проводить праздники 
и корпоративы. Тогда не 
было ивент-агентств, и мы 
брались за все. Ездили по 
стране, смотрели, как дела-
ют мероприятия в Москве, 
и этот опыт использовали в 
Самарской области. В ито-
ге за короткое время стали 
самым модным и востре-
бованным агентством в ре-
гионе.

– А уроки ораторского 
искусства, сценической 
речи вы брали?

– Конечно. В театре 
«Колесо» учились актер-
скому мастерству и сцени-
ческой речи у Сергея Сте-
пановича Мезенцева. Один 

из ведущих режиссеров Са-
марской области давал нам 
уроки – с ним мы порой 
полностью проговарива-
ли сценарий, все реплики. 
Смотрели, как работают 
звезды эстрады, как они 
общаются с менеджерами, 
и брали на заметку. Вскоре 
нас стали приглашать на 
крутые мероприятия и дни 
рождения очень известных 
людей.

– Расскажите о самых 
курьезных случаях на ва-
ших мероприятиях.

– Их миллион. Как-то 
на международном авто-
салоне в Москве представ-
лял АВТОВАЗ. Я начи-
нающий ведущий и вдруг 
провожу мероприятия на 
самой большой площадке 
московского автосалона! А 
рядом на маленьком стенде 
работает Коля Фоменко, на 
другом – Валдис Пельш. 
И какой-то парень по име-
ни Олег ведет грандиозное 
представление автомобиля 
с огромным количеством 
людей. Когда друзья спра-
шивали, как меня найти, 
отвечал: «Как увидите Фо-
менко и Пельша, рядом 
буду я, на самом большом 
стенде».

Еще случай или ско-
рее оплошность – после 
одного крупного закрыто-
го проекта мы выложили 
несколько фото на свой 
сайт. Ночью раздался зво-
нок с угрозами. Мы стер-
ли фото, сайт закрыли. На 
следующий день вызыва-
ют в Москву. Думаем: «Ну 
вот, на разборки». При-
ходим к заказчику, пыта-
емся извиниться, а он от-
вечает: ничего сделать не 
могу, машина запущена. 
Возвращаемся в гример-
ку, а там большая тарелка 
с вареными осьминогами. 
Представляете наши ощу-
щения. Весь вечер, пока 
вели мероприятие, ждали 
подвоха. В конце меро-
приятия к нам подходит 

бармен, зовет в лесок вы-
пить виски. Ну, думаем, 
началось. А он просто уго-
стил нас хорошим одно-
солодовым. Потом уже 
рассуждали, что пили как 
перед смертью. Все обо-
шлось: нам отдали гоно-
рар и отпустили.

– А что вы думаете о 
звездных райдерах?

– Это тема отдельная. 
Сам, будучи артистом, я 
понимаю, как важен этот 
перечень условий. Когда 
делали концерт Димы Би-
лана, проверял каждый 
пункт: в машине должно 
быть две баночки кока-
колы, в гостинице – Wi-Fi, 
все вещи должны пройти 
срочную химчистку. Кому-
то это может показаться 
чрезмерным, но я понимал, 
что он летит из Юрмалы, 
где всю ночь снимал кли-
пы, поэтому одежда долж-
на быть в порядке. А Wi-Fi 
– единственный способ об-
щения с друзьями. Многие 
говорят, что у него взгляд 
чумной – но он же почти 
без сна, в постоянных пере-
летах. Некоторые в райде-
ре пишут, что должны быть 

резиновые утята красного 
и желтого цвета в тазике с 
водой, но это больше для 
того, чтобы понять, читали 
ли райдер организаторы.

– Не было желания в 
то время рвануть в Мо-
скву, на телевидение?

– Было всегда. Заявки 
подавали, ездили на кастин-
ги, но по каким-то причи-
нам творческая Москва нас 
не забирала. Тем не менее 
звезды нас хорошо знали 

– Саша Ревва, Гоша Куцен-
ко. Накануне 2008 года нам 
предложили переезжать в 
Москву. Но грянул кризис, 
и все просело. 

Первый год кризиса мы 
еще пережили, а вот ког-
да пошла вторая волна и 
стали закрываться банки, 
все притихли, ужались, 
это стало началом кон-
ца «Осьминогов». Корпо-
ративы обнулились или 
перешли на постоплату до  
90 дней, свадьбы стали гу-
лять скромнее. Вдогонку 
вышел закон о рекламе 
(нельзя было вешать пере-
тяги), запретили рекламу 
алкоголя – все это сильно 
ударило по рекламному 
бизнесу. Физическая рекла-
ма и глянец перестали быть 
востребованными, все ушло 
в сеть. Наступила другая 
эпоха, а с ней появились и 
другие возможности.

– А какие возможно-
сти есть у молодых то-
льяттинцев сейчас? Куда 
вложить деньги, в какой 
сфере лучше искать себе 
применение?

– Возможности есть 
всегда, особенно если ты 
обладаешь каким-то на-
выком. Его надо развивать 
и постараться на этом за-
работать. А если не по-
лучается, надо пробовать 
что-то еще. Надо быть мо-
бильным, не бояться пере-
езжать с места на место, 
учиться и пробовать себя 
в разных сферах. До сих 
пор многие не знают, что 
на Facebook и Instagram 
можно хорошо зарабо-
тать, что это инструмент, 
а не просто фоточки вы-
кладывать и про сборную 
писать. Я специально ез-
дил в Москву учиться на 
SММ к одному гуру. Но 
там постоянно меняются 
правила. Вот ты научился 
и думаешь – все, я эсэмэм-
щик. Ничего подобного – 
поменялись правила игры 
в FB и Instagram, и ты уже 
ничего делать не можешь.

Учиться надо постоян-
но, посещать семинары, 

читать книги. Еще один мо-
мент – контрольные закуп-
ки налоговой в соцсетях. 
Самозанятым гражданам 
необходимо изучать этот 
вопрос, открывать ИП, 
учиться законно вести биз-
нес. Легализоваться надо 
обязательно.

Работы на самом деле 
много, ее просто надо уметь 
искать. И учитывать, что 
она вся переходит в сеть. 
Если вас нет онлайн, у вас 
нет бизнеса.

Приходим к заказчику, пытаемся изви-
ниться, а он отвечает: ничего сделать 
не могу, машина запущена. Возвра-
щаемся в гримерку, а там большая 
тарелка с вареными осьминогами.

Олег Илюшин, «Акрон-Холдинг»:
«На самом деле работы много, ее просто надо уметь искать»

Создатель известного рекламного агентства 
«ОсьминогИ», популярный ведущий, марке-
толог и промоутер Олег Илюшин в интервью 
«ПН» рассказывает о начале своей деятельно-
сти в ивент-индустрии, вспоминает интересные 
и курьезные случаи в работе с российскими 
звездами, говорит об особенностях ушедшей 
эпохи и объясняет, где и на чем сегодня можно 
заработать хорошие деньги.

Наталья Каратеева
karateevan@mail.ru

Олег Илюшин: «Возможности есть всегда, особенно если ты обладаешь каким-то навыком. 
Его надо развивать и постараться на этом заработать. Надо быть мобильным, не бояться пере-
езжать с места на место, учиться и пробовать себя в разных сферах».

В 90-е не было интернета, и мы брали 
музыку, которую играли популярные 
диджеи, записывали ее на кассе-
ты и гоняли на дискотеках в холлах 
кинотеатров. Все были «голодные» до 
свежей музыки, и клубное движение 
развивалось.
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Действующий договор под-
писан на 2017–2020 годы 
прошлой осенью. За период 
с 2014 по 2017 год на ис-

полнение предыдущего коллектив-
ного договора было потрачено более 
1 млрд 370 млн рублей, из которых 
54% – льготы сверх законодательно 
установленных норм.

Однако новое соглашение еще 
больше расширило список льгот и 
бонусов для сотрудников «Тольятти-

азота». Среди изменений – такие 
важные, как скидки на оплату отды-
ха и пособия для сотрудников, ока-

завшихся в сложной жизненной си-
туации, увеличение более чем втрое 
размера пособий женщинам при 
рождении ребенка, а также матери-
альной помощи работникам ТОАЗа, 
возвратившимся из рядов Россий-
ской Армии. 

Конкурс «Лучший коллективный 
договор» проходил в Самаре среди 

компаний химической, авиацион-
ной, металлургической, строитель-
ной промышленности, предприятий  

сфер образования, здравоохранения, 
социальной защиты населения, гос-
учреждений и общественного обслу-
живания.

«Коллективный договор «Тольятти-
азота» на 2017–2020 годы охватывает 
персонал в полном объеме и удовлет-
воряет потребности всех категорий 
сотрудников. Мы рады, что коллек-
тивный договор ТОАЗа – то, к чему 
стремятся многие, и что наше пред-
приятие получает столь высокую 
награду уже второй раз. Социальная 
политика «Тольяттиазота» всегда 
была направлена на выстраивание 
качественного уровня жизни сотруд-
ников, и мы продолжим демонстри-
ровать лучшие практики социально 
ответственного бизнеса», – подчер-
кнула заместитель генерального ди-
ректора «Тольяттиазота» – директор 
по управлению персоналом Татьяна 
Ефремова.

Признан лучшим
Колдоговор ТОАЗа высоко оценили в регионе

Коллективный договор – до-
кумент, подписанный предста-
вителями сотрудников ТОАЗа 
и самого предприятия, – содер-
жит актуальный для заводчан 
перечень льгот и дополнитель-
ных компенсаций, в том числе 
сверх предусмотренных зако-
нодательством РФ.  
9 июля текущего года в Тольят-
ти эксперты ежегодного кон-
курса Федерации профсоюзов 
Самарской области оценили 
колдоговор крупнейшего про-
изводителя аммиака в Рос-
сии ПАО «Тольяттиазот» как 
лучший в регионе второй раз 
подряд.

Публичное акционерное общество «Тольяттиазот» (ПАО «ТОАЗ») – ведущий производитель амми-
ака в России, одно из трех предприятий в мире, мощности которого позволяют выпускать более 
3 млн тонн этого продукта в год. ТОАЗ – один из самых крупных налогоплательщиков Самарской 
области, компания входит в число крупнейших в России по версиям журналов «РБК», «Форбс»  
и «Эксперт».

Новый договор расширил список льгот и бонусов для 
сотрудников «Тольяттиазота». Среди изменений – 
такие важные, как скидки на оплату отдыха и пособия 
для сотрудников, оказавшихся в сложной жизненной 
ситуации, увеличение более чем втрое размера посо-
бий женщинам при рождении ребенка и другие.

Коллективный договор «Тольяттиазота» на 2017–2020 годы охватывает персонал 
в полном объеме и удовлетворяет потребности всех категорий сотрудников. При 
этом социальная политика предприятия всегда была направлена на выстраивание 
качественного уровня жизни его работников.

Решение о присуждении 
премии принимается в 
Правительстве РФ по 
результатам прохожде-

ния организациями двух этапов 
конкурса. Первый (заочный) 
предполагает предоставление 
отчета о деятельности в установ-
ленной форме за последние пять 
лет. Второй этап – обследова-
ние организаций-конкурсантов 
на местах. Каждая организация, 
представившая на конкурс ма-
териалы, получает объективную 
оценку группы экспертов. За-
ключение представляет собой 
оценку сильных сторон органи-
зации, а также рекомендации 
по улучшению ее деятельности. 
Кроме того, экспертное заключе-
ние содержит балльную оценку, 
которая позволит выявить побе-
дителя. В ТГУ приехала группа 
из четырех экспертов: Анастасия 
Аранович (Чебоксары), Оль-
га Тимашпольская (Москва), 
юлия Янгутова (г. Мирный, 
Республика Саха). Возглавля-
ла группу ведущий эксперт по 
оценке организаций-участников 
конкурса на соискание премии 
Правительства РФ в области ка-
чества юлия Кошелева. 

– Наша комиссия подготовит 
документы, которые будут рас-
сматриваться и оцениваться в 
Правительстве РФ, – сообщила 
Юлия Кошелева на заключитель-
ной встрече с руководством ТГУ. 
– Само участие в конкурсе и вы-
ход во второй тур дает понимание 
на уровне Федерации, на какие 

предприятия в России можно 
опираться. Пожелание от нашей 
экспертной команды – эту вы-
сокую планку держать по жизни 
независимо от премии. Премия 
показывает, что вы умеете многие 
вещи делать лучше, чем другие 
организации, и подсказывает дру-
гим вузам, чему учиться у вас.

– Наверное, в университете 
не осталось ни одного места, куда 
бы мы не заглянули, – коммен-
тирует эксперт Ольга Тимаш-
польская. – Мы не встретили ни 
одного человека, который, как-
то халатно относился бы к своей 
работе или не переживал за то, 
чтобы продемонстрировать все 
с лучшей стороны. Очень при-

ятно, что ТГУ в это нелегкое для 
системы образования в целом 
время очень достойно держит 
свои позиции, находит ресурсы 
и людей для развития.

Эксперты не только изучали 
деятельность университета, но 
и оценивали удовлетворенность 
его работой студентов вуза, пар-
тнеров и городского сообщества. 

Так, 10 июля эксперты обща-
лись с членами попечительско-
го совета, представителями го-
родского и бизнес-сообщества. 
«ТГУ – это действительно наша 

гордость и наш бренд, подчер-
кнула на встрече с экспертами 
заместитель главы г.о. Тольятти 
по социальным вопросам юлия 
Баннова. – Мы говорим об этом, 
потому что в пространство на-
шего города этот вуз вписыва-
ется не только своими успехами 
и достижениями в части реали-
зации крупных проектов, но и 
стабильной социокультурной 
деятельностью». 

Генеральный директор ООО 
ГК «ЭкоВоз» Денис Волков 
рассказал, что взаимодействие 
предприятия с ТГУ по подго-
товке инженеров-экологов ве-
дет свою историю с 2005 года. 
«Начинали с повышенных сти-
пендий. Сегодня создали ба-
зовую кафедру рециклинга и 
переработки отходов на базе 
ТГУ. Многие наши сотрудники 
учатся в магистратуре и аспи-
рантуре ТГУ. Мы считаем, что 
надо готовить действительно 
хороших инженеров-экологов, 
и университет с этим справля-

ется. Последние несколько лет 
около 93% выпускников про-
фильных кафедр ТГУ устраи-
ваются по специальности. Кро-
ме того, мы создали совместную 
лабораторию, которая будет 
производить качественный и 
количественный анализ отхо-
дов по воздуху и воде. В плане 
экологии ТГУ – университет 
очень высокого уровня. Я дав-
но сотрудничаю с Российским 
университетом дружбы наро-
дов и могу сказать, что в ТГУ 
уровень выше», – резюмировал 
Денис Волков.

– Мы воочию увидели те ре-
зультаты, которых вы достигли, 
– сообщила по итогам прошед-
шей экспертизы Юлия Янгуто-
ва. – Самое главное, что вы дей-
ствительно являетесь опорным 
вузом. Инновации, которые вы 
внедряете в организацию учеб-
ного процесса, воспитательной 
работы подтверждают, что вы 
действительно являетесь флаг-
маном в России.

Подведение итогов кон-
курса и подготовка предложе-
ний по присуждению премий и 
утверждению организаций для 
награждения дипломами Со-
вета по присуждению премий 
Правительства РФ ожидается 
в середине августа. После этого 
спустя пару месяцев станет из-
вестно, получит ли ТГУ вторую 
в своей истории премию Прави-
тельства РФ в области качества. 
Первая датируется 2009 годом 
– фактически началом работы 
Михаила Криштала в должно-
сти ректора ТГУ, и до сих пор 
Тольяттинский госуниверситет 
является единственным вузом 
в Приволжском федеральном 
округе, имеющим такую награду. 
Тогда ТГУ победил в категории 
организаций с численностью ра-
ботающих свыше 1 тыс. человек 
наряду с крупнейшими пред-
приятиями России. В разные 
годы лауреатами премии стано-
вились такие организации, как 
КАМАЗ, «Норильский никель», 
Томский политехнический уни-
верситет, Российские железные 
дороги и другие.

Премии в торжественной 
обстановке вручаются органи-
зациям-лауреатам председате-
лем Правительства Российской 
Федерации или по его пору-
чению одним из заместителей 
председателя Правительства. 
Церемония награждения побе-
дителей проходит в Доме Пра-
вительства РФ.

виктор Герасименко,
председатель совета директо-
ров ПАО «КуйбышевАзот»: 

– Мы сотрудничаем с уни-
верситетом уже более 50 лет. 
ТГУ является опорным для 
России, Самарской области, 
города Тольятти и четырех его 
предприятий химической про-
мышленности по-настоящему и 
вполне заслуженно. На сегодня 
на нашем предприятии работает 
508 выпускников ТГУ. Ежегод-
но в университете обучается до 
50 человек за счет ПАО «Куйбы-
шевАзот».

В то же время мы постоян-
но принимаем студентов ТГУ 
на практику (именно столь-
ко, сколько направляет к нам 
ТГУ), в этом году у нас на прак-
тике побывали 70 студентов. 

Что касается ведения научно-
исследовательских и опытно-
конструкторских работ, у нас 
совместно с университетом раз-
рабатывается на сегодня девять 
тем. Особо отмечу очень хоро-
шее техническое оснащение ла-
бораторий. Это заслуга ректора 
и его команды, безусловно. Нет 
сомнений, что ТГУ является до-
стойным претендентом на по-
лучение премии Правительства 
РФ в области качества.

владимир ЖУков,
почетный председатель правле-
ния ТПП г.о. Тольятти:

– В конце 1950-х в тот самый 
филиал КИИ, Куйбышевско-
го индустриального института, 
на основе которого был соз-
дан ТПИ – ТГУ, поступил мой 
старший брат, и для меня это 
была недосягаемая мечта, кото-
рая позже сбылась. Я окончил 
с отличием вечернее отделение 
ТПИ (ныне ТГУ). Когда после 
армии вернулся мой сын, он 
тоже поступил в ТГУ. С гордо-
стью скажу, что в этом году моя 
внучка с золотой медалью окон-
чила школу, подала документы в 
ТГУ и, я надеюсь, будет студент-
кой. Можно сказать, у нас дина-
стия студентов ТГУ, поэтому я 
считаю, что именно здесь город 
получает новую кровь, новые 
кадры.

серГей еремин,
заместитель директора ООО 
«Опытный завод СМиК»: 

С ТГУ мы работаем давно и 
плодотворно. С его специали-
стами совместно подбираем 
состав железобетона с нестан-
дартными свойствами. Напри-
мер, с защитой от воздействия 
химических реагентов, в ре-
зультате чего поставляем такой 
железобетон на химические 
предприятия. Очень активно 
пользуемся лабораториями 
университета. Там прекрасные 
специалисты и отличное обо-
рудование. Для качественного 
бетона крайне важна точность 
всех материалов, и на основа-
нии данных лабораторий ТГУ 
мы добиваемся более высокого 
качества бетона. Так что работа-
ем с ТГУ давно и эффективно, 
здесь прекрасные и отзывчивые 
специалисты.

Первая премия датируется 2009 годом – фактически началом работы Михаила Криштала в должности 
ректора ТГУ, и до сих пор Тольяттинский госуниверситет является единственным вузом в Приволжском феде-
ральном округе, имеющим такую награду.

Криштал метит в Правительство
ТГУ намерен подтвердить высокое качество работы на федеральном уровне

13 июля в Тольяттинском государственном универ-
ситете завершила работу группа экспертов по оценке 
организаций-участников конкурса на соискание пре-
мии Правительства РФ в области качества. Их задачей 
было удостовериться в объективности представленной 
ТГУ на первом этапе конкурса информации о деятель-
ности университета за последние пять лет, а также  
при необходимости собрать дополнительные сведения, 
влияющие на принятие окончательного решения  
о присуждении премии.

Юлия Кошелева, ведущий эксперт по оценке 
организаций-участников конкурса на соис-
кание премий Правительства РФ в области 
качества:
– Получение университетом премии прави-
тельства в области качества для абитуриен-
тов – это, прежде всего, гарантия качества 
образовательных услуг. Наличие этой премии 
означает, что абитуриент может смело идти 
сюда учиться и не ошибется.
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Согласно данным аналитиков рын-
ка, болельщики начали подыски-
вать себе подходящее жилье в 
Самаре через всевозможные сай-

ты недвижимости задолго до начала чем-
пионата мира. Любопытно, что многие из 
них присматривались и к Тольятти – горо-
ду, расположенному в 100 км от места про-
ведения нескольких матчей. Ну а накануне 
мундиаля лидером по количеству квартир, 
предлагаемых к аренде, стала Казань, где 
количество предложений выросло аж в  
22 раза по сравнению с январем 2018 года. 
Самара заняла второе место – в аренду 
предлагалось в 21 раз больше квартир по 
сравнению с началом года. Москва оказа-
лась на третьем месте: в мае количество 
объявлений увеличилось в 17 раз.

В мае 2018 года стоимость аренды квар-
тир во всех городах, принимавших фут-
больных болельщиков, выросла в несколь-
ко раз. Так, в Самаре средние арендные 
ставки с начала года увеличились на 192%. 
При этом размещались и объявления с 
рекордными ценами, например типовые 
трехкомнатные квартиры за 70–80 тыс. ру-
блей в сутки. Однако после вмешательства 
представителей ФНС и организационного 
комитета FIFA стоимость краткосрочной 

аренды квартир в столице региона снизи-
лась и достигла 16,2 тыс. рублей за чело-
века в сутки, что, впрочем, все равно в не-
сколько раз выше обычной цены в летний 
сезон. Естественно, чем ближе жилье на-
ходится к стадиону «Самара Арена», тем 
более высокую цену за ночевку запраши-
вали собственники. Между тем арендные 
ставки на квартиры в период ЧМ-2018 в 
Самаре не должны были превышать 6 тыс. 
рублей за сутки с человека. 

В итоге власти отреагировали: заме-
ститель руководителя УФНС России по 
Самарской области Глеб Рушковский 
заявил, что УФНС по Самарской области 
зафиксировало несколько объявлений о 
сдаче в аренду квартир в Самаре на пе-
риод проведения ЧМ-2018 по явно завы-
шенным ценам. «Их собственники – фи-
зические лица – в течение года, в котором 
установлена обязанность по представле-
нию декларации формы 3-НДФЛ, в обя-
зательном порядке будут проверяться на 
предмет получения доходов от данной де-
ятельности и уплаты налога», – отметил 
Рушковский.

Правда, как-то наказывать желающих 
заработать самарцев не стали: ведь чем 
больше арендная ставка, тем больше де-
нег уйдет в казну региона. Представители 
ФНС при этом напомнили, что деклариро-
вать доходы от сдачи имущества в аренду 
нужно даже в том случае, когда дом или 
квартира сдаются на одни сутки. Причем 

не имеет значения, как заключен договор 
– устно или письменно.

Надо сказать, что высокий спрос на 
частные апартаменты был зафиксирован 
несмотря на масштабный ввод в эксплуа-
тацию новых гостиниц. Так, в первом по-
лугодии 2018 года в России появилось 2,8 
тыс. новых брендированных гостиничных 

номеров, что на 47% больше показателя 
аналогичного периода прошлого года. В 
целом ввод гостиниц в первой половине 
2018 года вырос на 50%, и почти все они 
открылись в городах проведения чемпио-
ната мира по футболу (больше половины 
новых отелей пришлось, конечно, на Мо-
скву и Петербург). В тройку лидеров по ко-
личеству нового номерного фонда вошли 
Marriott (2,1 тыс. номеров), IHG (1,8 тыс. 
номеров) и Accor (1,4 тыс. номеров). Тем 
не менее, несмотря на столь бодрый ввод 
гостиниц, еще в начале весны практически 
все номера в самарских отелях на июнь-
июль 2018 года были забронированы. 

Понимая, что значительная часть бо-
лельщиков все же будет останавливаться у 
частников, в оргкомитете FIFA составили 
минимальный перечень требований к съем-
ному жилью: чистота и опрятность, наличие 
бытовой техники (плита, стиральная ма-
шина, кондиционер, микроволновая печь, 
чайник, утюг, фен) и регулярная уборка.

К сожалению местных отельеров, в То-
льятти в отличие от Самары в дни прове-
дения матчей чемпионата не наблюдалось 
повышенного спроса на номера. Их разо-
чарование можно понять: в городе прямо 
перед событием открылись новые отели 
европейского уровня. Незначительный 
рост спроса отмечали владельцы частных 
апартаментов, но масштаб был существен-
но меньше, чем в столице губернии.

Однако ничто не длится вечно: едва от-
гремел последний матч на «Самара Аре-
не», как спрос на аренду жилья стал резко 
падать, а вместе с ним и цены. В среднем он 

упал на 41% во всех городах-участниках, 
кроме Санкт-Петербурга. Больше всего 
спрос снизился в Екатеринбурге (80%) и 
Казани (62%). В последнюю неделю мун-
диаля средняя цена краткосрочной аренды 
квартир по объявлениям в Самаре состав-
ляла 2,9 тыс. рублей за ночь, а накануне 
сдачи номера – всего 1,5 тыс.

В начале чемпионата средняя стоимость аренды жилья в Самаре составляла 16,2 тыс. 
рублей за человека в сутки. В последнюю неделю мундиаля арендодатели сдавали однокомнат-
ные квартиры всего за 2,9 тыс. рублей за ночь.

Жилой массив Березовка 
создавали в то время, ког-
да понятия «таунхаус» и 
«комплексная застрой-

ка» только входили в сознание тольят-
тинцев. В проекте этого микрорайона 
было все: таунхаусы с земельными 
участками для создания атмосферы 
«загородного жилья», малоэтажные 
дома, детский сад, магазины, мини-
парк с водоемом и спортивная зона с 
площадкой для мини-гольфа. Плюс 
стараниями бенефициаров проекта в 
поселок были заведены городские сети 
водоснабжения, проведены работы 
водоотведения, газо- и электроснаб-
жения, а само ООО ИК «Недвижи-
мость» стало участником госпрограм-
мы «Жилье для российской семьи». И 
сначала все шло по плану: до 2016 года 
было введено в эксплуатацию и пере-
дано собственникам 203 жилых блока 
(таунхауса) с земельными участками 
и шесть трехэтажных жилых домов с 
одно- и двухкомнатными квартирами.

Однако руководству ООО ИК 
«Недвижимость» хотелось ускорить 
процесс привлечения денег населе-
ния. Для этого ООО стало заклю-
чать с дольщиками так называемые 
«предварительные договоры», ко-
торые не давали людям фактически 
никаких гарантий. Можно только 
предполагать, куда были направле-
ны средства – на оплату работ, вы-
полненных ранее, на какие-то другие 
цели, но только не на строительство 

жилья для тех, кто включился в про-
ект с 2015 года. 

Надо сказать, что в течение 2015–
2016 годов дольщики регулярно при-
езжали в Березовку с проверками, 
чтобы увидеть, как идет строительство 
их жилья. В лучшем случае на участке 
появлялась пустая коробка – без сетей 
и коммуникаций, в худшем дольщиков 
встречало голое поле. То, что никто из 
них не забил тревогу, может объяснять-
ся лишь «грамотной» работой с людьми 
представителей отдела продаж и руко-
водства ООО. Гром в Березовке грянул 
одновременно с отзывом лицензии у 
КБ «ФИА-БАНК», которое произо-
шло в апреле 2016 года (гендиректор 
ООО Сергей Кочура также входил в 
число собственников этого кредитного 
учреждения и таким образом привле-
кал дополнительное финансирование 
на строительство). Выяснилось, что 
земля под жилым массивом находи-
лась в залоге у банка, и на нее сразу был 
наложен арест. Вскоре стало известно, 
что возведение жилого массива велось 
без разрешения на строительство (все 
оформлялось постфактум).

22 сентября 2016 года Сергей Ко-
чура подал в самарский арбитраж 
заявление о признании компании 
банкротом. Анализ ситуации, прове-
денный конкурсным управляющим, 
дал неутешительные результаты: зем-
ля под большинством строений нахо-

дится в залоге; на сети, обслуживаю-
щие микрорайон, право собственности 
не зарегистрировано; почти половина 
строений имеет либо нулевую степень 
готовности, либо не более 40%.

Конкурсный управляющий рас-
считывал привлечь руководство ООО 
ИК «Недвижимость» к субсидиарно-
му возмещению убытков, однако вы-
яснилось, что застройщик застраховал 
свою гражданскую ответственность 
за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение обязательств по переда-
че жилых помещений по договорам 
участия в долевом строительстве в 
страховой компании АО «Междуна-
родная страховая компания профсою-
зов «МЕСКО», которая 22 февраля  
2017 года арбитражным судом города 
Москвы также признана банкротом по 
упрощенной процедуре банкротства.

Но и это еще не все. Оказалось, что 
даже те собственники, которые по-
строили свои таунхаусы в лучшие вре-
мена, получили право собственности 
на объект недвижимости без коммуни-
каций. «По данным инвентаризации, 
на балансе общества числятся элек-

трические, водопроводные, канализа-
ционные сети и сети газоснабжения, – 
говорится в отчете управляющего. – В 
бухгалтерском учете данные сети нахо-
дятся на балансе общества как затраты 
на сооружение и прокладку сетей. В 
эксплуатацию они не введены. Право 
собственности не зарегистрировано. 
Фактически сети обслуживают весь 
микрорайон Березовка, в том числе и 
дома, право собственности на которые 
было зарегистрировано за физлицами 
до введения процедуры банкротства 
ООО «ИК «Недвижимость». Пробле-
мы не заставили себя ждать. «Я живу 
в Березовке с 2014 года, – пишет в ре-
дакцию Елена М. – Директор УК тво-
рит произвол: отключает воду, делает 
заглушки. Вызывали участкового, пи-
шем письма в Самару. Скоро, видимо, 
придется обратиться к президенту и на 
телевидение. Его требование – полная 
оплата содержания, по которому есть 
спорные вопросы. Я не отказываюсь 
платить. Но руководство компании 
мне лично ни разу не предъявило пре-
тензии. И не назначило сроки оплаты 
или график платежей. А также не от-
вечает официально на письма по пово-
ду отключений».

Пострадавшие дольщики стали 
писать во все инстанции заявления о 
мошеннических действиях бывшего 
руководства ИК «Недвижимость», 

особенно отмечали роль господина 
Кочуры. Однако правоохранители 
долгое время не видели нарушений в 
действиях руководства строительной 
компании. Рассматривались заявле-
ния, проводились проверки, после 

которых дольщики получали отказ в 
возбуждении уголовного дела.

И вот по прошествии двух лет с на-
чала обращений, 3 июля 2018 года, в 
ОП-21 Автозаводского района Тольят-
ти все же возбудили уголовное дело 
по статье «Мошенничество в крупном 
размере». Пока экс-директору ИК 
«Недвижимость» Сергею Кочуре вме-
няют лишь один эпизод, который да-
тируется недавним 26 июня 2018 года. 
Подозреваемый обманом получил  
930 тыс. рублей, выдав взамен дого-
вор долевого участия в строительстве 
квартиры в одном из домов жилого 
комплекса «Березовка».

По словам источника, это вполне 
могла быть провокация со стороны 
отчаявшихся дольщиков. Дело в том, 
что Кочура время от времени на сво-

ей странице в соцсети размещал объ-
явления о возможном приобретении 
жилья в Березовке. Гендиректор ком-
пании, которая, по данным дольщи-
ков, на тот момент уже прекратила 
строительство, предлагал жителям го-

рода посетить отдел продаж ООО ИК 
«Недвижимость» и заключить дого-
вор о покупке жилья. Скорее всего, по 
одному из таких объявлений и обра-
тился «покупатель». Уголовное дело 
возбуждено по ч. 3 ст. 159 УК РФ, по 
которой мошенничество, совершенное 
лицом с использованием своего слу-
жебного положения, а равно в круп-
ном размере, наказывается штрафом в 
размере от 100 тыс. до 500 тыс. рублей, 
либо принудительными работами на 
срок до пяти лет с ограничением сво-
боды на срок до двух лет, либо лише-
нием свободы на срок до шести лет со 
штрафом в размере до 80 тыс. рублей. 
Наблюдатели считают, что исход это-
го дела во многом будет зависеть от 
степени его огласки и реакции регио-
нальных властей.

3 июля 2018 года в ОП-21 Автозаводского района Тольятти все же возбудили уголовное дело в отношении экс-гендиректора ИК «Недвижимость» Сергея Кочуры  
по ч. 3 ст. 159 УК РФ – «Мошенничество в крупном размере».

В Березовку пришли следователи
На экс-директора ИК «Недвижимость» завели уголовное дело

В начале июля в отделении полиции № 21 Автозаводского 
района Тольятти было возбуждено уголовное дело в отношении 
экс-директора ООО «ИК Недвижимость» Сергея Кочуры. В 
основе дела – факт совершения мошенничества при строитель-
стве жилого массива Березовка. Пока что экс-директор «Недви-
жимости» проходит только по одному эпизоду, который датиру-
ется 26 июня 2018 года. Но представители правоохранительных 
органов не исключают, что в ближайшее время их количество 
возрастет пропорционально числу обманутых дольщиков, кото-
рые включились в процесс по привлечению к ответственности 
руководителей «Недвижимости» еще два года назад.

Правоохранители долгое время не видели нарушений 
в действиях руководства строительной компании. По-
сле проверок дольщики получали отказ в возбужде-
нии уголовного дела.

Даже те собственники, которые построили свои таун-
хаусы в лучшие времена, получили право собственно-
сти на объект недвижимости без коммуникаций.

Федор Григорьев
office@ponedelnik.info

16 тысяч рублей за ночь
Как регион зарабатывал на аренде жилья во время ЧМ-2018

Чемпионат мира по футболу за-
вершился, а вместе с ним сошел на 
нет и ажиотаж на краткосрочную 
аренду недвижимости в Самарской 
области. По информации про-
фильных ресурсов, в начале июля 
спрос и цена упали в десяти из 
одиннадцати российских городов, 
принимавших гостей мундиаля. 
Столица региона, где последний 
матч прошел 7 июля, не стала ис-
ключением: по сравнению с нача-
лом чемпионата цены на местные 
апартаменты снизились на 55%, 
а спрос – на 46%. В Тольятти же 
праздник мирового футбола прак-
тически не оказал влияния  
на рынок аренды жилья.

К сожалению местных отельеров, в Тольятти в отличие 
от Самары в дни проведения матчей не наблюдалось по-
вышенного спроса на номера. Их разочарование можно 
понять: в городе прямо перед событием открылись новые 
отели европейского уровня.

Екатерина Шилова
office@ponedelnik.info

РАСХОДЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ  
«САМАРА АРЕНЫ» ВОЗЬМЕТ НА СЕБЯ 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ

В первые годы расходы на эксплуатацию стадиона 
«Самара Арена» частично возьмет на себя федераль-
ный бюджет. Об этом 12 июля рассказал врио вице-
губернатора Самарской области Александр Фетисов.

«Сразу после окончания чемпионата мира по футбо-
лу начнется процесс передачи стадиона в собственность 
Самарской области. Завершиться этот процесс должен 
уже к 1 января 2019 года. Однако на период адаптации 
стадиона к повседневному использованию федеральный 
бюджет будет оказывать финансовую поддержку в его 
эксплуатации», – отметил Фетисов.

Предполагается, что в 2019 году федеральный бюд-
жет выделит 95% средств, необходимых для содержания 
стадиона, а 5% составит софинансирование из областной 
казны.

У САМАРСКОГО ГАЗБАНКА ОТОЗВАНА 
ЛИЦЕНЗИЯ

Это событие произошло 11 июля. Как сообщает ре-
гулятор, причиной такого решения стало «систематиче-
ское проведение АО АКБ «Газбанк» операций, направ-
ленных на сокрытие реального финансового положения 
банка и уклонение от исполнения требований надзорно-
го органа об адекватной оценке принимаемых рисков, в 
результате чего на балансе кредитной организации об-
разовался значительный объем проблемных активов».

Кроме того, сообщается, что в деятельности Газбанка 
установлены нарушения требований нормативных актов 
Банка России в области противодействия легализации 
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 
финансированию терроризма.

Газбанк был основан в 1993 году. На 1 июня его капи-
тал составлял 3 млрд рублей, активы – 25,5 млрд (139 ме-
сто по рынку), кредитный портфель – 20,5 млрд, вклады 
физлиц – 19,26 млрд, чистая прибыль – 1,1 млрд рублей. 

СМАРТС ПРОИГРАЛ НАЛОГОВОЙ  
1,2 МЛРД

Компания сделала попытку оспорить решения фи-
скалов о доначислении налогов и наложении штрафов. 
Напомним, налоговики пришли к выводу, что при про-
даже дочерних компаний СМАРТС пытался снизить на-
логооблагаемую базу, проводя сделки через кипрский 
офшор Bolaro Holdings.

Так, в конце 2014 года СМАРТС продал МТС три 
своих «дочки» за 3,13 млрд рублей. Продавцом высту-
пил принадлежащий СМАРТС кипрский офшор Bolaro 
Holdings. В день совершения сделки Bolaro Holding 
перевела компании 250 млн рублей в качестве «безвоз-
мездной невозвратной финансовой помощи». Всего в  
2014 году СМАРТС получил от Bolaro Holding финансо-
вую помощь на общую сумму 1,25 млрд рублей. В ФНС 
посчитали, что компания использовала Bolaro Holding с 
целью получения недобросовестной налоговой выгоды.
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1. патриаршие прУды – мини-европа 
в центре москвы
Здесь можно встретить прогуливающихся 
молодых москвичей, мамочек с колясками, 
пожилых людей, студентов, школьников. 
Парковки рядом с невысокими старыми до-
мами забиты дорогими легковыми автомо-
билями, кругом чистота, покой и порядок. 
Благодаря этому создается впечатление, 
будто попадаешь в совершенно другой мир, 
огражденный от шумных улиц с бесконеч-
ными пробками и тысячами спешащих по 
делам людей. 

Патриаршие пруды понравятся тем, кому 
по душе медленные прогулки с неторопливы-
ми разговорами в хорошей компании. К тому 
же здесь располагаются небольшие магазин-
чики с экзотическими свежими фруктами, где 
можно не только купить любимое угощение, 
но и попробовать что-то новое. И, кстати, 
именно на Патриарших прудах начинается 
фантасмагорическая история, покорившая 
сердца миллионов читателей во всем мире, – 
роман Михаила Булгакова «Мастер и Марга-
рита».

2. киноконцертный зал «октяБрь» 
на новом арБате
«Октябрь» – это «кинотеатр-памятник». 
Он был построен в далеком 1967 году к 50-
летнему юбилею революции 1917 года. Его 
фасад украшает мозаичное панно из нату-
рального камня, посвященное известному 
историческому событию. Сегодня это пан-
но – объект культурного наследия. В са-
мом кинотеатре размещен витраж, выпол-
ненный литовским мастером Стошкусом, 
в котором использованы красивые темно-
красные, рубиновые, темно-синие и фиоле-
товые стекла.

Этот одиннадцатизальный мультиплекс, 
вмещающий 3 тыс. зрителей, – любимое ме-

сто проведения досуга москвичей и гостей го-
рода, а также площадка для концертов, шоу-
программ и творческих вечеров, в том числе 
торжественных церемоний такого высокого 
уровня, как Московский международный ки-
нофестиваль.

3. вороБьевы Горы
Воробьевы горы – местность на юго-западе 
Москвы, а точнее – высокий правый берег 
Москвы-реки с лесопарковой зоной. С 1935 
по 1999 год Воробьевы горы назывались Ле-
нинскими, и некоторые люди по старой памя-
ти до сих пор называют их так.

В лесопарке множество маленьких тропи-
нок, деревянных лестниц и широких дорог, 
на которых каждый день можно встретить 
спортсменов, занимающихся бегом, велоси-
педистов, гуляющих студентов. Там же есть 
широкая смотровая площадка, с которой от-
крывается панорамный вид на Москву. 

На набережной Воробьевых гор можно в 
теплую погоду покормить уток, прокатиться 
на теплоходе по Москве-реке, подышать све-
жим воздухом, взять напрокат ролики, вело-
сипеды, самокаты, гироскутеры. 

4. парк искУсств «мУзеон»  
под открытым неБом
Один из крупнейших московских музеев 
«Музеон» расположен недалеко от Красной 
площади, рядом с храмом Христа Спасителя. 
Он возник, когда после событий 1991 года по 
всей стране демонтировали памятники совет-
ским деятелям. Их свозили в парк и хаотично 
укладывали на землю. Существование этого 
«склада» и способствовало возникновению 
музея.

В «Музеоне» установлено более 800 раз-
личных работ: монументы вождей, бюсты 
Героев Социалистического Труда, работы 
скульпторов-авангардистов. Они распола-
гаются по всей территории парка – вдоль 
аллей и на газонах. Причем администрация 
«Музеона» считает, что дефекты и сколы на 
скульптурах того времени – тоже памятники 

эпохи. Что приятно, доступ к памятникам не 
ограничен: посетители свободно гуляют сре-
ди скульптур знаменитых общественных дея-
телей и писателей, фотографируются с ними.

В «Музеоне» проводится огромное коли-
чество различных городских фестивалей и 
праздников, мастер-классов, открытых лек-
ций и фотовыставок, таких как, например, 
«Большой фестиваль московских школ ис-
кусств» и международный фестиваль садов и 
цветов Moscow Flower Show.

5. комплекс «новодевичьи прУды»
Сочетание «Новодевичьи пруды» ассоции-
руется с чем-то нежным, приятным, легким 
и воздушным. И комплекс из двух прудов 
и парка, расположенный в районе Хамов-
ники, именно таким и является: высокие 
деревья защищают от лучей солнца в жар-
кое время года, а скамейки, расставленные 
прямо под ними, позволяют расслабиться 
и приятно отдохнуть после долгой пешей 
прогулки. Парк небольшой и очень чистый, 
с красивым видом на Новодевичий мона-
стырь (в честь которого назван) и небоскре-
бы Москва-Сити.

6. настоящий космос в столице
Одно из весьма популярных мест среди тури-
стов – это Музей космонавтики. Он был от-
крыт к 20-летию полета в космос Юрия Гага-
рина, 10 апреля 1981 года. Среди экспонатов 
(всего 96 тыс. единиц хранения) – образцы 
космической техники, произведения искус-
ства, вещественные реликвии, фотографии, 
архивные документы. Все они повествуют об 
истории космонавтики, жизни на корабле так, 
что увлечет даже того, кто мало разбирается 
в астрономии и незнаком с исследованиями 
космоса.

Посмотреть разделы постоянной экспози-
ции – «История мироздания», «Утро косми-
ческой эры», «Пилотируемая космонавтика», 
«Исследование Луны и планет Солнечной 
системы», и другие – приходят и взрослые, и 
дети.

7. дизайн-завод «флакон»
Несмотря на большое расстояние от центра 
(Бутырский район), «Флакон» именно то 
место, которое понравится в первую очередь 
молодым художникам и всем творческим 
личностям. Здесь можно найти многочис-

ленные мастерские, магазины с интересны-
ми вещами и сувенирами, рестораны и арт-
кафе. Также на территории «Флакона» есть 
большая площадка для концертов и меро-
приятий.

«Флакон» – яркое пространство, на кото-
ром реализуются самые разные интересные 
образовательные проекты. Его главным де-
визом является «Творите, что хотите!». Что и 
делают креативные гости дизайн-завода.

8. спокойствие      мУзея-
заповедника «царицыно»
Царицыно – крупнейший музей-заповедник в 
Москве. Это грандиозный дворцовый комплекс 
ХVIII века, парк-музей, оранжереи и пруды. 
Это романтические аллеи и беседки, выставки 
скульптуры и живописи, экскурсии и мастер-
классы, конкурсы и квесты, в которых может 
принять участие любой желающий. Есть даже 
отдельная танцевальная площадка, на которой 
каждый день проходят уроки танца.

Царицыно – это место, в которое вы влю-
битесь с первых шагов и куда точно захотите 
вернуться еще раз. Ведь за один день его точ-
но не обойти.

Привет, Москва
Какие места в столице стоит посетить тольяттинцам, отправляющимся в отпуск
В финансово непростые времена поездка в дальние жаркие страны – удо-
вольствие не из дешевых. Тем же тольяттинцам, которые лежанию на пляже и 
морским прогулкам в принципе предпочитают урбанистические впечатления, 
сейчас самое время отправиться в российскую столицу. Москва, подготовив-
шаяся и украшенная к чемпионату мира по футболу, сегодня один из краси-
вейших европейских городов, и провести в ней свои отпускные дни можно 
с пользой и удовольствием. Итак, что этим летом посетить в столице, в том 
числе любителям прогулок на свежем воздухе, – в обзоре «ПН».

Федор Григорьев
office@ponedelnik.info

Патриаршие и Новодевичьи пруды, Воробьевы горы, Царицыно или киноконцертный зал «Октябрь», парк искусств «Музеон», Музей космонавтики  
и дизайн-завод «Флакон» – в Москве тольяттинцу в отпускные дни всегда найдется куда пойти, чтобы побыть в умиротворенной тишине, и что посмотреть, 
чтобы пробудить в себе свежий, креативный взгляд на мир. 

по-израильски
За информацией мы обратились к быв-
шей тольяттинке Свете Даян, теперь 
проживающей в израильском городе 
Мазкерет-Батья. Она поделилась с нами 
очень подробными данными: «На сегод-
няшний день прожиточный минимум в 
Израиле – 5500 шекелей, что примерно 
равно $600. Средняя зарплата – 8600 
шекелей. Если говорить о доходе моей 
семьи, то он составляет около $7 тыс. в 
месяц. 

Налог на землю плюс вывоз мусора, 
уборка и облагораживание придомовой 
территории обходятся нам в $300 за 
два месяца. Именно за два – в Израиле 
платежки приходят не каждый месяц. Я 

живу в баухаусе площадью 160 метров. 
Газа у нас нет, только электричество, 
которое съедает $200, за те самые два 
месяца. Вода в Израиле очень дорогая 
– не менее $60. А вот за телевидение и 
домашний интернет нужно платить каж-
дый месяц $40».

итого: переводя в привычный для 
тольяттинцев ежемесячный формат, со-
держание баухауса (крайне распростра-
ненного в Израиле жилья) обходится 
семье Даян в $320, что в переводе на рус-
скую валюту равно 20 тыс. рублей.

по-корсикански
На Корсике живет еще одна экс-
тольяттинка Наталья Роккиетти, в не-
далеком прошлом подарившая читате-
лям «ПН» прекрасную серию рассказов 
о Франции. Сейчас она дарит нам ин-
тересные цифры: «Стоимость жизни 

на Корсике почти на 4% выше, чем в 
остальной Франции. И это при том, что 
Корсика относится к бедным регионам 
страны: каждый пятый тут живет за чер-
той бедности. То есть получает за месяц 
меньше €990. Основная сумма уходит на 
продукты, которые на острове сильно до-
роже из-за транспортных расходов. Это 
примерно 10% от зарплаты. Потом идет 
коммуналка: вода, электричество, плата 
за квартиру или налог на недвижимость 
– около 6% от зарплаты. Следующие 6% 
– расходы на развлечения и культуру, на 
рестораны – 4,5%, на мебель и прочее в 
дом – 3,5%, на здоровье – 1,4%, на одеж-
ду – 1,2%. Ну и меньше одного процента 
– на транспорт и коммуникации.

Кубический метр воды стоит у нас €4, 
один киловатт – €0,17. Есть ежегодный 
налог на недвижимость, зависящий от 
количества квадратных метров, и ком-
мунальный налог, разнящийся от города 
к городу. 

Что касается нашей семьи из четырех 
человек, мы живем в доме площадью 300 
квадратных метров. €100 в месяц уходит 
на электричество, €100 – на коммуника-
ции: интернет и мобильники.  Вода обхо-
дится в €600 в год, газ – €160 в год. Нало-
ги: на жилую площадь – €800 в год, налог 
на общую площадь (земля, пристройки, 
гараж – в общем, любая нежилая пло-
щадь) – €100 в год, налог на доход се-
мьи – €2 тыс. в год. Страховки: на дом –  

€1 тыс. в год, страхование автомобилей – 
€400 в год на каждый, а у нас их два». 

итого: минимум €1,5 тыс. ежемесяч-
ных расходов, из которых около €800  
(58 тыс. рублей) съедает содержание дома.

по-БолГарски
О болгарской квартплате нам рассказал 
Сергей Терехин, проживающий в ку-
рортном городе Бургас.

«Коммуналка в Болгарии сводится 
к оплате по счетчикам: электричество 
и вода (холодная и, если есть, горячая). 
Центральное отопление давно отсут-
ствует – после развала соцлагеря ликви-
дировали по причине неэффективности 
из-за огромных потерь при передаче теп-
ла от ТЭЦ к потребителям.

В летнее и зимнее время счета на 
электричество примерно одинаковые, 
потому что летом работают кондиционе-
ры на охлаждение помещений, а зимой 
они же на обогрев. Счет за воду и элек-
тричество на одного человека в одноком-
натной квартире варьируется в диапазо-
не €80–100 в месяц.

Еще в многоквартирных домах есть 
ежемесячные сборы на общие нужды 
(уборка подъездов, освещение, замена 
лампочек, работа лифта и подобное), 
обычно их рассчитывает управляющий в 
доме – примерно €3 в месяц с человека.

Налог на недвижимое имущество со-
ставляет 0,15% от стоимости объекта по 

нотариальному акту или по специально 
рассчитанной оценке (типа российской 
кадастровой стоимости), а также налог 
на вывоз мусора (ставка примерно такая 
же и исчисляется по такой же схеме)».

итого: за месяц двухкомнатная квар-
тира с гостиной забирает из бюджета 
семьи Терехиных примерно €230, или  
16,6 тыс. рублей.

по-польски
Наша добрая подруга, хозяйка неболь-
шой квартиры (40 кв. м) в Познани Аг-
нешка Смульчинска, попросту прислала 
нам фото только что полученной пла-
тежки, очень похожей на российскую. Но 
разобраться в ней было сложно, поэтому 
мы попросили ее прокомментировать. 

Слово Агнешке: «Объясняю. Пункт 9: 
холодная вода – в месяц 94,72 злотых на 
четырех человек.  Пункт 8. Горячая вода 
– 51,87. Пункт 7: отопление (два раза в 
год приходит по счетчикам) – 153,00.  
Пункт 6: мусор – 12 злотых на человека 
при разделении мусора (пластик, стекло, 
бумага). Если не разделяешь – платишь 
больше. Пункты 3 и 5: это налоги за не-
движимость и землю – 6,73. Пункт 2: это 
на ремонт – 81,16. Пункт 1: за электри-
чество – с 27 апреля по 29 июня всего 
87,81 злотых. Сама не пойму, где факту-
ра на газ. Но там на три месяца выходит  
30 злотых. С газом вообще дурацкая си-
стема, и я всегда забываю платить».

итого: суммировав все пункты, 
включая не перечисленные выше, полу-
чаем 548 злотых, или 9,2 тыс. рублей.

по-американски
Ксения Семенова работает в США уже 
два года, с тех пор, как получила green 
card.

«Сначала я приехала в Питтсбург, 
штат Пенсильвания, где сняла 65-
метровую квартиру, – рассказывает 
она. – В ней была одна спальня и совме-
щенная с кухней гостиная. Так вот там 
за электричество, воду и вывоз мусора 
я платила максимум $100. Еще $65 ухо-
дило на интернет. С недавних пор живу 
в Лос-Анджелесе, в доме с тремя спаль-
нями, кухней и гостиной. Тут матема-
тика получается другая. Например, ин-
тернет обходится дешевле – $40. Один 
киловатт электроэнергии стоит $0,08, и 
у нас получается $40 в месяц, когда мы 
мало пользуемся кондиционером. Но в 
июле, думаю, набежит не меньше $80. 
Теперь про газ: хватает $12 на месяц, 
это если не надо отопление включать 
(оно у нас газовое). Когда надо, сжи-
гаем на $30 в месяц. Вода всегда обхо-
дится не менее $30, а за вывоз мусора 
требуют $10.

итого: по состоянию на июль со-
держание дома в Лос-Анджелесе об-
ходится семье Ксении в $172, равные  
10,7 тыс. рублей.

Злотые и шекели
Сколько стоит содержать жилье в разных странах

Лето – прекрасная пора: расслабленные россияне заняты пляжным 
отдыхом, дачными делами и футбольными страстями. Лучшего вре-
мени для продвижения непопулярных экономических мер просто не 
придумаешь. Именно поэтому 1 июля в России выросла стоимость 
жилищно-коммунальных услуг. Тем не менее граждане повышение 
цен заметили и стали сетовать: «И так концы с концами не сводим, а 
тут еще это! Потому и уезжает молодежь за границу: зарплаты выше, 
а услуги ЖКХ, скорее всего, там уже ниже, чем в России». Действи-
тельно интересно, как отличается стоимость содержания домохо-
зяйств в разных странах. «ПН» решил разобраться в этом вопросе, 
связавшись со знакомыми, живущими в разных уголках планеты.

Илья Кириллов
ilyakirillov@mail.ru

Израиль, баухаус 160 кв. м – 19,9 тыс. рублей. Корсика, дом 300 кв. м – 58 тыс. Болгария, двухкомнатная квартира – 16,6 тыс. Польша, квартира 40 кв. м – 9,2 тыс. США, трехкомнатная квартира – 10,7 тыс. Столько в среднем стоят коммунальные услуги в стра-
нах проживания респондентов «ПН».
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я из Германии приБыть
У Passat в России большое и 
славное прошлое: в поздние 
90-е и в начале нулевых этот се-
дан был очень популярен среди 
«новых русских». В то время его 
покупали те, кто не мог позво-
лить себе S-класс от Mercedes, 
и люди, которые в силу разных 
причин не хотели привлекать 
излишнее внимание, но жела-
ли немецкого комфорта и чут-
кости к деталям. И Volkswagen 
на самом деле был идеальным 
выбором для тех лет – в меру 
буржуазное авто, уже сфор-
мированная сеть СТО по всем 
большим городам, хороший 
спрос на вторичном рынке.

Годы шли: нефть росла в 
цене, россияне богатели, в 
страну активно заходили все 
новые автомобильные бренды. 
Вскоре у сограждан появились 
другие фавориты, а владение 

Passat постепенно перестало 
быть символом того, что рань-
ше называли «пацан пришел к 
успеху». В итоге, например, за  
2017 год в России было реа-
лизовано всего 2608 седанов. 
Для сравнения: Toyota Camry 
пользуется куда большим спро-
сом – 28,2 тыс. проданных авто. 
Причина на поверхности: Passat 
заметно дороже конкурентов 
в идентичной комплектации. 
Впрочем, по-другому и быть 
не может, так как менеджеры 
Volkswagen решили не локали-
зовывать сборку актуальной мо-
дели в России на предприятиях 
компании в Нижнем Новгороде 
и Калуге, и седан импортирует-
ся к нам прямиком из Германии.

Немцы, впрочем, успешно 
перестроились и не потеряли 
доли рынка, так как их крос-
соверы и внедорожники рас-
ходятся как горячие пирожки. 
Так, например, в 2017-м было 
реализовано 27,6 тыс. Tiguan. 
Очень успешно продается и 
бюджетное Polo. Что же делать 
потребителям, которые хотят 
именно бизнес-седан? Про-
ходить мимо Passat в сторону 
салонов, где предлагают управ-

лять мечтой? А вот и нет! Хотя 
тест-драйверы «ПН» и нашли 
у автомобиля несколько недо-
статков и странных решений, 
но в целом нам понравилась его 
своеобразная манера движе-
ния и ряд дизайнерских и эр-
гономических находок. Опять 
же конкурентом «немца», на 
наш взгляд, является вовсе не 
«японец», а «чех» – соплатфор-
менный Superb. Skoda cделала 
такой же добротный большой 
седан, но, как и всегда, со своим 
simply clever.

твидовые Брюки  
и рыЖие Ботинки 
Экстерьер восьмого поколения 
Passat, кажется, намеренно сде-
лан так, чтобы седан резко кон-
трастировал с популярными 
азиатскими моделями. Никаких 
острых граней, все закруглен-
ное, гладкое, неконфликтное. 
Это обязывает и владельца к 
соответствующему дресс-коду: 
кроксы и джинсовые шорты тут 
будут неуместны, а вот твидо-

вые брюки и рыжие ботинки – в 
самый раз.

В общем, как тест-драйверы 
ни пытались, но так и не смог-
ли представить себе за рулем 
Passat двадцатилетнего молодо-
го человека. Тридцатилетнего, 
впрочем, тоже. Да и не всякий 
сорокалетний гражданин ре-
шится приобрести автомобиль 
с такими спокойными благооб-
разными формами. Эта машина 
для тех, кто уже давно разбро-
сал все свои камни, и некоторое 
время назад приступил к их со-
биранию.

Интерьер авто – чистая 
классика, но с инновациями и 

вниманием к деталям. Клас-
сика – это, конечно, типичные 
для Volkswagen немного старо-
модные рулевое колесо и ручка 

переключения передач. Инно-
вации – красивая анимирован-
ная панель приборов. Очень 
классная деталь – горизонталь-
ная часть торпедо визуально 
копирует фальшрадиаторную 
решетку автомобиля, также 
в нее встроены воздуховоды. 
Боковые карманы внутри от-
деланы приятным нетканым 
материалом, вроде бы мелочь, 
а радует. Кресла водителя и пе-
реднего пассажира ковшеобраз-
ные, с ярко выраженной боко-

вой поддержкой, которая тем 
не менее не будет давить даже 
корпулентным людям. Места 
на заднем диване достаточно, 

но все же гораздо меньше, чем в 
том же Superb.

Экран медиасистемы вы-
глядит дорого и богато, а также 
позволяет управлять десятками 
настроек. Однако он дьяволь-
ски быстро собирает пыль и от-
печатки пальцев, поэтому зача-
стую будет выглядеть не очень 
опрятно. Когда уже автопроиз-
водители начнут наносить на 
дисплеи олеофобное покрытие, 
как это делают компании, со-
бирающие смартфоны? Цена 
вопроса – копейки, а эффект 
долговременный. К слову, про 
телефоны. К сожалению, мы 
не так и не нашли места, куда 
их можно положить. Никакой 
полочки тут не предусмотрено, 
остаются только подстаканни-
ки, а это все-таки не по фэн-
шую.

Багажник Passat откры-
вается нажатием на логотип 
Volkswagen. Крышка плав-
но приподнимается, обнажая 
внушительное пространство 
(586 литров). Однако это седан, 

поэтому проем узкий и крупно-
габаритные вещи в автомобиль 
просто не поместятся. 

приятное оцепенение
Давайте представим себе грезы 
владельца Passat. Море мерно ко-
лышет его корабль. Не штиль, но 

волн практически нет. Солнце в 
зените, но светит оно мягко. Из-
далека доносится мечтательная 
песня в стиле арт-рок или какой-
то cool-джаз. Напитки полегче 
– мохито и холодное розовое. 
Никуда не надо спешить. Покой. 
Нега. Приятное оцепенение.

Откуда все эти фантазии? 
Оттуда: именно такие ассо-

циации рождает любая поездка 
на Passat. По паспорту седан с 
двигателем 1,8 литра (180 ло-
шадиных сил) разгоняется до  
100 км/ч за 7,9 секунды, но, ви-
димо, у немцев какое-то свое 
восприятие времени. Даже в 
спортивном режиме автомобиль 

ускоряется не слишком охотно. 
Он может резко набрать ско-
рость, но при этом уговаривает 
водителя: «Слушай, тебе это не 
надо, ты же помнишь – нам не-
куда спешить». 

Ну а в режиме «комфорт» 
Passat превращается в этакий 
трансатлантический круизный 
лайнер, неспешно плывущий по 

городу. Нажатие на педаль аксе-
лератора не вызывает практи-
чески никаких реакций – боль-
шой корабль не терпит суеты. 
Мерное движение и тишину на-
рушают только звуки в задней 
подвеске. Она замечает все де-
фекты асфальта и не стесняется 
транслировать их в салон.

Passat имеет клиренс 160 мм, 
что вроде бы должно обезопа-
сить владельца от проблем с 
бордюрами и форсированиями 
высоких «лежачих полицей-
ских». Но у него длинные база и 
свесы, поэтому геометрическая 
проходимость, прямо скажем, 
не выдающаяся.

В общем, несмотря на ряд 
«особенностей», автомобиль 
оставил у нас приятные впе-
чатления. Сейчас такие маши-
ны (размеренные и добротные) 
в среднебюджетном сегменте 
больше никто не делает. Если 
вы флегматик, готовый рас-
статься ради седана с 1,8 млн 
рублей, то другого выбора, кро-
ме Passat, у вас просто нет.

ТеСТ-ДРАйВеРыКораблю снится море
Плывем по течению на большом седане Volkswagen Passat

«Лето и чемпионат мира по футболу не самое лучшее 
время для автомобильных премьер на российском 
рынке», – абсолютно разумно решили импортеры и 
придержали новинки до осени и зимы. В этой ситуа-
ции тест-драйверам «ПН» не остается ничего иного, 
как обратить свое внимание на автомобили, которые 
были представлены не в этом году. По каким-то стран-
ным причинам в свое время мы не сделали ревью на 
Volkswagen Passat восьмого поколения, поэтому на ми-
нувшей неделе отправились в дружелюбный автоцентр 
Премьера, где оставили на парковке свою машину и на 
пару дней забрали длинный белый седан с известным 
всем шильдиком. Наблюдения и выводы – ниже.

В поздние 90-е Passat был очень популярен 
среди «новых русских». его покупали те, кто  
не мог позволить себе S-класс от Mercedes,  
и люди, которые в силу разных причин не хоте-
ли привлекать излишнее внимание, но желали 
немецкого комфорта и чуткости к деталям.

Давайте представим себе грезы владельца 
Passat. Море мерно колышет корабль. Не 
штиль, но волн практически нет. Солнце  
в зените, но светит оно мягко. Никуда не надо 
спешить. Покой. Нега. Приятное оцепенение.

Не всякий сорокалетний гражданин решится 
приобрести автомобиль с такими спокойны-
ми благообразными формами. Эта машина 
для тех, кто уже давно разбросал все свои 
камни, и некоторое время назад приступил  
к их собиранию.

Андрей Саймаков
saimakov@mail.ru
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Погода шепчет, 
погода  зовет : 
«Ребята, бросай-
те заниматься 

ерундой в этих ваших офи-
сах и марш на пляж!» Вот и 
рецензенты не выдержали 
испытания жарой и устро-
или себе самоволку, пере-
скочив через забор Ита-
льянского пляжа. А на нем, 
какая удача, кроме разго-
ряченных тел купальщиц, 
млеющих на шезлонгах, 
– самое настоящее кафе, а 
если точнее, «Summer bar 
BQ». Получается, что это 
и не самоволка вовсе, а ко-
мандировка…

Молодежно тут. Под 
огромным навесом рецен-
зенты обнаружили высокую 
концентрацию загорелых 
парней в коротких шортах, 
дам в купальниках, кальян-
ного дыма и электронных 

басов. В общем, пляжный 
клуб с веселым интерьером, 
если это нагромождение 
временных стен, перегоро-
док, настилов и разномаст-
ной мебели вообще можно 
назвать интерьером.

Девушка в фартуке 
уточнила, сколько времени 
нам понадобится на изуче-
ние меню, но вернулась за-
метно раньше, чем мы про-
сили. Тем не менее и двух 
минут нам хватило, чтобы 
понять – в «BQ» не дешево, 
но скомбинировать прием-
лемый по цене пляжный 
обед можно. Рецензенты, 
например, отказались от 
дорогих салатов, заменив 
их окрошкой (150 рублей), 
а на второе заказав фир-
менный бургер BQ (200). 
Итого получили финаль-
ный чек в 400 рублей, куда 
вошла и пол-литровая бу-
тылка минеральной воды.

Вот только с водой вы-
шла промашка. Барышня 
уточнила: с газом или без. 

Рецензенты попросили с 
газом, но, когда перелили 
половину принесенной бу-
тылки в стакан, не обнару-
жили в нем даже намека на 
пузырьки. Но это мелочь. 
Чуть больше нас расстрои-
ло отсутствие Wi-Fi, а кое-
что скоро и вовсе начало 
раздражать – музыка.

Мы люди уже не так 
чтобы молодые и воспита-
ны на The Rolling Stones и 
«Песнярах», но к современ-
ной культуре относимся с 
уважением. Однако когда 
навязчивый электронный 
мотивчик с атакой агрес-
сивного баса повторяется 
сто раз, рецензенты при-
ходят в негодование. Воз-
можно, поэтому мы резко 
отказали кальянщику, аги-
тировавшему нас «поды-
мить». Но тот, кажется, не 
обиделся. 

Напряжение немного 
сняла окрошка. Большая 
порция, замешенная на 
ядреном прохладном квасе, 
отчего-то не была заправ-
лена майонезом, который 
подали отдельно и (неожи-
данно) в рюмке. Это, ве-
роятно, забота о клиенте 
– мол, регулируйте объем 
соуса по вкусу. Но вот в 
чем фишка: столовая лож-
ка не помещается в рюмку, 
а густота майонеза не по-
зволяет аккуратно вытрях-
нуть его в тарелку. Так что 
срочно меняйте посуду.

Тем не менее первое 
нам понравилось. Бургер 
тоже выглядел неплохо, и 
все его ингредиенты по от-
дельности были вкусны. Но 
блюду явно не хватало соч-
ности, а котлете – размера. 
Обычно бургерная котлета 
имеет одинаковый с булка-
ми диаметр или даже боль-
ше. А главный ингредиент 
фирменного бургера «BQ» 
прятался глубоко в центре 
конструкции. 

Что ж, это тройка.   

ТРеЗВый ВЗГЛЯД 
Ресторанная критика

+7 (8482) 71 17-87

нет

12.00 до 00.00 салат «Цезарь» – 
370 рублей

Итальянский пляж

Summer Bar BQ

Атака звука

До недавнего вре-
мени на месте 
рецензируемого 
общепита функ-

ционировало кафе, назва-
ние которого мы не будем 
упоминать, дабы не оби-
деть его завсегдатаев, если 
таковые имелись. Дело в 
том, что нам заведение ка-
тегорически не нравилось, 
и мы издали победный 
клич, завидев над поро-
гом новую вывеску. А ког-
да рассмотрели аппетит-
ную рекламу бюджетного 
бизнес-ланча, настроение 
стало еще лучше.

Увы, но старомодное 
убранство обеденных за-
лов перешло по наслед-
ству к новым собственни-
кам без изменений. А зря. 
Кафе с названием «Дом 
кавказской кухни» должно 
выглядеть, как, простите, 

Илья Кириллов
tr-vz@mail.ru

Антон Бортник
tr-vz@mail.ru

кавказская закуска – 
335 рублей

8-919-140-25-27

да

с 10.00 до 22.00

Мира, 27

КАФЕ «ДОМ КАВКАЗСКОЙ КУХНИ»

Осечка на финише

дом кавказской кухни, а не 
среднерусское заведение 
из нулевых. Впрочем, нам 
сразу стало ясно, что дан-
ный общепит – это этни-
ческий «стартап», а потому 
на первых порах не стыдно 
кормить народ в любых 
интерьерах. Главное – что-
бы чисто и вкусно.

Чистота присутствова-
ла, а испытать кухню реше-
но было с помощью борща, 
макарон с котлетой, салата 
и морса. Все это входило в 
состав комплексного обе-
да. Но вдруг рецензенты 
осознали, что находиться в 
«Доме кавказской кухни» 
и не испробовать имен-
но caucasian kitchen – это 
профессиональная халат-
ность. Поэтому мы поспе-
шили отменить макароны 
с котлетой и заменили их 
четырьмя хинкали.

Салат оказался очень 
красивым. Украшенный 
разноцветными специями, 
он как бы говорил: «Созер-

цай меня». Однако голод-
ные рецензенты вонзили 
в еду вилки, обнаружив, 
что микс из ветчины, фа-
соли, грецких орехов, лука 
и нежного соуса – это не 
только красиво, но и безум-
но вкусно.

Находясь под впечат-
лением, мы подумали, что 
все остальные блюда бу-
дут еще лучше, и решили 
порадовать коллег, попро-
сив приготовить с собой 
обычный и сырный ла-
маджо (тонкая лепешка с 
начинкой). В итоге обед 
обошелся нам в 381 рубль. 
Девушка-администратор 
ушла с нашими пожелани-
ями на кухню, а мы «ныр-
нули» в борщ. Что сказать: 
он оказался неплох, но фе-
ерического наслаждения 
рецензенты не испытали. 
С другой стороны, порция 
радовала солидным удель-
ным весом, и мы записали 
и это блюдо в «колонку 
плюсов».

Хинкали добирались 
до стола довольно долго, 
и их приближение мы 
предугадали по прекрас-
ному аромату. Первый из 
них был сильно разварен 
и разваливался в руках. Но 
какой же он был вкусный! 
Три остальных выглядели 
крепкими, но с ними что-
то было не так: жуем – а 
удовольствия не получаем. 
Ответ рецензенты нашли 
в последнем «крепыше». 
Его начинка, видимо, была 
настолько сильно замо-
рожена до варки, что под 
горячим тестом скрывался 
просто размороженный, 
еще прохладный фарш.

Тут мы сильно рас-
строились, а оценка «Дома 
кавказской кухни» момен-
тально опустилась с уве-
ренной четверки до тройки. 
И даже хороший ламаджо, 
съеденный нами после, не 
смог исправить ситуацию.
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– Анна, как вы пришли 
к созданию своего курса по 
перинатальной йоге?

– Как и многие другие 
инструкторы, после первой 
беременности. Но разница 
подхода вот в чем: боль-
шинство школ берут из всей 
массы техник йоги те, кото-
рые можно выполнять во 
время беременности, и дают 
их. А мне повезло попасть к 
специалисту, которая адрес-
но работает с тем, что нуж-
но беременным в каждом 
из триместров, нивелируя 
дискомфорт, обычно сопут-
ствующий происходящим в 
организме изменениям. Это 
Оксана Герасимова, акушер 
по образованию и один из 
лучших в стране специали-
стов по темам, связанным с 
материнством, йогой, сла-
вянскими техниками. Также 
я расширяла свои знания у 
других специалистов и на-
рабатывала собственный 
опыт – двое своих детей и 
помощь другим мамам, чис-
ло которых уже перевалило 
за сотню.

– Что входит в поня-
тие «йогатерапия репро-
дуктивной системы»?

– Это эффективные 
техники естественного вос-
становления женского здо-

ровья. У меня они идут не-
пременно вместе с аюрведой, 
коррекцией образа жизни, 
питания и психологической 
поддержкой. Так эффектив-
нее. 

Многие заболевания, в 
том числе половой сферы, 
можно устранять упражне-
ниями и коррекцией образа 
жизни, нормализуя гормо-
нальный фон и иммунитет. 
В то время как лекарства 
довольно часто работают с 
симптоматикой, но не с при-
чиной. Вот пример замести-
тельной гормонотерапии, 
столь любимой многими 
за, казалось бы, эффектив-
ность. Но когда мы прини-
маем гормон, головной мозг 
не дает команду железам 
его выделять. А можно про-
стимулировать выделение 
гормона собственными же-
лезами при помощи трав и 
упражнений и параллельно 
работать с причиной на-
рушения, кроющейся, как 
правило, в психоэмоцио-
нальной сфере.

– Как вы вообще оце-
ниваете роль современной 
медицины при помощи в 
родах?

– В родах желательно не 
оказывать излишнюю по-
мощь. К сожалению, совре-
менная медицина этим часто 
грешит. Но кое-что уже ме-
няется: с 2015 года офици-
ально запрещена методика 

Вальсальве (выдавливания 
малыша), хотя мне жалова-
лись роженицы, что кое-где 
ее применяют. В то же время 
в некоторых (очень редких, 
но очень важных) случаях, 
современная медицина мо-
жет спасти роженицу.

– А что думаете о 
естественных родах?

– Роды – это естествен-
ный процесс. И если все 
хорошо, нет особых по-
казаний, то лучше не вме-
шиваться в их ход. А вот 
готовиться к ним нужно. И 
совсем не так, как учат на 
бесплатных курсах.

– У вашей программы 
есть оппоненты? 

– Конечно. Это тради-
ционщики, которые учат, 
что женщина беременная, 
или, скажем, во время кри-
тических дней, здорова, и 
ей можно делать все то же 
самое, что и обычно, любые 
упражнения. Это дремучее 
заблуждение людей, даже 
близко не знакомых с физи-
ологией. Так, к примеру, они 
выполняют перевернутые 
позы во время критических 
дней, а это может вызвать 
воспаление (перитонит), а 

вот беременным, наоборот, 
перевернутые позы нужны 
для разгрузки венозного 
русла (профилактика ва-
рикоза, геморроя, отеков), 
но не ширшасану, как реко-
мендовала Гита Айенгар, а 
адаптивный вариант випа-
рита карани, с доходом но-
гами по стеночке. Это очень 
просто и удобно.

Другой пример – это 
глубокие прогибы и скрут-
ки, которые нарушают фе-
топлацентарное питание, 
вызывают гипоксию плода 
и обладают абортивным эф-
фектом.

– Вы отслеживаете 
состояние «своих» роже-
ниц и их детей? 

– Я готовлю девочек к 
разным сценариям родов и 
как в них действовать наи-
более безопасно и комфорт-
но для себя и малыша. И да, 
большинство моих подопеч-
ных потом присылают фото-
графии деток, рассказывают, 
как все прошло, и продол-
жают консультироваться у 
меня по грудному вскармли-
ванию и уходу за малышом. 
Подробнее об этом можно 
почитать на сайте Поволж-
ской ассоциации йоги.

йога и беременность
Другой взгляд на роды и материнство
Президент Поволжской ассоциации йоги Анна 
Бояркина, один из опытных инструкторов 
хатха-йоги в нашем регионе, в интервью «ПН» 
говорит об особенностях курса йоги репродук-
тивной системы, рассказывает, как с помощью 
простых техник нивелировать дискомфорт, 
возникающий в организме женщин, поднимает 
проблемы, с которыми сталкиваются будущие 
матери, и объясняет важность правильной йо-
гатерпапии для рождения здорового потомства.

Анна Бояркина: «Многие заболевания, в том числе половой 
сферы, можно устранить упражнениями и коррекцией образа 
жизни, нормализуя гормональный фон и иммунитет».
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