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Начнем с России и «налога на 
Google». В общем-то, ничего 
необычного в нем, кроме на-
звания, нет. В 2016-м Госдума 

приняла закон, который обязывает ино-
странные IT-компании (в том числе Apple 
и Microsoft) с 2017 года платить НДС с 
продажи в РФ цифрового контента, ПО, 
услуг хранения и обработки информации, 
а также регистрации доменов и хостинга. 
Вскоре после этого Google оповестила рос-
сийских владельцев платной подписки на 
хранилище «Google Диск» о включении с 
этого года в стоимость сервиса налога на 
добавленную стоимость в размере 18%. 

«Налог на баню» введен с 1 января. 
Он обязывает уведомлять государство 
обо всех объектах недвижимости, за ко-
торые не приходят налоговые квитанции. 
В принципе тут нет ничего плохого, если 
речь идет о квартире или коммерческой 
недвижимости. Но есть нюансы: платить 
нужно за все дачные постройки на участ-
ке, в том числе бани, бревенчатые сараи и 
гаражи. И если в ходе проверки налоговая 
инспекция обнаружит незадекларирован-
ную баньку, придется заплатить налог на 
нее за три года (из расчета ставки за ква-
дратный метр, определенной правитель-
ством региона), плюс штраф в размере 
20% от этой суммы.

На этом список необычных российских 
налогов заканчивается: жаль, что не ввели 
сборы за грибы, ягоды и рыбалку, было бы 
веселее. Переходим к перечислению не-
обычных налогов в других странах мира. 

В Австрии – одной из самых популяр-
ных в Европе стран для горнолыжного 
отдыха – существует «налог на гипс». На-
личия у туристов медицинской страховки 
местным властям показалось недостаточ-
но: ежегодно на горнолыжных курортах 
Австрии травмируются около 150 тыс. 

человек, лечение которых обходится при-
мерно в 1 млрд шиллингов. Подсчитав тра-
ты, австрийских власти решили взимать со 
спортсменов дополнительный налог, кото-
рый включается в стоимость горнолыж-
ных услуг. Причем взимают его за каждый 
спуск с горы. Все собранные средства вла-
сти передают медицинским учреждениям 
Австрии на лечение переломов. 

Еще один интересный австрийский на-
лог – «на владение телевизором». Он со-
ставляет €25 в месяц. Штрафные санкции 
– €2180. От налога освобождены люди с 
ограниченными физическими возможно-

стями, студенты, пенсионеры, безработ-
ные и граждане с низкой зарплатой. 

Жители Германии вынуждены отдавать 
с каждой зарплаты от 2,75 до 3,5% на под-
держку церкви. От уплаты данного налога 
можно отказаться, но «это означает, что 
человек будет отлучен от церкви, не будет 
допускаться к причастию, не может быть 
похоронен на церковном кладбище, а так-
же не может работать в церковных больни-
цах и школах». Эти «ужасы» мало кого ис-
пугали: согласно статистике, ежегодно от 
уплаты церковного налога отказываются 
до 10 тыс. немцев, а в 2014 году, когда был 
принят закон о том, что церковным нало-

гом будет облагаться и доход от прироста 
капитала, «атеистами» стали рекордные 
287 тыс. человек. 

«Налог на барбекю» был введен  
в 2007 году в Бельгии – так правительство 
региона Валлония, на территории которо-
го проживает около 4 млн человек, решило 
бороться с глобальным потеплением. Жи-
тели Валлонии, которые хотят пригото-
вить барбекю в собственном саду, должны 
оплачивать налог в размере €20, причем 
делать это необходимо при каждом ис-
пользовании гриля. Контроль соблюдения 
налогового закона ведется с воздуха. 

«Налог на тень» ввели в 1993 году в Ве-
неции. Необычным сбором обложили поч-
ти всех владельцев магазинов, ресторанов 
и кафе, тень от заведений которых падала 
на муниципальную землю. Часть бизнес-
менов предпочли демонтировать с фасадов 
навесы и козырьки. Самое интересное, что 
этот налог приходится платить и в пасмур-
ные дни, которых в городе на воде значи-
тельно больше, чем солнечных. 

«Коммерческая рента» действует в 
Нью-Йорке: в городе ввели закон, по ко-
торому все, кто занимается коммерческой 
деятельностью на Манхэттене южнее 96-й 
улицы (а это значительная часть Манхэт-

тена), а также те, у кого аренда помеще-
ния в год составляет минимум $250 тыс., 
обязаны платить дополнительный налог 
(commercial rent tax). Ставка составляет 
3,9% от аренды.

«Налог на проживание» во Франции, 
по сути, является дополнительным нало-
гом на недвижимость. Если человек про-
живает в своем жилье, он платит налог на 
имущество и налог на проживание. Если 
же он сдает жилье, то налог на имущество 
заплатит собственник, а налог на прожи-
вание – наниматель. Сумма налога в год 
варьируется в зависимости от региона – от 
€478 (для Парижа) до €1190 (для города 
Амьен на севере Франции).

Налог на роскошь в РФ так и не введен, 
а вот в Индии с 1 июля шахматы, «Моно-
полия» и другие настольные игры при-
знаны люксовым товаром и облагаются 
новым бодрым налогом, что, по словам 
аналитиков, приведет к их подорожанию 
на 20%. 

Также в индийском штате Керала дей-
ствует налог на фастфуд. Например, за-
казывая пиццу или бургер, покупатели 
должны платить сверху 14,5% от стоимо-
сти покупки. Крупные сетевые общепиты, 
такие как Pizza Hut и Burger King, чтобы 
не отпугнуть покупателей, не включают 
соответствующую сумму в счет, уверяя, 
что взяли расходы на себя.

Резюмируя вышесказанное, добавим: 
российским законотворцам не обязатель-
но ограничиваться лишь дополнительным 
введением НДС – пространства для фан-
тазии более чем достаточно.
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Налоги на гипс, шахматы и тень
Российские законотворцы могут не ограничиваться грибами 

Разошедшийся в соцсетях инфогра-
фический ролик «Сколько на самом 
деле мы платим государству нало-
гов» перманентно вызывает дис-
куссии о необходимости налоговой 
реформы в России. Эта ситуация  
и предвыборный период, вероятно, 
помешали законотворческому про-
цессу депутатов Госдумы, которые 
собирались обременить граждан 
РФ платой за сбор грибов и ягод. 
Между тем почти в каждой стране 
мира есть свои странные налоги. 
Налог на тень, гипс, телевизор и 
даже просто на проживание – «ПН» 
собрал в одном тексте несколько от-
носительно честных и при этом уди-
вительных способов отъема денег  
у населения и организаций.

Налог на роскошь в РФ так и не введен, а вот в Индии с 1 июля 
шахматы, «Монополия» и другие настольные игры признаны 
люксовым товаром и облагаются новым бодрым налогом, что, 
по словам аналитиков, приведет к их подорожанию на 20%.
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ТЕХНОПАРК – ДЕТЯМ
Как сообщает пресс-центр горадминистрации, 

«Кванториум-63 регион» получил официальную про-
писку в «Жигулевской долине». 27 июля был подписан 
договор на безвозмездную передачу площадей (около 
1000 кв. м) для размещения детского технопарка. Но-
вые помещения проинспектировали будущие педагоги, 
высказав свои замечания и пожелания относительно 
расположения и обустройства аудиторий-квантумов.

Параллельно с работой по оснащению аудиторий 
оборудованием продолжается и комплектование штата. 
Решается вопрос с кандидатурой руководителя площад-
ки в Тольятти, завершается подбор педагогов. Среди тех, 
кто будет обучать азам IT-технологий и робототехники, 
80% – преподавателей вузов, остальные – руководящий 
состав IT-компаний.

Что же касается набора заявок обучающихся, то в 
этом направлении Тольятти показывает стабильно высо-
кую динамику, опережая даже областной центр. Больше 
200 дошколят (с шести лет) и школьников уже изъявили 
желание узнать больше о профессиях будущего, и еще 
есть возможность принять около 400 человек.

Прием заявок на бюджетное обучение в детском тех-
нопарке продолжается на региональном портале кванто-
риум63.рф. Для детей с шести лет доступны направления 
IT, робоквантум, промышленный дизайн, нано-квантум 
и проектирование беспилотных транспортных средств.

СОЗДАДУТ СКВЕР
27 июля в рамках заседания общественного совета 

Комсомольского района состоялось обсуждение во-
проса развития территории на месте разрушенного ки-
нотеатра «Маяк». Как сообщает пресс-центр гордумы, 
положение дел на этом земельном участке на улице 
Коммунистической не устраивает ни городские власти, 
ни местных жителей.

Заброшенная стройплощадка, заросшая бурьяном и ку-
старником, долгие годы была обнесена забором, который об-
ветшал и покосился. На территории расположен бетонный 
фундамент, высота стен которого более 2 метров. Ранее зе-
мельный участок под этим объектом принадлежал частному 
предпринимателю, но недавно перешел в муниципальную 
собственность, что позволяет местной власти предпринять 
какие-то шаги по обустройству этой территории.

Глава Комсомольского района Артем Анисимов под-
черкнул, что глава города Сергей Анташев поставил за-
дачу проработать варианты комплексного развития тер-
ритории от Волги до улицы Коммунистической в районе 
речного вокзала. Как отметили участники обсуждения, 
жители района хотят видеть на этом месте сквер.  Остает-
ся понять, каким именно должен быть этот сквер и какие 
объекты будут там размещены.

Итогом совещания стало решение дождаться предло-
жений дизайнеров, которые они представят администра-
ции района в первых числах августа.

С СОБЛЮДЕНИЕМ НОРМ
27 июля специалисты департамента дорожного хо-

зяйства совместно с представителями общественного 
совета Центрального района вышли на проверку участ-
ка дороги на ул. Комсомольской, где проводилась 
укладка верхнего слоя от ул. Победы до ул. ленина. 
Данный отрезок входит в плановые работы по ремонту 
магистрали от ул. Победы до ул. Карла Маркса.

Общая площадь участка, который необходимо отре-
монтировать, составляет 17,9 тыс. кв. м. На дороге уже 
полностью выполнены мероприятия по фрезерованию, 
устройству выравнивающего слоя, замене бортового 
камня. Работы по укладке верхнего слоя завершены на 
участке площадью 8,8 тыс. кв. м. Проверка на данной 
территории с участием представителей общественных 
советов проводилась в рамках реализации национально-
го проекта «Безопасные и качественные дороги». Вместе 
со специалистами активисты измерили толщину верх-
него слоя, температуру асфальтобетонной смеси, про-
верили очистку дорожного покрытия от посторонних 
предметов, грязи и пыли, оценили качество продольных 
сопряжений укладываемых полос и установку бортово-
го камня.

По итогам проверки члены общественного совета от-
метили, что работы на данном участке дороги ведутся с 
соблюдением всех норм, и заверили свое положительное 
решение подписью во внутреннем акте.

КаК у людей
А вы каким поисковиком 
пользуетесь?{

НОВОСТИ

Представители Федеральной антимонополь-
ной службы (ФАС) сообщили, что у них есть 
претензии к компании «Яндекс». Ведомству 
не понравился слоган «Поиск № 1 в России», 
который с прошлой недели размещается на 
главной странице портала, и оно планирует 
«принять меры». По закону в РФ запрещена 
«недобросовестная конкуренция путем не-
корректного сравнения» с использованием 
эпитетов «лучший» и «номер один». При этом 
представители «Яндекса» оправдывают свои 
действия тем, что, согласно показателям, их по-
исковик и правда на данный момент лидирует 
в России. Ситуация вроде бы рядовая, но все, 
что касается интернета, сейчас такое перегре-
тое, что «ПН» решил выяснить у своих автори-
тетных читателей, каким поиском пользуются 
они.

Александр КУРЫЛИН,  
генеральный директор АО «Тон-Авто»:

– Вы знаете, у меня простой алгоритм действий: я 
печатаю запрос в поисковой строке того устройства, 
которым пользуюсь на данный момент, и смотрю на ре-
зультаты выдачи. Если они меня устраивают, то не ищу 
информацию в другом поисковике. При этом субъектив-
но мне больше нравится все-таки Google.

Григорий МЯГКОВ, 
руководитель ювелирной студии «Сellini»:

– Раньше пользовался Google, недавно перешел на 
«Яндекс». К американскому поисковику у меня нет ни-
каких претензий, просто в один момент остановил свой 
выбор на «Яндексе», видимо, и правда компания работает 
хорошо.

Андрей НАБИЕВ,  
директор представительства ТРК «Губерния» в Тольятти:

– Еще в нулевых я зарегистрировал свою почту на 
Gmail, и дружба с «Яндексом» не задалась. Поэтому и в 
смартфоне, и в ноутбуке поисковик Google стоит у меня 
по умолчанию. На офисном компьютере установлен бра-
узер Chrome, на котором тоже родной поисковик. Хотя 
это все, конечно, дело привычки.

Анна ШЛЯПНИКОВА,  
заместитель директора интернет-провайдера «Другой 
Телеком»:

– Пользуюсь только «Яндексом». Он очень быстро и в 
полном объеме выдает нужную мне информацию. Увы, с 
Google не всегда это получается. И, честно говоря, визу-
ально «Яндекс» мне гораздо больше импонирует.

Дмитрий ЖАРИНОВ,  
директор «Экспо-Тольятти»:

– Все зависит от того, что искать, как искать и какой 
результат я хочу получить в итоге. Если мне нужно что-
то российское – новости либо какая-то специфическая 
информация, – использую «Яндекс». Если ищу что-то 
англоязычное, то Google. Но чаще всего использую «Ян-
декс», так что лично для меня это действительно поис-
ковик № 1 в России. 

Михаил КОГАН,  
директор ЗАО «Резервные технологии»:

– Я не параноик, но пользуюсь DuckDuckGo – поис-
ковой системой с открытым исходным кодом, которая не 
хранит информацию пользователей и не следит за ними. 
Помимо понятных плюсов, это еще и очень классный по-
исковик, который находит такую информацию, которую не 
выдают ни Google, ни «Яндекс». Устанавливается элемен-
тарно – достаточно поставить галочку в меню на айфоне.

28 июля состоялась встреча вице-
губернатора Дмитрия Овчинникова  и 
представителей городской администрации 
во главе с Сергеем Анташевым с активом 
создающихся общественных советов ми-
крорайонов и территориальных органов 
самоуправления Тольятти. 

Общественные советы районов ра-
ботают в Тольятти с 2013 года. За 
прошедшее время данный формат са-
моуправления достаточно хорошо 
себя зарекомендовал. По словам вице-
губернатора Дмитрия Овчинникова, пе-
ред руководством города и области сто-
ит задача не просто заменить один вид 
общественного контроля другим, а пере-
форматировать его, сохранив огромный  
накопленный опыт.

«Говоря о создании общественных со-
ветов микрорайонов в Тольятти, мы пред-
полагаем, что эта задача более легкая, чем 
в других городах, и одновременно более 
сложная. Тольятти имеет богатый опыт 
в этом вопросе, что, конечно же, должно 
здорово помочь в новом деле. Но, с другой 
стороны, создавая новый орган самоуправ-

ления, мы обязаны не растерять то, что с 
таким трудом наработано. Именно на То-
льятти начиная с 2013 года была апроби-
рована инициатива губернатора, и мы уви-
дели, как грамотно и системно работает 
общественный контроль. Тольяттинцы ак-
тивно вовлекаются в дела администрации 
города, и теперь главное – не разрушить 
эту работу, а придать ей новый вектор», – 
сказал вице-губернатор.

По словам представителей городской и 
областной администрации, тольяттинская 
модель, созданная в 2013 году, послужила 
основой для дальнейшего продвижения 
программы по всей области. Так, в Самаре 
уже начали свою работу 355 советов ми-
крорайонов, и представители областной 
столицы не скрывают, что во многом берут 
пример с нашего города.

Тольятти поделили на 85 микрорайо-
нов, и сейчас ведутся активные приго-
товления к началу работы советов. Был 
создан реестр активных граждан: данный 
список определяет конкретных горожан, 
готовых работать на благо города. Также 
была создана нормативная база. В настоя-
щее время согласование проходит послед-
ний правовой документ, определяющий 
работу непосредственно руководителей 
территориальных ячеек. Все остальные 

нормативы (включая те, что определяют 
границы микрорайонов, правовое обосно-
вание работы актива) утверждены. 

«Работы по созданию нормативно-
правовой базы можно считать завершен-
ными, – сказал глава города Сергей Анта-
шев. – В данный момент ведется активное 
согласование кандидатур в члены коорди-
национных советов, готовятся списки кан-
дидатов в руководители микрорайонов. 

В ближайшее время будет организовано 
обучение тех, кто изъявил желание уча-
ствовать в программе. После этого пройдет 
конкурс, который и определит, кто станет 
руководить микрорайонами».

Как оказалось, желающих возглавить 
новые территориальные образования нема-
ло. Это и председатели ТОСов, и депутаты 
городской думы, и их помощники, и участ-
ники общественного совета Тольятти. Ряды 
активных граждан пополнили представите-
ли различных общественных организаций. 

«Когда-то президент поставил задачу – 
создать такую систему местной власти, до 
которой любой человек может дотянуться 
рукой. Сегодня жителей Тольятти волнуют 
совершенно земные проблемы: у них не горят 
лампочки в подъездах, не убираются дворы, 
не вывозится мусор. И если нам удастся соз-
дать такую систему муниципальной власти, 
которая будет адекватно, четко и быстро реа-
гировать на запросы населения, то, конечно, 
это снимет большинство подобных проблем», 
– подытожил Сергей Анташев.

В состав каждого ОСМ войдут актив-
ные жители (в среднем 200–250 человек), 
а руководить их работой будет коорди-
национный совет. В задачи ОСМ войдут 
мониторинг всех основных видов работ 
по формированию комфортной городской 
среды, содействие в привлечении внебюд-
жетных средств на развитие территории, 
объединение жителей микрорайона для 
решения самых злободневных вопросов. 

Придать новый вектор
В Тольятти завершается формирование советов микрорайонов

Максимальное количество проблем находится в непосредственной близо-
сти от обычного горожанина: разбитая дорога, неухоженный двор, необу-
строенные детские сады и школы. В связи с этим руководство области запу-
стило программу создания общественных советов микрорайонов (ОСМ). 
По функциям эти советы во многом схожи с давно зарекомендовавшими 
себя общественными советами районов и кварталов. Однако новый орган 
самоуправления должен привлечь к решению сложных ситуаций намного 
больше граждан. Эти ячейки будут более мелкими, что позволит им гораздо 
мобильнее и острее фокусироваться на конкретной задаче.

Тольятти поделили на 85 микрорайонов, и сейчас ведутся 
активные приготовления к началу работы советов.

«Если нам удастся создать систему муниципальной власти, которая будет адекватно, четко и быстро реагировать на запросы населения, то, конечно, это снимет большинство проблем», –  
отметил Сергей Анташев.

Илья Кириллов
ilyakirillov@mail.ru
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Риск-ориентированный подход представ-
ляет собой метод организации и осуществле-
ния государственного контроля (надзора), при 
котором выбор интенсивности (формы, про-
должительности, периодичности) проведения 
мероприятий по контролю мероприятий по 
профилактике нарушения обязательных тре-
бований зависит от вида предпринимательской 
деятельности либо от используемых бизнесме-
ном производственных объектов, которые отне-
сены к определенному классу (категории) опас-
ности.

Ранее такой подход применялся при осущест-
влении федерального государственного пожар-
ного надзора, федерального государственного 
санитарно-эпидемиологического надзора, фе-
дерального государственного надзора в области 
связи, федерального государственного надзора 
за соблюдением трудового законодательства и 
иных нормативных правовых актов, содержа-
щих нормы трудового права.

В настоящее время риск-ориентированный 
подход применяется  при осуществлении ли-
цензионного контроля за деятельностью по 
сбору, транспортированию, обработке, утили-
зации, обезвреживанию, размещению отходов 
I–IV классов опасности, государственного зе-
мельного надзора, при лицензионном контроле 
за производством и оборотом этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей продукции.

В связи с внесенными изменениями в 
марте 2017 года перечень отдельных видов 
государственного контроля (надзора),  ко-
торые осуществляются с применением риск-
ориентированного подхода, расширен с 4 до  
38 позиций.

Узнать весь перечень видов государ-
ственного контроля (надзора), к которым 
применяется такой подход, можно, изучив 
постановление правительства России «О при-
менении риск-ориентированного подхода при 
организации отдельных видов государственно-
го контроля (надзора) и внесении изменений 
в некоторые акты Правительства Российской  
Федерации» от 17.08.2016 № 806 на официаль-
ном интернет-портале правовой информации  
http://www.pravo.gov.ru».

Прокуратура
Самарской области разъясняет
Что такое риск-ориентированный 

подход, применяемый в целях  
проверки предпринимателей

– Борислав Ефимович, чем 
вы занимались до того, как 
пришли в политику? 

– Говорить о том, что приход в 
органы местного самоуправления 
в 2000 году стал началом моей по-
литической деятельности, не со-
всем верно. Политикой я занял-
ся намного раньше – еще в годы 
комсомола, в советское время. 
К сожалению, период тогда был 
сильно идеологизированный, и 
это оставляло определенный не-
гативный осадок. Но, несмотря 
на это, надо понимать, что фунда-
ментальные основы развития на-
шего города, да и страны в целом, 
были заложены именно в СССР. 
До сих пор мы держимся на том, 
что создавали наши отцы и деды 
в советский период.

– Вы баллотировались в 
депутаты Государственной 
Думы и на пост мэра, и оба раза 
неудачно. Не пожалели об этих 
кампаниях?

– Нет. Я человек, легко ввя-
зывающийся в драку, понимая, 
что не всегда может выиграть. В 
те годы я был в рядах оппозиции, 
при этом в городе меня поддер-
живали от 10 до 15% населения. 
Для того времени и того уровня 
оппозиции это был хороший ре-
зультат, и я им горжусь. 

Я четко говорил, что хотел 
изменить в этом городе. Яркий 
пример – моя кампания в Госду-
му 2003 года, которая называлась 
«Миллиард – городу». Я набрал 
12%, а партия, которую я пред-
ставлял, – 9%. Это был один из 
самых высоких результатов в 
России.

Уже тогда я видел, что за-
конодательство меняется в сто-
рону ущемления прав местного 
самоуправления. Впоследствии 
этот негативный тренд усилил-
ся. Было интересно представить 
свое видение развития страны и 
города. В общем, за мои прежние 
кампании мне не стыдно.

– Кто из мэров Тольятти, 
на ваш взгляд, отработал свой 
срок лучше других?

– Жилкин и Уткин. Они, ко-
нечно, не святые, и к ним есть 
определенные претензии. Но то, 
что они болели и переживали за 
город, очевидно. К сожалению, 
последующие кандидатуры вы-
зывают больше скепсиса. С при-
ходом на должность главы Сергея 
Анташева появились определен-

ные надежды. Несмотря на то, 
что Жилкин, Уткин и Анташев 
оказались каждый в свое время в 
разных условиях, их объединяет 
неравнодушное отношение к го-
роду. 

– А как вы относитесь к 
упразднению всенародных вы-
боров главы города?

– Об этом мы начали говорить 
еще в далеком 2005 году. Прошло 
12 лет. Депутаты – это те самые 
выборщики, которым жители до-
верили свои голоса. Кроме того, 
такой способ выборов усиливает 
ответственность главы города, 
подотчетного представительному 
органу, который его и выбирал. 
Недавно прошло 100 дней с мо-
мента избрания Сергея Анташе-
ва, и я уже могу сказать, что на-
метилась определенная система 
взаимопонимания, выработки 
определенных конструктивных 
договоренностей, которые, на-
деюсь, позитивно повлияют на 
жизнь Тольятти. 

– Вы возглавляете комиссию 
по градостроительству и му-
ниципальному имуществу. Чего 
вы смогли добиться за время 
работы на этой должности?

– Мы постарались сделать 
максимально публичными все 
вопросы, связанные с градостро-
ительной отраслью. Было очень 
много проблем по точечной за-
стройке, по другим конфликтным 
ситуациям. Работая в соответ-
ствии с полномочиями и придав 
проблемам статус публичности, 
мы смогли повлиять на многие 
решения.

Кроме того, мы занимались 
увеличением доходов в бюджет 
города от аренды и рекламы. К 
сожалению, в этой сфере было 

выявлено много коррупционных 
факторов – на наши сигналы реа-
гировали прокуратура и право-
охранительные органы. 

– Как вы помогаете решать 
главную проблему местных 
строителей – присоединение к 
сетям ресурсоснабжающих ор-
ганизаций?

– Ситуация, конечно, слож-
ная, особенно в Автозаводском 
районе, где большинство сетей 
находятся в частной собствен-
ности. Но выход из нее есть. Уже 
накопилась некая критическая 
масса, и сегодня мы выходим на 
определенное решение совместно 
с губернатором.

Хочу сказать, что правитель-
ство области уже отреагировало, 
и хотя бы для социальных объ-

ектов появились определенные 
нормативы, которые позволяют 
существенно снижать плату за 
техприсоединение. Но для за-
крытия этого вопроса в целом не-
обходимо системное решение – 
на уровне региона, правительства 
РФ и Госдумы.

– У вас есть враги?
– Не хотел бы никого назы-

вать врагами. У меня сложные 
взаимоотношения с некоторыми 
людьми, но гораздо больше тех, 
с кем у меня отношения добрые 
и позитивные. Если меня крити-
куют – я всегда за. Критика – это 
фильтр, который помогает дер-
жать себя в определенном состоя-
нии, помогает самосовершенство-
ваться – это очень важно.

– Насколько правдива ин-
формация, что Николай Уткин 
доверил вам управление своими 
активами, когда находился в 
местах заключения?

– Эта информация не соответ-
ствует действительности. Когда 
Николай Дмитриевич находился 
в сложной ситуации, у нас были 
определенные встречи с близки-
ми ему людьми. Надеюсь, моя 
поддержка была нелишней. В 
то время многие горожане были 
на его стороне. У нас до сих пор 
остались хорошие, добрые отно-
шения.

– На чем вы собираетесь 
сконцентрироваться в бли-
жайший год работы?

– В первую очередь на своей 
семье – у меня маленькие дети, 
трех и шести лет. Старшая дочь 
уже самостоятельный человек. А 
малышам, надеюсь, смогу посвя-
тить больше времени.

Что касается работы, то здесь 
очень много интересных проек-
тов, которые связаны в том числе 
с моими нереализованными иде-
ями. Они отлежались и вскоре 
будут презентованы главе города, 
депутатам и городскому сообще-
ству. Идеи связаны с влиянием 
на жизнедеятельность людей, 
есть проекты по развитию и бла-
гоустройству города.

– Вы можете дать объек-
тивную оценку будущему То-
льятти? Вы бы хотели, что-
бы ваши дети остались здесь 
жить?

– Наш город оказался в «огра-
бленных» в период работы гу-
бернатора Артякова – Тольятти 
ободрали как липку. Огромная 
социальная нагрузка и муници-
пальный долг – они берут начало 
из того времени. Однако у То-
льятти есть один весомый плюс 
– это серьезный задел, создан-
ный нашими отцами в советское 
время. В первую очередь это тот 
здоровый авантюризм, который 

позволяет тольяттинцам решать 
многие задачи, в том числе, каза-
лось бы, непосильные.

Город быстро построился, 
потом быстро состарился, но 
вот этот авантюризм сохранил-
ся. И я думаю, что он макси-
мально передан молодежи. Да, 
Тольятти в сложной ситуации, 
и многие из него уезжают. Но 
все уехать не смогут, да и дру-

гие города не резиновые. Я и 
моя семья, например, уезжать 
не собираемся. На мой взгляд, 
здесь достаточно выстроенная 
социальная среда. Она, конеч-
но же, недостаточна, но я счи-
таю, что наши новые проекты 
помогут ее восполнить – на-
пример, новый физкультурно-
оздоровительный комплекс в 
Комсомольском районе. Самое 
главное, что мы должны делать, 
– это проводить работу по соз-
данию рабочих мест с достой-
ным вознаграждением труда. 
Эта сложная проблема пока не 
решается оперативно и карди-
нально. 

К сожалению, ТОР не изменил 
ситуацию в полной мере. Главная 
проблема заключается в том, что 
у нас трудоспособное население 
наименее занято, в городе серьез-
ный уровень безработицы. И мы 
должны вынести на федеральную 
повестку вопрос о «взрывном» 
увеличении количества рабочих 
мест. Что это может быть? Новые 
производства? Но они сегодня 
высокотехнологичны и не требу-
ют большого количества работ-
ников. 

У меня есть на эту тему опре-
деленные, скажем так, фантазии, 
рецепты, и в скором времени я их 
озвучу. А пока просто намекну: 
у нас есть огромная неосвоенная 
территория за Московским про-
спектом. Считаю, что у этого ко-
лоссального пространства есть 
скрытый потенциал, который 
можно развить, если внести из-
менения в законодательство и 
перестать застраивать его невос-
требованным жильем. И тогда эта 
территория станет притяжением 
многомиллиардных инвестиций. 
Если мы не решим вопрос со 
«взрывным» увеличением рабо-
чих мест, будущее у Тольятти бу-
дет тяжелым. 

– Извините, давно хотела 
спросить. А почему на заседа-
ниях думы и других мероприя-
тиях вы часто кричите? 

– Чтобы быть услышанным. 
Признаю, что во многих случа-
ях можно было бы обойтись без 
излишней эмоциональности. 
Единственное, что могу сказать, 
– лучше так, чем равнодушно 
молчать.

Борислав Гринблат:
«Наш город оказался в «ограбленных» в период работы Артякова»

Известный в Тольятти политик Борислав Гринблат  
в большом интервью «ПН» рассказывает о начале по-
литической деятельности, вспоминает о ярких избира-
тельных кампаниях, затрагивает главную, по его мнению, 
проблему города – занятость трудоспособного населения 
– и прозрачно намекает на способы ее решения.

– Извините, давно 
хотела спросить.  
а почему на заседани-
ях думы и других ме-
роприятиях вы часто 
кричите? 
– Чтобы быть услы-
шанным.

Наталья Каратеева
karateevan@mail.ru

Борислав Гринблат: «У Тольятти есть один весомый плюс – это серьез-
ный задел, созданный нашими отцами в советское время. В первую очередь 
это тот здоровый авантюризм, который позволяет тольяттинцам решать 
многие задачи, в том числе, казалось бы, непосильные. Этот авантюризм 
сохранился, и я думаю, что он максимально передан молодежи».

Наш город оказался в «ограбленных» в период 
работы губернатора артякова – Тольятти обо-
драли как липку. Огромная социальная нагруз-
ка и муниципальный долг – они берут начало 
из того времени.
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– Алексей, расскажите о дея-
тельности, которая предшество-
вала созданию вашей некоммер-
ческой организации – «Контроль 
ЖКХ». 

– Моя деятельность в сфере ЖКХ 
началась в 2004 году с работы в одной 
из управляющих компаний города. 
Работал с населением, так сказать, 
«на земле», а не в кабинете, проводил 
сотни общих собраний собственни-
ков: занимался проблемами жильцов, 
помогал им выстраивать отношения с 
компанией. Люди сами начали обра-
щаться ко мне уже не как к сотрудни-
ку УК, а как к юристу и постепенно 
прониклись доверием. Я не мог его 
не оправдать и начал заниматься их 
проблемами в свободное от работы 
время – чтобы найти правду, добить-
ся справедливости, повлиять на УК 
– чтобы она выполняла свою работу 
качественно. Не нарушая интересов 
компании, я помогал собственникам 
– элементарно ликвидировал их юри-
дическую безграмотность.

– Что подтолкнуло вас оконча-
тельно перейти на другую сторону 
«баррикад», в   общественную ор-
ганизацию «Контроль ЖКХ»?

– За время моей работы в частной 
УК я увидел многие процессы изну-
три. И сделал выводы, в результате 
чего принял решение перейти на сто-
рону собственников – кто-то же дол-
жен им помогать. 

– В чем заключается миссия ва-
шей организации?

– Это бесплатная помощь жите-
лям города в оказании юридических 
консультаций по проблемам ЖКХ. 

Мы помогаем жильцам найти выход 
из любой ситуации в части взаимо-
действия с УК. Почему я решил этим 
заниматься? Потому что в противо-
стоянии интересов собственников 
помещений и управляющих органи-
заций последние имеют значитель-
ный перевес в силе и возможностях, 
а посему я глубоко убежден, что соб-
ственнику, как слабой стороне, про-
сто необходимо помогать в защите их 
прав и интересов. Иначе будет нару-
шен баланс интересов собственников 
и УК.

– С какими проблемами прихо-
дят жители города в вашу обще-
ственную приемную?

– На первом месте, конечно, отказ 
УК произвести перерасчет излишне 
удержанной платы за коммунальные 
услуги, в частности, отопление. Боль-
шинство жителей недовольны тем, 
что на домах, оборудованных обще-
домовыми приборами учета тепла 
(ОДПУ), компания выставляет счета 
не по показаниям счетчиков, а по нор-
мативу. Некоторые УК  при проведе-
нии работ по текущему ремонту за-
купают и используют материалы, уже 
бывшие в употреблении (например, 
трубы), которые стоят значительно 
дешевле новых. Это отражается в 
сметах на расходы, которые в свою 
очередь оплачиваются из накоплен-
ных средств собственников на счете 
«Текущий ремонт», и многое другое.

Мы рассказываем, как выйти из 
этой ситуации, и на некоторых домах 
уже добились отмены такого расчета. 

Сейчас хотим поставить это дело на 
поток.

И, самое главное, помогаем жи-
телям понять важность такого ин-
струмента борьбы с беспределом УК, 
как общие собрания собственников 
(ОСС). К сожалению, при проведе-
нии ОСС часто подделываются под-
писи жильцов с помощью «своих» 
председателей ТСЖ и ТСН.

– Вы можете подробнее пояс-
нить, как это происходит и какие 
последствия имеют подобные на-
рушения?

– Давайте разберем. Согласно 
ЖК РФ, ОСС – это высший орган 
управления общим имуществом в 
доме. Решения, включенные в по-

вестку дня ОСС, принимаются пу-
тем проведения очного, заочного или 
очно-заочного голосования, порядок 

проведения которых закреплен в  
ст. 45–48 ЖК РФ. Но на практике фак-
тически это так называемые «мерт-
вые» права жильцов, которые вроде 
бы законодательно закреплены, но 
реализовать их в силу разных причин 
почти невозможно. Это и отсутствие 
у собственников чувства ответствен-
ности за жизнь общего имущества 
дома, и отсутствие инициативной 
группы и специализированных на-
выков по правильному оформлению 
ОСС, плюс юридическая безграмот-
ность жителей, которую я и пытаюсь 
ликвидировать. Добавим сюда отсут-
ствие средств, общего и единого мне-
ния и настроя, аморфность жителей 
– получается картина маслом.

Все эти факторы делают недобро-
совестные УК основным игроком в 
вопросах управления домом, утверж-
дения тарифов, видов и перечня работ 
по текущему ремонту. То есть своим 
безразличием жители дают компании 
использовать их денежные средства 
не по назначению. Как это происхо-
дит: обычно УК дней за 10 до конца 
года в одном из подразделов своего 
сайта предлагает собственникам про-

вести ОСС и согласовать тарифы, 
текущий ремонт на следующий год и 
другие важные вопросы (объявление 
написано маленькими буковками). 
Естественно, многие его и не увидят, 
на носу Новый год – кто будет штуди-
ровать сайт УК? Никто. На это и рас-
считывает управляющая компания. 
По закону же она имеет всего лишь 

право быть инициатором ОСС, а вот 
обязанность в его проведении лежит 
на собственниках.

Конечно, УК не заинтересована 
в проведении реального ОСС. Раз 
жильцы не провели собрание, не 
утвердили тарифы и все остальное 
– компания сама повышает тарифы. 
Суд в случае спора встанет на сто-
рону УК – формально она публично 
всех оповестила. И схем обмана мно-
жество.

– Предположим, самосознание 
у собственников проснулось. Нет 
ли опасности появления излишнего 
контроля с их стороны?

– Я не говорю, что надо поваль-
но блокировать работу УК. Более 
того, могу смело сказать – тормозить 
ее работу никак нельзя. Дело в том, 
что коммунальщикам и так достает-
ся много проблем. Наш жилой фонд 
находится сегодня в плачевном со-
стоянии – износ от 28 до 40%. Наша 
организация создана, чтобы убрать 
барьеры, искусственно выстроенные 
нашими законодателями, чтобы УК и 
собственники могли нормально взаи-
модействовать.

– А если управляющие компании 
не хотят идти навстречу жильцам?

– Такое случается. Мы готовы по-
мочь собственникам наставить УК на 
путь истинный, благо существуют та-
кие организации, как прокуратура и 
Государственная жилищная инспек-

ция. По-другому собственникам не 
выбраться из этого  «коммунального 
рабства».

– Чем именно вы можете по-
мочь?

– Законодательство дало собствен-
никам хороший юридический инстру-
мент, с помощью которого жильцы 

могут отстаивать свои права и решать 
существенные вопросы в жизни дома 
– общее собрание собственников. Я 
планомерно доношу до собственников 
порядок проведения ОСС и консуль-
тирую, чтобы УК потом не признала 
собрание незаконным через своих 
подставных жильцов.

– Не так давно была заявле-
на астрономическая сумма общей 
задолженности россиян по ЖКХ. 
Неужели так много неплательщи-
ков?

– Дело вот в чем. Есть недобро-
совестные УК, которые перечисляют 
ресурсоснабжающим организациям 
всего 60–70% собранных с жителей 
средств, а остальные деньги покручи-
вают, например, в банке. Одна мест-
ная монопольная организация таким 
образом задолжала 800 млн рублей. 
Подобные действия приводят к бан-
кротству УК. А что такое банкрот? 
Это когда ты перекладываешь деньги 
из пиджака в карман брюк, а пиджак 
отдаешь кредитору. То же самое про-
исходит в системе ЖКХ.

– Чем вы собираетесь активи-
зировать самосознание собствен-
ников?

– Сама жизнь уже заставила соб-
ственников активизироваться. Они 
поняли, что никто, кроме них, этим 
заниматься не будет. Люди настолько 
намучились, что готовы действовать. 
А мы подсказываем как.

Алексей Ястребов: «За время моей работы в частной УК я многие процессы уви-
дел изнутри. Сделал выводы и принял решение перейти на сторону собственников – 
кто-то же должен им помогать».

алексей Ястребов, «Контроль ЖКХ»:
«Мы поможем жильцам найти выход из любой ситуации»

Руководитель городской общественной приемной «Контроль 
ЖКХ» юрист Алексей Ястребов целью своей деятельности по-
ставил повышение юридической грамотности собственников 
жилья. В большом интервью «ПН» он рассказывает о том,  
как чаще всего нарушаются права жильцов и что нужно сделать, 
чтобы их отстоять.

Наша организация создана чтобы убрать барьеры, 
искусственно выстроенные нашими законодателями, 
чтобы уК и собственники могли нормально взаимо-
действовать.

Федор Григорьев
office@ponedelnik.info

аморфность жителей делает уК основным игроком  
в вопросах управления домом, утверждения тари-
фов, видов и перечня работ по текущему ремонту.
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«Тем не менее факт остается фак-
том: чем раньше человек осознает, 
что он сам должен позаботиться о 
своем будущем, тем больше у него 
шансов сохранить привычный уро-
вень жизни на заслуженном отдыхе», 
– говорит директор Тольяттинского 
филиала «БКС Премьер»* Вячеслав 
Георгиевский.

Каким должен быть первый шаг? 
Любые долгосрочные вложения не-
обходимо тщательно планировать. 
Самостоятельно учесть все факто-
ры: доходность активов, инфляцию, 

страновые, валютные риски – не по-
священному глубоко в финансовую 
жизнь человеку довольно трудно. 
Поэтому первый шаг на вашем пути – 
это персональный финансовый план 
(ПФП), составленный с профессио-
нальным финансовым советником. 
Вещь уже не столь экзотичная для 
нашей страны, как, например, 10–15 
лет назад, и при этом чрезвычайно 
важная. 

Такой план будет учитывать цель 
(например, «получение пассивного до-
хода через 30 лет»), размер текущих 
ежемесячных доходов, оценку возмож-
ностей (сколько вы сможете отклады-

вать ежемесячно/ежеквартально), воз-
можную долговую нагрузку (например, 
если у вас есть ипотечный кредит), ваш 
риск-профиль (готовность рисковать 
частью вложений ради достижения 
большей доходности в будущем), а 
также макроэкономические риски на 
целевом горизонте и, конечно же, сами 
инструменты для достижения цели. 

План на пенсию должен быть 
очень взвешенным, стратегическим, а 

не отвечать текущей инвестиционной 
«моде». При выборе способа накопле-
ний стоит помнить основной принцип 
инвестиций: чем выше потенциальная 
прибыль, тем выше и риски. Вместе с 
тем важно не пытаться вкладываться 
исключительно консервативно («за-
чем рисковать, это же мое будущее!»), 
поскольку пенсионные средства име-
ют большой горизонт инвестирова-
ния, в том числе и из-за общего роста 
продолжительности жизни. Поддер-
живая значительную долю более ри-
скованных инструментов, например 
акций, вы получите шанс опередить 
инфляцию на длинном временном 
участке. Но выбор такой стратегии не-
обходимо делать с опытным финансо-
вым специалистом.

Таким образом, портфель пенсион-
ных накоплений должен включать в 
себя рисковые и консервативные ин-
струменты. Акции на длинных сроках 
– это потенциальные «генераторы» 
доходности, их доля должна быть не 
менее 40%. Во второй группе могут 
быть классические консервативные 
инструменты, например, депозиты. В 
инструменты с фиксированным дохо-
дом имеет смысл направлять пример-
но 30% пенсионных отчислений. 

Остальную часть вложений на бу-
дущую пенсию целесообразно делать 
через накопительное страхование жиз-
ни (НСЖ)**. Накопительное страхо-
вание решает одновременно две задачи 
– это накопления на пенсию и финан-
совая защита на случай непредвиден-
ной ситуации, связанной с жизнью и 
здоровьем человека и его семьи.

Добровольное погашение
Фонд капитального ремонта активно при-
зывает добровольно и своевременно опла-
чивать квитанции за капитальный ремонт 
во избежание судебных тяжб. Однако по-
будить к действиям таким образом удается 
далеко не всех собственников. Не помога-
ют и призывы к социальной ответствен-
ности: «Количество отремонтированных 
домов напрямую зависит от того, как по-
ступают взносы, без высокой собираемо-
сти привести в порядок жилье граждан 
сложно». Вероятно, этот довод совершен-
но не воодушевляет тех жителей, капи-
тальный ремонт домов которых отложен 
до 2055 года.

Как бы там ни было, региональный опе-
ратор не сдается. Недавно его представи-
тели вместе с судебными приставами Про-
мышленного района Самары показательно 
отправились вручать должникам копии 
постановлений о возбуждении исполни-
тельных производств. 

Теперь у должников, получивших по-
добный документ, есть всего пять дней на 
добровольное погашение задолженности. 
В противном случае к ним будут примене-
ны меры, предусмотренные ФЗ № 229 «Об 
исполнительном производстве», а именно: 
придется оплатить еще и исполнительный 
сбор в размере 7% от суммы, подлежащей 
взысканию (не менее 1 тыс. рублей). Кроме 
того, судебные приставы могут произвести 
арест имущества и денежных средств, а 
также вынести постановление о времен-

ном ограничении в праве выезда должника 
за пределы страны (если долг превышает 
10 тыс. рублей). В том случае, если выпла-
тить всю сумму сразу не представляется 
возможным, Фонд капитального ремонта 
предлагает собственнику обратиться за 
предоставлением рассрочки.

выплачивают миллионы
На сегодняшний день в адрес жителей 
Самарской области направлено 16 тыс. 
исковых заявлений и заявлений о вы-
даче судебного приказа на сумму более  
115 млн рублей, из которых более 52 млн 
уже взыскано. Юридическим лицам на-
правлено 2796 претензий, а также 365 иско-
вых заявлений о взыскании задолженности 
по уплате взносов на капитальный ремонт. 
В результате общая сумма, которую долж-
ны выплатить жители губернии в ближай-
шее время, превышает 200 млн рублей.

В пресс-службе регионального опера-
тора сообщили, что только за июнь Фонд 
капитального ремонта направил 1566 
исполнительных документов на сумму  
12 млн рублей. Представители фонда не 
забывают отметить и тот факт, что размер 
платы за капремонт в Самарской области 

ниже, чем у соседей по Поволжью и в ряде 
регионов страны. Сейчас эта сумма состав-
ляет 5,45 рубля за 1 квадратный метр для 
домов до пяти этажей и 6,27 рубля за ква-
дратный метр для домов от шести этажей.

С начала года Фонд капитального ре-
монта Самарской области выставил жи-
телям многоквартирных домов квитан-
ции на общую сумму 9,04 млрд рублей, 
сообщил на заседании профильного ко-

митета Самарской губернской думы за-
меститель министра энергетики и ЖКХ 
Сергей Ульянкин. По состоянию на  
15 июня граждане оплатили 6,5 млрд. В 
текущем году Фонд капитального ремон-
та Самарской области планирует собрать 
с населения еще минимум 3,5 млрд ру-
блей. Работы обещают провести в 1023 
многоквартирных домах. В планах – вы-
полнение 1026 видов работ. Например, в 

370 многоквартирных домах заменят ин-
женерные системы, в 46 – лифтовое обо-
рудование, в 430 отремонтируют крыши, 
в 168 – фасады, в 12 – фундамент. 

не хотят креДитовать
По мнению наблюдателей, главная при-
чина такого повышенного внимания к 
должникам заключается в том, что банки 
не дают фонду кредиты. Первая попытка 
взять деньги в кредит под 11,25% годовых 
случилась в конце июня. Второй аукцион 
на заем 500 млн рублей сроком на 3,5 года 
уже под 12,68% годовых была предприня-
та в начале июля – ни один банк желания 
участвовать в мероприятии не изъявил.

В аукционной документации сказано, 
что на оплату кредитов пойдут «средства 
Фонда капитального ремонта, в том числе 
взносы на капитальный ремонт, уплачен-
ные собственниками помещений в много-
квартирном доме, пени, уплаченные соб-
ственниками таких помещений в связи с 
ненадлежащим исполнением ими обязан-
ности по уплате взносов на капитальный 
ремонт, проценты, начисленные за пользо-
вание денежными средствами, находящи-
мися на счете, счетах регионального опера-
тора, доходы, полученные от размещения 
средств Фонда капитального ремонта, а 
также средства, предусмотренные на эти 
цели в бюджете Самарской области». В 
общей сложности некоммерческая орга-
низация хотела занять у банков 2,3 млрд 
рублей и потратить на обслуживание трех 
кредитов 560,6 млн рублей. 

Самое любопытное в этой истории, что 
запрашиваемые деньги нужны на ремонт 
тех домов в Самаре, которые расположены 
на гостевых маршрутах чемпионата мира 
по футболу 2018 года. Видимо, именно на 
решение этой задачи сейчас придется рас-
кошелиться жителям Самарской области, 
а должникам необходимо проникнуться и 
заплатить непогашенные взносы в корот-
кий срок.

Размер платы за капремонт в Самарской области ниже, чем у соседей по Поволжью:  
5,45 рубля за 1 квадратный метр для домов до пяти этажей и 6,27 рубля за квадратный метр  
для домов от шести этажей.

Валерия Вавилина
valeriyavavilina@yandex.ru

Судебные тяжбы
Фонд капитального ремонта занялся должниками

Фонд капитального ремонта снова 
на слуху: несмотря на значитель-
ное увеличение собираемости 
взносов по Самарской области в 
этом году, организация усилила ра-
боту с должниками. Теперь злост-
ные неплательщики, проигнориро-
вавшие судебное постановление, 
рискуют не только переплатить,  
но и получить арест на имущество 
и денежные средства, а также за-
быть о выезде из России.

На сегодняшний день в адрес жителей Самарской области 
направлено 16 тыс. исковых заявлений и заявлений о вы-
даче судебного приказа на сумму более 115 млн рублей,  
из которых более 52 млн уже взыскано.

К банкротству ООО 
«МК ВЛАДИ» 
подошло в 2013 
году. Причиной 

стало нарушение договор-
ных отношений между МК 
и группой компаний «Кам-
ский бекон», с 2007 года 
осуществлявшей поставки 
в цеха МК скота на убой. В 
лучшие времена мясоком-
бинат процветал: его оборот 
по состоянию за 2012 год 
составил 1,5 млрд рублей.

Все изменилось осенью 
2012 года, после вступле-
ния России в ВТО. Тогда на 
рынке для производителей 
скота сложилась тяжелая 
ситуация, и ГК «Камский 
бекон» не смогла реализо-
вать подросшее поголовье 
по желаемым ценам. Чтобы 
выйти из сложной ситуации, 
руководитель ГК предложил 
«МК ВЛАДИ» в осенне-
зимний период 2012–2013 
годов ежемесячно приоб-
ретать крупные партии 
скота. Однако в нарушение 
этой договоренности в мае  
2013 года руководитель по-
ставщика заявил, что «Кам-
ский бекон» в услугах ООО 
больше не нуждается и пре-
кратил отгрузки.

27 ноября 2013 года 
апелляционный суд Самар-
ской области удовлетворил 

требования МИФНС РФ, 
и на все банковские счета 
ООО «МК ВЛАДИ» был 
наложен арест. В результа-
те, имея на счетах 80 млн 
рублей и приличный то-
варный остаток, ООО не 
смогло отвечать по своим 
обязательствам. 

20 мая 2014 года реше-
нием арбитражного суда 
Самарской области мя-
сокомбинат был признан 
банкротом, конкурсное 

производство открыли 
сроком на шесть месяцев, 
а его управляющим стала 
Неля Овчинникова. Вес-
ной этого года имущество 
МК было выставлено на 
торги. Однако один из за-
логовых кредиторов, АКБ 
«Инвестторгбанк» (ПАО), 
посчитал, что его права на-
рушены, и обратился в са-
марский арбитраж с заяв-
лением, в котором просил 
признать действия управ-
ляющего незаконными.

По мнению ПАО, неза-
конность выразилась «в са-
мостоятельном демонтаже 
и складировании оборудо-
вания (без согласия и уве-

домления залогового кре-
дитора), в неоднократном 
перемещении предметов 
залога, в непредставлении 
имущества к надлежаще-
му всестороннему осмотру, 
что влечет невозможность 
сделать вывод о наличии 

имущества, его комплект-
ности и работоспособности, 
следовательно, нет возмож-
ности установить реаль-
ную рыночную стоимость 
и предоставить имущество 
покупателям на осмотр». 
Одновременно с этим ПАО 
заявило ходатайство о при-
нятии мер в виде приоста-
новления торгов. Судебная 
коллегия одиннадцатого ар-
битражного апелляционно-
го суда отказала кредитору.

«Заявление АКБ «Ин-
вестторгбанк» о принятии 
обеспечительных мер не 
содержит аргументиро-
ванных данных, обосновы-
вающих действительную 

необходимость принятия 
мер по обеспечению заяв-
ления. В апелляционной 
жалобе заявитель таких 
данных также не приво-
дит, – сделала вывод су-
дейская коллегия. – Судом 
установлено, что в отноше-
нии залогового имущества 
проводятся торги в форме 
публичного предложения. 
Доказательств возможного 
причинения убытков кре-
дитору в связи с реализа-
цией указанных лотов не 
представлено. Приостанов-
ление торгов и запрет про-
ведения повторных торгов 
фактически означает за-
прет конкурсному управ-
ляющему осуществлять 
свою обязанность.

Кроме того, запрет реа-
лизации имущества долж-
ника на неопределенный 
срок повлечет увеличение 
срока процедуры банкрот-
ства, увеличение расходов 
на ее проведение, что при-
ведет к нарушению интере-
сов как должника, так и его 
кредиторов». 

Торги по продаже иму-
щества МК продолжились. 
Будет ли банк подавать 
кассационную жалобу – 
неизвестно. 

Недовольный кредитор
Банку не дали остановить торги

истец: АКБ «ИНВЕСТИцИОННый ТОРгОВый БАНК» 
ответчик: КОНКУРСНый УПРАВЛЯЮщИй «МК ВЛАДИ» 
преДмет спора: ЗАЛОгОВОЕ ИМУщЕСТВО

Кредитор ООО «Мясокомбинат ВЛАДИ», 
АКБ «Инвестиционный торговый Банк» 
(ПАО), проигрывает уже второе заседание 
против конкурсного управляющего ООО Нели 
Овчинниковой. ПАО пытается признать неза-
конными ее действия по демонтажу и склади-
рованию оборудования мясокомбината:  
по мнению банка, демонтаж был проведен без 
уведомления залогового кредитора. Судьи са-
марского арбитража поддержали Овчинникову.

«Приостановление торгов по продаже 
имущества фактически означает запрет 
конкурсному управляющему осущест-
влять свою обязанность, предусмотрен-
ную законом», – заявили судьи.

В лучшие времена «Мясокомбинат ВЛАДИ» процветал: его 
товарооборот по состоянию за 2012 год составлял 1,5 млрд 
рублей. Все изменилось осенью 2012-го.

Вячеслав Георгиевский, директор 
Тольяттинского филиала «БКС Премьер»: 
«Накопительное страхование решает 
одновременно две задачи – это нако-
пления на пенсию и финансовая защита 
на случай непредвиденной ситуации, 
связанной с жизнью и здоровьем челове-
ка и его семьи».

Екатерина Шилова
office@ponedelnik.info

аРБИТР.РуКто, если не мы
Как самостоятельно накопить на достойную пенсию
Задумываться о пенсии, кото-
рая у большинства молодых 
россиян ассоциируется с за-
вершением активной жизни, 
болезнями и одиночеством,  
в 30 лет мало кому хочется.  
К тому же многие уверены, что 
планировать личные финансы 
на два-три десятка лет вперед 
в условиях бесконечной чере-
ды экономических кризисов и 
кульбитов пенсионной рефор-
мы попросту невозможно.

План на пенсию должен быть стратегическим, а не 
отвечать текущей инвестиционной «моде». При вы-
боре способа накоплений стоит помнить основной 
принцип инвестиций: чем выше потенциальная при-
быль, тем выше риски. Вместе с тем важно не пы-
таться вкладываться исключительно консервативно.

* ООО «Компания БКС». Лицензия ФСФР №154-04434-100000 от 10.01.2001 на осуществление брокерской деятельности. Без ограни-
чения срока действия.
** ООО «Компания БКС» не является страховщиком и не оказывает услуг по страхованию, а является агентом ООО «СК «РГС-Жизнь».

Филиал в Тольятти: Новый проезд, 3
тел. 8 800 500 40 40
www.bcspremier.ru

ПРОДАЖИ LADA РАСТУТ
группа автОваЗ в первом полугодии 2017 года уве-

личила выручку на 17,6% и практически достигла точки 
операционной безубыточности.

Как сообщает пресс-центр компании, за полгода груп-
па реализовала в России 140 231 автомобиль LADA, что 
на 13% больше, чем за аналогичный период минувшего 
года (124 353). Доля LADA на российском рынке уве-
личилась на 1 п.п. – до 19,5%. Такое достижение в зна-
чительной степени связано с растущими объемами про-
даж новых моделей (LADA Vesta и XRAY), в том числе 
благодаря расширению их модельного ряда. Объемы 
экспортных продаж автомобилей также увеличились на 
76% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. В 
результате выручка группы выросла до 102 млрд рублей, 
что на 17,6% больше, чем в первом полугодии прошлого 
года. 

САМАРА ЗАНИМАЕТ МИЛЛИАРДы
РУБЛЕй

горадминистрация самары объявила семь аукционов 
по выбору банков, которые откроют городу кредитные 
линии на общую сумму в 3,567 млрд рублей для финан-
сирования дефицита бюджета и погашение долговых 
обязательств.

Занять Самара планирует под 9,3% годовых, а на об-
служивание всех кредитных линий город собирается по-
тратить не более 572,276 млн рублей. Аукционы по вы-
бору банков-кредиторов назначены на 14 августа. В мае 
Самара уже выбирала кредитора, который открыл городу 
шесть кредитных линий общим объемом 3 млрд рублей 
сроком на год – им стал Сбербанк. В июне Сбербанк вы-
играл еще четыре аукциона и открыл Самаре кредитные 
линии на 2 млрд рублей сроком на три года. Предельный 
объем муниципального долга, запланированный на этот 
год, не должен превысить 15,099 млрд рублей. 

ФАС РОССИИ РАСКРыЛА КАРТЕЛЬ  
НА ТОРгАХ В САМАРСКОй ОБЛАСТИ

Фас России сообщила о раскрытии картельного 
сговора между строительными компаниями, которые 
взаимодействовали между собой при проведении тор-
гов в самарской и ульяновской областях.

«Картель работал почти три года, – сообщает ФАС. – 
Общая сумма госконтрактов, заключенных с минималь-
ным снижением цены, составила 101 млн рублей». Сго-
вор был обнаружен между ООО «Автодорстрой», ООО 
«Автодоринжиниринг», ООО «СтройМонтажКомплект» 
и ООО ПСК «Волга». Компании приняли участие в вось-
ми аукционах. «Размер ценовых предложений участников 
на каждом из аукционов свидетельствует об отсутствии 
между ними конкурентной борьбы. Все аукционы завер-
шились с минимальным снижением начальной цены», 
– отметила ФАС. Материалы по делу будут переданы в 
правоохранительные органы для решения вопроса о воз-
буждении уголовного дела.
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с Украины на шлюзовой
В 1931 году в селе Гуляйполе на Дне-
пропетровщине была организована 
машинно-тракторная мастерская. 
Таких мастерских на просторах стра-
ны было немало: РСФСР поднима-
ла народное хозяйство, которому 
требовалось ремонтировать тракто-
ра и прочую сельхозтехнику. Новое 
предприятие отличалось высокой 
производительностью труда и скоро 
разрослось до приличных размеров, 
заметно увеличив мощности. Так бы 
и превратилась мастерская в крупный 
завод или моторную фабрику. Но тут 
началась Вторая мировая война. 

Мастерскую было решено эва-
куировать. Ее новым адресом стало 
село Нижнее Санчелеево Ставро-
польского района Куйбышевской об-
ласти. Несколько лет предприятие 
проработало под именем Нижне-
Санчелеевская МТМ и обладало та-
кими мощностями, что технику на 
ремонт пригоняли сюда даже из со-
седних областей. 

Немцев выгнали с Украины, и 
машинно-тракторная мастерская вер-
нулась на место своей прежней дис-
локации. Однако ее история в наших 
краях не закончилась – на высвобо-
дившихся площадях и остатках мощ-
ностей родились Ставропольские 
межрайонные мастерские капиталь-
ного ремонта (ММКР). Зачем это 
сделали? Ответ прост – возведение 
Куйбышевской ГЭС им. Ленина. 

Огромной коммунистической 
стройке требовалась база для ремон-
та строительной техники и автотран-
спорта. В 1950 году Куйбышевгидро-
строй получил в свое распоряжение 
ММКР, после чего мастерские были 
преобразованы в Левобережный 
ремонтно-механический завод. Так 
как землю под новым предприятием 

скоро должны были скрыть воды бу-
дущего водохранилища, завод пере-
везли на новое место – в поселок 
Шлюзовой. Такова история появле-
ния в Тольятти целого ряда ЗАО и 
ООО со сложными названиями. Од-
нако во времена СССР местные жи-
тели называли их просто – судорем-
завод и авторемзавод.

оДна стройка – Два завоДа
Итак, мастерские капитального ре-
монта к 1950 году были единствен-
ным предприятием, выполняющим 
сложный ремонт и производство не-
стандартных механических изделий. 
В документах Куйбышевгидростроя 
строящийся завод назывался Строй-
площадкой ЛРМЗ, потом ремонтно-
механическим заводом левого берега, 
а позже – левобережным ремонтно-
механическим заводом Комсомоль-
ска (Кунеевку тогда только-только 
переименовали). Но лишь после того 
как была определена новая площадка 
размещения предприятия (в Шлю-
зовом), переезд на которую, по сути, 
означал, что завод выстроят заново, 
за ним окончательно утвердилось 
название Левобережный ремонтно-
механический завод.

Вплотную к стройке примыкала 
автобаза. Вот она-то впоследствии и 
стала «гнездом» второго предприятия 
– Левобережного авторемонтного ме-
ханического завода. Строили оба за-
вода одновременно, на первых порах 
площадки даже не разделял забор. 
Для удобства строители начали на-
зывать ЛАРМЗ «нижним заводом». 
Забегая вперед, скажем, что «нижний 
завод», пройдя длинный и тернистый 
путь, в итоге превратится в предприя-
тие «ВАЗинтерсервис» (ВИС). О нем 
мы расскажем в цикле статей о пред-
приятиях, родившихся в «новейшей» 
истории Тольятти, а сегодня речь 
пойдет о «динозаврах», доживших 
до наших дней почти в первозданном 
виде.

с воДы и со льДа
Прозорливый Комзин с самого на-
чала предполагал передать ремонт-
ное производство на баланс речного 
флота СССР – речникам-то дизеля 
всегда починять надо, а вот Куйбы-
шевгидрострою по окончании строи-
тельства ГЭС завод больше не нужен. 
И вот в 1955 году заместитель мини-
стра речного флота Павел Черевко 
утверждает техническое задание на 
проектирование Ставропольского 
судоремонтно-механического заво-
да на базе Левобережного ремонтно-
механического завода. Предполагает-

ся, что предприятие будет выполнять 
капитальный и средний ремонт бук-
сирных теплоходов и сухогрузных 
барж. Также первоначально пред-
усматривались задачи по ремонту 
электродвигателей для всего Волж-
ского бассейна.

Уже в 1956 году закипела рабо-
та: заключенные Кунеевлага и воль-
нонаемные начали подготавливать 
причальную стенку будущего завода.  
16 мая судоходный канал поселка 
Шлюзовой наполнился до проектной 
отметки, образовав водоем длиной 4 
км, который стал не только дорогой 
между верхними и нижними шлюза-
ми, но и отличной заводской гаванью.

В мае 1957 года при Волжском объ-
единении речного пароходства созда-
ется дирекция по строительству порта 
и завода в городе Ставрополе. Входив-
шие в дирекцию люди курировали воз-
ведение гидросооружений, размечали 
место под будущие цеха. Пикантность 
ситуации заключалась в том, что судо-
ремонтный завод возводил объекты, 
когда ремонтно-механический завод 
еще вовсю работал. 

Кроме того, началось строитель-
ство жилого фонда для будущих ра-
бочих. Дома росли на берегу только 
что наполненного шлюзового канала, 
и поселок назвали Ново-Шлюзовой. 
Кстати, именно этот жилой массив 
местные жители теперь называют 
Старо-Шлюзовой. Время неумоли-
мо, а в ту эпоху трехэтажные дома-
«сталинки» считались ультрасовре-
менными. Но и сейчас построенный 
ленинградскими архитекторами 
Шлюзовой считается красивейшим 
прибрежным поселком Волжского 
бассейна.

6 сентября 1957 года начальник 
КГС Комзин утвердил акт приема-
передачи Левобережного ремонтно-
механического завода в систему Ми-
нистерства речного флота РСФСР. 
В качестве ставропольского завод 
ремонтировал суда с воды и со льда, 
чинил силовые установки, погрузоч-
ные мачты и прочее оборудование до 
28 августа 1964-го. В этот день Став-
рополь переименовали в Тольятти, и 
завод стал Тольяттинским СРМЗ. В 
1998 году на его базе было создано 
ОАО «Судо-Волга». Позже в составе 
«Судо-Волги» выделились три орга-
низации – ОАО «Судо-Волга», «То-
льяттинская судоверфь» и ООО «То-
льяттинский судоремонтный завод». 
Сейчас эти предприятия не только ре-
монтируют российские и зарубежные 
суда класса река-море, но даже строят 
собственные небольшие корабли.

возросшие требования
Возведение Куйбышевской ГЭС тре-
бовало огромных ресурсов. Для свое-
временного обеспечения стройки ма-
териалами в свое время были созданы 
деревообрабатывающая фабрика и 
несколько цементных и бетонных 
заводов. Многие из них, как на ле-
вом берегу, так и на правом, надолго 
пережили окончание строительства, 
а некоторые успешно функциони-
руют до сих пор, являясь крупными 

поставщиками стройматериалов в 
Самарской области. Но если гово-
рить о делах цементных в масштабе 
Советского Союза, то на первый план 
выходит ВЦМ.

Середина 60-х годов прошлого 
столетия ознаменовалась появлением 
в стране Советов очередного дефици-
та – на этот раз строительные орга-
низации испытали острую нехватку 
качественного цемента. Дело в том, 
что советская технология его получе-
ния безнадежно устарела, а производ-
ственные мощности не справлялись 
со спросом. Требовалось срочно пере-
вооружать цементные заводы Союза.

Этой нелегкой задачей суждено 
было заняться новому предприятию, 
выросшему опять же в Ставрополе. 
И вновь, как во всех наших предыду-
щих историях, основополагающим 
фактором выбора местоположения 
стал Куйбышевгидрострой. «Стройка 
века» – возведение ГЭС – подходила 
к концу: КГС высвобождал мощно-
сти, и незанятых строителей гидроуз-
ла нужно было куда-то пристроить.

Однако и географическое поло-
жение города сыграло важную роль. 

Мы находимся, как принято считать, 
в центре страны, у нас есть желез-
ная дорога и главная река России, на 
которой как раз начинал строиться 
мощный грузовой порт.

не только завоД
24 августа 1955 года Совет министров 
СССР постановил приступить к 
строительству завода цементного ма-
шиностроения не позднее 1956 года. 
2 февраля 1956-го будущая строй-
ка получила официальное название 
«Строящийся завод цементного обо-
рудования Строммашина». Первые 
кубы земли из котлована фундамента 
предприятия извлекли в начале июня, 
а директором назначили Григория 
Лазаренко. На не построенное еще 
предприятие пригласили инженерно-
технический состав с Уральского 
завода тяжелого машиностроения. 
Позже главным конструктором 
«Строммашины» станет легендарный 
уралмашевец Станислав Подыма. 

К весне 1957 года к территории 
предприятия были подведены дорога, 
высоковольтная линия, завершены не-
которые строения и даже введены в 
эксплуатацию гараж и котельная. Но не 
только завод строили строммашиновцы: 
возводились жилые здания Централь-
ного района, Дворец культуры «Маши-
ностроитель» и стадион «Труд». 

В центре города тогда еще нахо-
дился аэродром для личного само-
лета Ивана Комзина. Но «великий 
начальник КГС» уже покинул наш 
город, и именно молодежь «Стром-
машины» предложила заменить 
взлетно-посадочную полосу большим 
городским парком. В работе над ним 
принимали участие комсомольцы со 
всех ставропольских строек.

В ноябре 1957-го завод выпустил 
первое изделие для цементной про-
мышленности. В январе 1959-го были 
проведены испытания колосникового 
холодильника производительностью 
30 тонн в час. Спустя несколько меся-
цев запущенно производство быстро-
ходных мешалок диаметром четыре и 
шесть метров. В июле заработала кра-
новая мешалка диаметром 35 метров.

Флагман союза
20 апреля 1959 года завод получил 
новое название – «Волгоцеммаш» – 
и был официально включен в реестр 
предприятий СССР. Но на деле он не 
был достроен. Половина мощностей 
еще не запустили, а люди работали 
в неотапливаемых цехах или под от-
крытым небом. Но никто не жаловал-
ся – стране были необходимы новые 
цементные машины. 

Фактически «Волгоцеммаш» сдали 
в 1966 году, и с этого момента СССР 
полностью прекратил импортные по-
ставки дорогого цементного обору-
дования из-за рубежа. На пике завод 
производил 65% всего цементного 
оборудования Советского Союза. Его 
мощности позволяли объявить пред-
приятие крупнейшим в Европе. 

Разумеется, такому прогрессивно-
му промышленному колоссу нужны 
были «мозги». Еще в январе 1957-
го вышел приказ министра строи-
тельного, дорожного и коммуналь-
ного машиностроения о создании в 
Ставрополе НИИ цементной про-
мышленности. В феврале 1966 года 
институт, ставший к тому времени 
ведущим отечественным проектно-
конструкторским центром в своей 
отрасли, был преобразован во Все-
союзный научно-исследовательский 
институт цементного машинострое-
ния – ВНИИцеммаш.

Почти одновременно с «цемент-
ным» институтом был образован 
и другой – Всесоюзный научно-
исследовательский институт неруд-
ных строительных материалов. Со 
временем ВНИИнеруд стал одним из 
главных научно-исследовательских 
учреждений страны по этой теме.

ток и ртУть
А советские железные дороги тем 
временем продолжали использовать 
в качестве основной тяговой силы 

паровозы. «Постановке на крыло» 
электровозов мешало отсутствие по-
стоянного тока. Добыть его в то время 
было большой проблемой, а тут еще 
требовалось проложить самую мощ-
ную линию постоянного тока в мире 
– Волгоград–Донбасс. 

Опять же электрификация Транс-
сибирской магистрали требовала по-

стоянного тока, а наиболее мощными 
преобразователями переменного тока 
в постоянный на тот момент были 
ртутные выпрямители (полупроводни-
ковые уже появились, но их промыш-
ленное производство только-только 
начиналось). Да и вообще, умы членов 
Совмина занимали идеи формирова-
ния Единой энергосистемы страны, в 
которую в том числе вливались мощно-
сти строящейся КуГЭС. И вот в 1950-м 
году Всесоюзный энергетический ин-
ститут разработал отечественный ртут-
ный выпрямитель (ВР).

Вы, наверное, уже догадываетесь, 
почему передовые мощности элек-
трической промышленности СССР 
решено было строить в Ставропо-
ле? Правильно, 5 июля 1956 года 
вышел приказ Совета министров 
СССР № 4022-р, согласно которому 
строительство завода возлагалось 
на Куйбышевгидрострой Министер-
ства строительства электростанций. 
Выполнение работ предписывалось 
«произвести в пределах плана под-
рядных работ по Куйбышевской ги-
дроэлектростанции».

а мУзыка звУчит
В октябре 1956-го Главэнергопром 
назначил временно исполняющим 
обязанности директора строящего-
ся Куйбышевского завода ртутных 
выпрямителей Константина Сту-
пишина. Как отмечают историки, у 
истоков будущего «Тольяттинского 
Трансформатора», как и большин-
ства других предприятий города, 
стояли кадры Куйбышевгидростроя. 
В упомянутом приказе по министер-
ству отмечалось, что за рабочими, 
инженерно-техническими сотрудни-
ками и служащими Куйбышевгидро-
строя, переведенными на строитель-
ство завода, сохранялись условия 

оплаты труда, льготы и преимуще-
ства, которыми они пользовались на 
строительстве гидроузла.

26 апреля 1957 года был вырыт 
первый ковш земли на стройплощад-
ке. Предполагалось, что возводимое 
предприятие будет выпускать два типа 
выпрямителей – запаянные, предна-
значающиеся для электрификации 
железнодорожного транспорта, и так 
называемые откачные, марки ВР-9. 
Последние потребовались первой в 
СССР промышленной ЛЭП постоян-
ного тока высокого напряжения. 

Первый станок заработал уже в 
1958 году. На нем произвели дета-
ли к выпрямительному агрегату. На 
следующий год «Трансформатор» 
поставил на Закавказскую желез-
ную дорогу партию выпрямителей. В 
1959-м вышло постановление Совми-
на о строительстве корпуса по произ-
водству крупных трансформаторов, 
и завод вступил в новый этап разви-
тия. Первый трансформатор собрали 
осенью 1968-го, и на тот момент «То-
льяттинский Трансформатор» был 
единственным предприятием СССР, 
выпускающим столь технологичную 
продукцию. 

Со временем завод прекратил 
производство ртутных выпрямите-
лей, переориентировавшись на из-
готовление теристорных полупрово-
дниковых выпрямителей. Поэтому в  
1964 году его переименовали в элек-
тротехнический завод «Тольяттин-
ский Трансформатор». 

«Об этом сооружении можно пи-
сать музыку», – сказал советский 
композитор Мурадели, побывавший 
на предприятии. Мы же надеемся, что 
песенка нашего города еще не спета, и 
яркое прошлое Тольятти поможет ему 
превратиться из моногорода во флаг-
ман экономики большой страны.

Цемент месим, ток выпрямляем, корабли починяем
Тольятти настоящий промгигант – даже без химии и автопрома

Цикл статей о промышленном становлении Тольятти был бы не-
полным без рассказа о тех предприятиях, которые внесли огром-
ный вклад в развитие города, но остаются в тени АВТОВАЗа  
и «большой химии». В разные годы город можно было называть 
не только Автоградом, но и Цементоградом или Электроградом. 
А про то, что в Тольятти функционирует судоремонтный завод  
с собственной верфью, вообще знают не все горожане. 
Итак, героями сегодняшнего рассказа становятся «Волгоцем-
маш», «Тольяттинский Трансформатор» и судоремонтный за-
вод, с которого мы и начнем. Ведь его история берет свое начало 
в 1930-х годах и, как ни странно, в степях Украины.

Илья Кириллов
ilyakirillov@mail.ru

Фактически «Волгоцеммаш» сдали в 1966 году,  
и с этого момента СССР полностью прекратил им-
портные поставки дорогого цементного оборудова-
ния из-за рубежа.

В центре города находился аэродром для личного 
самолета Комзина. Но «великий начальник КГС» уже 
покинул город, и молодежь «Строммашины» предло-
жила заменить взлетно-посадочную полосу большим 
городским парком.

«Об этом сооружении можно писать музыку», – ска-
зал советский композитор Мурадели, побывавший  
на «Тольяттинском Трансформаторе».
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страхи и трУДности
Чувство тревоги и страха во время бере-
менности – распространенное явление, 
характерное для многих будущих мам, 
особенно для тех, кто ждет своего пер-
венца. Несмотря на естественность, роды 
на самом деле достаточно сложный и от-
ветственный процесс. Для того чтобы он 
прошел максимально безопасно для мамы 
и ребенка, каждой женщине необходимо 
правильно к нему подготовиться. 

Чтобы избавиться от страхов и сме-
нить их уверенностью в себе, можно пойти 
на специальные курсы для будущих мам. 
Надо ли доверять врачам? Безусловно. 
Они профессионалы и свое дело знают. 
Зачем же тогда какие-то специальные за-
нятия? «Роды – это миг, а вот схватки – 
это долго, трудно и одиноко, – говорит ру-
ководитель проекта «Папа-Мама-Школа» 
Наталья Ефимова. – В схватках роженица 
должна правильно дышать, понимать, в 
какой фазе она находится, как надо дей-
ствовать, чтобы максимально помочь и ма-
лышу, и себе. Вот этому и надо учиться на 
курсах: стойкости, правильным действи-
ям, помощи ребенку». 

Необходимо знать все, что может угро-
жать здоровью ребенка. В трудных ситуа-
циях главное быстро и правильно действо-
вать, а врачи и роженица должны работать 
заодно. Когда же этому учиться? Как раз во 
время беременности. Например, в Тольят-
тинской городской клинической больнице 

№ 2 периодически проходят бесплатные 
курсы по подготовке к родам. Лекции чи-
тают врачи акушеры-гинекологи, неона-
тологи, анестезиологи-реаниматологи и 
высококвалифицированные акушерки. 

опыт и инФормация
Можно обратиться и в коммерческие ор-
ганизации. Курс из 10 занятий в Тольятти 
стоит в среднем 5 тыс. рублей. В некоторых 
школах программу можно подстроить под 
себя и посещать только необходимые вам 
лекции. Соответственно, их количество и 
цена будут варьироваться.

«Главное, чтобы полученная информа-
ция освещала как можно больше аспектов 
предстоящего материнства. Поэтому очень 
хорошо, когда на курсах для беременных 
ведут занятия различные специалисты: 
акушер-гинеколог, педиатр, специалист по 
грудному вскармливанию, преподаватель 
йоги», – говорят специалисты.

«Когда будущая мама имеет широ-
кий спектр знаний обо всех сторонах ма-
теринства, страхи уходят и появляется 
уверенность, – рассказывает сертифи-

цированный консультант по грудному 
вскармливанию, спикер курсов для буду-
щих мам в творческом пространстве «Арт-
Кухня» Динара Мурзаева. – Консультант 
не назначает лекарства, не лечит, а де-
лится опытом и информацией. На курсах 
специалист обучает мам правильной ор-

ганизации грудного вскармливания, по-
казывает, как правильно прикладывать 
малыша к груди, рассказывает о пользе 
вскармливания для мамы и малыша, пи-
тании кормящей женщины, о сложностях, 
которые могут возникнуть, и способах 
себе помочь. Самая главная задача кон-
сультанта – донести до всех девочек, что 
каждая будущая мамочка может кормить 
с удовольствием и пользой для себя и ма-
лыша. Важно понимать, то через грудное 

вскармливание малыш удовлетворяет не 
только свою потребность в питании, но и 
наполняется любовью и заботой мамы».

Курсы важны не только потому, что 
надо научиться рожать. На них учат еще 
и развивать ребенка. Как обрабатывать 
пупок или надевать памперс, вам покажут 
в роддоме, а вот все остальное придется 
осваивать самостоятельно.

Уверенность и понимание
Конечно, больше всего переживают жен-
щины, ожидающие первенца. Но нередко 
встречаются мамы, которые боятся и вто-
рых, и третьих, и даже пятых родов. И дело 
не в том, имеет женщина опыт или нет, а 
в уверенности в правильности своих дей-
ствий. «Во время первых родов я полага-
лась на свои силы, уверенность и болевой 
порог, который меня никогда не подводил. 
Но, как оказалось, нужны были знания и 
понимание процесса. И у меня появил-
ся страх. Поэтому, когда я забеременела 
второй раз, решила пойти на курсы, разо-
браться в этом вопросе детально и ни разу 
не пожалела», – рассказывает Анна Гри-
ценко.

Многие мужчины до сих пор не при-
нимают в родах никакого участия и даже 
слышать не хотят о деталях. Однако и па-
пам подготовка к такому событию не по-
мешает. «Честно говоря, я не ожидал, что 
получу на курсах какие-то полезные зна-
ния. Но теперь думаю, что такие занятия 
мужчинам необходимы. В первую очередь 

для того, чтобы взглянуть на свою вторую 
половинку другими глазами, ведь в мо-
мент родов женщина невероятно сильна. 
К тому же на курсах подробно рассказы-
вается, что и как происходит в организме 
женщины как до, так и после рождения 
малыша. После таких занятий больше це-
нишь, понимаешь и поддерживаешь свою 
супругу и хочется полностью участвовать 
в процессе ухода за ребенком», – говорит 
Ярослав Кузьмин.

строго по времени
Если общественные пля-
жи, загорая на которых 
придется мучиться от 
жары без возможности по-
плавать (чтобы не подхва-
тить какую-то инфекцию) 
или хотя бы освежиться 
(души не работают), вас не 
привлекают, не стоит от-
чаиваться. Да, жить на бе-
регу Волги и не купаться 
в ней, конечно, обидно, но 
здоровье дороже. Подни-
мите себе настроение, от-
правившись наслаждаться 
солнечной погодой в один 
из открытых бассейнов, 
которых в Тольятти замет-
но больше, чем приличных 
пляжей.

Например, взрослые 
могут отдыхать целый 
день, с 10.00 до 20.00, в 
«Аква-Фанни» (аквазона в 
«Фанни парке») за 400 ру-
блей, за ребенка нужно за-
платить в два раза меньше. 
Четыре часа пребывания 
обойдутся в 250 рублей для 
взрослого и 150 рублей для 
ребенка. Если и этого вре-
мени слишком много, то 
после 17.00 в будние дни 
можно оплатить двухча-
совое нахождение на тер-
ритории – 150 рублей для 
взрослого и 100 рублей 
для ребенка. В выходные и 
праздничные дни все цены 

в «Аква-Фанни» увеличи-
ваются на 50 рублей. Любо-
пытно, что детей измеряют 
не по возрасту, а по росту – 
до 140 см. 

Само собой, в стоимость 
входят использование шез-
лонгов, раздевалок, душа, 
туалета и камеры хранения. 
За дополнительную плату 
можно приобрести шле-
панцы (60 рублей) и про-
стыню (40 рублей). «Дети 
до четырех лет и до 110 см 
проходят бесплатно», – ра-
портуют администраторы.

Дневной безлимит
Цена посещения «Аква-
Лэнда» не зависит от дня 
недели: взрослые могут 
наслаждаться отдыхом  с 
10.00 до 20.00 за 600 ру-

блей, а дети (5–12 лет) 
– за 500. В стоимость вхо-
дят следующие услуги: 
раздевалка, душ, бассейн, 
водные горки, шезлонг 
(при наличии свободного). 
Если вы готовы расстать-
ся с 900 рублями, то за эту 
сумму можете оказаться в 
зоне комфорта, в которой 
вам полагаются шезлонг 

с матрасом, столик и зонт. 
Кроме того, в будние дни 
с 17.00 до 20.00 действует 
акция «Счастливые часы». 
В это время цена билета 
для взрослого снижается 
до 350 рублей, а для ребен-
ка – до 250.

Также вне зависимости 
от дня недели можно вос-
пользоваться безлимитом в 
развлекательном комплек-
се «Ля Ривьера» (спорт-
клуб «Дэвис»). Цена еди-

ная для взрослых и детей 
– 500 рублей. В стоимость 
билета здесь включены не 
только шезлонг и полотен-
це, но и бутылка прохлад-
ной воды. Кроме того, на 
территории, помимо дет-
ского и взрослого бассей-
нов, есть спортивные пло-
щадки и волейбольное поле 
с песком. Приятный бонус 

«Ля Ривьеры» – доступ к 
бесплатной Wi-Fi-сети.

если погоДа не очень
А что делать, если отдо-
хнуть в будний день нет 
возможности, а выходные 
встречают дождями? От-
правиться купаться в за-
крытые аквазоны!

К примеру, такая от-
крылась в клубе семейного 
отдыха «Подснежник». К 
территории аквазоны отно-
сятся три бассейна, четыре 
джакузи, аттракционы (гей-
зер, водопад, горка) и сауны 
(хаммам, русская и финская 
бани, соляная комната). От-
крыто все это удовольствие 
с 8.30 до 20.30, билеты при-
обретаются на 1,5-часовые 
сеансы, последний из кото-
рых начинается в 19.00. Если 
вы отправитесь отдохнуть 
в «Подснежник» в будний 
день до 17.00, готовьтесь за-
платить 300 рублей за себя и 
80 рублей за ребенка (3–12 
лет), после 17.00 – 350 и  
100 рублей соответственно. 
В выходные и праздничные 
дни взрослый входной билет 
стоит дороже на 50 рублей, 
детский – на 20.

исполнение мечты
Впервые в России я оказался в 
2014 году, когда получил стипендию 
от министерства образования, по-
зволяющую отправиться в другую 
страну в качестве студента. Сейчас 
учусь на третьем курсе медицинско-
го университета в Ульяновске. После 
окончания шестилетнего курса пла-
нирую стать пластическим хирургом. 
В замбийской культуре родители за-
нимают центральное место, поэтому 
я очень рад, что мама и папа разделя-
ют мои интересы и уважают решение 
учиться за границей.

Все три года, которые я нахожусь 
в России, летом преподаю англий-
ский язык в детском лагере в Тольят-
ти. Навыки преподавания появились 
у меня еще дома: я был волонтером и 

работал учителем воскресной школы 
во время школьных каникул. Кроме 
того, я люблю детей, и мне нравится 
весело проводить с ними время. Од-
нако сначала, когда появилась воз-
можность поехать в лагерь, я опасался 
уезжать из Ульяновска, где к тому мо-

менту уже освоился. Тем более плохо 
знал русский язык. Но сейчас все за-
мечательно, и я рад, что моя жизнь в 
России устроилась именно так.

гостеприимство  
и любезность
К моему удивлению, жители То-
льятти – самые гостеприимные и 
любопытные люди, которых я когда-
либо встречал. Например, однажды 
я вышел из лагеря, чтобы съездить 
в магазин. Туда отправился на так-

си. Совершив все покупки, понял, 
что телефон разрядился и вернуться 
обратно таким же образом не смогу. 
Был уже поздний вечер, но я наде-
ялся встретить хоть кого-нибудь на 
улице. Я подошел к первому же пар-
ню, которого увидел, и, прежде чем 

успел произнести хоть слово, он ска-
зал: «Привет! Тебе помочь?» Именно 
в тот момент я понял, чем отличает-
ся Тольятти от всех других городов, 
в которых я когда-либо был: здесь 
люди приветливы и любезны. И да, 
тот парень помог мне доехать до ла-
геря.

К сожалению, у меня не было до-
статочно времени, чтобы посетить 
какие-то достопримечательности 
Тольятти, но в целом город мне нра-
вится. И вообще Россия – прекрасная 
страна.

рУсский характер
Мое пребывание здесь – уникальный 
жизненный опыт, который нельзя 
переоценить. Я провел в вашей стра-
не уже три года и достаточно много 
узнал о ее особенностях. Во-первых, 
россияне обладают богатым культур-
ным наследием. Во-вторых, у русских 
твердые характеры и добрые сердца, 
что, как мне кажется, является на-
следием Второй мировой войны. 
Изучая историю вашей страны, жи-
тели всего мира могут представить 
ужас и трагедию военного времени 
и увидеть, как, пережив такое, люди 
остаются человечными и любят друг 
друга. В-третьих, отмечу готовность 
русских помочь в трудную минуту 
совершенно незнакомому человеку, в 
том числе иностранцу. Поверьте, та-
кого сочетания не найти ни в одной 
стране.

Единственное, что мне не нравит-
ся в России – это то, что она как буд-
то принадлежит другой реальности. 
Думаю, ваша страна может многим 
поделиться с миром. Например, вы 
практически не рекламируете свои 
продукты на мировом рынке, а они 
ведь прекрасные. Или вот еще при-
мер – здесь для общения я исполь-
зую социальную сеть «ВКонтакте». 
На мой взгляд, она гораздо лучше и 
удобнее Facebook, но никто за преде-
лами вашей страны о ней не знает. 
России пора открыться миру и гром-
ко заявить о себе!

СВОй СРедИ ЧуЖИХСКОльКО эТО СТОИТ

Странные государственные траты

НОВОСТИ СО ВСеГО СВеТа 
ОТ аННЫ РОМаНОВОй 

Радио 106,9 FM

кто: СТУДЕНТ, 20 ЛЕТ 
откУДа: ЗАМБИЯ, ЛУСАКА 
сколько прожил в тольятти: 1 МЕСЯц

«Тебе помочь?»
Тольятти глазами Стэнфорда Мойо
Замбия – государство в Юж-
ной Африке, главная достопри-
мечательность которого – зна-
менитый гигантский водопад 
Виктория. Население Замбии 
составляет 16 млн человек, 
почти 2 млн из которых жи-
вет в столице государства. На 
прошедшей неделе коренной 
замбиец Стэнфорд Мойо рас-
сказал «ПН» о роли войны в 
истории, мечте стать пласти-
ческим хирургом и любви  
к детям.

Русские – классные! у вас богатое культурное насле-
дие, твердые характеры и добрые сердца, а еще  
в трудную минуту вы готовы помочь незнакомому че-
ловеку. Такого сочетания не найти ни в одной стране.

Россия как будто принадлежит 
другой реальности. Думаю, ваша страна 
может многим поделиться с миром,  
например, вы практически не рекла-
мируете свои продукты на глобальном 
рынке, а они ведь отличные.

Жить на берегу Волги и не купаться в ней, конечно, обидно, 
но наслаждаться солнечной погодой можно в одном из от-
крытых бассейнов, которых в Тольятти заметно больше, чем 
пляжей, соответствующих санитарным требованиям.

Чтобы избавиться от страхов и сменить их уверенностью в себе, можно пойти на специаль-
ные занятия для будущих мам. В городских больницах есть бесплатные курсы. Можно обратить-
ся и в коммерческие организации, курс из 10 занятий в Тольятти стоит в среднем 5 тыс. рублей.

• Гаити – страна очень бед-
ная и чрезвычайно сейс-
моопасная. Сейсмологи 
просили правительство 
вложить деньги в построй-
ку сейсмоустойчивых до-
мов, но власти предпочли 
купить внедорожники для 
патрулирования прибреж-
ных территорий.
• Шведский Мальмё по-
тратил миллионы из го-
родского бюджета на соз-
дание точной копии города 
в виртуальном мире. Там 
можно было побродить по 
улицам, зайти в здание ра-
туши и даже пообщаться с 
местными чиновниками. 
Однако особого интереса 
у жителей Мальмё эта за-
тея не вызвала, и проект 
закрыли. 
• Чиновники правитель-
ства Кении потратили поч-
ти $12 млн на товары для 
взрослых.
• Британский чиновник 
Дуглас Хогг потратил £2115 
государственных денег на 
очистку рва в собственном 
замке, а другой английский 
политик – сэр Питер Виг-
герс – приобрел роскош-
ный дом для своих уток.
• Госдепартамент США по-
купает лайки в «Фейсбу-
ке». По разным данным, на 
продвижение собственного 
аккаунта ведомство тратит 
около $0,5 млн за год.
• Правительство США по-
тратило $20 млн из бюдже-
та, создавая пакистанскую 
(!!!) версию популярной 
детской передачи «Улица 
Сезам». Правда, чиновни-
ки успели освоить толь-
ко $6 млн – потом проект 
прикрыли.

На что только не тратят деньги налогоплатель-
щиков!

• В Гонконге ежегодно 
выделяются миллионы 
долларов на то, чтобы упо-
рядочить здания в городе 
с точки зрения фэншуя и 
позволить энергии ци течь 
в правильном направле-
нии. 
• Власти ОАЭ убеждены, 
что полиция должна иметь 
только лучшее. Может, по-
тому полиция ОАЭ пере-
двигается на  Lamborghini 
Aventadors в качестве па-
трульных машин.
• Маленькая мусульман-
ская страна Бруней могла 
бы жить довольно скучно, 
если бы не сверхдоходы 
от нефти и богатое вооб-
ражение ее султана. Во 
дворце султана 1788 ком-
нат, 5 бассейнов и личная 
мечеть. На пару с братом 
султан владеет 9 тыс. ав-
томобилей (в коллекции 
есть даже чемпионские 
болиды Formula-1), а так-
же 17 самолетами и соб-
ственным зоопарком. Его 
сын, принц Джеффри – 
обладатель мегаяхты и 
четырех бронзовых статуй 
в натуральную величину, 
изображающих принца и 
его невесту занимающи-
мися любовью.

«аква-Фанни», «ля Ривьера», «аква-
лэнд», закрытая аквазона в клубе семей-
ного отдыха «Подснежник» – тольяттин-
цам нет необходимости далеко ехать, 
чтобы позагорать и отдохнуть у бассейна.

лето, солнце, жара
Сколько стоит пляжный отдых не на пляже

Мало того, что лето не слишком радует тольят-
тинцев жарой, так еще и мест, где можно осве-
житься в редкие солнечные дни, становится 
все меньше: в этом году официально открыт 
для купания только один пляж – Итальянский. 
Вода в остальных местах не отвечает санитарно-
гигиеническим требованиям. Однако «ПН» на-
шел городские пространства, где можно загорать 
и купаться, не опасаясь за свое здоровье.

Валерия Вавилина
valeriyavavilina@yandex.ru

Валерия Вавилина
valeriyavavilina@yandex.ru

Валерия Вавилина
valeriyavavilina@yandex.ru

«Роды – это миг, а вот схватки – это долго, трудно и одиноко.  
В схватках роженица должна правильно дышать, понимать,  
в какой фазе она находится, как надо действовать, чтобы мак-
симально помочь и малышу, и себе», – говорят специалисты.

дышите и тужьтесь
Как правильно подготовиться к родам

Очень часто женщины, ждущие 
появления ребенка, полагаются на 
советы мам и бабушек, слушают 
рожавших подруг, читают блоги  
в интернете. Но обилие информа-
ции не говорит о ее достоверности. 
Поэтому приближение дня «Х» 
продолжает пугать своей неиз-
вестностью. На прошедшей не-
деле «ПН» узнал у тольяттинских 
специалистов, что делать, чтобы 
отогнать все страхи и в важный 
момент быть во всеоружии.
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«Buongiorno, madam!» – 
поздоровались мы со встре-
тившей нас в холле ресто-
рана официанткой. Мы не 
просто так выплеснули на 
нее весь свой итальянский 
словарный запас: в рецен-
зируемом ресторане всех 
гостей встречают на языке 
Челентано. 

Попадая внутрь, сразу 
растворяешься в местной 
аутентичной атмосфере. 
Зал «Osteria Mario» пред-
ставляет собой целый на-
бор различных дизайнер-
ских решений. Большое 
помещение разделено на 
несколько зон, и каждая из 
них отличается от другой 
оформлением, мебелью и 
осветительными прибора-
ми. В оценке интерьеров 
нового ресторана рецен-
зенты единодушны – уве-
ренная пятерка.

– Хотите устроиться на 
веранде, у окна, за высоким 
столом или в мягкой зоне? 
– поинтересовалась обслу-
живающая нас девушка в 
фирменном одеянии: пла-
точек, клетчатую рубаш-
ку и фартук на подтяжках 
отчего-то не хочется назы-
вать униформой.

– Пожалуй, за высоким 
столом, – ответили рецен-
зенты, выбрав эту позицию 
с точки зрения наилучшего 
обзора окрестностей. 

Меню заведения, в от-
личие от обеденного зала, 
совсем небольшое. И это, 
кстати, правильно – чем 
меньше позиций, тем луч-
ше их готовят, а продук-
ты свежее. В симпатич-
но сверстанном буклете 
уместилась пара десятков 
итальянских блюд. Рецен-
зенты решили попробо-
вать холодный томатный 
суп гаспачо, а в качестве 
«хлебной корзины» мы за-
казали пиццетту «Капре-

зе». Это маленькая пицца с 
тунцом, куриной грудкой и 
блю-чизом. Основным же 
блюдом мы выбрали клас-
сическую «Маргариту» с 
моцареллой. Официантка 
предложила в качестве на-
питка фирменный малино-
вый лимонад и сообщила, 
что до 14.00 действует 20-
процентная скидка.

Гаспачо с «микро-
пиццей» подали очень ско-
ро. В алой томатной гуще, 
словно майонез в борще, 
плавало что-то большое 
и белое. «Это сыр страча-
телла, – сообщила офици-
антка и добавила: – Buon 
appetito».

По аналогии все с тем 
же борщом рецензенты 
попытались растворить 
белую массу в похлебке. 
Но это оказалось невоз-
можно – сыр был тягучим 
и липким. Мы с трудом от-
деляли от него кусочки, но 
этот труд оправдывал себя 
восхитительным вкусом 
классического итальянско-
го супа. Брависсимо!

«Капрезе» походила на 
лепешку, пропитанную не-
ким соусом. На ней, кроме 
маленьких помидоров, мы 
не обнаружили каких-то 
других ингредиентов. Но 
в качестве «прикуски» к 
супу пицца-малыш была 
весьма хороша.

«Маргарита» вновь на-
помнила, чем классическая 
итальянская пицца отли-
чается от американской: 
никаких тебе огромных ку-
сков колбасы или овощей – 
только тонкий слой пасты 
и сыра на тонком же тесте. 
Вкусно, как все настоящее!

С учетом скидки обед 
обошелся рецензентам в 
932 рубля. Дорого? Пожа-
луй. Но уровень обслужи-
вания, качество кухни и 
стильная атмосфера, в ко-
торую погружаются гости, 
того стоят.

ТРеЗВЫй ВЗГлЯд 
Ресторанная критика

Антон Бортник
tr-vz@mail.ru

71-90-70

да

с 10 до 0.00 оссобуко – 
760 рублей

Приморский, 43

РЕСТОРАН «OsteriA MAriO»

Итальяно веро

Популярное место 
отдыха жите-
лей Комсомоль-
ского  района 

пополнилось очередным 
«бойцом кулинарного 
фронта». На этом месте на 
улице Коммунистической 
за лояльность едоков уже 
давно билась пара точек, 
предлагающих шаурму и 
прочую выпечку. Новый 
общепит, хоть и продол-
жил генеральную линию, 
решил атаковать конкурен-
тов секретным оружием – 
посадочными местами.

Раньше тут посидеть 
было негде, кроме как на 
лавочках возле речно-
го вокзала или прямо на 
остановке общественного 
транспорта. Тем не менее 
местные «бистро» пользо-
вались спросом: во-первых, 
окрестности вокзала издав-

Илья Кириллов
tr-vz@mail.ru

сет люкс – 
650 рублей

78-31-31

нет

с 10.00 до 00.00

Коммунистическая, 96а

КАФЕ «FiestA»

Сердце шаурмы

на снискали любовь отды-
хающих, а во-вторых, в не-
посредственной близости 
от «кормящих» располо-
жился этакий «человече-
ский магнит» – пивная. В 
общем, все участники рын-
ка дополняли друг друга 
и были счастливы. Народ 
пил пиво, закусывал его 
шаурмой и наслаждался 
видами Жигулей.

И вдруг несколько ме-
сяцев назад на останов-
ке закипела работа. Судя 
по скелету одноэтажного 
строения, которое выросло 
прямо у проезжей части, 
«прилипнув» к пивнушке, 
строители возводили пави-
льон с большими окнами и 
огромным козырьком под 
световую рекламу. Когда 
началась отделка, стали 
различимы стоящие тор-
цом к окнам и лицом друг 
к другу диваны. Вероятно, 
проектировщики нового 
заведения пытались повто-
рить схему классических 

американских придорож-
ных кафе. Рецензенты за-
интересовались и стали 
ждать открытия.

И вот случилось! Кафе с 
летним названием «Fiesta» 
манит яркой рекламой, ко-
торая обещает большое ко-
личество различных видов 
выпечки, но во главе угла 
стоит все та же шаурма. 
Впрочем, когда рецензенты 
обнаружили в продаже еще 
шашлык и роллы. Причем 
сырой шашлык, уже нани-
занный на шампуры, явля-
ется основным «украше-
нием» витрины. Наглядно, 
конечно, но украшение так 
себе.

Да и вообще, внутри 
кафе совсем не так уютно, 
как кажется с улицы. По-
мещение выглядит скорее 
техническим, чем обще-
ственным, а расстояние 
между краями диванов и 
столами слишком большое 
для комфортной посадки.

Мы заказали по куску 
греческой пиццы (100 ру-
блей), шаурму с курины-
ми сердцами (120), мякоть 
свинины (200) и по бу-
тылке колы. Пиццу отдали 
сразу, и нам она очень даже 
понравилась: отличное мяг-
кое тесто дополняло густую 
ароматную начинку. Шаш-
лык и шаурму ждали очень 
долго. Мясо отвечало всем 
канонам шашлычного дела 
и претензий не вызвало. В 
шаурме же куриные сердца 
сами по себе были хороши. 
А вот лаваш сильно подго-
рел, и начинке явно не хва-
тало сочности. Пришлось 
оторвать большую часть 
хлебной обертки. 

Кстати говоря, у 
«Fiesta» есть собственный 
вполне приличный сайт и 
доставка. Через месяц-два 
мы отчитаемся в работе 
этого подразделения, но 
вне сети новое кафе полу-
чает откровенно натяну-
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быстро и бюДжетно
Написание книги – огромный 
труд, требующий вдохновения, 
самодисциплины, времени и 
множества усилий. Но вот все 
это позади, и перед вами готовая 
рукопись, которая так и просит-
ся предстать на суд читателей и 
прославить своего автора. Если 
время заявить о себе пришло и 
решение издать собственную 
книгу принято, остается только 
выбрать подходящий способ. 

Их достаточно много, и, что-
бы не ошибиться, стоит прежде 
всего определиться с желаемым 
результатом. Большинство, ко-
нечно, мечтает о том, чтобы бы 
увидеть свою книгу на магазин-
ных полках с надписью «Хиты 
продаж», но некоторым доста-
точно просто издать произве-
дение, чтобы потешить само-
любие, а кто-то даже согласен 
официально не регистрировать 
свое детище. Это, кстати, самый 
простой и бюджетный вариант.

Напечатать книгу можно 
практически в любой тольят-
тинской типографии. Раньше 
они были заинтересованы лишь 
в массовых тиражах, но кризис 
он такой – сейчас готовы издать 
даже один экземпляр. Кроме 
того, можно сэкономить, при-
дя уже с готовым макетом. Если 
навыков дизайнера нет, профес-
сионалы сверстают ваше произ-
ведение, учитывая все пожела-

ния. Стоимость также зависит 
от цветности, переплета и об-
ложки. За отдельную плату не-
которые типографии получают 
за вас ISBN – международный 
стандартный книжный номер, 
который необходим для рас-
пространения издания. Полу-
чить его можно и самостоятель-
но. Цена одного такого номера в 
Национальном агентстве ISBN 
– 3540 рублей. Впрочем, можно 
обойтись и без него. 

изДать в интернете
Само собой, можно опублико-
вать книги в интернете: в сети 
легко обнаруживаются множе-
ство электронных издательств 
и сервисов, где каждый может 
издать свое произведение. 

Так, создание книги на сайте 
«Ридеро» занимает буквально 
пять минут – нужно только за-
грузить свой текст и изображе-
ния, а сервис сам сверстает ее в 
печатном и электронном вари-
антах. Стоимость рассчитывает-
ся исходя из пожеланий автора. 
Например, печать книги объ-
емом в 200 страниц формата А5, 
в мягкой обложке, тиражом в 

20 штук обойдется в 4,4 тыс. ру-
блей. А заказ с такими же пара-
метрами, но в твердом переплете 

будет стоить уже заметно доро-
же – 21,5 тыс. рублей. Черно-
белая печать выйдет почти на  
8 тыс. рублей дешевле.

За отдельную плату можно 
нанять персонального помощ-
ника, который займется сти-

левым оформлением текста, 
колонтитулов и обложки. Так-
же желательно принять в свою 
команду корректора и дизай-
нера. Кроме того, имеет смысл 
заказать продвижение произ-
ведения в социальных сетях. 
Минимальный пакет обойдется 
в 5 тыс. рублей. Самый доро-
гой – «все включено» – требу-
ет дополнительных расходов  
(23 тыс. рублей). «В общем, чем 
больше денег ты заплатишь, тем 
известнее станешь», – уверены 
тольяттинские писатели.

Однако есть услуги, не требу-
ющие никаких финансовых вло-
жений: например, сайт предлага-
ет бесплатное размещение вашей 
книги в электронных книжных 
магазинах, а номер ISBN при-
сваивается в подарок. Таким об-
разом, книга появится в продаже 
на Оzon, Amazon и «ЛитРес».

 признание и слава
Еще один вариант – тот самый, 
на который в глубине души 
надеется любой писатель –  
публикация книги крупным 

издательством и получение го-
норара. Опытные местные ав-
торы в один голос говорят: «В 
известных издательствах книги 
«простых смертных» даже не 
читают. Они занимаются тем, 
что находят произведения со-
стоявшихся зарубежных авто-
ров и переводят их. Некоторые 
же сразу присылают прайс-лист 
на оказание своих услуг».

«Сейчас все решают связи и 
деньги. Если у вас есть влиятель-
ные знакомые в писательских 
кругах или лишние полмиллиона, 

вашу книгу, само собой, издадут 
и выставят на продажу, – расска-
зывает тольяттинский писатель 
и издатель Вячеслав Смирнов. 

– Однако на сайте любого изда-
тельства указаны четкие рамки, 
описывающие те произведения, 
в которых они заинтересованы. 
Если подойдете по всем критери-
ям, может и повезти». 

Именно так произошло с 
жительницей Тольятти Гали-
ной Морозовой, которая при-
думала технику изготовления 
украшений из бутылочного 
пластика. «Я активно веду про-
фили со своими работами в со-
циальных сетях, – рассказывает 
Галина. – Кроме того, продаю 
свои украшения на онлайн-
площадке «Ярмарка мастеров», 
где меня и заметило московское 
издательство «АСТ-Пресс». 
Они предложили мне написать 
и опубликовать свою книгу 
«БижуТария. Украшения из 
пластика», в которой пошаго-
во описывалась бы техника их 
изготовления. Через два с по-
ловиной года подготовки трех-
тысячным тиражом вышли  
64 страницы моего труда. Я по-
лучила гонорар в 20 тыс. рублей 
и сотню экземпляров книг».

«Не скажу ничего ори-
гинального – сейчас 
все решают связи и 
деньги. если у вас 
есть влиятельные зна-
комые в писательских 
кругах или лишние 
полмиллиона, вашу 
книгу издадут и вы-
ставят на продажу», 
– уверен Вячеслав 
Смирнов.

С чистого листа
Как издать свою книгу в Тольятти

Предположим, вы начинающий автор. Количество 
написанных вами текстов увеличивается с каждым 
годом, но об их существовании знают только дру-
зья и родственники. И вот однажды вы поняли, что 
скрывать от мира эти гениальные произведения – на-
стоящее преступление. На прошлой неделе «ПН» 
разобрался, стоит ли публиковать свою книгу, каким 
путем пойти, можно ли на этом заработать и какова 
вероятность заинтересовать издательство.

Валерия Вавилина
valeriyavavilina@yandex.ru

Существует множество способов издания собственной книги, выбирать которые стоит с учетом желаемого результата. Можно напечатать свое 
произведение в типографии, воспользоваться онлайн-сервисом или попытать счастья в известном издательстве.

Печать книги объемом в 200 страниц формата 
а5, в мягкой обложке, тиражом в 20 штук обой-
дется в 4,4 тыс. рублей. Такой же заказ только  
в твердом переплете стоит уже 21,5 тыс. рублей.


