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проводят консультации

На улице владельцев тольяттин-
ских типографий и компаний, 
размещающих рекламные бан-
неры на щитах, почтальонов и 

расклейщиков объявлений случился боль-
шой праздник – региональные выборы. 
Самое главное, что это произошло летом, 
когда и так невыдающаяся деловая актив-
ность практически замирает, а тут еще, по 
слухам, клиенты нередко платят налич-
кой, что заметно увеличивает доходность 
сделок. Довольно быстро город обклеили 
агитационными материалами, с которых 
на тольяттинцев смотрят незнакомые упи-
танные лица кандидатов. По идее, нужно 
порадоваться за типографии, рекламщиков 
и почтальонов, но «ПН» обратил внимание 
на предвыборные слоганы.

Это прозвучит странно, но если бы 
повышения пенсионного возраста не 
было, его определенно стоило бы приду-
мать. Дело в том, что проект пенсионной 
реформы фактически дал легитимную 
и острую повестку для обсуждения си-
стемной оппозиции и взбодрил текущий 
вялый электоральный цикл. Напомним,  
19 июля в Госдуме прошло первое чтение 
соответствующего законопроекта, «за» 
проголосовали почти все депутаты «Еди-
ной России», «против» – все остальные. 
Этот единодушный порыв оппозиции обе-
спечил ее региональный актив универсаль-
ной темой для агитации в свою пользу.

В итоге местные кандидаты от партий 
«Справедливая Россия», КПРФ и ЛДПР 
в своих слоганах на рекламных щитах 
напирают исключительно на то, что они 
планируют бороться с реформой и не до-
пустят ее принятия. Уровень сложности 
креатива варьируется от банального «про-
тив повышения пенсионного возраста» до 

фольклорного «народ не корова – хватить 
его доить». В листовках оппозиционеры 
обстоятельно рассказывают о том, кто и 
как голосовал за проект реформы, много-
кратно упоминая единороссов и говоря 
прямым текстом: «Только они выступили 
за повышение пенсионного возраста». 

Вообще, конечно, удивительно, что ад-
министрация президента, которая, как го-
ворят, курирует любые выборы, позволила 
так девальвировать позиции партии власти. 
Впрочем, там сидят неглупые люди, и если 
они разрешили подобную критику, значит, у 
них есть сценарии будущего. Самый вероят-
ный – параметры реформы будут смягчены. 
Вполне реальный – к следующим выборам в 
Госдуму на арену будет выведена некая но-
вая «партия большинства» с новым, пока не-
известным лидером. Очень нежелательный 
– к 2021 году массы забудут о реформе из-за 
появления более актуальных проблем.

Вернемся к оппозиции. Критика рефор-
мы – беспроигрышная позиция: некоторые 
обыватели могут очароваться ею и уже не в 
первый раз проголосовать, скажем так, серд-
цем. К сожалению, оппозиция совершенно 
ничего не решает, так как голосов едино-
россов вполне хватит для принятия законо-

проекта. Поэтому все обещания бороться с 
реформой – это божья роса и какой-то со-
всем уж запредельный популизм.

А что «Единая Россия»? Чем она и ее 
кандидаты отвечают оппозиции? На пер-
вый взгляд кажется, что политтехнологи 
власти не очень старались и перед стар-
том кампании-2018 просто запустили в 
генератор случайных слоганов десятка три 
слов, а он выдал им максимально блеклый 
и нейтральный текст – «Будущее горо-
да строим вместе». Однако покопавшись 
в сети, «ПН» обнаружил, что «Единая 
Россия» использует этот слоган в разных 
регионах страны уже не первый год. На-
пример, в Свердловской области в 2016-м 
(«Заречный – будущее строим вместе»), в 
Архангельской в 2015-м («Строим буду-
щее Архангельска вместе»), в Ростовской 
в 2014-м («Будущее Дона строим вме-
сте»). А самое любопытное, что идентич-
ный слоган использовал в своей кампании 
2013 года Башар Асад – «Строим будущее 
Сирии вместе». Совпадение?

Впрочем, подобная копипаста встре-
чается сплошь и рядом. Так, в Тольятти 
кандидат Сергей Пономарев разместил на 
своем баннере слоган «Дела важнее слов». 

Аналогичный текст в предвыборной аги-
тации в разное время использовали врио 
губернатора Новосибирской области Ан-
дрей Травников, подмосковный депутат от 
«Единой России» Дмитрий Саблин, ново-
сибирский депутат Екатерина Куфарева.

Простого избирателя все эти лингвисти-
ческие штучки и трудности копирайтинга, 
понятное дело, не слишком интересуют. 
Его, в частности, беспокоит то, что рас-
пространители агитационных плакатов за-
клеивают не только доски для объявлений, 
но и входные группы в подъезды, двери 
лифтов, столбы и колонны. Наступит сен-
тябрь, пройдут выборы, а все эти пестрые 
обещания лучшей жизни так и останутся на 
своих местах как немой укор за вчерашний 
хардкор. Плакаты обычно очень тяжело 
удаляются – видимо, используется какой-
то мощный инновационный клей. 

В этой ситуации «ПН» предлагает кан-
дидатам в депутаты прекрасный предвы-
борный слоган, который наверняка оценят 
массы: «Уберу за собой». Ну правда же 
было бы здорово, если бы после выборов 
они озаботились очисткой города от своей 
агитации. Дела важнее слов, дамы и госпо-
да кандидаты.

Верю – не верю
Генератор случайных слоганов на выборах в городскую думу

Известный в нулевые тольяттин-
ский бизнесмен (впоследствии 
переехавший в Москву, а пару лет 
назад принявший гражданство 
одной из славянских стран ЕС), 
пребывая в мрачном расположе-
нии духа, любил пошутить. Вот, 
например, одно из его высказыва-
ний: «Некоторые мысли рождают-
ся в голове от плохой гигиены рта. 
Кариес прыгает с зубов на мозги 
и делает из скромных способно-
стей очень скромные». Почему 
мы вспомнили именно эту шутку? 
Просто на прошлой неделе попы-
тались понять дискурс обсуждений 
кандидатов в депутаты городской 
думы и проанализировали их пред-
выборные слоганы.

Андрей Саймаков
saimakov@mail.ru
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ОНИ НЕ ПРОЙДУТ
в администрациях восьми городов самарской области 

не согласовали проведение гей-парада. Об сообщил лидер 
московского ЛгБт-сообщества Николай алексеев. 

Заявки на его проведение были поданы в администрации 
Тольятти, Сызрани, Октябрьска, Жигулевска, Отрадного, 
Кинеля, Новокуйбышевска и Чапаевска. В администрацию 
городского округа Самара заявка не подавалась, поскольку в 
2016 году провести мероприятие не удалось. По словам мо-
сковского ЛГБТ-активиста, решение самарских властей бу-
дет обжаловаться в Европейском суде по правам человека.

Ранее стало известно, что власти Новоульяновска 
(Ульяновская область) отменили проведение уже разре-
шенного ранее мероприятия. В среду глава администра-
ции Новоульяновска Светлана Косаринова дала разреше-
ние ЛГБТ-активисту Николаю Алексееву на проведение 
гей-парада 26 августа, правда, предложив вместо запра-
шиваемого центра провести акцию в поселке Яблоневом, 
где проживает всего семь человек. Позже глава Новоулья-
новска заявил, что никакого гей-парада проводиться не 
будет, а выданное ранее разрешение отменяется, посколь-
ку не было согласовано ни с главой города, ни с депута-
тами гордумы. Он отметил, что статью 6.21 КоАП РФ о 
пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений ни-
кто не отменял, а депутаты местной гордумы намерены 
обратиться в региональное заксобрание с инициативой 
об ужесточении наказания по этой статье.

НОВАЯ ПРОЦЕДУРА
администрация тольятти уведомляет предпринима-

телей о том, что с ноября 2016 года внедрена процедура 
оценки регулирующего воздействия – ОРв. 

Процедура ОРВ проводится в отношении проектов 
муниципальных нормативных правовых актов (НПА), 
затрагивающих интересы предпринимательской и инве-
стиционной деятельности. Также она направлена на вы-
явление положений, вводящих избыточные обязанности, 
запреты и ограничения для субъектов предприниматель-
ской и инвестиционной деятельности, а также положе-
ний, способствующих возникновению необоснованных 
расходов предпринимателей и инвесторов.

Для уже действующих НПА в рамках ОРВ предусмо-
трена экспертиза. С внедрением ОРВ у предпринимате-
лей появилась реальная возможность принять участие в 
разработке или изменении НПА, направить свои пред-
ложения и высказать мнение непосредственно тех групп 
субъектов, чьи интересы затрагиваются вводимыми/из-
меняемыми нормами права, посредством участия в пу-
бличных консультациях.

Публичные консультации проводятся в открытом до-
ступе на официальных порталах администрации Тольят-
ти (в случае если НПА утверждается главой г.о. Тольят-
ти) или Думы Тольятти (в случае если НПА утверждается 
решением Думы г.о. Тольятти), куда любой желающий 
может направить свои предложения.

ПРИСВОИЛИ СТАТУС
17 августа, в рамках стратегической сессии в то-

льятти, посвященной обсуждению проекта стратегии 
социально-экономического развития городского окру-
га тольятти на период до 2030 года, было объявлено о 
присвоении технопарку «Жигулевская долина» статуса 
регионального оператора фонда «сколково».

«Присвоение нового статуса технопарку «Жигу-
левская долина» позволит создать условия для разви-
тия новых технологических решений, роста компаний-
резидентов», – сказал представитель «Сколково».

Дмитрий Азаров подчеркнул, что решение о присвое-
нии статуса регионального оператора фонда было при-
нято в кратчайшие сроки. Вопрос о размещении филиала 
«Сколково» в Тольятти впервые обсуждался на Петер-
бургском международном экономическом форуме в мае 
2018 года Дмитрием Азаровым и президентом фонда, 
председателем совета директоров ГК «Ренова» Виктором 
Вексельбергом. В рамках встречи на полях форума была 
достигнута договоренность о размещении филиала в тех-
нопарке «Жигулевская долина».

Статус позволит резидентам технопарка получить до-
ступ к таким сервисам фонда «Сколково», как содействие 
в привлечении инвестиций, менторские и акселерацион-
ные программы, поддержка в коммерциализации и встра-
ивании в технологические цепочки крупного бизнеса.

НОВОСТИ

КАК у людЕй
А вы как до пенсии 
доживать будете?{

На минувшей неделе тему повышения пенси-
онного возраста прокомментировал на встрече 
с гражданами спикер Госдумы Вячеслав Во-
лодин. Народный избранник дословно сказал 
следующее: «Будут у нас дальше государствен-
ные пенсии или нет, – это тоже вопрос, потому 
что бюджет стал дефицитным». А когда одна из 
пожилых женщин возмутилась тем, что  
она может просто не дожить до пенсии, Володин 
ответил ей так: «Как это не доживете?! А спор-
тивная площадка для кого? Не доживут они…» 
«ПН» не берется оценивать его высказывание 
и решил выяснить у своих читателей, что они 
планируют делать, чтобы дотянуть до пенсии.

Виктор ШАМРАЙ,  
президент Торгово-промышленной палаты Тольятти:

– Для меня эта тема актуальна, так как я планировал 
выйти на пенсию в 2021 году, а теперь получится только в 
2024-м. В этой связи вопрос, безусловно, не праздный.

Как дожить до этого возраста? Лично я давно не смо-
трю и не читаю выступления российских чиновников и 
депутатов. На мой взгляд, это один из рецептов для до-
жития, и он гораздо круче, чем зарядка. 

Вадим ПЕКАРСКИЙ, 
директор ЛОР Центр № 1:

– Я не поддерживаю позицию депутата, но вообще 
тоже выступаю за занятия спортом. Это позволит не толь-
ко дожить до пенсии, но и обеспечит организм эндорфи-
нами. Ну и, конечно, порекомендую регулярные осмотры 
в профессиональных медицинских центрах.

Андрей ХИТУН,  
частный инвестор: 

– Лет 20 я бы хотел поспать в Госдуме с перерывами 
на обед, так как сон продлевает жизнь, а в столовой за-
конодательного органа очень хорошо кормят, что тоже 
полезно для здоровья.

Михаил МАРЯХИН,  
депутат Самарской губернской думы:

– Некоторые депутаты просто оторвались от реаль-
ности и считают пенсии некоей подачкой населению. На 
деле же пенсии – это договор между гражданином и госу-
дарством. Гражданин выполнял все свои обязательства по 
отчислениям, а это ни много ни мало 22% от зарплаты.

Вижу своей задачей активную борьбу за право остано-
вить пенсионную реформу.

Сергей БОГАЧЕВ, 
фитнес-тренер:

– Я правильно понимаю, что спикер Госдумы по-
советовал пятидесятилетней женщине отправиться на 
спортивную площадку и начать заниматься, условно, на 
брусьях? Хм, очень плохой совет. В таком возрасте и без 
предыдущего спортивного бэкграунда ни в коем случае 
нельзя начинать резко заниматься спортом. Иначе она 
точно не доживет до пенсии.

Лучшее решение для продления жизни и хорошего са-
мочувствия людям «за пятьдесят» – правильное питание 
в сочетании с двигательной активностью в виде ходьбы 
не менее пяти километров в день. Например, сам я зани-
маюсь модной скандинавской ходьбой. Также пару лет 
назад исключил силовые тренировки со штангой и ста-
раюсь делать упражнения исключительно с собственным 
весом, что советую и всем остальным, кто не ставит себе 
задачу установления спортивных рекордов.

Пишите аккуратнее
Волна репрессий против «экстремистов» 
из социальных сетей накрыла тенью и наш 
город. В Тольятти бывшего руководителя 
самарской «Общины коренного русско-
го народа» пенсионерку Любовь Кузаеву 
задержали по обвинению в размещении 
экстремистских записей в «ВКонтакте». 
Об этом сообщил адвокат международной 
правозащитной группы «Агора» Тимур 
Мифтахутдинов.

В сентябре 2017 года в отношении Ку-
заевой уже было возбуждено уголовное 
дело об экстремизме. Тогда Росфинмо-
ниторинг внес ее имя в «список экстре-
мистов». В ноябре того же года против 
пенсионерки завели дело о реабилитации 
нацизма. Теперь в отношении Кузаевой 
возбуждены еще два дела об экстремизме, 
которые объединили с предыдущими. По 
словам адвоката, женщину подозревают в 
размещении экстремистских материалов 
«ВКонтакте», а также в том, что она пред-
лагала своим сторонникам публиковать 
аналогичные посты.

Боритесь с раБством
Пока одни пенсионерки «пропагандируют 
экстремизм», другие уговаривают жите-
лей загнивающего Запада встать на путь 
истинный. В сети появилось резонансное 
видео с так называемым «Отрядом Пути-
на», на котором группа пожилых женщин 
обращается к европейцам и американцам с 
просьбой одуматься.

«Мы очень переживаем за ваше буду-
щее, ведь оно безнадежное и безрадостное. 
Мы говорим прямо в лицо: вам необходи-
мо освободиться от рабства. Ваши лидеры 
ведут вас прямо в ад», –  заявили взволно-
ванные пенсионерки.

Дамы посоветовали жителям США на 
ближайших же выборах «избавиться от 
представителей Демократической пар-
тии». При этом пенсионерки отметили, что 
Россию возглавляет «выдающийся сын 
русского народа». «И пусть вас не вводит в 
заблуждение его врожденная скромность. 
Он будет отстаивать интересы России и 
мира во всем мире. Под его руководством 
народ России неуязвим», – выразили уве-
ренность фанатки президента.

слушайте внимательно
Кстати, о фанатах: отдыхающие в одном из 
новгородских детских лагерей юные поклон-
ники творчества Бузовой, Тимати, Киркорова 
и некоторых других исполнителей не могут 
наслаждаться любимой музыкой. 14 августа 
пользователи соцсетей распространили до-
кумент из спортивного лагеря «Олимпиец», 
который регламентирует, какие песни подпа-
дают под запрет на местной дискотеке. В пере-
чень, кроме уже упомянутых артистов, попа-
ли Face, Монеточка, Скриптонит, Pharaon и 

Элджей. Также указывается и черный список 
слов: «бери», «грязный», «давай», «фонарь», 
«дуть», «играть».

Авторы списка поясняют, что на дис-
котеке не могут быть проиграны песни, на-
рушающие Федеральный закон «О защите 
детей от информации, причиняющей вред 
их здоровью и развитию», а также компо-
зиции «слишком медленные для быстрых 
танцев». Неприемлемы и тексты с «завуа-
лированным» смыслом.

«Те песни, которые перечислены в этом 
списке, так скажем, не прошли цензуру. В 

них есть нецензурные выражения или под-
текст этого же характера, – прокомменти-
ровала ситуацию директор лагеря. – Дети 
не просто танцуют под музыку, они еще и 
поют. То есть весь этот текст проговарива-
ют. Дети же понимают, о чем там говорит-
ся, они не глупые».

Проверяйте аккумулятор
Действительно, дети не глупы и мастеро-
виты, но не всегда хорошо знают закон. Об 

этом свидетельствует случай, произошед-
ший в Красноярске. 17-летнего подростка 
задержали за угон машины. При этом весь-
ма интересны подробности преступления: 
парень угнал неисправный ВАЗ-2104, ко-
торый даже не мог самостоятельно пере-
двигаться. 

«Злоумышленник, заметив автомобиль 
во дворе дома, решил угнать его. Подняв 
крышку капота, он увидел, что автомобиль 
неисправен, а аккумулятор отсутствует, 
поэтому откатил машину в соседний двор 
и спрятал ее за гаражами. За два дня он 
отремонтировал транспортное средство, 
приведя его в исправное состояние», – по-
яснили местные правоохранители.

Как только парень поставил ВАЗ «на 
колеса», его тут же задержали, а машину 
вернули законному владельцу. Думается, 
хозяин «четверки» только обрадовался 
произошедшему. А вот против юного меха-
ника возбудили уголовное дело по статье 
«Кража». Ему грозит пять лет лишения 
свободы.

не Бейте лжеженщин
А вот какой срок грозит ереванским го-
мосексуалистам, избившим офицеров по-
лиции, пока не ясно. Началось все с того, 
что некий не толерантный житель столи-
цы Армении напал на двух представителей 
ЛГБТ. Дебошира задержали. Позже «по-
страдавшая сторона» выяснила, в какое 
отделение этапируют их обидчика, и стя-
нула к нему своих сторонников. 

«Полицейские попытались успокоить 
собравшихся, однако толерантность по-

лиции не была оценена должным образом, 
и на первый взгляд женщины, а на самом 
деле переодетые в женские платья мужчи-
ны и их товарищи ворвались в отделение, 
чтобы найти задержанного и схватить его. 
Двум сотрудникам полиции были нане-
сены телесные повреждения, один из них 
доставлен в больницу», – говорится в со-
общении МВД страны.

Ранившие стражей порядка нарушите-
ли выявлены и задержаны.

«Мы очень переживаем за ваше будущее, ведь оно безнадежное и безрадостное. Как можно 
скорее избавьтесь от представителей Демократической партии», – российские пенсионерки 
записали обращение к американцам.

Зря вы это задумали
Обзор событий в Тольятти, России и мире с 13 по 19 августа

Тольяттинскую пенсионерку 
обвиняют в экстремизме. Фа-
наты Путина призвали жителей 
западных стран прогнать свои 
правительства. В новгородском 
детском спортивном лагере 
появился «черный список» поп-
исполнителей. Красноярский 
подросток угнал сломанный ав-
томобиль, починил его и попался. 
Ереванские геи избили полицей-
ских прямо в участке. 

Федор Григорьев
office@ponedelnik.info

В новгородском детском лагере запретили включать песни Face, 
Монеточки, Скриптонита, Pharaon и Элджея. Также есть и черный 
список слов: «бери», «грязный», «давай», «фонарь», «дуть».

Я благодарна судьбе, что она свела меня с Вами! Искренне горжусь нашей дружбой 
и восхищаюсь Вами, Вашей энергией, Вашим желанием сделать мир лучше, красивее. 
Благодаря Вам у жителей Тольятти появилась возможность познакомиться с самыми 
лучшими образцами современного искусства, молодые художники получили путевку 

в жизнь, возможность продемонстрировать свой талант.

Вы истинный знаток и меценат искусства, и, я уверена, Ваше имя войдет в летопись 
российской живописи. Отдельное спасибо за Вашу поддержку и помощь в реализации 

театральных начинаний. Вы относитесь к театру «Колесо» трепетно, как к собственному 
дому, и он отвечает вам взаимностью. Мы всем коллективом поздравляем Вас с днем 

рождения! И помните – в этом театре Вас ждут всегда!

Уважаемый
Виталий Владимирович!

Директор драматического театра «Колесо»
Янина Незванкина
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– Борислав Ефимович, 
давайте начнем с самой 
важной политической но-
вости этого лета – прай-
мериз «Единой России». 
Вы их проиграли. Что 
стало причиной такого 
результата?

– Для того чтобы отве-
тить на этот вопрос, надо 
вернуться на пять лет на-
зад, когда мне поступило 
предложение из админи-
страции области войти в 
команду губернатора. Я 
согласился и все эти годы 
вел работу во фракции 
«Единой России». Чле-
ном партии я не являюсь. 
При этом многое удалось 
сделать. Команда актив-
но трудилась, реализуя 
многие инициативы, ко-
торые ранее ей не были 
свойственны: борьбу с 
коррупцией, контроль над 
исполнительной властью, 
борьбу с незаконными за-
стройками, лоббирование 
территорий города. Особо 
я хотел бы отметить роль 
председателя думы Дми-
трия Микеля, которому 
удалось организовать кон-
структивную связь с пра-
вительством Самарской 
области. К сожалению, 
работа, которая была мной 
проделана, оказалась не 
оценена партией. Это их 
право. У нас был договор, 
который истек в этом году 
и не был продлен. Но это 
не значит, что в случае мо-
его избрания мы не будем 
работать, потому что рабо-
тать нужно со всеми. 

У «Едра» есть опреде-
ленный институт – прай-
мериз. Это хороший ин-
струмент для определения 
приоритета по тому или 
иному вопросу или канди-
дату, и во всем мире он ши-
роко используется.

– Почему же в России 
получается не очень?

– У нас с самого начала 
процедура праймериз была 
поставлена под сомне-
ние. На мой вопрос, будут 
ли организованы дебаты 
среди кандидатов, мне от-
ветили «нет». Открываю 
положение о праймериз 
«Единой России» – там 
дебаты обязательны. Затем 
заявили, что все участники 
должны сделать опреде-
ленный взнос. Я добросо-

вестно вношу. Выясняется, 
что это сделали далеко не 
все. 

Крайне неудачно было 
выбрано и время: День го-
рода, все на дачах. Из-за 
этого активность оказалась 
низкой. Для меня главным 
было знать, станут ли эти 
праймериз достаточно от-
крытыми и прозрачными. 
Оказалось, нет: как извест-
но, и на моем округе, и на 
других были конфликтные 
ситуации с подвозом лю-
дей, с подсчетом голосов. 
Так что меня итоги не шо-
кировали.

Что еще важно: прайме-
риз организовывает сегод-
ня партийная бюрократия. 
И решения за партию нача-
ла принимать она же. Это 
характерно не только для 
«Единой России». У ком-
мунистов, справороссов и 
особенно у ЛДПР решение 
принимает бюрократия, ко-
торая игнорирует интересы 
рядовых членов партии. Я 
смог увидеть выборку по 
«Единой России» и неверо-
ятный рейтинг кандидата 
– более 2 тыс. голосов! В то 
время как у меня на округе 
этот человек получил под-
держку всего 20 человек. К 
сожалению, все эти 2 тыс. 

были нарисованы. Недавно 
получил из определенных 
источников социологию 
той же «Единой России» 
по кандидатам, посмотрел 
свой рейтинг. Согласно 
документу, я один из ли-
деров среди кандидатов по 
узнаваемости, по делам и 
так далее. А те, на кого по-
ставила партия, в подвале 
списка. 

– И тогда вы стали 
действовать в порядке 
самовыдвижения? 

– Да. Собрал пакет до-
кументов, передал в из-
бирком. Но мне отказали в 
регистрации. К сожалению, 
отказ в регистрации канди-
датов, не входящих в пар-
ламентские партии, – это  
отработанный механизм 
в России. Таким образом 
идет отсеивание, а избира-
тели лишаются права сде-

лать свой реальный выбор. 
Поэтому я не отказался от 
борьбы и обратился в суд, 
который на днях вынесет 
решение. 

– Расскажите о ваших 
проектах за последние 
пять лет. 

– Старт с 2013 года был 
взят достаточно энергич-
ный. Тогда исполнитель-
ную власть возглавлял 

Андреев, и к нему и его ко-
манде были серьезные пре-
тензии в части эффективно-
сти решений по бюджетной 
стратегии, распоряжения 
земельными участками, 
имуществом. Самый яркий 
пример связан с землей в 
лесу Комсомольского рай-
она, которую передали в 
аренду под строительство 
гостиницы. Я организовы-
вал пикеты, борьба дли-
лась долго. И только при 
содействии нового главы 
Сергея Анташева эти до-
говоры были расторгнуты. 
Особенно горжусь тем, что 
удалось снизить стоимость 
горячей воды и тепла для 
Комсомольского района. 
Теперь наши жители неза-
висимо от территориаль-
ного деления платят один 
тариф за тепло. А раньше 
200 млн рублей в год пере-
плачивали! 

Для меня важно, что в 
2013 году мы начали стро-
ительство физкультурно-
оздоровительного ком-
плекса в Комсомольском 
районе. Но на финише вы-
борного цикла объект ока-
зался заморожен. Там есть 
определенные трения с ис-
полнителем – он не хочет 
строить ледовую площадку. 
Задача местных властей – 
найти оперативное реше-
ние и достроить объект. 

Предметом гордости 
всех депутатов Комсомоль-
ского района стало решение 
по котловану бывшего ки-
нотеатра «Маяк». Удалось 
добиться финансирования 
в размере 20 млн рублей: 
половина – средства пред-
приятий города, половина 
– за счет средств бюдже-
та. А какой сделали парк в 
Комсомольском районе – 
один из лучших в городе!

– Все ли получилось?
– Есть, конечно, проек-

ты, которые не увенчались 
успехом. Мы неоднократ-
но боролись за террито-
рию, расположенную за ДК 
«ТК», но, к сожалению, 
здесь проект спорткомплекса 
превратился в «Магнит». 
Еще один объект, театр на 
улице Баныкина рядом 
с застройкой «Тольятти-
стройзаказчика», перевели 
в торговый центр. И сегод-
ня он превратился в сарай. 
Думаю, этот сарай нам еще 
аукнется, ведь на бульваре 
Ленина и улице Баныкина 
достаточно серьезный тра-
фик. 

Пока продолжается борь-
ба за землю около ДКИТ. 

Там под строительство было 
выделено два участка: на 
первом вырубили около 30 
голубых елей и построили 
«халабуду». Это наслед-
ство господина Пушкова. 
Второй участок, где должна 
была строиться «Лента», 
также при Пушкове был вы-
делен компании NCC, а по-
том передан третьим лицам. 
Мы неоднократно писали в 
разные инстанции, пытаясь 
остановить стройку. И я рад, 
что врио губернатора Дми-
трий Азаров с подачи Сергея 
Анташева принял решение 
по возможности подыскать 
для торгового центра дру-
гую площадку. 

– Сейчас город запо-
лонен политической ре-
кламой с откровенными 
популистскими лозунга-
ми. Неужели они до сих 
пор работают?

– Так было всегда. Вот, 
например, ЛДПР – это 
партия эпатажа. Чем боль-
ше они шокируют, тем 
больший эффект получа-
ют. Посмотрите за послед-
ние пять лет – у них ак-
тивность только в период 
выборов появляется. По-
кричали и забыли.

Сегодня мы понимаем, 
что некоторые партийные 
бренды покупаются ком-
мерсантами для продви-
жения своих интересов. 
Совершенно очевидно по 
кандидатам одной из пар-
тий, что это представители 
господина Котляра. Еще 
один момент: на выборах 
превалирует федераль-
ная повестка дня. Даже у 
КПРФ во главу угла вы-
несены вопросы пенсион-
ной реформы. Но уж точно 
Дума городского округа 
Тольятти не решает такой 
вопрос! Что делать в думе 
с критикой пенсионной 
реформы? Я не вижу кон-
кретики.

– А вы бы с какой кон-
кретикой пошли?

– Это вы узнаете после 
решения суда.

– У вас в любом слу-
чае есть программа дей-
ствий, вы же руки не 

сложите, несмотря на 
любое решение?

– Меня жизнь неодно-
кратно била, и на всех вы-
борах, за исключением по-
следних, мою кандидатуру 

снимали. Конечно, это не-
приятно. Но, признаюсь, 
бодрит. Особенно после 
праймериз, когда увидел, 
как манкируют демокра-
тическими институтами и 
играют краплеными кар-
тами. 

Сегодня у меня появил-
ся жизненный драйв. И 
независимо от решения 
суда из города не собира-
юсь уезжать – у меня здесь 
бизнес-проекты, друзья, 
семья, близкие, множество 
идей.

Вот один проект, под 
который мы уже собрали 
2 млн рублей обязательств 
от коммерсантов: собира-
емся установить светоди-
намический поющий фон-
тан на территории нашего 
водохранилища. Все наши 
слова и идеи о привлече-
нии туристов упираются в 
то, что туристам нечего по-
казать. А такого фонтана 
нет даже в Самаре. 

Есть идеи по теме с кап-
ремонтом: то, что там дела-
ется, неэффективно, не-
рационально, все идет «в 
молоко». В строительном 
секторе много задумок. 

– И как собираетесь 
действовать?

– Главный посыл – наш 
народ должен жить лучше. 
При таком запасе нефти и 
газа, крупном промышлен-
ном потенциале – просто 
обязан. Но федеральные 
власти, которые выводят 
деньги из Тольятти, не 
дают реализовать все чая-
ния и желания жителей. 
Один депутат мало что 
изменит, а все вместе мы 
справимся. Я увидел, как 
меняется менталитет на-
ших жителей. Если рань-
ше было много вандализ-
ма, то сейчас люди стали 
более бережно относиться 
к территории, объектам, 
которые мы устанавлива-
ем. 

У меня добрые отно-
шения с коммерсантами, 
работающими по принци-
пу «надо делиться». Они 
готовы вкладываться в 
пилотные проекты для го-
рода, и через две недели 
разработки будут пред-

ставлены губернатору. 
Главное – не забывать, что 
наш город – это большая 
семья в хорошем смысле 
слова. И эта семья должна 
быть на первом месте.

Борислав Гринблат: «Сегодня у меня появился жизненный 
драйв. И независимо от решения суда из города не собираюсь 
уезжать – у меня еще много идей».

Борислав Гринблат:
«Решения за «ЕР» начали принимать партийные бюрократы»

Определенно самый громкий и, вероятно, са-
мый неординарный политик местного уровня, 
настоящий долгожитель Тольяттинской думы 
Борислав Гринблат в интервью «ПН» расска-
зывает о причинах своего проигрыша в прай-
мериз «Единой России», заявляет о кризисе 
российской политической системы и манкиро-
вании партийными брендами, говорит о своих 
новых проектах и декларирует намерение про-
должить борьбу на выборах в ТГД.

Продолжается борьба за землю около 
дКИТ. Там под строительство было вы-
делено два участка. На первом вырубили 
30 голубых елей и построили «халабуду». 
Второй участок, где должна была стро-
иться «лента», был выделен компании 
NCC, а потом передан третьим лицам. Это 
печальное наследие Пушкова.

Наталья Каратеева
karateevan@mail.ru

Пять лет назад мне поступило предложе-
ние из администрации области войти в 
команду губернатора. Я согласился и все 
эти годы вел работу во фракции «Единой 
России». Членом партии я не являюсь.
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НОВЫЙ РЕЗИДЕНТ ТОР ПЛАНИРУЕТ  
ПРОИЗВОДИТЬ УЛИЧНЫЕ ТРЕНАЖЕРЫ

в тольятти было подписано соглашение с новым 
резидентом территории опережающего развития – 
компанией ООО «ЕвРО МаФ», которая планирует 
реализовать проект по производству тренажеров из не-
ржавеющей трубы. 

Объем инвестиций – 23,3 млн рублей. Количество за-
явленных рабочих мест – 99. Статус ТОР Тольятти полу-
чил в сентябре 2016 года. На сегодня резидентами запла-
нировано вложение инвестиций в размере более 5,1 млрд 
рублей (с учетом НДС) и создание более 4 тыс. новых 
рабочих мест.

Инвестиционные проекты ТОРа связаны с различ-
ными видами деятельности: производством металлокон-
струкций, теплового оборудования, инструментов, акку-
муляторных батарей, изделий из картона и другими.

РКЦ «ПРОГРЕСС» ПЕРЕХОДИТ  
НА ВЫПУСК РАКЕТ «СОЮЗ-2»

Ракетно-космический центр «Прогресс» приступил к 
производству последней ракеты «союз-Фг», в которой 
используются украинские комплектующие, после чего 
полностью перейдет на изготовление ракет «союз-2» с 
российскими компонентами.

«Самарские ракетостроители прекращают выпуск 
этой модификации. Сейчас на завершающей стадии про-
изводства находится одна ракета «Союз-ФГ», еще одна 
находится в заделе, для нее сейчас идет заказ комплек-
тующих и сборка отдельных узлов», – рассказали в РКЦ.

До завершения эксплуатации этой модификации ра-
кеты осталось шесть пусков. Их предполагается совер-
шить в течение 2018–2019 годов, а с начала 2020 годов 
запускаться будут только ракеты-носители семейства 
«Союз-2».

НА МОСКОВСКОМ АВТОСАЛОНЕ  
ПРЕДСТАВЯТ НОВУЮ LADA GRANTA

автОваЗ объявляет о начале производства в то-
льятти нового семейства LADA Granta, состоящего из 
четырех типов кузова: седан, хетчбэк, лифтбэк и уни-
версал. 

Как сообщает пресс-центр предприятия, линейка 
LADA Granta выделяется абсолютно новой передней 
частью кузова, отражающей принадлежность к автомо-
билям LADA нового поколения, где передние фары на 
темной глянцевой подложке вписаны в верхнюю часть 
радиаторной решетки, а «ИКС-графика» визуально вы-
делена хромированными вставками в форме бумерангов. 

На предприятии отмечают, что новый модельный ряд 
LADA Granta позволит укрепить имидж LADA, а также 
привлечь новых покупателей за счет сбалансированного 
сочетания передового дизайна, надежности и отличной 
цены. Премьерный показ автомобилей широкой публике 
состоится в конце августа на Московском Международ-
ном автосалоне.

Муниципальные 
стратегические 
сессии, начиная 
с весны этого 

года, проводятся во всех му-
ниципальных образованиях 
губернии, и Дмитрий Азаров 
лично принимает участие в 
обсуждении стратегии каж-
дого муниципалитета регио-
на. Результаты этой работы 
лягут в основу стратегии 
социально-экономического 
развития области, также они 
будут учитываться при фор-
мировании государственных 
и муниципальных программ, 
предлагаться для совместной 
реализации бизнесу. 

Августовская сессия на-
чалась с присвоения статуса 
официального оператора 
фонда «Сколково» технопар-
ку «Жигулевская долина». 

Затем с приветственным 
словом к участникам сессии 
обратился глава региона 
Дмитрий Азаров. «Главная 
задача сессии в Тольятти 
– определить вектор раз-
вития и точки роста города, 
выяснить, какая требует-
ся помощь регионального 
правительства для обеспе-
чения опережающего роста 
не только Тольятти, но и 
Самарской области, Россий-
ской Федерации в целом, 

ведь мы вносим огромный 
вклад в экономику всей 
страны», – заявил он. 

При этом глава региона 
отметил, что именно инно-
вационная система является 
одним из ключевых направ-
лений развития. «Президент 
поставил задачи совершить 
настоящий рывок в модер-
низации экономики, в созда-
нии новой инфраструктуры. 
Мы должны каждый день 
учиться использовать от-
крывающиеся возможности 

во благо города Тольятти и 
нашего региона. В этом нам 
помогут высококвалифи-
цированные специалисты, 
которые живут здесь и свя-
зывают будущее с этим го-
родом. Надо создать такие 
условия, чтобы в Тольятти 
снова захотели приезжать 
жить и работать. Здесь са-
мые инновационные произ-
водства, лучшие мировые 
технологии, а это значит, 
что у города очень хорошее 
будущее. Нам нужно вместе 
двигаться к этой цели».

Затем слово взял глава 
Тольятти Сергей Анташев. 
В частности, он рассказал 

о тех направлениях, кото-
рые учитывались при раз-
работке стратегии. Среди 
приоритетов – экологиче-
ская безопасность, развитие 
инфраструктурных про-
ектов, социальная сфера и 
человеческий потенциал, 
промышленность и пред-
принимательство, развитие 
Самарско-Тольяттинской 

агломерации. «Основной 
упор нам следует сделать на 
обеспечение привлекатель-
ности города для молодежи 
с активной жизненной пози-
цией. Для достижения этой 
цели необходимы новые вы-
сокотехнологичные рабочие 
места, комфортная город-
ская среда и эффективная 
система управления», – от-
метил глава города. 

По мнению участников 
сессии, одна из главных за-
дач стратегии нашего города 
заключается в преодолении 
негативных тенденций по-
следних лет. В частности, 
речь идет об отрицательном 

сальдо миграции и преодо-
лении зависимости города от 
одного предприятия. Решить 
эти проблемы, по мнению 
разработчиков, позволит 
создание новых высокотех-
нологичных производств, в 
том числе и на базе технопар-
ка «Жигулевская долина», 
реализация крупных ин-
фраструктурных проектов, 
таких, как мост через Волгу 
в районе села Климовка и ор-
ганизация скоростного же-
лезнодорожного сообщения 
Самара – Тольятти. 

В процессе обсуждения 
Дмитрий Азаров предложил 
разработчикам стратегии 
РАНХиГС и властям Тольят-
ти более детально прорабо-
тать направления развития 
муниципалитета и конкрети-
зировать шаги, необходимые 
для достижения поставлен-
ных задач. 

Со своими предложе-
ниями также выступили 
представители отраслевых 
министерств областного пра-
вительства. Глава региона 
высказал определенные заме-
чания и к представленному 
проекту стратегии Тольятти-
2030, и к докладам некоторых 
областных ведомств. Все они 
будут учтены в дальнейшей 
работе над документом. 

Поскольку деньги 
на реализацию 
нового проекта 
будут выделены 

из местного бюджета, а вер-
стка главного финансового 
документа на 2019 год уже 
началась, важно провести 
всю организационную рабо-
ту в сжатые сроки. В августе 
должны пройти обсуждения 
во дворах, до 25 сентября 
проекты от инициативных 
групп будут приниматься в 
координационных советах 
микрорайонов, а в октябре 
объявят победителей. 

Отметим, что обсужде-
ние планов по благоустрой-
ству города идет полным 
ходом. Кто-то заявляет 
свои идеи сразу, как, напри-
мер, жители нескольких 
домов по улице Калмыц-
кой, которые хотят, чтобы 
в их общем дворе появился 
корт с мягким покрытием и 
ограждением. Другие берут 
тайм-аут, чтобы все про-
думать, проанализировать 
и уже потом выйти с про-
ектом. 

В последние годы вы-
деляется немало средств на 
благоустройство. Проект 
«Наш микрорайон» – это 
дополнительная возмож-
ность сделать еще что-то 
для благоустройства двора 
или общественной терри-
тории. В том, что предло-
жений будет много, управ-
ляющие микрорайонами не 
сомневаются.

«Мы уже провели не-
сколько встреч с жителями 
во дворах нашего квартала, 
причем многие пришли под-
готовленными, изучив поло-

жения нового проекта, – рас-
сказала «ПН» управляющая 
микрорайоном 15а (полови-
на седьмого квартала) Ольга 
Серебрякова. – Они знают, 
как подать заявку, каким 
критериям она должна со-
ответствовать, чтобы уча-
ствовать в конкурсе. Наши 
жители готовы выходить на 

совет со своей инициативой. 
Квартал у нас старый, про-
блем накопилось много, не-
обходимо во многих местах 
установить детские площад-
ки и спортивные объекты. 
На координационном сове-
те будем рассматривать все 
поступившие предложения 

и отбирать те, которые со-
ответствуют заявленным 
критериям. Спор предсто-
ит серьезный, отбор будет 
жесткий. Выберем все самое 
нужное и необходимое, что-
бы в 2019 году проект был 
реализован». 

Неожиданной оказалась 
идея, высказанная жителя-

ми микрорайона 2а (первый 
квартал). Здесь решено на-
править все силы на благо-
устройство общественных 
территорий. «Мы уже про-
вели две встречи, – говорит 
управляющая микрорайо-
ном Елена Носова. – Лю-
дей пришло много. Взяли за 
основу общественные тер-
ритории – бульвар Баумана 
и улицу Революционную, 
для того чтобы не было ссор 
и лишних разговоров. Да и 
эффект в этом случае полу-
чат жители всего города. У 
нас уже готов проект – это 
установка садово-парковых 
лавочек и урн. Жители вос-
приняли новую инициативу 
положительно». 

От активности жите-
лей сегодня зависит очень 
многое. Надо захотеть всем 
вместе сделать что-то кон-
кретное, суметь защитить 
свой проект, и тогда идея 
станет реальностью.

Новые майские 
указы президен-
та должны быть 
исполнены до 

новых президентских вы-
боров, то есть до 2024 года. 
В поисках источников фи-
нансирования правитель-
ство уже повысило НДС до 
20% и продвигает крайне 
непопулярную пенсионную 
реформу. Однако быстрого 
эффекта эти действия не 
принесут. И вот помощник 
президента Андрей Бело-
усов предлагает довольно 
простой и действенный спо-
соб: изъять у металлургов и 
химиков 513,7 млрд рублей 
сверхдоходов. В Кремле с 
предложением «прорабо-
тать эту идею» согласились.

Всего в список Белоусо-
ва вошли 14 горнодобы-
вающих, металлургических 
и химических компаний. В 
случае реализации главны-
ми плательщиками станут 
«Норникель» и «АЛРО-
СА»: 114,2 млрд рублей 
планируется получить 
от «Норникеля», 67,28 
млрд – от «АЛРОСЫ». 
По сути, это выглядит как 
дополнительное увеличе-

ние налоговой нагрузки на 
компании. Более того, ряд 
финансистов уже высказа-
ли мнение, что изъятие – 
это попытка завуалировать 
введение прогрессивного 
налога.

В России, кстати, идея 
перехода на прогрессивную 
шкалу уже давно активно 
обсуждается проправи-
тельственными эксперта-
ми, правда, пока говорили о 
применении такого расчета 
только к физлицам. В ряде 
стран, где прогрессивный 
налог на доходы физлиц 
уже внедрен, действитель-
но выделяют государства с 

высоким уровнем экономи-
ческого развития: это США, 
Великобритания, Франция, 
Дания, Нидерланды, а так-
же Китай. Однако есть мас-
са других примеров, демон-
стрирующих негативные 
стороны прогрессивного 
налогообложения. Главная 
из них – бегство богатых 

налогоплательщиков в дру-
гие юрисдикции, где им 
предлагают более выгод-
ные условия. Но у России, 
как известно, свой путь. И 
в данном случае решено 
пройтись по крупным про-
мышленным компаниям. 

Судя по всему, изъятие 
сверхдоходов может стать 
постоянной мерой: ини-
циативу хотят закрепить 
в правовом поле, а список 
компаний со временем рас-
ширить. По мнению автора 
передовой идеи, необходи-
мо создать механизм, «по-
зволяющий изымать у сы-

рьевых экспортеров часть 
дополнительных доходов, 
которые они получают от 
ослабления рубля и роста 
мировых цен на их продук-
цию». Работая над своим 
списком, Белоусов выбрал 
компании, которые общими 
усилиями заработали более 
1,5 трлн рублей благодаря 
рыночной конъюнктуре до 
вычета процентов, налогов 
и амортизации (EBITDA) 
при налоговой нагрузке в 
7% (в нефтегазовой отрасли 
она составляет 28%). На-
помним, что всего два года 
назад налоговые поступле-
ния от предприятий нефте-
газового сектора были уве-
личены за счет повышения 
налога на добычу полезных 
ископаемых: за это время в 
бюджет дополнительно по-
ступили 620 млрд рублей.

Критика и негативная 
оценка инициативы по на-
калу высказываний срав-

нима разве что с пенсион-
ной реформой. Идею даже 
называют «новым раскула-
чиванием». Акцентируется, 
что в «список Белоусова» 
попали прозрачные и рен-
табельные компании. «В 
его письме есть оговорка: 
изъять с учетом инвести-
ционных потребностей, – 
говорят предприниматели. 
– Здесь примешана опре-
деленная доля лукавства. 
Ведь высокая рентабель-
ность, скорее всего, появи-
лась у тех, кто уже инве-
стировал большие деньги 
в модернизацию, вероятно 
взяв кредиты. Кстати, Бе-
лоусов считает именно по 
EBITDA, то есть прибыль 
до налогов, амортизации и 
уплаты по кредитам. В це-
лом немножко непонятен 
подход, почему компании 
за свою эффективность 
должны платить дополни-
тельные деньги».

Серьезная критика про-
звучала и от Российско-
го союза промышленни-
ков и предпринимателей 
(РСПП). По мнению его 
представителей, действия 
правительства приведут к 
тому, что инвесторы в мас-
совом порядке начнут ухо-
дить с российского рынка, а 
компании передумают ста-
новиться «прозрачными». 
«Давайте сейчас мы возь-
мем у металлургов, у нефтя-
ников, потом перейдем в ри-
тейл и телекоммуникации, и 
так далее. Это неправильно, 
– уверены предпринимате-
ли. – Было сказано, что, по 
крайней мере, два-три года 
налоговый режим не будет 
меняться, люди же строят 
стратегические планы». 

Если уж быть до конца 
объективными и учиты-
вать опыт других стран, как 
это делали при обсужде-
нии пенсионной реформы 
и других непопулярных 
мер, то в мире действитель-
но есть практика изъятия 
сверхдоходов во время 
хорошей конъюнктуры: 
называется она windfall 
tax (непредвиденные на-
логи, «доходы, принесен-
ные ветром»). Правда, эта 
практика зафиксирована в 
законах и документах и ис-
пользуется для компаний, 
которые добывают сырье, 
а не перерабатывают его. 
Пока же все сводится к 
тому, что две самых резо-
нансных инициативы этого 
лета – пенсионная реформа 
и изъятие сверхдоходов у 
металлургов – могут пойти 
по одной схеме: все решит 
президент. В случае с из-
менением пенсионного за-
конодательства президент 
молчал больше месяца. На-
сколько продлится пауза в 
этот раз – покажет время.

Кто следующий?
Правительство прорабатывает возможность изъятия сверхдоходов

России все время не хватает денег. Их нет для 
выплат будущим пенсионерам, нет для разви-
тия медицины и науки, денег нет и для по-
вышения уровня жизни россиян. И вот в мае 
этого года президент Путин подписал новый 
майский указ, в котором центральным мо-
ментом становится обещание роста реальных 
доходов населения. Приоритетный проект 
оценен в 8 трлн рублей. Чтобы найти эти день-
ги, помощник президента Белоусов предложил 
крупным компаниям поделиться сверхдохода-
ми с государством. Речь идет о 14 компаниях  
и 500 млрд рублей. Кто следующий?

Сергей Сергеев
office@ponedelnik.info

в список Белоусова вошли 14 горнодобывающих, металлургических и химических компаний. 
Помощник президента предлагает изъять у них 513,7 млрд рублей сверхдоходов.

Проект «Наш микрорайон» – это дополнительная возмож-
ность сделать что-то для благоустройства двора или обще-
ственной территории.

Дмитрий Азаров предложил разработчикам стратегии 
и властям Тольятти более детально проработать направления 
развития муниципалитета.

Критика и негативная оценка инициа-
тивы по изъятию доходов по накалу 
высказываний сравнима разве что  
с пенсионной реформой. Идею даже 
называют «новым раскулачиванием». 

«Наш микрорайон»
Конкурс проектов благоустройства набирает обороты

В августе в Тольятти по инициативе главы 
города Сергея Анташева стартовал конкурс 
проектов по благоустройству «Наш микро-
район». Идея заключается в том, что новые 
проекты должны быть предложены самими 
жителями – исходя из их предпочтений, напол-
ненности территорий объектами благоустрой-
ства и целесообразности. Уже осенью в каждом 
из 85 микрорайонов города назовут проект-
победитель, на реализацию которого  
в 2019 году будет выделено 300 тыс. рублей.

КАКИЕ РАБОТы МОжНО ВыПОлНИТь В РАМКАХ ПРОЕКТА? 
Установить скамейки, садовую и парковую мебель, цветочные вазоны; установить детское игровое и спортивное оборудование, 
газонные ограждения, ограждения детских площадок и площадок семейного отдыха; выполнить работы по обрезке аварийно 
опасных и сухостойных деревьев; высадить деревья и кустарники; установить и отремонтировать контейнерные площадки.

Обсуждение планов по благоустройству 
города идет полным ходом. Кто-то заяв-
ляет свои идеи сразу. другие берут тайм-
аут, чтобы все продумать, проанализиро-
вать и уже потом выйти с проектом.

Федор Григорьев
office@ponedelnik.info

Точки роста Тольятти
Определили во время обсуждения стратегии города

17 августа в технопарке «Жигулевская долина» 
состоялась форсайт-сессия по разработке стра-
тегии Тольятти – 2030. В ее работе приняли 
участие глава региона Дмитрий Азаров, члены 
правительства области, руководители пром-
предприятий, бизнеса, вузов и активные горо-
жане. По итогам работы были сделаны выводы 
о необходимости развивать и активно исполь-
зовать сильные стороны Автограда – огромный 
промышленный потенциал и выгодное геогра-
фическое положение.

По мнению участников сессии, одна 
из главных задач стратегии нашего 
города заключается в преодолении не-
гативных тенденций последних лет.

Екатерина Шилова
office@ponedelnik.info
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– Алексей, российский потреби-
тель различных услуг все глубже 
погружается в «цифровое море»: 
глобальная сеть позволяет решать 
множество задач не выходя из дома. 
Что в этом плане может предло-
жить ему юридический сектор и вы 
в частности?

– В последний год постоянно по-
являются новости о развитии роботов- 
юристов от «МегаФона» и Сбербанка, 
появляются новые онлайн-сервисы, 
в том числе правительство развивает 
сервис «Госуслуги». 

По моему мнению, развитие цифро-
вых технологий оказывает разрушитель-
ное воздействие на классический рынок 
юридических услуг. Типовые задачи 
вполне способны перейти в онлайн уже 
сейчас. Чтобы идти в ногу со временем, 
мы активно изучаем эти возможности. В 
2017 году я принял участие в юридиче-
ском сопровождении блокчейн-проекта, 
участвовал в написании white paper, ак-
тивно разбирал юрисдикции, где прово-
дить выход на ICO, также мы произвели 
расчет затрат, изучили риски привлече-
ния денежных средств граждан на ICO и 
законность их получения в рамках рос-
сийского законодательства. 

Сегодня мы делаем первые попыт-
ки разработать собственные онлайн-
сервисы, которые будут работать непо-
средственно с клиентом. Один из них 

– онлайн-помощник. Если вкратце, то 
система будет похожа на хорошо зна-
комые всем «Госуслуги». Суть ее в том, 
чтобы пошагово сопровождать челове-
ка без привлечения самого юриста. На-
пример, вы решили обратиться с заяв-
лением в суд о расторжении брака – это 
самое простое из всех судебных дел. Ду-
маю, обращение к адвокату по такому 
вопросу не требуется. Однако онлайн-
сервис, позволяющий систематизиро-
вать и облегчить подготовку заявления, 
будет востребован. Вы отсканируете 
нужные документы и, заполнив необ-
ходимую вводную информацию, по-
лучите на выходе готовое заявление и 
приложения к нему. Точно так же может 
быть отстроена система по подготовке 

заявлений на банкротство, об оспари-
вании судебного приказа, о взыскании 
алиментов, о разделе имущества, жалоб 
на действия коллекторов или на нека-
чественные услуги ЖКХ и т.д. 

– Получается, что скоро живых 
адвокатов и юрисконсультов заме-
нят роботы и боты. Вы согласны?

– Думаю, что, как и в других обла-
стях, куда уже пришли прорывные тех-
нологии, развитие нейросетей разру-
шит привычный юридический бизнес. 
Роботы боты научатся анализировать 
сложные юридические вопросы и вы-
давать решения, чем заменят человека, 
но скорее это будет замена юристов, 
занимающихся технической работой. 
Уже сейчас внедряются технологии, 
позволяющие систематизировать ра-

боту на стадии подготовки докумен-
тов, имеется возможность отслеживать 
сроки, таким образом снижается тру-
доемкость работы профессионального 
участника. Однако, по моему мнению, 
в ближайшее время роботы и боты ад-
вокатов не заменят.

– А существуют, так сказать, 
офлайн-проекты, не связанные с се-
тью и цифровыми технологиями?

– На базе тольяттинского офиса 
мы создаем, если так можно выра-
зиться, «живую сеть», а используя со-
временную терминологию – создаем 
коворкинг-проект. Офис располагает-
ся по адресу Приморский бульвар, дом 
8, 1 этаж. Суть проекта в следующем: 
мы хотим объединить в одном офисе 
юристов, знания и опыт которых будут 
дополнять друг друга. Таким образом, 
одни специалисты разгружаются, дру-

гие обзаводятся клиентами, а сам кли-
ент в конечном итоге получает мак-
симально качественную услугу. Мы 
предложим секретарское обслужива-
ние, обучение, участие в совместных 
проектах, будет происходить посто-
янный обмен опытом. Членство в кол-
легии будет основано на совместном 
участии в прибыли от проектов, а не на 
ежемесячных взносах. Развитие кол-
легии на основе такого офиса дает ши-
рокие возможности для личного роста 
адвоката, развивает его кругозор и на-
выки. Позволяет совместными усили-
ями справиться со сложными задача-
ми, дает возможность  сформировать  

команду под свой большой проект. 
Если коворкинг-проект окажется удач-
ным, данный опыт распространится на 
наши офисы в других городах, в част-
ности на московский офис.

– Давайте поговорим о том, ка-
кие юридические услуги сегодня наи-
более востребованы, и о планах на 
ближайшее будущее. 

– Последние несколько лет наибо-
лее востребованными остаются юри-
дические услуги в финансовой сфере: 
налоговые споры, банкротство и дру-
гие споры, связанные с наличием дол-
гов. В частности, в сфере банкротства с 
2015 года произошел большой всплеск 
после принятия закона о банкротстве 
граждан. Если бы в России вместе с 
потребительским кредитованием вве-
ли банкротные процедуры, то не было 
бы вала дел по этой проблеме. А так 
за десятилетия накопился огромный 
отложенный спрос, и теперь эта гора 
разгребается. За три года мы завер-
шили более 200 дел, и по всем из них 
долг был списан.  Неизменно большое 
количество дел наблюдается в сфере 
жилищного и семейного законода-
тельства. Это в основном раздел иму-

щества супругов, который в последнее 
время часто сопровождается разделом 
совместных долгов.

– Действительно, тема бан-
кротства физических лиц сейчас у 
всех на слуху. Одни считают, что 
это достаточно простой способ из-
бавиться от долговой кабалы, дру-
гие же боятся слова «банкрот» как 
огня. Где истина?

– По срезу дел о банкротстве, кото-
рые мы ведем уже три года, с момента 
вступления в силу закона, видно, что 
у многих кредитные проблемы начи-
наются с эпохи первых плазменных 

телевизоров, приобретенных в первых 
торговых сетях. Телевизор, затем ком-
пьютер, затем бытовая техника и так 
далее. Человек привыкает жить в кре-
дит, но в какой-то момент не справ-
ляется: проблемы на работе или иные 
обстоятельства мешают погасить за-
долженность. И начинается класси-
ческая схема, когда люди берут все 
новые кредиты и оформляют микро-
займы для погашения предыдущих 
долгов. Затем, соблазнившись рекла-
мой банка, происходит рефинансиро-
вание и появляется один общий заем, 
собирающий внутрь себя все старые 
долги. Но теперь процентная став-
ка такого займа может составлять до 
60% годовых.

Мало кто может справиться с по-
добной обузой. И вот в этой ситуации 
банкротство – вполне цивилизован-
ный выход из положения. Конечно, 
банкрот может лишиться, например, 
автомобиля, но он точно сохранит жи-
лье и значительную часть зарплаты. 
Но прежде чем идти на этот шаг, сле-
дует пообщаться с юристом, который 
возьмет на себя правовую часть вопро-
са и закроет его наименее болезненно 
для клиента. Этим мы и занимаемся. 

Взаимодействие между ТГУ и компани-
ей MECAS ESI осуществляется в рам-
ках подписанного 11 июля 2018 года 
соглашения на международной про-

мышленной выставке ИННОПРОМ-2018.
Документом определен ряд направлений 

сотрудничества. Одним из основных являет-
ся совместная проработка инжиниринговых 
проектов в составе Регионального проектного 
офиса инжиниринга и распределенного ин-
жинирингового центра ТГУ в формате «еди-
ного окна».

Другим ключевым направлением работы яв-
ляется создание на базе ТГУ Центра компетен-
ции (Center of Excellence) MECAS ESI, который 
подразумевает демонстрационную и расчетную 
площадку на базе программных решений ESI, 
оказание консультационных услуг в сфере 

технологий, составляющих сегодня парадигму 
Индустрии 4.0 и Цифрового производства (ги-
бридный двойник, аналитика больших данных, 
физическое и системное моделирование и др.). 
Сейчас участники соглашения оценивают наи-
более оптимальную схему сотрудничества и 

состав необходимых программных решений с 
учетом потребностей рынка Самарской области 
в сфере виртуального инжиниринга для разви-
тия технологического сотрудничества и стиму-
лирования дальнейших научно-технических и 
торговых отношений.

Третье важное направление взаимодей-
ствия – проведение инженерных расчетов 
рамной конструкции в рамках проекта ТГУ 
«Легкие коррозийно-стойкие каркасно-
модульные транспортные средства военного 
и специального назначения».

Примечательно, что экспериментальный 
образец каркасно-модульного транспортного 
средства под названием «Сержант» стал од-
ним из лучших экспонатов на международном 
военно-техническом форуме «Армия-2017». 
Презентовали на форуме не столько сам ав-
томобиль, созданный с использованием агре-
гатов ВАЗ-21213 «Нива», сколько объемную 
несущую пространственную цельносварную 
раму из алюминиевых сплавов, на которую эти 
агрегаты и были установлены. Фактически это 
оригинальное техническое решение – главный 
элемент новой автомобильной платформы. Ее 
суть в том, что на один и тот же каркас можно 
закрепить как пуленепробиваемые панели, так 
и футуристичную облицовку.

Предпосылкой для принятия решения о 
привлечении в проект «Легкие коррозийно-
стойкие каркасно-модульные транспортные 
средства военного и специального назначе-

ния» компании MECAS ESI послужило то, 
что рамная конструкция прототипа конечно-
го изделия будет проектироваться под новый 
современный машинокомплект. Накоплен-
ный опыт специалистов компании и совре-
менные программные решения виртуального 
инжиниринга в конечном итоге могут помочь 
снизить количество деформаций при сварке 
реальной конструкции.

На данный момент Региональный про-
ектный офис инжиниринга ТГУ осуществля-
ет сбор необходимых данных и сведений, на 
основании которых будет возможно провести 
необходимые инженерные расчеты. Далее со-
бранные данные будут переданы в компанию 
MECAS ESI, программные решения которой 

позволяют виртуально изготовить, собрать 
и испытать реалистичные виртуальные ком-
поненты рамы усовершенствованной модели 
автомобиля «Сержант» еще до изготовления 
ее реального прототипа, что значительно со-
кратит затраты на разработку продукции и 
время выхода на рынок, обеспечит оптимиза-
цию процессов.

– Такую 3D-модель с помощью программ-
ных средств компании MECAS ESI можно 
будет виртуально испытать на прочность, – 
пояснил директор Регионального проектного 
офиса инжиниринга Александр Козуб, – смо-
делировать физические явления, получить 
результаты испытаний, не изготавливая сам 
образец. В программных решениях MECAS 
ESI можно подготовить виртуальный про-
тотип изделия и протестировать материалы, 
из которых оно будет изготовлено. Все это 
позволит перейти от создания эксперимен-
тального выставочного образца к серийному 
производству.

Этой осенью Тольяттинский госунивер-
ситет при поддержке индустриальных пар-
тнеров проекта планирует собрать два новых 
прототипа каркасно-модульного транспорт-
ного средства «Сержант» с улучшенной ра-
мой.

Напомним, что опорный Тольяттинский 
государственный университет начал зани-
маться проектированием автомобилей такого 
класса свыше 20 лет назад. В 2011 году, по-
сле длительного перерыва, эти работы были 
возобновлены по инициативе ректора ТГУ 
Михаила Криштала, который фактически 
стал соруководителем этого проекта, предло-
жившим создание универсальной каркасной 
платформы для дальнейшего применения под 

нужды различных потребителей. Тогда же эта 
работа была интегрирована с другим проек-
том по созданию двигателя на основе алю-
миниевого блока цилиндров с упрочнением 
рабочих поверхностей цилиндра методом ми-
кродугового оксидирования (руководитель 
– профессор Михаил Криштал). Применение 
такого двигателя позволяет еще больше сни-
зить вес КМТС и усилить его антикоррозион-
ные свойства.

Проект на этом не остановится. Следую-
щий этап – создание композитной техноло-
гии несущих конструкций в рамках проекта 
КОРТРАНС-2020, что делает автомобиль 
радиопрозрачным, то есть невидимым для 
радаров. На базе данной технологии про-
ект предполагает разработку целого спектра 
транспортных средств – внедорожный авто-
мобиль, снегоболотоход, катер, мультикоптер 
с важными для военной, специальной и граж-
данской техники эксплуатационными харак-
теристиками.

Экспериментальный образец автомобиля под названием «Сержант» стал одним из лучших экспона-
тов (из 16 тысяч!) на международном военно-промышленном форуме «Армия-2017».

Сегодня мы делаем первые попытки разработать собственные онлайн-сервисы, 
которые будут работать непосредственно с клиентом.

ТГу апгрейдит «Сержанта»
Определен ряд направлений сотрудничества с MECAS ESI 

Тольяттинский государственный 
университет (ТГУ) намерен при-
влечь международную компанию 
MECAS ESI к развитию своего про-
екта по созданию легких коррозийно-
стойких каркасно-модульных 
транспортных средств военного и 
специального назначения (КМТС). 
Экспериментальный образец такого 
автомобиля под названием «Сер-
жант» стал одним из лучших экспо-
натов (из 16 тысяч!) на международ-
ном военно-промышленном форуме 
«Армия-2017». Выстраивая взаимо-
отношения с компанией MECAS ESI, 
ТГУ планирует собрать два новых 
прототипа КМТС с усовершенство-
ванной конструкцией и дальнейшим 
запуском в серийное производство.

Сейчас участники соглашения оценивают оптимальную схему 
сотрудничества и состав необходимых программных решений  
с учетом потребностей рынка Самарской области в сфере вирту-
ального инжиниринга.

Решения для виртуального инжиниринга компании MECAS ESI позволяют повысить качество 
конечного продукта. Сама компания MECAS ESI является достаточно известной и успешно вне-
дряет новые технологии. Партнерами MECAS ESI также являются Самарский национальный ис-
следовательский университет имени академика С.П. Королева, Казанский приволжский феде-
ральный университет, Казанский национальный исследовательский технический университет 
им. Туполева, Ульяновский государственный университет. MECAS ESI сотрудничает с мировыми 
концернами Renault, Volkswagen, Ford, Honda, General Motors и другими, а также российскими 
компаниями и корпорациями ПАО «КАМАЗ», РУСАЛ, ОАК, ОСК, вИАМ, АО «ХК «Композит».

Этой осенью Тольяттинский госуниверситет при поддержке 
индустриальных партнеров проекта планирует собрать два 
новых прототипа каркасно-модульного транспортного средства 
«Сержант» с улучшенной рамой.

Алексей Милюков:
«В этом веке роботы и боты адвокатов не заменят»

Адвокат Алексей Милюков рассказал в интервью «ПН» о серьез-
ных цифровых инновациях, внедрение которых ожидает рынок 
юридических услуг, личном опыте участия в блокчейн-проектах, 
поделился самыми распространенными причинами обращения 
физлиц к юристам, а также поведал о новых подходах к развитию 
возглавляемой им Коллегии адвокатов «Центр-эксперт».

Илья Кириллов
ilyakirillov@mail.ru

По срезу дел о банкротстве, которые мы ведем уже 
три года, с момента вступления в силу закона видно, 
что у многих кредитные проблемы начинаются с эпо-
хи первых плазменных телевизоров, приобретенных 
в первых торговых сетях.

Неизменно большое количество дел наблюдается  
в сфере жилищного и семейного законодательства. 
Это в основном раздел имущества супругов, который 
в последнее время часто сопровождается разделом 
совместных долгов.
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раБотали как Проклятые
«Если нет нефти и газа – нужно кру-
титься», – в какой-то момент поня-
ли боссы южнокорейских чеболей, а 
потом смогли убедить в этом более-
менее всех остальных соотечествен-
ников. Ну и пошло-поехало по нарас-
тающей: видеокассеты (Gold Star), 
холодильники (Daewoo), люксовые 
отели (Lotte), кей-поп (Gangnam 
Style и последовавшие за ним слад-
кие мальчики), первый фаблет в 
мире (Samsung Galaxy Note), первый 
фастбэк за вменяемые деньги (KIA 
Stinger). 

С финансированием корейцам по-
могли американские банки, но и сами 
азиаты, по свидетельствам очевидцев, 
работают как проклятые. «В Южной 

Корее не принято уходить раньше на-
чальника, а начальник уходит в 21.00. 
При этом рабочий день практически 
везде начинается в 8.00. В субботу же 
все работники по давней традиции 
выходят еще на три-четыре часа, это 
время компании не оплачивают», – 
рассказывали нам респонденты, по-
бывавшие в стране. 

При таком графике и общенацио-
нальном трудоголизме успехи корей-
ских корпораций не должны вызывать 
изумление, но все равно вызыва-
ют. Вот, например, автомобиль KIA 
Optima. Первое поколение рождает 
противоречивые чувства – усмешку и 
ностальгию. Кажется, именно на таких 
машинах в детективах начала нулевых 
ездили разведенные много пьющие 
копы. На самом деле нет (они ката-
лись на Chevrolet и Chrysler), но без 
слез на тот безликий седан смотреть, 
конечно, невозможно. А что сейчас? А 
сейчас новая Optima – самый краси-
вый автомобиль в сегменте. 

Впрочем, «новая» – это громко 
сказано. Отличий от дорестайлин-
говой версии, которая была пред-
ставлена всего лишь два года назад, 
меньше, чем между седьмым и вось-
мым айфонами. На деле случился 
легкий фейслифт, досыпали свежих 
электронных опций и немного из-
менили панель приборов и торпедо. 
Вроде бы мелочи, а приятно, хотя бы 
потому, что начальная версия Optima 
стоит даже дешевле, чем раньше. Да 

и в «максималке» машина обойдется 
куда в меньшую сумму, чем основные 
конкуренты.

Первые обзоры автомобильных 
блогеров на Optima несколько крити-
ческие. Они недоумевают, почему так 
мало изменений и где современные 
опции вроде удержания в полосе. А 
нам понравилось: это самый привле-
кательный бизнес-седан на россий-
ском рынке, причем за него просят 
сравнительно небольшие деньги. 

совершили немыслимое
Пока мужчина молод, ему все по 
плечу. Ночные вечеринки (а с утра 
бодрячком на работу), 15 часов за ру-
лем (а потом на ночную вечеринку), 
тяжелый рабочий день (а затем за 
руль в дальнюю поездку). С возрас-
том у сильного пола снижается вы-
работка тестостерона, зато приходит 
мудрость. В итоге некоторые даже 

без Лао Цзы начинают понимать, 
что меньше желаний – меньше за-
бот, а осуществление недеяния при-
носит спокойствие. В такой ситуации 
люди покупают какую-нибудь стран-
ную капсулу для передвижения типа 
LADA Xray и тошнят в правом ряду.

Постойте-постойте. Во-первых, да-
уншифтить нужно не так. Во-вторых, 
Xray стоит почти 900 тыс., и он тес-
ный, как отделение Сбербанка в день 
выплаты пенсии. Гораздо лучше не-

много доплатить и стать владельцем 
хорошего автомобиля – безопасного, 
удобного и красивого. Например, 
тест-драйверам очень импонирует 
почти весь модельный ряд KIA. А уж 
Optima, безусловно, жемчужина кол-
лекции. Причем эта мысль пришла 
в голову не только нам: седан очень 
популярен в массах. Корейцы совер-
шили немыслимое – их автомобиль 
успешно конкурирует с королевой 
бизнес-сегмента, Toyota Camry.

Как это случилось, учитывая тот 
факт, что российское представитель-
ство KIA не слишком охотно вкла-
дывается в рекламу? Вот рецепт. 

Сделайте привлекательный эксте-
рьер, портируйте немецкий дизайн 
интерьера, соберите фокус-группы 
реальных потребителей, которые ска-
жут, какие опции им на самом деле 

нужны, а за какие они не стали бы 
платить, установите низкий ценник, 
увеличьте срок гарантии. Бинго! По-
требители сами потянутся в салоны 
ваших дилеров.

Перед поездкой тест-драйверы не-
сколько раз по кругу обошли новую 
Optima. Удивительно! Почему другие 
не могут создать такой законченный 
и стремительный силуэт, а KIA уда-
лось? Заглядываем в салон – все на 
месте, материалы добротные, отлич-
ная эргономика. Открываем багаж-
ник, обнажая гигантский зев и отме-
чая, что он все-таки узковат. Музыка? 
В нашей максимальной комплектации 

установлена система Harman/Kardon 
с 10 динамиками и сабвуфером. Если 
погромче включить Gucci Gang, то в 
пляс пустятся даже обитатели дома 
престарелых.

Догнали и Перегнали
«А что это за кнопка?» – поинтере-
совался наш новый коллега и, еще не 
получив ответ, нажал на нее и акти-
вировал вентиляцию кресла. Опция 
была ранее недоступна ни в одном 
седане среднеценового сегмента, и, 
конечно, она очень полезна в те жар-
кие дни, которые стояли в Тольятти в 
начале месяца. Но возникает вопрос: 
а кто будет платить за это удобство? 
Вы в курсе, что и тут надо менять воз-
душный фильтр?

Однако практические соображе-
ния отступают в сторону в тот мо-
мент, когда готовишься нажать в пол 
педаль газа автомобиля с двигателем 
2,4 литра. Нажимаешь и чувствуешь 
легкое разочарование оттого, что 
динамика не завораживающая. Да, 
новая Optima разгоняется довольно 
резво, но вот чего-то захватывающе-
го дух от этого седана не ждите, он не 
для гонок.

Впрочем, довольно критики. Тем 
более что машина мягко стелет, впе-
чатляет акустическим комфортом и 
бодро едет для местности, на каждом 
перекрестке утыканной камерами 
видеофиксации нарушений скорост-
ного режима. В Optima удобно и во-
дителю, и пассажиру на заднем ди-
ване – у первого есть джойстики для 
регулировки кресла во всех положе-
ниях и площадка для беспроводной 
зарядки смартфона (поддерживают-
ся в том числе последние айфоны), у 

второго невероятно много свободно-
го пространства для ног и изящная 
шторка от солнца (в максимальных 
версиях).

Еще один факт, который сра-
зил в самое сердце экономных тест-

драйверов. При размеренной езде по 
городу седан очень деликатно рас-
ходует бензин – около 10 литров на  
100 километров пробега. На трассе 
показатели еще лучше. При этом у 
Optima в бак помещается 70 литров 
топлива, что позволяет утверждать: на 
одной заправке «под завязку» теоре-
тически можно доехать и до Москвы.

В финале нам остается только вы-
казать уважение в адрес корейцев. 
Не имея давних автомобилестрои-
тельных традиций и каких-то пора-

зительных компетенций, они смогли 
за короткий срок догнать и перегнать 
ведущих участников рынка. Если 
дело и дальше пойдет так, через пару 
лет им удастся обойти давних лиде-
ров – Toyota и Volkswagen.

Поразительные корейцы
KIA Optima 2018 – лучшее предложение в своем сегменте

Сибирский первопроходец и апологет анархизма князь Кропот-
кин мечтал об идеальном мире, в котором все люди Земли лежат 
под одним одеялом, а над ними раскинулось чистое звездное 
небо. У тест-драйверов «ПН» мечты буржуазные и приземлен-
ные: нас бы, например, устроило, если бы каждый отечественный 
автолюбитель владел таким автомобилем, как KIA Optima – 
очень комфортным и весьма привлекательным. В начале авгу-
ста, на следующий день после российской премьеры обновлен-
ного седана, мы получили его в свое распоряжение на несколько 
часов (за что благодарим автосалон KIA Центр на Южном). 
«Ну и?» – задаетесь вопросом вы. Для нетерпеливых короткая 
версия вывода: Optima – безоговорочно лучшее предложение 
в своем сегменте. Обстоятельным и вникающим в детали мы 
рекомендуем прочитать полную версию ниже.

Андрей Саймаков
saimakov@mail.ru

ТЕСТ-дРАйВЕРы

«Если нет нефти и газа – нужно крутиться», –  
в какой-то момент поняли боссы южнокорейских чебо-
лей, а потом смогли убедить в этом более-менее всех 
остальных соотечественников. В итоге,  по свидетель-
ствам очевидцев, азиаты работают как проклятые.

Сделайте привлекательный экстерьер, портируйте 
немецкий дизайн интерьера, соберите фокус-группы 
реальных потребителей, которые скажут, какие 
опции им на самом деле нужны, установите низкий 
ценник, увеличьте срок гарантии. Бинго!

В KIA Optima удобно и водителю, и пассажиру на 
заднем диване: у первого есть джойстики для регу-
лировки кресла во всех положениях и площадка для 
беспроводной зарядки смартфона, у второго очень 
много свободного пространства для ног и изящная 
шторка от солнца.
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вегетарианская Диета
У вегетарианской диеты есть 
много поклонников и против-
ников. Однако ученые под-
тверждают эффективность 
вегетарианства для снижения 
веса и улучшения здоровья ор-
ганизма.

По данным Medical News 
Today, многие вегетарианцы 
исключают из рациона толь-
ко мясо и рыбу, продолжая 
употреблять мед, яйца и мо-
лочные продукты. А согласно 
статистике Оксфордского уни-

верситета по изучению рака 
в Великобритании, у веганов 
и вегетарианцев масса тела 
ниже, чем у тех, кто употребля-
ет в пищу мясо и рыбу.

Вегетарианство требует 
осознанности и внимательного 
подбора растительных анало-
гов, которые дадут организму 
все необходимые вещества. 

мифы о снижении веса
следуйте диете и станете 
стройной. Почему этот миф 
не работает? Потому что чем 
больше человек отказывает 
себе в любимых продуктах, тем 
желаннее они становятся и тем 
чаще случаются срывы. Кроме 
того, при похудении сильно 
меняется гормональный фон. 
Например, количество гормо-
нов, которые отвечают за го-
лод, увеличивается, и человек 
постоянно думает о еде. И еще 
одна причина – метаболизм, 
который при низкокалорий-
ных диетах резко снижается.

Откажитесь от сладкого, 
и лишние килограммы уйдут. 
На самом деле можно поху-
деть, поедая конфеты, и на-
брать килограммы, наедаясь 
рисом с брокколи. Поэтому 
важно развивать чувство меры 
и включать в свой рацион раз-
ные продукты.

Перекусы помогают по-
худеть. Автор книги «Ешьте 
то, что любите. Любите то, что 
едите» Мишель Мэй, считает, 
что мы ошибочно понимаем 
этот принцип. Она говорит о 

том, что не стоит есть по ча-
сам и постоянно набивать свой 
живот чем-то, а призывает слу-
шать сигналы своего тела и пе-
рекусывать только тогда, когда 
это действительно нужно.

От салата не полнеют. Дие-
толог Саманта Хеллер говорит: 
«Часто вижу, как люди щедро 
добавляют в свой салат высо-
кокалорийные ингредиенты, 
такие как соусы, сыр, картош-
ка, тунец, сухарики или бекон. 
Сложите все это – и получите 
несколько сотен ненужных 

калорий». Диетолог призыва-
ет нас следить за порциями и 
заменить калорийные соусы 
лимоном или бальзамическим 
уксусом.

Обезжиренные продук-
ты лучше обычных. Люди с 
легкостью покупают большие 
упаковки продуктов, если на 
них есть ярлычок «обезжирен-
ный». Специалисты же при-
зывают внимательно читать 
этикетки. Дело в том, что для 
сохранения привлекательного 
вкуса обезжиренных продук-
тов производители добавляют 
в них сахар и усилители вкуса, 
которые намного вреднее не-
большого количества жира.

Замените сахар медом. 
Мед действительно содержит 
полезные витамины, амино-
кислоты и вещества, но, по 
сути, это тот же сахар. Однако 
пришлось бы есть мед очень 
большими объемами, чтобы 
его польза для здоровья была 
ощутимой.

До и после тренировки 
можно есть все. Если человек 
не профессиональный спорт-
смен, то его тело не расходует 
столько энергии, чтобы сжечь 
бургер или жареный карто-
фель. Не нужно делать себе 
больших поблажек до и после 
занятий. При сильном чув-
стве голода лучше перекусить 
цельнозерновыми продукта-
ми, миндальными орехами или 
белковой пищей – так эффект 
от тренировки останется мак-
симальным.

жировая  
(кетоновая) Диета
Диета, основанная на потре-
блении большого количества 
жира, кажется странной. Одна-
ко есть наблюдения, которые 
подтверждают пользу такой 
системы питания: в ходе иссле-
дования ученые зафиксировали 
десятикратный рост базового 
метаболизма – скорости, с ко-
торой организм сжигает жиры в 
состоянии покоя.

При такой диете полностью 
исключить из рациона придет-
ся молоко и йогурты, мучное, 
сладкое, алкоголь, рис, мака-
ронные изделия, рис, соусы и 
овощи (за исключением белых 
и зеленых). Основу питания 
составляют такие продукты, 
как авокадо, сметана, сливки, 
сливочное и кокосовое масло, 
рыба, мясо, низкоуглеводные 
жиры и яйца. При кетоновой 
диете организм не ощущает 
сильного голода, а ведь именно 
он обычно и приводит к сры-
вам.

Еще недавно диетологи пи-
сали о том, что при кетоновой 
диете организм эффективно 
сжигает лишний жир и можно 

позволять себе многое. Одна-
ко современные исследователи 
опровергают это мнение, при-
зывая осознанно заменять угле-
воды жирами и выбирать размер 
порций, который соответствует 
личным физиологическим дан-
ным. Такая диета – серьезная 
перестройка организма, поэто-
му рекомендуется переходить 
на нее под присмотром врача.

низкоуглевоДная Диета
Ее главный принцип – сокра-
щение количества потребляе-
мых углеводов. При этом сами 
углеводы должны быть «пра-
вильными». К таким относятся 
продукты с низким гликемиче-
ским индексом: это гречка, ки-
ноа, пшено, молочные продук-
ты, зеленые овощи, грибы.

Под запретом оказываются 
такие «вредные» углеводы, как 
булки и белый хлеб, белый очи-
щенный рис, ананас, жареный 
картофель, молочное мороже-
ное, шоколадные батончики и 
блины.

В суточном рационе на бел-
ки приходится 30%, на жиры – 
20%, на «полезные» углеводы 
– 30%.

Джусинг –  
Детокс на соках
Эта система питания в действи-
тельности не считается дие-
той: питаться исключительно 
соками опасно для здоровья, 

поэтому такой подход называ-
ют детоксом – очищением ор-
ганизма, которое длится всего 
несколько дней.

При составлении програм-
мы детокса диетологи подбира-
ют комплекс соков из фруктов 

и овощей, которые вместе дают 
организму необходимые вита-
мины, микроэлементы и ами-
нокислоты. Также для повы-
шения эффективности в соки 
часто добавляют приправы 
(женьшень, имбирь и другие). 
Поклонники сокового детокса 
любят его за легкость, которую 
ощущают после курса, а также 
за привычку питаться неболь-
шими порциями, которая по-
является за время джусинга.

Важно помнить, что детокс 
не может быть системой пита-
ния, поэтому через несколько 
дней на соках следует посте-
пенно добавлять продукты из 
своего обычного рациона. Джу-
синг следует проводить под 
присмотром гастроэнтеролога.

антиканДиДная Диета
Изначально диета задумыва-
лась как противогрибковая, 
однако многие считают ее в 

этом плане малоэффективной. 
А вот в борьбе с лишним весом 
такая система питания может 
помочь. Дело в том, что при ан-
тикандидной диете из рациона 
исключаются все продукты, со-
держащие дрожжи или сахар в 
любой форме. В результате под 
запрет попадают хлебные из-
делия, все сладости (даже су-
хофрукты), мед, соки, орехи, 
фрукты с высоким содержани-
ем углеводов (виноград, банан 
и другие), соусы и ряд овощей.

Основа питания на такой 
диете – зеленые овощи, зелень, 
кокосовое масло. На мясо, рыбу 
и яйца приходится 40% рацио-
на. Поскольку эта диета делает 
ставку на «зеленые продукты», 
а также крупы (перловку, греч-
ку, киноа и другие), организм 
получает много полезных ве-
ществ и микроэлементов, что 
приводит к его общему оздо-
ровлению.

Царства растений и 
животных были 
первыми мира-
ми, которые еще 

в древности начал запечат-
левать человек в искусстве. 
И до сих пор каждое обра-
щение художника к приро-
де – это и удивление, и по-
стижение, и восхищение, и 
любование. Этими пережи-
ваниями мастер щедро де-
лится со зрителями, вклю-
чая их во взаимодействие 
космоса природы и космоса 
творческой личности. На 
выставке «Флора и фауна» 
это почувствует каждый, 
кто любит природу и искус-
ство.

В экспозиции соседству-
ют произведения роман-
тические и философские, 
лирические и концептуаль-
ные, сугубо реалистические 
и условные, выполненные в 
разных техниках и стилях. 
Зрители увидят образы 
представителей животного 
и растительного мира, ка-
кими создали их знамени-
тые художники прошлого и 
нынешнего веков.

Лошади в живописных 
работах Туржанского, Ге-

расимова и Иванова – это 
не только часть сельского 
ландшафта, но и символ 
благородства, преданности, 
красоты, свободы. 

Ярок, экзотичен и полон 
восторга мир птиц и цветов 
на панно Петренко, а на по-
лотнах Наумовой и Васне-
цова изображения птиц и 
рыб наполнены скрытыми 
смыслами и наводят скорее 
на размышления о соци-
альных отношениях. «Оди-

нокое дерево» Кантора 
– сродни интеллектуалу-
одиночке, гордо противо-
стоящему толпе.

Офорты Плавинско-
го «Собака» и «Носорог» 
таинственны и допускают 
массу различных интер-
претаций, но главное, что 
удалось показать художни-

ку, – это круговорот приро-
ды и культуры.

Единым и неделимым 
предстает мир в картинах 

Орлова, в нем важно все: 
и стремительно развора-
чивающиеся прямо в небо 
листья «хрена огородного», 
и крохотные синие цветоч-
ки, и проплывающие в небе 
вечные розовые облака.

Завораживающе при-
влекательны черно-белые 
рисунки и офорты Никире-

ева, можно часами рассма-
тривать его луговые травы, 
полевые цветы, птиц и насе-
комых в поисках ответа на 
вопрос «Как это сделано?».

Произведения, пред-
ставленные в экспозиции, 
объединяет стремление 
художников защитить и 
сохранить мир природы, 
частью которой является и 
человек, противопоставив 
гармонию созидания хаосу 
разрушения.

Выставка будет инте-
ресна взрослым и детям без 
ограничения возраста, всем 
любителям природы и изо-
бразительного искусства. 
Музей актуального реа-
лизма (ранее – Волжская 
картинная галерея) нахо-
дится на бульваре Ленина, 
23. Выставка продлится с  
14 августа по 21 сентября.

Путешествие в мир природы
Музей актуального реализма представляет выставку 
«Флора и фауна»

Город и порожденная им урбанистическая 
культура изначально были оппозицией миру 
живой природы. Но ни городской ландшафт, 
ни социальная жизнь без элементов флоры и 
фауны немыслимы. Нехватка общения с при-
родой воспринимается человеком болезненно, 
и люди пытаются так или иначе ее компенси-
ровать. Помогает в этом и изобразительное 
искусство, которое собственными средствами, 
с помощью своего языка создает образы и пере-
дает настроения через изображения деревьев, 
трав, цветов, птиц и животных, наделяя их 
символическими смыслами и вызывая у зрите-
лей чувство радости от встречи с природой в ее 
преобразованном мастерством художника виде.

Произведения, представленные  
в экспозиции, объединяет стремление 
художников защитить и сохранить мир 
природы, частью которой является  
и человек, противопоставив гармонию 
созидания хаосу разрушения.

Зрители увидят образы представителей животного и рас-
тительного мира, какими создали их знаменитые художники 
прошлого и нынешнего веков.

Кетоновая и низкоуглеводная, антикандидная, вегетарианская и джусинг – диет в разных источниках мож-
но найти множество. Для того чтобы безопасно похудеть, важно выбрать для себя подходящую.

Не будь до всякой пищи падок
Диеты от кетоновой до вегетарианской и мифы о снижении веса

Оказывается, только половина представительниц 
прекрасного пола признаются в том, что у них есть 
лишние килограммы, и только 38% мужчин считают, 
что им не мешало бы похудеть (данные исследова-
тельского центра «Ромир»), остальные, несмотря на 
беспристрастные показания весов, уверены, что у них 
все в порядке, и не собираются менять привычный 
стиль питания. В то же время каждую неделю в интер-
нете появляются десятки популярных статей о том, 
как безопасно похудеть. В итоге огромное количество 
предлагаемых систем питания сбивает с толку. Чем 
они отличаются? Какая эффективнее? Ниже – ко-
роткий обзор популярных диет, чтобы при желании 
выбрать для себя подходящую.

Только половина представительниц прекрас-
ного пола признаются в том, что у них есть 
лишние килограммы, и только 38% мужчин 
считают, что им не мешало бы похудеть.

Подбор системы питания – индивидуальный 
процесс, где все должно быть настроено 
под физиологические параметры человека.

Федор Григорьев
office@ponedelnik.info



8 ponedelnik.press20-26/август/2018

Знаете, как выглядит 
монограмма дина-
стии Наполеонов? 
Ну конечно нет. 

Вензель N, увенчанный им-
ператорской короной, – это 
и есть символ самой извест-
ной французской фамилии, 
а заодно и одного тольят-
тинского кафе. «Natali» – 
заведение, которое можно 
с уверенностью наречь ко-
ролем старогородского гла-
мура. В царстве общепита, 
разумеется.

Пять лет прошло с мо-
мента последнего офици-
ального визита рецензен-
тов в эти интерьеры. Даже 
не можем объяснить, поче-
му мы позабыли о «Natali» 
на столь долгий срок, но 
кафе так бы и оставалось 
в забвении, как Наполеон 
на острове Святой Елены, 
если бы не рекламный стенд 

у обочины, сообщающий о 
выгодном бизнес-ланче.

А внутри все по-старому. 
Даже если администрация и 
делала какой-то ремонт, ге-
неральная линия осталась 
прежней. Она гласит, что 
гость должен откушать в 
атмосфере шика и царской 
заботы. Убранство выгля-
дит старомодно, но, отда-
дим должное дизайнерам, 
получилось красиво, акку-
ратно и пафосно в меру. 

Вот только с «заботой» 
вышел конфуз. То ли рецен-
зенты выглядели пугающе, 
то ли у обслуживающей нас 
молодой официантки был 
первый день работы – де-
вушка откровенно смуща-
лась, что привело к недопо-
ниманию.

– Летний салат, обяза-
тельно шарлотку с клюк-
венным морсом, куриный 
рулет и овощное рагу, – про-
диктовали мы свой выбор. 

– Но… Рагу с рулетом? 
– удивилась девушка.

– А что такого, рагу – 
это же гарнир? 

– Да, только я сейчас 
уточню, – смутилась она 
еще больше.

– Знаете, – решили 
упростить ей жизнь рецен-
зенты, – давайте лучше ма-
кароны.

Официантка продик-
товала наш заказ, и он был 
верен. Возможно, сбой 
произошел на этапе рас-
шифровки списка на кух-
не. Сначала, как и следует, 
подали салат. Казалось бы, 
простейшее блюдо (нарез-
ка овощей под оливковым 
маслом), но вприкуску с 
вкуснейшим свежим хле-
бом мы ели его с большим 
удовольствием. Затем при-
несли морс и шарлотку, 
сообщив, что второе скоро 
будет. И оно действитель-
но вскоре явилось на стол 
в виде двух тарелок: с мака-
ронами и овощным рагу.

– Позвольте, но мы ожи-
дали макароны с куриным 
рулетом, – весело сообщи-
ли гости. По лицу офици-
антки пробежала тень ужа-
са, и рецензенты решили 
не усугублять ситуацию:  
– Ничего, мы съедим все. 
Но рулета ждем тоже.

Знаете, рагу само по себе 
оказалось вкусным, и мы с 
удовольствием пробовали 
его в ожидании мясного. 
Рулет – красивое блюдо с 
тонким сырным ароматом 
– вскоре приземлилось на 
стол и вызвало обильное 
слюноотделение. Несмо-
тря на довольно большую 
порцию, мы разделались с 
нежным мясом в два сче-
та, попутно уничтожив 
и макароны. Отличная 
шарлотка и морс, а также 
чек всего на 260 рублей 
утвердили рецензентов во 
мнении, что, несмотря на 
ошибки милой официант-
ки, «Natali» заслуживает 
высокой оценки.

ТРЕЗВый ВЗГлЯд 
Ресторанная критика

25-86-67

да

с 11.00 до 00.00 стейк из семги –  
690 рублей

50 лет Октября, 7а

КАфЕ «NATALi»

Вензеля и недопонимание

Пусть отпуск за-
кончился, но 
«за бортом» 
все еще лето, и 

разомлевшие от жары ре-
цензенты ленивы и непо-
воротливы. Даже прият-
ные, казалось бы, утренние 
процедуры, такие, как при-
готовление завтрака для 
себя любимых, не прино-
сят удовольствия. «Пусть 
этим займутся специально 
обученные люди», – реши-
ли мы, запрыгнули в ав-
томобиль и помчались по 
просыпающимся улицам 
родного города.

Хочется отметить, что 
десять утра – это уже не 
рано. Однако некоторые 
заведения общепита нату-
рально отказывали нам в 
завтраке, оправдываясь тем, 
что повар еще не пришел. В 
других извинялись и пред-

Илья Кириллов
tr-vz@mail.ru

Антон Бортник
tr-vz@mail.ru

заливное с языком – 
600 рублей

26-50-94

нет

с 9.00 до 6.00

Базовая, 64

КАфЕ «ОАЗИС»

Мрачный оазис

лагали кофе со вчерашней 
выпечкой, а кое-где и во-
все игнорировали гостей, 
демонстрируя заспанными 
физиономиями неудоволь-
ствие от нашего визита.

Казалось, что и некогда 
популярное кафе «Оазис» 
попадет в список «утрен-
них лентяев»: женщина-
распорядитель восседала 
посреди темного обеден-
ного зала с кружкой чая и 
так внимательно смотрела 
телевизор, что не заметила 
вошедших. «Сейчас про-
гонит», – спрогнозировали 
рецензенты, но ошиблись. 
Дама переместилась за бар-
ную стойку и протянула 
нам листок с комплексным 
предложением. Документ 
приятно удивлял ценами: 
салаты от 25 рублей, пер-
вое от 50, а самая дорогая 
позиция (плов с курицей) 
– всего 75. «А что делать, 
– развела руками хозяй-
ка. – Приходится держать 
расценки на минимальном 

уровне. Времена-то вон ка-
кие мрачные – люди эконо-
мят и есть в хорошие кафе 
не ходят».

Рецензенты учтиво со-
гласились, но про себя 
подумали, что «мрачные 
времена» становятся еще 
мрачнее в подобных инте-
рьерах. Конечно, «Оазис» 
кафе заслуженное, но ему 
пора уже избавиться от 
темной отделки, которая 
морально устарела еще до 
второй инаугурации Вла-
димира Путина.

Впрочем, вернемся к 
еде. Мы составили завтрак 
из порции оливье, гречки с 
печенью по-строгановски, 
двух кусочков хлеба и чая 
с лимоном. Женщина про-
кричала выбранные нами 
позиции в сторону кухни, 
после чего тарелки почти 
сразу появились на столе. 

Оливье был неплох и к 
тому же мог похвастаться 
солидным удельным весом 
порции. Мы наслаждались 
салатом, но удовольствие 
было подпорчено, как 
только автор текста отку-
сил поданный хлеб. Говоря 
мягко, он был не первой 
свежести, с легким привку-
сом пенициллина.

А вот печень по-
строгановски пробудила 
в мозгу какие-то носталь-
гические мысли. «Замети-
ли? – гордо спросила при-
несшая чай хозяйка. – Так 
печень готовили раньше, в 
советских столовых и кафе. 
А теперь только мы». Дей-
ствительно, аромат блюда и 
вкус гречки под подливой 
на несколько секунд мыс-
ленно телепортировали нас 
в школьную столовую. 

В общем, за 150 рублей 
мы получили вполне себе 
неплохой завтрак. Но ис-
порченный хлеб и неуют-
ное помещение «Оазиса» 
не позволяют оценить его 
более чем на тройку.
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Что это такое?
Blue Man Group – между-
народная компания, ра-
ботающая в сфере живых 
развлечений. Более всего 
известна благодаря но-
ваторским шоу, которые 
виртуозно соединяют ис-
кусство, музыку, юмор и 
современные технологии. 
Компания была создана в 
Нью-Йорке тремя друзья-
ми – Крисом Винком, Фи-
лом Стэнтоном и Мэттом 
Голдманом. Первое шоу 
Blue Man Group дебютиро-
вало в 1991 году.

Сегодня стационарные 
шоу Blue Man Group мож-
но увидеть в Нью-Йорке, 
Лас-Вегасе, Бостоне, Чи-
каго, Орландо и Берлине, а 
гастрольное шоу Blue Man 
Group World Tour путеше-
ствует по всему миру. Blue 
Man Group выступает око-
ло 3600 раз в году, их шоу 
с 1991 года посмотрели бо-
лее 35 млн человек. Группа 
была номинирована на пре-
мию Grammy.

Почему об этом надо 
знать?
Просто потому, что Blue 
Man Group – легендарное 
шоу и оно впервые приез-
жает в Россию. Премьера 
состоится 20 ноября 2018 
года в Санкт-Петербурге.

Хорошо. И чем же так 
примечательно это шоу?
Вопрос, скорее, в том, о 
чем оно, что пытается до-
нести и как зрители будут 
чувствовать себя во время 

происходящего. Из калей-
доскопа искусства, музы-
ки, юмора и современных 
технологий рождается 
незабываемый гимн еди-
нения людей. Шоу воз-
действует на все чувства 
сразу, вовлекает зрителя 
и его внутреннего ребен-
ка в то, что происходит в 
зрительном зале. В центре 
событий три блюмена – 
любопытных синих лысых 
персонажа, которые взаи-
модействуют с публикой 
исключительно мимикой 
и языком тела, посред-
ством музыки, движения 
и цвета. 

А кто такие блюмены и 
откуда они берутся?

Блюмены – главные 
персонажи шоу с синими 
лысыми головами. Иные, но 
не пришельцы; умело вызы-
вающие смех, но не клоуны; 
безмолвные, но не мимы; 
ударники, но не музыканты. 

Blue Man Group регулярно 
проводит кастинги потен-
циальных блюменов, где 
ищет выдающихся физиче-
ских актеров с прекрасным 
чувством ритма и музы-
кальными задатками.

Во время шоу блюменов 
поддерживает группа, со-
стоящая из четырех музы-
кантов.

Мне где-то уже попада-
лись их афиши или посте-
ры, наверное, в одном из 
городов, где у них стацио-
нарные шоу. Чем будет 
отличаться то шоу, ко-
торое приедет в Россию?

Это будет тот же самый 
Blue Man Group, но в своем 
гастрольном исполнении. 
Более того, в России шоу 

впервые будет выступать 
только на спортивных аре-
нах, а не в театральных за-
лах. Само шоу, его элемен-
ты постоянно меняются: 
появляются новые истории 
и музыка, создаются му-

зыкальные инструменты, 
вводятся современные тех-
нологии. Очередной раунд 
обновлений происходит в 
эти дни в Монреале.

Уже известно, где и ког-
да пройдут концерты? И 
можно ли купить биле-
ты?

Российская премье-
ра состоится в Санкт-
Петербурге 20 ноября 2018 
года, после чего шоу поедет 
в Москву (выступления с 
28 ноября по 9 декабря в 
МСА «Лужники»), Казань 
(выступления с 12 по 16 де-
кабря в «Татнефть-Арена») 
и Тольятти (выступления с 
20 по 23 декабря в «Лада-
Арена»).

Н о в ы й  г о д  г р у п п а 
встретит в Екатеринбур-
ге (шоу будет выступать 
с 27 декабря 2018 года по  
6 января 2019 года в ДИВС 
«Уралочка»). Билеты на 
выступления в этих пяти 
городах уже можно купить 
на сайте www.blueman.ru. 
В ближайшее время будут 
объявлены все города рос-
сийского тура.

«Блюмены» впервые в России
Тольятти вошел в список гастрольных городов
Всемирный гастрольный тур Blue Man Group 
приедет в Россию осенью этого года. Премьера 
состоится 20 ноября в Санкт-Петербурге, после 
чего шоу выступит в Москве и Казани, а затем 
отправится в Тольятти, где выступления прой-
дут с 20 по 23 декабря в «Лада-Арена». Новый 
год группа встретит в Екатеринбурге. 

Само шоу, его элементы постоянно 
меняются: появляются новые истории 
и музыка, создаются музыкальные 
инструменты, вводятся современные 
технологии. Очередной раунд обновле-
ний происходит в эти дни в Монреале.

Blue Man Group выступает около 3600 раз в году, их шоу 
с 1991 года посмотрели более 35 млн человек. Группа была 
номинирована на премию Grammy.


