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ПСО «Казань» было генподряд-
чиком двух стадионов, постро-
енных к мундиалю, – в Саранске 
и Самаре. О нарушении сроков 

строительства «Мордовия Арена» в конце  
2017 года заявлял глава республики 
Владимир Волков. Однако гендиректор 
оргкомитета «Россия-2018» Алексей 
Сорокин во время визита в Саранск в  
2017 году констатировал, что отставания 
по отдельным видам работ на «Мордовия 
Арене» нет. А вот в Самаре дело не зала-
дилось с самого начала.

Первые проблемы начались в мае  
2016 года из-за требований «Казани» уве-
личить стоимость объекта на несколько 
миллиардов рублей – с 17,3 до 22 млрд. 
Из-за отказа правительства области со-
гласовать новую смету строительство 
оказалось заморожено. Вскоре стало из-
вестно, что администрация региона наме-
рена сменить генподрядчика. Руководил 
областью тогда Николай Меркушкин. 
Все ожидали, что место казанской компа-
нии займет самарская, но в итоге эти пла-
ны реализованы не были. Несмотря на то, 
что в правительстве Самарской области 
и ФГУП «Спорт-Инжиниринг» уверяли, 
что работы продолжаются в полном объ-
еме, по неофициальным данным, стройка 
фактически остановилась на несколько 
месяцев, при этом рабочим не платили 
зарплату.

Конфликтную ситуацию спустили на 
тормозах: в пресс-службе ФГУП «Спорт-
Инжиниринг» официально заявили, что 
казанская компания была установлена в 
качестве генподрядчика постановлением 
правительства и иного «не было». Итог: 
смету «Самара Арены» увеличили до  
18,9 млрд рублей.

В феврале 2017 года правительство в 
лице Министерства спорта России пода-
ет шесть исков на сумму 3 млрд рублей к 
компаниям, которые строили стадионы к 
чемпионату мира в разных городах стра-
ны. Среди ответчиков – «Стройтрансгаз» 
(СТГ, принадлежит Volga Group Генна-
дия Тимченко, строило стадионы в Вол-
гограде и Нижнем Новгороде), «Синара-
девелопмент» (принадлежит металлургу 
Дмитрию Пумпянскому, реконструиро-
вал стадион в Екатеринбурге), «Крокус 
Интернешнл» (входит в Crocus Group 
Араза Агаларова, вел строительство 
стадионов в Ростове-на-Дону и Кали-
нинграде). И, конечно, ПСО «Казань», 
подконтрольное бизнесмену Равилю Зи-
ганшину. Причем к моменту регистрации 
исков в картотеке арбитражных дел лишь 
один стадион оставался недостроенным 
– «Самара Арена».

Во всех исках третьими лицами были 
указаны заказчик строительства ФГУП 
«Спорт-Ин» и АНО «Арена-2018», ко-
торая проводила экспертизу документа-
ции и мониторила сроки строительства. 
С компании Зиганшина за срыв сроков в 
Самаре и Саранске Минспорта потребо-
вало взыскать соответственно 555,5 млн 
и 609,7 млн рублей. В пресс-службе ПСО 
«Казань» тогда заявили, что эти иски уди-
вили компанию. ПСО их не признало и 
решило побороться с Минспортом в суде.

Через несколько месяцев с генпо-
дрядчиком «Самара Арены» случился 
очередной скандал с уголовным оттен-
ком. В ноябре 2017 года ПСО заявляет о 
хищении 2,5 млрд рублей, которые были 
заложены в смету «Самара Арены». 
Якобы один из субподрядчиков «Каза-
ни», компания «Татдорстрой», выделил 
ООО «Стальмонтаж-Электросталь» 
2,5 млрд, чтобы расчистить поле ста-
диона от временных конструкций, 
поддерживающих крышу. В заявле-
нии ПСО «Казань» сказано, что ООО 
«Стальмонтаж-Электросталь» «специ-
ально инициировало свое банкротство, 
чтобы снять с себя ответственность за 
срыв сроков по монтажу металлокон-
струкций на стадионе «Самара Арена», 
уйти от гарантийных обязательств и не 
расплатиться по долгам».

О том, как завершалось строительство 
самого проблемного стадиона мундиа-
ля, было выпущено множество статей и 
снято столько же видеороликов. По не-
официальной информации, срыв сроков 
строительства стал одной из причин от-
ставки губернатора Самарской области 
Николая Меркушкина. Стадион, кото-
рый доделывали в промежутках между 
матчами чемпионата мира, превратился 
в головную боль и для Дмитрия Азарова, 
который вместе с обязанностями врио 
губернатора взял на себя и ответствен-

ность за проведение ЧМ на «Самара 
Арене». Праздник футбола в итоге удал-
ся, однако проблемы остались.

Пока еще не названа общая сумма за-
трат на окончательную достройку ста-
диона: она колеблется от 1 до 3 млрд ру-
блей. В мае этого года гендиректор ООО 
«ПСО «Казань» Равиль Зиганшин тре-
бовал от заказчика выделить 1 млрд ру-
блей для завершения работ, но получил 
отказ. У самой компании растет долг пе-
ред субподрядчиками и поставщиками: 
на сегодня он составляет около 200 млн 
рублей. Не забываем и об арбитражном 
процессе, где Минспорта требует с ПСО 
более миллиарда рублей за затягивание 
сроков. По мнению экспертов, впереди 
ПСО «Казань» ждет процедура банкрот-
ства.

И самое главное: в соцсетях появи-
лись обращения людей, которые до сих 
пор не получили зарплату за свою рабо-
ту на строительстве стадиона. Речь идет 
о сотрудниках ООО «СК Татдорстрой» 
и ПСО «Казань»: они добиваются опла-
ты своего труда уже несколько меся-
цев. Долг перед каждым из строителей 
составляет от 150 до 200 тыс. рублей. 
Обращения работников к главе регио-
на Дмитрию Азарову опубликованы и 
в «Твиттере». По словам строителей, 
выборы губернатора – их последняя  
надежда.
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Узкое место
Что стоит за многочисленными проблемами «Самара Арены»?
С момента окончания чемпиона-
та мира по футболу прошло всего 
полтора месяца. За это время  
«Самара Арену» передали на ба-
ланс области, сделали несколько 
заявлений о будущем объекта  
и его значении для региона.  
1 сентября на стадионе состоялся 
матч «Крылья Советов» – «Анжи». 
Казалось бы, праздник футбола 
продолжается. Но не для всех. На 
днях стало известно, что десятки 
людей, работавших на строитель-
стве «Самара Арены» по договору  
с ПСО «Казань», до сих пор не 
могут получить зарплату. Сам под-
рядчик имеет многомиллионные 
долги, иск почти на 500 млн рублей 
от Минстроя и находится на грани 
банкротства. Строители надеются 
на выборы губернатора.

На завершение стадиона «Самара Арена» необходимо от 1 до 3 млрд рублей. Инвестора 
пока нет. А у компании-застройщика растет долг перед поставщиками, субподрядчиками  
и рабочими, которые добиваются оплаты своего труда несколько месяцев.
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ОШТРАФОВАЛИ ЗА ЛИФТЫ
Прокуратурой Автозаводского района тольятти по об-

ращениям жителей домов № 37 по Южному шоссе, № 4 
по рябиновому бульвару, № 47 по ул. тополиной и № 35 по 
Южному шоссе, находящихся на управлении ООО «Де-
партамент ЖКХ г. тольятти», а также № 3 по ул. Автостро-
ителей и № 25 по Цветному бульвару в тольятти, находя-
щихся в управлении ООО «ДЖКХ», проведена проверка 
исполнения требований законодательства о надлежащей 
эксплуатации лифтового оборудования.

Как выяснилось, УК были допущены нарушения зако-
нодательства, устанавливающего требования к лифтам и 
устройствам безопасности лифтов в целях защиты жизни и 
здоровья человека, имущества.

«Указанные нарушения выразились в необеспечении над-
лежащих мер электробезопасности обслуживающего персо-
нала при воздействии на аппараты управлении лифтами, а 
также от прикосновения к токопроводящим частям лифтов, 
ненадлежащем проведении технического обслуживания 
лифтов, нарушении санитарного состояния машинных отде-
лений, – информирует областная прокуратура. – В отноше-
нии управляющих организаций и их руководителей возбуж-
дены дела об административном правонарушении по ст. 14.43 
КоАП РФ за нарушение законодательства о техническом 
регулировании, по результатам рассмотрения которых юри-
дические и должностные лица привлечены к администра-
тивной ответственности в виде штрафов на общую сумму  
130 тыс. рублей», – сообщают в ведомстве.

ИЩУТ ПОДЖИГАТЕЛЕЙ
27 августа на аппаратном совещании в админи-

страции города обсуждалась тревожная ситуация с 
лесами, которые продолжают гореть. Об этом до-
ложил первый заместитель главы тольятти Игорь 
Ладыка. 

По словам Игоря Николаевича, на минувшей не-
деле в лесу произошло два крупных возгорания:  
20 августа в 54-м лесном квартале выгорело около  
7 тыс. квадратных метров сухой подстилки и 21 августа 
там же сгорело еще 4 тыс. квадратных метров. Постра-
давших нет, все организации, принимавшие участие в 
борьбе со стихией, сработали достаточно оперативно.

«Хочу сказать, что мы нашли закладки для поджо-
га, – дополнил глава Тольятти Сергей Анташев. – Мы 
обратили внимание на регулярность пожаров, поняв, 
что эта деятельность координируется. Нашли пока 
две закладки из шин и стволов сухостойных деревьев, 
и у нас есть фотографии с квадрокоптера, на которых 
видно, что какие-то люди занимаются поджогом.

Совместно с УВД мы продолжим поиски этих лю-
дей. Не хотелось бы говорить резких слов, но думаю, 
что мы сможем этих товарищей закрыть надолго. 
Эту работу мы будем продолжать. Сейчас заключа-
ем договор на патрулирование леса квадрокоптером. 
Думаю, кому-то очень нравится дестабилизировать 
обстановку в городе. Когда мы поймаем этих людей, 
мало им не покажется».

НОВЫЕ ВАКАНСИИ
В тольятти заключено соглашение с тремя ком-

паниями, которые намерены создать в городе более 
трехсот новых рабочих мест. Об этом на прошлой не-
деле сообщил заместитель главы тольятти по финан-
сам, экономике и развитию Алексей бузинный.  

«По территории опережающего социально-
экономического развития (ТОСЭР) в Тольятти на 
данный момент заключено 31 соглашение, 30 субъек-
тов внесены в реестр резидентов, – рассказал Алексей 
Юрьевич. – На прошлой неделе состоялось заседание 
комиссии, принявшей решение о включении в ТОСЭР 
еще трех резидентов. Это Тольяттинский литейно-
механический завод на 60 рабочих мест с объемом 
инвестиций 935 млн рублей; «Завод ЖБИ-Флоркон» 
на 129 рабочих мест с объемом инвестиций порядка  
536 млн рублей, компания «Стак» на 112 рабочих мест 
с объемом инвестиций 65 млн рублей».

Таким образом, в ближайшее время в Тольятти мо-
гут быть созданы еще 306 рабочих мест к 1885, которые 
появились в рамках ТОСЭР за три предыдущих года. 
Напомним, общий объем поступивших за это время в 
экономику города инвестиций составил 686 млн ру-
блей. Согласно представленным бизнес-планам в бли-
жайшие годы все эти предприятия намерены привлечь 
в Тольятти свыше 5 млрд рублей и создать 4 тыс. рабо-
чих мест.

НОВОСТИ

Превратить вино в деньги
Поговорим о делах духовных. Санкт-
Петербургский завод «Игристые вина», 
который занимается производством со-
ответствующих алкогольных напитков, 
требует признать банкротом своего контр-
агента из Тольятти – торговый дом «Росс»: 
компания не расплатилась с производите-
лем по одному из договоров поставок.

При чем тут духовность? Дело в том, 
что одним из совладельцев торгового дома 
является житель Тольятти, который, по 
некоторым данным, активно участвует 
в религиозной жизни нашего города. По 
сведениям из открытых источников, он 
является также соучредителем местной 
религиозной организации «Православный 
приход храма в честь святых царственных 
мучеников г.о. Тольятти». 

а раввин-то ненастоящий
Вино и христианство – вещи, по понятным 
причинам, друг другу близкие. А вот иуда-
изм и сало… Совет раввинов Саратовской 
области постановил признать недействи-
тельными 150 обрядов ритуального об-
резания, проведенных в период с 1991 по 
1997 год раввином Ицхаком Зильберма-
ном. В ходе внутреннего расследования 
совет раввинов установил, что в 1991 
году рэб Зильберман посетил Житомир, 
где принял участие в праздновании Дня 
сала в шоколаде, съев при этом не менее  

150 граммов титульного продукта данного 
фестиваля.

Согласно правилам, установленным для 
раввинов в Вавилонском Талмуде, нарушив-
ший кашрут обязан на протяжении семи лет 
поститься и совершать обязательные омове-
ния. Если человек, нарушивший пищевой 
запрет на свинину, является раввином, то он 
в течение этого времени не имеет права на 
проведение религиозных обрядов.

Рэб Зильберман скрыл факт употребле-
ния запрещенного в пищу сала и не совер-
шил при этом необходимого ритуала покая-
ния, поэтому все обряды, совершенные им в 
период религиозной нечистоты, признаются 
недействительными. Главный раввин Сара-
това успокоил пострадавших от мошенниче-
ских действий Зильбермана: для этих людей 
хоральная синагога проведет повторный ри-
туал обрезания совершенно бесплатно.

размер имеет значение
Слава богу, второе обрезание технически 
возможно. Также неплохо, что женщины 
могут менять размер своего бюста. Поче-
му? Да потому, что управление федераль-
ной антимонопольной службы по Архан-
гельской области признало маленькую 
женскую грудь физическим недостатком.

В ведомство поступила жалоба на сек-
систскую рекламу. Речь шла о двух реклам-

ных щитах. На одном из них – женщина, 
измеряющая себе сантиметровой лентой 
грудь, и подпись: «У нас маленькие цены и 
много комплексов». На другом дама стоит 
спиной, сняв рубашку. Подпись на баннере 
гласила: «Дешевле, чем снять!» Реклама 
действительно некорректная, и справед-
ливо замечено, что она унижает женщин, а 
также основана на эксплуатации сексуаль-
ности женского тела.

Экспертный совет ФАС согласился, что 
реклама содержит «оскорбительный образ 

в отношении женского пола». При этом чи-
новники аргументировали свой вывод тем, 
что реклама указывает на «физические не-
достатки женщин (маленькая грудь)».

расПолзтись По столице
Да, сексизмом нынче лучше не злоупо-
треблять – слабый пол порой отстаивает 
свои права с яростью Медузы Горгоны. 
Кстати, о змеях. 20 змей, большинство из 
которых являются ядовитыми, сбежали из 
квартиры в Москве. К счастью, пресмы-
кающиеся оперативно пойманы и переда-

ны в центр передержки животных депар-
тамента природопользования и охраны 
окружающей среды столицы, сообщили в 
пресс-службе департамента.

«На общегородскую горячую линию 
поступил звонок – из квартиры на Ленин-
ском проспекте уползли змеи. Специали-
сты МЧС и полиции выехали на место, 
поймали пресмыкающихся и передали в 
центр передержки. Забрали двух китай-
ских хабу, 16 гадюк обыкновенных, двух 
мадагаскарских удавов», – говорится в со-
общении МЧС.

Отмечается, что хабу и гадюки явля-
ются ядовитыми видами и представля-
ют большую опасность. По информации 
пресс-службы ведомства, сейчас состоя-
ние змей удовлетворительное. Уточняют-
ся подробности инцидента, ведется рас-
следование.

не Плачь По мне, аргентина
В завершение – предвыборные новости из-
за рубежа. Почти две тонны кокаина, упа-
кованного в 1,9 тыс. пакетов с логотипом 
«Единой России» обнаружила полиция в 
порту бельгийского города Гента. Причина 
наличия логотипа партии на их содержи-
мом остается загадкой.

По оценкам федеральной судебной по-
лиции Восточной Фландрии, стоимость 
запрещенного вещества при продаже по-
требителям составила бы примерно €100 
млн. Прокуратура Бельгии приступила к 
поиску организаторов канала поставки.

Бельгийский телеканал VRT, а также 
нидерландский NOS опубликовали видео-
сюжеты, на которых видно, что на поверх-
ность пачек, содержащих кокаин, нанесен 
логотип политической партии «Единая 
Россия», данный факт европейскими 
СМИ никак не объясняется.

Как отмечает агентство по лекарствен-
ным препаратам EMCDDA, чаще всего 
ввоз кокаина производится через север-
ные порты, а на порты Бельгии приходит-
ся почти половина всех изъятий кокаина в 
Европе.

Сексизмом нынче лучше не злоупотреблять – слабый пол порой отстаивает свои права с яростью 
Медузы Горгоны. Кстати, о змеях.

Вы из какого прихода?
Обзор событий в Тольятти, России и мире с 27 августа по 2 сентября

Соучредителя тольяттинского тор-
гового дома и православного при-
хода могут признать банкротом. 
Более 150 обрезаний в Саратов-
ской области признаны недействи-
тельными. ФАС Архангельской 
области признала маленькую 
женскую грудь «физическим не-
достатком». Из московской квар-
тиры сбежало 20 опасных змей. 
Бельгийская полиция не может 
объяснить присутствие логотипа 
«Единой России» на упаковках  
с наркотиком.

Федор Григорьев
office@ponedelnik.info

Главный раввин успокоил пострадавших от мошеннических 
действий Зильбермана: для этих людей синагога проведет 
повторный ритуал обрезания совершенно бесплатно.
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– Александр Николаевич, у 
вас, наверное, много наград в 
области архитектуры?

– Две. И обе я получил на 
фестивале «Архит». Первую в 
2006-м, за проект храма в Сев-
рюкаево. Я его нарисовал в духе 
древнего деревянного зодчества, 
и жюри оценило эту работу. Се-
годня многие критикуют совре-
менную храмовую архитектуру за 
обилие блеска и золота. А в моем 
проекте церковь деревянная, 
серебристо-седая, сдержанная.

Вторая награда в 2011 году – за 
частный дом на берегу реки. Это 
минималистичное здание, почти 
без декора, композиция которо-
го построена на соотношениях 
деталей и целого. Перетекающее 
внутреннее пространство, под-
чиненное логике жилья, было 
поддержано зенитным фонарем 
в зоне столовой. Прошли многие 
годы, и хозяева делят со своими 
гостями радость от созерцания об-
лаков, солнца, звездного неба, ко-
торые сквозь этот фонарь вошли в 
их дом, стали частью интерьера.

– А сколько времени заняла 
реализация проекта «Кокон» 
от первых эскизов до строи-
тельства?

– Первые мысли и рисунки 
появились в конце 2009 года. Мы 
с заказчиком были настроены на 
одну волну. Это очень важный 
момент, так как недоверие воз-
никает, как правило, от недопо-
нимания.

Каждый раз, помимо функцио-
нальных, я пытаюсь ставить перед 
собой композиционно-образные 
задачи. В этот раз мне хотелось по-
экспериментировать с простран-
ством и светом, графикой теней 
и глубиной отражений. Во время 
поисков окончательного решения 
я прорабатываю пять-шесть вари-
антов, которые идут в корзину. В 
окончательной редакции внешнее 
пространство просочилось сквозь 
наружные стены внутрь объема, 
слегка «размыло» его (отсюда ло-
маные линии стен). Экстерьер и 
интерьер стали равнозначными. В 
результате появился внутренний 
дворик-улочка. Такого масштаба 
очень не хватает Тольятти. Подоб-
ные маленькие улочки и дворы я 
видел в Италии, Испании, Греции. 
Честно говоря, не был до конца 
уверен, что заказчик поддержит 
идею. А он ее увидел и поддержал, 
за что я ему безмерно благодарен. 

– Что было потом?
– После создания эскиза про-

шло довольно продолжительное 
время. Возникли проблемы с полу-
чением разрешения на строитель-
ство, и мне пришлось защищать 

свой проект в администрации. 
Оказалось, что главная претензия 
смешная: по документам следует 
один дом, а чиновнику показалось, 
что их там два. Я говорю: дом один, 
просто разделенный. Нет, говорит, 
два дома. Начали словари откры-
вать, изучать, что такое дом, что 
такое два дома, что такое здание, 
может ли здание состоять из двух 
объемов. Какие-то юристы под-
ключились. В общем, бюрократы 
затягивали нам работу. 

– А вы бы сами хотели оста-
новиться в этом отеле?

– Скажу честно, все объекты 
я проектирую как для себя. У 
меня есть внутреннее убеждение, 
что если будет комфортно мне – 
значит будет комфортно всем. В 
целом все получилось, как заду-
мано.

– Довольно неожиданно, 
что такой авангардный проект 
смог в нашем городе получить 
премию. Вы не находите? 

– Могу сказать, чья это за-
слуга. Проект поддержал глав-
ный архитектор города Аркадий 
Анатольевич Шишкин. Так по-

лучилось, что до него мало кто 
из коллег интересовался моими 
проектами, а он проявил интерес. 
Пару лет назад я привез Шишки-
на в строившийся тогда «Кокон». 
И получил одобрение. А этим 
летом он предложил выдвинуть 
проект на конкурс. И объект стал 
победителем.

– Давайте поговорим о на-
шем городе. Некоторые архи-
текторы высказывают мне-
ние, что спасти Тольятти в 
эстетическом плане уже не-
возможно – только сносить и 
строить заново. 

– А у кого такое мнение? Те, 
кто это говорит, скорее всего не 
архитекторы. Одна из градостро-
ительных проблем нашего горо-
да – люди, называющие себя ар-
хитекторами, на самом деле ими 
не являются. Представьте себе 
это в здравоохранении, чтобы, 
например, ветеринары лечили 
людей – ужас! Еще одна пробле-
ма – удаленность архитекторов 
от принятия градостроительных 
решений. Ведь, согласитесь, цель 
инвестора – заработать деньги, 
в то время как задача архитек-
тора – создать функционально 
правильную, социально сба-
лансированную, дружелюбную, 

эстетически выверенную среду 
обитания.

– Но ведь инвестор несет 
определенные риски и, прежде 
чем вкладываться в строи-
тельство, изучает рынок, 
поэтому и вносит свои коррек-
тивы в проект. Как же его ис-
ключить?

– Несколько лет назад я пы-
тался объяснить инвесторам, что 
нельзя проектировать «гетто» в 16 

этажей, 18 подъездов и при этом 
из сплошных студий. Они тогда 
отвечали так: «Мы идем навстре-
чу покупателям, у них мало денег. 
Мы знаем, что нужно рынку, изу-
чили спрос, а ты ничего в этом не 
понимаешь». Я не пророк и не яс-
новидящий, просто европейский, 
американский, латиноамерикан-
ский, да и весь мировой опыт по-
казывает, что такие дома-гетто в 
скором времени превращаются 
в очаги социальной напряжен-
ности, становятся носителями 
общественных недугов. Решают-
ся эти проблемы «хирургическим 
путем» – сносом строений и пере-
селением граждан. За счет налого-
плательщиков, кстати.

– Над чем работаете сегодня?
– Несколько лет назад начал 

заниматься интерьерами. Мои 
заказчики сегодня – молодые 
продвинутые семьи. Квартиры в 
новостройке. Приходим с хозяе-
вами на объект: какие-то темные 
замкнутые пространства, несу-
щие колонны в метре от стены, 
кругом глухие стены и перего-
родки, в прихожей теснота, нет 
места для вешалки. Зато две тем-
ных кладовых и два коридора. Я 
не уверен, что такое придумал 
архитектор, скорее всего опять 

инвестор постарался. Начинаем 
с того, что все перегородки де-
монтируем. Я вычерчиваю новую 
планировку в соответствии с по-
требностями жильцов и норма-
тивами. Завозим кирпичи, возво-
дим новые перегородки. И в этом 
доме не менее 30% квартир так же 
ломают и строят заново. Получа-
ется, что инвестор, который вло-
жил деньги в стройку, заплатив 
за материал и работу, выбросил 
их на ветер. 

А теперь строительный мусор 
везут в новом лифте, в нем же 
поднимают кирпичи. Жильцам 
сплошные неудобства! А ведь 
можно было сразу создавать та-
кие планировки, чтобы человек 
не захотел ничего ломать. 

Меня радует, что сегодня 
появились люди, понимающие 
ценность комфортных и рацио-
нальных пространств. Среди не-
богатых семей встречаются мои 
клиенты, готовые ради хорошего 
интерьера даже взять кредит. В 
то время как многие обеспечен-
ные люди, по моим наблюдениям, 
живут в уродливых интерьерах и 
даже не догадываются об этом. 
Дорогие материалы и бессистем-
но купленные бренды отнюдь не 
являются показателем правиль-
ного пространства. Понимание 

этого приходит, когда эти дома 
пытаются продать. Меня как-то 
пригласил знакомый риелтор, у 
которого было выставлено не-
сколько домов за 60–100 млн 
рублей – то есть за те деньги, ко-
торые когда-то в них были вложе-
ны. И они не продаются. Но тут 
уж я ничем не могу помочь – это 
тупик. 

На мой взгляд, интерьер не 
должен создаваться на века. 
Дизайн интерьера – это своего 
рода одежда архитектуры. Вче-
ра я был в кожаном пиджаке. А 
сегодня в твидовом. Пиджак не 
должен стоить целое состояние. 
Время идет очень быстро. Вот 
живет человек в доме десять 
лет. За эти годы он как мини-
мум два раза сменит автомобиль. 
Ребенок школу окончит. На 
строительном рынке появятся 
новые материалы и технологии. 
Жизнь идет вперед, а люди на-
ходятся все в том же интерьере. 
Я не призываю слепо следовать 
сиюминутной моде, просто надо 
вкладывать ровно столько денег, 
чтобы не жалко было все обно-
вить. Правильная архитектура, 
как и интерьеры, морально не 
стареет.

– Ну а если бы вам дали 
карт-бланш на преобразование 
нашего города, с чего бы вы на-
чали?

– С общественных террито-
рий – парков, скверов, внутри-
дворовых пространств.

– Но этим уже занимаются.
– Непрофессионалы. Про-

ектируют в основном студенты 
и пенсионеры. И результат по-
лучим соответствующий. Все 
начинается с проекта. Если тща-
тельно не проработана архитек-
турная концепция той или иной 
территории, никакая проектно-
сметная документация не спасет. 
Сейчас упор делается на типо-
вые решения в благоустройстве. 
Мало того, что появляются не-
совершенные идеи – беда, ког-
да их пытаются тиражировать. 
Чтобы сделать благоустройство 
правильно, надо уже на ранней 
стадии подключать профессио-
налов. Тогда, может быть, и на 
архитектурные проекты в город-
ском бюджете средства появят-
ся, кстати, в масштабе городских 
затрат просто мизерные.

– Возможно ли в Тольят-
ти появление концептуальных 
объектов, которые могли бы 
стать образцами мировой ар-
хитектуры?

– Конечно, в теории они могут 
появиться. Но, как говорил мой 
педагог по истории архитектуры 
профессор Б.М. Ярошенко, «ар-

хитектура всего лишь зеркаль-
ное отражение того общества, в 
котором она произрастает». Мы 
ничем не отличаемся от людей, 
живущих в других странах, но 
нам, на мой взгляд, не хватает 
настоящего патриотизма, что ли. 
Как учили мудрецы: изменим 
мир внутри себя, и мир вокруг 
нас поменяется.

Александр Колоярский: «Я не призываю слепо следовать сиюминутной 
моде, просто в интерьер надо вкладывать ровно столько денег, чтобы  
не жалко было его обновить. Правильная архитектура морально не стареет».

Александр Колоярский, архитектор:
«Над пространством города должны работать профессионалы»

Минувшим летом проект известного в городе архитектора 
Александра Колоярского, отель-бутик «Кокон», был на-
зван лучшим строительным объектом Тольятти. В большом 
интервью «ПН» мастер рассказывает о нюансах работы над 
отелем, поднимает проблемы, которые препятствуют соз-
данию в нашем городе благоприятного социального про-
странства, говорит об особенностях современного интерьера 
и объясняет, почему Тольятти еще долго не сможет стать 
самым прекрасным городом на земле.

Многие обеспеченные люди, по моим наблюде-
ниям, живут в уродливых интерьерах и даже  
не догадываются об этом. Дорогие материалы 
и бессистемно купленные бренды отнюдь не яв-
ляются показателем правильного пространства.

Одна из проблем – удаленность архитекторов 
от принятия градостроительных решений. Ведь, 
согласитесь, цель инвестора – заработать 
деньги, в то время как задача архитектора – 
создать функционально правильную, социально 
сбалансированную, дружелюбную и эстетиче-
ски выверенную среду обитания.

Наталья Каратеева
karateevan@mail.ru

СОцИАЛьНЫЕ УчРЕЖДЕНИя ГОРОДА 
ПОЛНОСТью ГОТОВЫ К ЗИмЕ

Ориентировочно через месяц в тольятти может на-
чаться отопительный сезон. О готовности к нему на этой 
неделе доложил глава департамента городского хозяй-
ства Вадим ерин. 

По словам Вадима Александровича, многоквартир-
ные дома готовятся к зиме в соответствии с утвержден-
ным графиком. Из 2270 домов на сегодняшний день под-
готовлено 2110, что составляет 93%, то есть отставания 
от графика нет. По учреждениям образования, культуры 
и физкультуры готовность 100%. Паспортов готовности 
к зиме в рамках приказа ГЖИ оформлено 732, или 32% 
от общего количества. Задержки по паспортам имеются 
в плане работы с ПАО «Т Плюс». На сегодняшний день в 
администрацию поступил всего 1% таких паспортов.

«Это улица с двухсторонним движением, – проком-
ментировал ситуацию глава Тольятти Сергей Анташев. – 
На последнем совещании по этому вопросу мы договари-
вались о том, что управляющие компании урегулируют 
задолженность перед ПАО «Т Плюс». Тогда задержек с 
оформлением паспортов готовности не будет».

В ТОЛьяТТИ СНИЗИЛИСь цЕНЫ  
НА бЕНЗИН

Продолжается проведение оперативного монито-
ринга розничных цен по 40 наименованиям продоволь-
ственных товаров в 15 объектах потребительского рын-
ка и в 8 объектах на автомобильное топливо.

Как сообщили в организационном отделе горадми-
нистрации, в августе продолжилось сезонное снижение 
розничных цен на все свежие овощи из наблюдаемого 
ассортимента (картофель, лук, капуста, морковь, огурцы, 
томаты, перец), а также на виноград.

Отмечено повышение розничных цен на бананы, 
апельсины, мандарины. В отдельных наблюдаемых объ-
ектах незначительно повысилась цена на мясо кур.

В указанный период на наблюдаемых АЗС произошло 
снижение розничных цен на бензин марки АИ-92 от 0,75 руб./
литр до 2,89 руб./литр, марки АИ-95 на 0,25 руб./литр до 1,09 
руб./литр. Теперь литр 92-го стоит от 39,90 до 41,75 рубля, а 
литр 95-го – от 42,90 до 45,25 рубля. Цена дизельного топлива 
осталась без изменений – от 41,80 до 45,90 руб./литр.

ВЛАСТИ ОПУбЛИКУюТ СПИСОК  
ДОЛЖНИКОВ ПО АРЕНДЕ ЗЕмЛИ

Власти тольятти намерены обнародовать список 
должников по аренде земли, чтобы простимулировать 
их выполнить свои обязательства. такое распоряжение 
на этой неделе дал глава тольятти сергей Анташев за-
местителю по имуществу и землепользованию Виктору 
Андреянову.

«На сегодняшний день имеется проблема по ненало-
говым поступлениям в бюджет города, –  доложил Вик-
тор Борисович. – Так, общая задолженность по арендной 
плате за земельные участки составляет 153 млн рублей, 
плюс 26,7 млн насчитано за просрочку». По словам руко-
водителя, речь идет о 1380 должниках, с которыми про-
водится работа, но она недостаточна. Проблема в том, что 
образовавшиеся долги не позволяют администрации в 
полной мере финансировать муниципальные программы. 
Услышав о ситуации, глава города распорядился вынести 
список должников на всеобщее обозрение. 

«Да, есть проблема по наполнению бюджета, – заявил 
Сергей Александрович. – Всего у нас недостача по 255 
млн рублей, из которых основная часть – долги за арен-
ду земельных участков. В связи с этим мы считаем, что 
страна должна знать своих «героев». Мы намерены их 
назвать. Посмотрите, пожалуйста, на правовые моменты 
и опубликуйте реестр должников». Отметим, что такой 
список на ресурсах администрации пока не опубликован.

В АВТОЗАВОДСКОм РАЙОНЕ бУДУТ 
мОДЕРНИЗИРОВАТь ЛИВНЕВКУ 

В Автозаводском районе тольятти началась подго-
товка к модернизации ливневой канализации на улицах 
ботанической, Офицерской и Дзержинского. соответ-
ствующее постановление на этой неделе подписал глава 
тольятти.

Как явствует из документа, предложение о модерни-
зации ливневой системы поступило в администрацию 
из ОАО «ТЕВИС», которому и предложено в течение  
12 месяцев подготовить проекты планировки с проектом 
межевания территорий общей площадью 8 гектаров.

Речь идет о строительстве сети водоотвода между лив-
невыми колодцами (ЛК) на четырех участках: по ул. Бо-
танической (от Южного шоссе до ул. Офицерской), по ул. 
Офицерской до ул. Ботанической, по ул. Ботанической 
(от ул. Офицерской до Дзержинского) и по ул. Дзержин-
ского (от ул. Юбилейной до ул. Воскресенской). В срок до  
20 сентября физические и юридические лица могут напра-
вить в администрацию Тольятти предложения, касающие-
ся порядка, сроков подготовки и содержания документа-
ции по планировке территории. До утверждения проектов 
по ним должны быть проведены публичные слушания.
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Контролирующие 
органы сообща-
ют, что задолжен-
ность УК, ТСЖ, 

ЖСК за водоснабжение и 
водоотведение по итогам 
семи месяцев 2018 года ста-
ла больше примерно на 10%, 
чем в аналогичным периоде 
прошлого года, и составляет 
522 млн рублей. Ресурсо-
снабжающие компании заяв-
ляют, что неплатежи приво-
дят к сложностям с закупкой 
ресурсов, из-за чего возни-
кают проблемы с подготов-
кой к зимнему сезону. Пока 
основным методом воздей-
ствия на должника остается 
подача иска: к этому способу 
взыскания долгов РСО при-
бегают наиболее часто.

«Можно отобрать у управ-
ляющей организации ли-
цензию, но никто не гаран-
тирует, что те же самые лица 
не создадут новую УК», – 
поясняют юристы. Не ока-
зал существенного влияния 
на собираемость платежей 
и принятый в конце про-
шлого года Госдумой закон, 
предусматривающий право 
собственников жилья за-
ключать договоры на оплату 

жилищно-коммунальных 
услуг напрямую с РСО. По 
мнению экспертов, эффект 
от этого закона можно бу-
дет ощутить не ранее чем 
через два года. «Перейти на 
прямые расчеты на прак-
тике не так просто. С недо-
бросовестными УК можно 
бороться, повышая инфор-
мированность жителей об 
их владельцах. Другого спо-
соба законодательство пока 
не предполагает», – говорят 
наблюдатели.

Однако ресурсоснаб-
жающие организации счи-
тают по-другому. Так, ПАО 
«Т Плюс» уже расторгло 

договоры с рядом тольят-
тинских УК и начиная с 
сентября выставляет жи-
телям города свои платеж-
ные документы. При обна-
ружении в них ошибочной 
информации (о количестве 
проживающих или площа-
ди квартиры) собственни-
кам предлагается подойти 
в офис «Т Плюс» для уточ-
нения данных. 

Источник «ПН» в одной 
из ресурсоснабжающих ор-

ганизаций сообщил, что все 
большее число тольяттин-
цев переходит на прямые 
договоры с гарантирующи-
ми поставщиками.

«Деньги, которые УК по-
лучает от населения, целе-
вые. В платежке за квартиру 
есть графа «за электроэнер-
гию» – эти деньги должны 
пойти в ТЭК, за водостоки 
– в ТЕВИС, отопление – в 
«Т Плюс». А УК – это про-
сто транзитер, который всем 
этим организациям почему-
то недоплачивает. В итоге 
хуже становится потребите-
лю, потому что объем соби-
раемых с населения денеж-

ных средств идет в большей 
степени на модернизацию и 
генерацию.

Плюс падает качество 
услуги, не соблюдается 
температурный режим. Са-
мый худший вариант, когда 
в конце концов жителей за-
ставляют платить дважды. 
Поэтому все больше домов 
после проведения общего 
собрания принимают ре-
шение переходить на пря-
мые договоры».

«Есть договор с УК, 
условия которого не ис-
полняются, а есть прямые 
договоры с населением, где 
конкретное физлицо, про-
живающее в такой-то квар-
тире, платит напрямую за 
потребленный энергоре-
сурс, – говорит источник 
гарантирующего поставщи-
ка. – В нашей организации 
платежеспособность насе-
ления – 97,5%. В УК тако-
го быть просто не может. 
И ситуация по теплу, воде, 
стокам и электроэнергии 
абсолютно одинаковая. Од-
нако если по санкции про-
курора по запросу данных 
зайти в ресурс «Квартплата 
24», то очень хорошо вид-
но, что все платят. Значит, 
деньги, которые УК полу-
чает от населения, куда-то 
уходят».

Понятно, что есть труд-
ности с переходом на пря-
мой расчет: их создают 
сами же УК. «К примеру, 
мы предлагали одному 
ТСЖ перейти на прямые 
расчеты. УК не хотят нам 
передавать базу данных, 
тянут с решением вопроса. 
Безусловно, когда УК пре-
доставляет необходимые 
данные, переход на прямой 
расчет происходит мгно-
венно», – пояснили в РСО. 

«Необходимость внедрения уроков циф-
ровой грамотности продиктована временем», 
– заявил глава города Сергей Анташев во 
время пресс-конференции, посвященной за-
пуску обучающей платформы. Дело в том, 
что сегодня в нашей стране в сфере IT задей-
ствовано всего 350–400 тыс. человек, тогда 
как потребность индустрии на данный мо-
мент превышает миллион специалистов. Не-
смотря на то, что ежегодно на рынок выходит 
45 тыс. айтишников, острый дефицит кадров 
в этом секторе экономики они не в состоянии 
закрыть. В связи с этим президент Владимир 
Путин уже поставил регионам задачу кратно 
увеличить выпуск специалистов в сфере циф-
ровой экономики и серьезно усовершенство-

вать систему образования на всех уровнях. И 
самым первым моментом здесь является важ-
ность раннего изучения информатики. Пока 
же программа составлена таким образом, что 

знакомство с предметом начинается только 
с седьмого класса: в федеральном компонен-
те базового учебного плана первых-шестых 
классов предмет «Информатика» отсутству-
ет. «В то же время существует острая необ-
ходимость развития у школьников навыков 
логического, алгоритмического, системного 
мышления с раннего возраста», – отметила 
замглавы по социальным вопросам Юлия 
Баннова. 

Многочисленные психологические иссле-
дования доказывают, что тот тип интеллекта, 
который складывается у ученика к седьмому-
восьмому классу, качественно изменить уже 
практически невозможно: способности, кото-

рые не достигли к этому возрасту определен-
ного уровня развития, не будут в дальнейшем 
развиваться сами по себе. Следовательно, ран-
нее освоение навыков программирования по-

зволяет развивать логическое и алгоритмиче-
ское мышление детей, что дает благоприятный 
результат, повышая уровень их способностей к 
обучению в дальнейшем. Например, при ран-
них занятиях конструированием у учащихся 
к седьмому классу формируются и определен-
ные навыки технического мышления. 

Для того чтобы не упустить момент форми-
рования цифрового типа мышления, решено 
внедрить образовательный проект в IT-сфере, 
который предназначен для детей начиная со 
второго класса. Для этой цели была выбрана 
платформа компании ООО «Рэдмэдробот» 
– «Кодвардс». В 2017 году «Кодвардс» вы-
ступил в качестве официального партнера 
всероссийской акции «Час кода», которая 
проводится при поддержке Министерства 
просвещения и Министерства цифрового 
развития РФ, и разработал онлайн-тренажер 
для занятий. В акции приняли участие более 
10 млн детей по всей Российской Федерации. 
И вот теперь этот проект масштабируется в 
нашем городе.

«Фокусом «Кодвардс» является формиро-
вание компетенций, необходимых для жизни 
и работы в современном мире. Это цифровая 
грамотность, язык машин, анализ и синтез, 

проектная деятельность, работа и коммуни-
кация в команде, – пояснил представитель 
ООО «Рэдмэдробот» Максим Волошин. – 
Методическая часть проекта готовилась в со-
трудничестве с действующими педагогами, 
детскими психологами и методистами и кор-
релируется с требованиями Федерального го-
сударственного стандарта». 

Внесем ясность. Проект «Кодвардс» пред-
полагает использование специальной учебной 
программы для изучения основ программиро-
вания детьми в начальной школе. Программа 

рассчитана со второго по пятый классы (в те-
чение года изучается один модуль, в среднем 
–  учебный час в неделю). Надо сказать, что в 
Тольятти уже проходила апробация этой ав-
торской образовательной программы в четы-
рех школах города (№ 51, 57, 77, 93) с января 
по май 2017 года. В этот период педагоги про-
вели по 14–16 занятий. 

Учителя отмечают, что наличие в про-
грамме элементов игрофикации (начисление 
ученикам баллов за выполненные задания, 
элементы соревнования) обеспечило посто-
янную высокую мотивацию школьников к 
изучению программирования. Кроме того, 
упражнения и задания позволяют учителям 
выявить одаренных детей, с которыми мож-
но дополнительно работать углубленно в ин-
дивидуальном режиме. От школьников и их 
родителей получены положительные отзывы, 
учащиеся выразили готовность к продолже-
нию обучения по программе. 

«Серьезное преимущество проекта «Код-
вардс» состоит в наличии полного учебно-
методического комплекса для проведения 
занятий, включая подробные, пошаговые 
методические рекомендации для учителя, по-
зволяющие вести занятия по программе пре-
подавателям не только информатики, но и на-
чальных классов», – говорит представитель 
разработчика Максим Волошин. 

И вот с сентября 2018 года проект внедря-
ется в более широкую сферу: теперь занятия 
по программированию и цифровой грамот-
ности начнут посещать 2,5 тыс. учеников вто-

рых классов из 43 школ города. Также задей-
ствованы сто педагогов (учителя начальных 
классов, информатики и ИКТ). Уроки будут 
идти в рамках дополнительного образования 
в школах раз в неделю, длиться 40 минут и 
включать в себя как компьютерные задания, 
так и закрепление полученных знаний в ра-
бочих тетрадях, что соответствует нормам 
СанПиН. Максим Волошин обратил внима-
ние на широкую направленность приобретае-
мых знаний: «Базовые навыки, касающиеся 
цифровой грамотности, программирования 

и проектной деятельности, универсальны и 
являются уже обязательными и сервисны-
ми, как английский язык. Мы не знаем, какие 
профессии станут востребованными через 
5–10 лет – мир быстро меняется. Но основы 
цифровой грамотности будут обязательно не-
обходимы для успешной жизни и работы».

Глава города Сергей Анташев с энтузиаз-
мом относится к реализации данного проекта 
и надеется на его дальнейшее развитие. «Мы 
рады запуску «Кодвардса» в Тольятти и счи-
таем подготовку молодых кадров к цифро-
вому будущему важным направлением дея-
тельности системы образования. Надеемся, 
что дети, прошедшие дополнительные курсы 
обучения, смогут легко адаптироваться в со-
временной среде», – подчеркнул Анташев. 

Город активно включился в образователь-
ный проект: бюджет проекта «Кодвардс» на 
этот учебный год составил 3,7 млн рублей. 
Средства на использование платформы и зар-
плату учителям заложены в главном финан-
совом документе. 

На следующий учебный год дети, кото-
рые в этом году начнут обучение по проекту 
«Кодвардс», продолжат занятия. По заверше-
нии курса администрация проведет анализ 
успехов учащихся и примет решение о более 
широкой реализации проекта в Тольятти. 
Добавим, что наш город – это единственная 
территория в регионе, апробирующая проект 
«Кодвардс». Наработанный положительный 
опыт будет транслироваться на региональном 
и федеральном уровнях.

Максимальная 
сумма креди-
та по програм-
ме «Семейная 

ипотека» от Промсвязьбан-
ка составляет 6 млн рублей. 
Минимальный первона-
чальный взнос – 20% от 
стоимости приобретаемого 
объекта. Оформить заем 
по программе можно на 
покупку квартиры в строя-
щемся доме или в уже гото-
вом объекте, находящемся 
в собственности застрой-
щика.

Напомним, госпро-
грамма субсидирования 
ипотечных кредитов для 
семей была запущена в ян-
варе этого года. Минфин 
РФ компенсирует банку 
часть процентной ставки, 
тем самым конечная став-
ка для клиента составляет 
6% годовых на льготный 
период, который зависит 
от количества рожденных 
детей: три года – при рож-
дении второго ребенка, 
пять лет – при рождении 
третьего и последующих 
детей. Если же в семье ро-
дились одновременно двое 
детей, льготный период 
устанавливается сразу 
на восемь лет. После его 
окончания ставка будет 
рассчитываться исходя из 
ключевой ставки ЦБ, уве-
личенной на 2 процентных 
пункта.

К р о м е  э т о г о ,  П р о м -
связьбанк начал выдавать 
в Самарской области ипо-

теку военнослужащим. Эта 
программа совмещает в 
себе две функции. С одной 
стороны, военнослужащие 
с помощью государства и 
финансового сектора полу-
чают возможность приоб-
рести жилье. Им доступен 
накопительный инвести-
ционный счет, на который 
начисляется определенная 
сумма. Эти средства воен-
нослужащий может потра-
тить на приобретение квар-
тиры или построить на них 
частный дом. Деньги могут 
накапливаться и исполь-
зоваться для первоначаль-
ного взноса по ипотеке, а 
впоследствии тратиться 
на погашение задолженно-

сти перед банком. Государ-
ство продолжает выделять 
средства до тех пор, пока 
получатель служит в воо-
руженных силах. С другой 
стороны, данный инстру-
мент является потенци-
ально мощным драйвером 
рынка жилищного креди-
тования. При этом банков, 
работающих с этой целевой 
аудиторией, не так много. 
Теперь же их число в на-

шей области пополнилось. 
В конце июня Промсвязь-
банк запустил первый этап 
программы, а с середины 
августа подключились все 
54 региона присутствия 
банка.

Хотя программа новая, 
уже заметен высокий ин-
терес к ней со стороны по-

тенциальных заемщиков: 
к настоящему времени в 
кредитную организацию 
поступило уже несколько 
сотен заявок на получение 
военной ипотеки. Высокий 
спрос на продукт не уди-
вителен – банк предлагает 
достаточно либеральные 
условия для приобретения 
жилья. Так, ставка по во-
енной ипотеке Промсвязь-
банка – 8,9%, срок креди-

тования – до 25 лет. Размер 
первоначального взноса – 
от 10%.

Банк работает не только 
с выдачей кредитов, но и 
рефинансирует ранее вы-
данную ипотеку. Причем 
именно на рефинансирова-
ние приходится значитель-
ная часть обращений по 
ипотечной программе. При 
этом условия достаточно 
мягкие. Например, для тех, 
кто желает перекредито-
ваться под более выгодный 
процент, возрастной порог 
снижен до 50 лет.

В целом участие в фи-
нансировании приобрете-
ния жилья военнослужа-
щими в Промсвязьбанке 
считают важным социаль-
ным направлением дея-
тельности. «Подать заявку 
на покупку квартиры или 
рефинансирование имею-
щейся ипотеки можно в лю-
бом офисе банка в Самаре, 
Тольятти, Новокуйбышев-
ске и Сызрани», – отметил 
руководитель ипотечного 
центра ОО «Самарский» 
Промсвязьбанка Василий 
Гринев.

Высокий спрос на «военную ипотеку» не удивителен – банк 
предлагает достаточно либеральные условия для приобрете-
ния жилья.

Ресурсоснабжающие компании заявляют, что неплатежи 
приводят к сложностям с закупкой ресурсов, из-за чего возни-
кают проблемы с подготовкой к зимнему сезону.

Мы не знаем, какие профессии станут востребованными через 5–10 лет – мир быстро меняется.  
Но основы цифровой грамотности будут необходимы для успешной жизни и работы.

Екатерина Шилова
office@ponedelnik.info

Для военных и семей с детьми
Новости ипотечного кредитования от Промсвязьбанка

Промсвязьбанк запустил программу льготного 
кредитования «Семейная ипотека». Теперь се-
мьи при рождении второго ребенка и последу-
ющих детей в период с 2018 по 2022 год смогут 
взять ипотеку со ставкой от 6% годовых. И еще 
одна хорошая новость от ПСБ: банк начал вы-
давать в Самарской области военную ипотеку.

Напомним, госпрограмма субсидиро-
вания ипотечных кредитов для семей 
была запущена в январе. Минфин РФ 
компенсирует банку часть процентной 
ставки, тем самым конечная ставка 
для клиента составляет 6% годовых.

В Тольятти открывается «Кодвардс»
Образовательный проект в IT-сфере охватит 2,5 тыс. детей

По инициативе главы города Сергея 
Анташева Автоград внедряет большой 
образовательный IT-проект: с сентя-
бря этого года второклассники из  
43 школ начнут бесплатно посещать 
уроки программирования. Обучать 
детей цифровой грамотности будут  
с помощью платформы «Кодвардс» – 
одного из лидеров российского рынка 
образования. «Мы надеемся, что дети, 
прошедшие этот курс, смогут легко 
адаптироваться в современной среде», – 
считает глава города. Добавим, что 
Тольятти стал единственной террито-
рией в регионе, апробирующей «Код-
вардс». Наработанный опыт будет 
транслироваться на региональном  
и федеральном уровнях.

Город активно включился в образовательный проект: бюджет 
проекта «Кодвардс» на этот учебный год составил 3,7 млн 
рублей. Средства на использование платформы и зарплату учи-
телям заложены в главном финансовом документе.

Федор Григорьев
office@ponedelnik.info

Фокусом «Кодвардс» является формирование компетенций, не-
обходимых для жизни и работы в современном мире. Это циф-
ровая грамотность, язык машин, анализ и синтез, проектная 
деятельность, работа и коммуникация в команде.

Прямые договоренности
УК убирают из транзитной цепочки

Задолженность управляющих компаний Са-
марской области перед ресурсоснабжающими 
организациями на конец лета достигла ре-
кордного значения в 4,2 млрд рублей. Почти 
половина этой суммы – долги тольяттинских 
УК. По мнению экспертов, основная причина 
сложившейся ситуации в том, что компании 
продолжают работать по непрозрачным схе-
мам, допуская нецелевое расходование средств.  
В итоге гарантирующие поставщики еще в 
июле стали расторгать договоры с УК, перехо-
дя на прямые расчеты с населением.

УК – это просто транзитер, который по-
ставщикам почему-то недоплачивает.  
В итоге хуже становится потребителю.
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жен мой банк? Как бы вы 
сейчас оценили надеж-
ность «Солидарности»?

– Центральный банк, 
являясь регулятором бан-
ковского рынка, обязан 
«очищать» его от недобро-
совестных игроков, тем 
самым обеспечивая для 
всех банков единые «пра-
вила игры». Как правило, 
лицензии отзываются по 
двум причинам: 1) невы-
полнение законодатель-
ства в области противо-
действия легализации 
преступных доходов и фи-
нансированию терроризма; 
2) проведение рискованной 
кредитной политики. К со-
жалению, формулировка 
«проведение рискованной 
кредитной политики» ино-
гда применяется и в случа-
ях, когда банк стал жертвой 
экономического кризиса, 
когда многие из его заем-
щиков испытывают эко-
номические трудности, а 
банку необходимо создать 
дополнительные резервы 
по причине ухудшения ка-
чества активов. А дальше 
западня – создание резер-
вов, снижение капитала, 
нарушение нормативов и 
в конечном счете – отзыв 
лицензии.

Наш банк является 
участником системы стра-
хования вкладов, и расту-
щие показатели лучше 
любых слов подтверждают, 
что банк «Солидарность» 
надежен и продолжает ди-
намично развиваться со-
гласно собственному плану 
стратегического развития.

– Каковы ваши про-
гнозы развития отрасли 
на 2018 год?

– Можно сказать, что 
ситуация на российском 
банковском рынке в неко-
тором смысле стабилизи-
ровалась. ЦБ РФ, судя по 
всему, взял ситуацию под 
контроль. Конкуренция в 
банковском секторе оста-
нется высокой, и это про-
должит стимулировать 
банки повышать конку-
рентоспособность своих 
предложений, разрабаты-
вать и внедрять дистан-
ционные сервисы. Так, 
например, Банк России 
анонсирует создание еди-
ной биометрической си-
стемы, благодаря которой 
клиент сможет удаленно 
подтверждать личность, 
используя свои фото или 
запись голоса для дис-
танционного получения 
услуг в любом банке. Око-
ло 50 законопроектов в 
сфере цифровой эконо-
мики планируется ввести 
в действие в ближайшем 
будущем, то есть курс на 
цифровизацию как один 
из основных в банковской 
отрасли не только сохра-
нится, но и усилится.

Показатели деятель-
ности банков во многом 
будут следовать за разви-
тием экономики страны, в 
том числе бизнеса в регио-
нах. В связи с этим самар-
ским предпринимателям 
хочется пожелать финан-
совой стабильности, при-
быльной деятельности и 
развития.

– Как складывается 
ситуация в банке после 
смены собственника и на-
чала санации?

– На протяжении по-
следних двух с половиной 
лет основной инвестор АО 
«Зарубежэнергопроект» со-
вместно с АО «Кранбанк» 
и, конечно же, сам банк 
«Солидарность» неукос-
нительно выполняют, а по 
некоторым показателям и 
перевыполняют план оздо-
ровления, утвержденный 
ЦБ РФ и АСВ.

2017 год ознаменовал-
ся для нас целым рядом 
важных событий, которые 
обеспечили финансовую 
стабильность и дальнейшее 
развитие банка. В первую 
очередь это касается важ-
нейшего показателя – ка-
питала. На 1 января 2018 
года капитал банка «Соли-
дарность» составил около 
14 млрд рублей. Это второй 
по величине показатель 
среди кредитных организа-
ций, зарегистрированных в 
Самарской области. 

Во-вторых, банк завер-
шил с прибылью как 2017 
год, так и первую половину 
2018-го, что является важ-
ным показателем эффек-
тивной работы. 

В-третьих, стабильно 
растут объемы операций по 

основным направлениям 
деятельности. Работающий 
кредитный портфель банка 
в 2017 году увеличился на 
75%, за первое полугодие 
2018 года – на 34%. Объем 
вкладов за 2017 год вырос 
на 8%, а за первое полуго-
дие 2018 года – 33,7%. Как 
видите, в текущем году 
наблюдается сохранение 
темпов роста объемных 
показателей. С 1 января  
2018 года банк «Солидар-
ность» выполняет с запа-
сом обязательные нормати-
вы Банка России.

– Какова сегодня стра-
тегия работы банка?

– Показатели деятель-
ности позволяют конста-
тировать, что банк «Со-
лидарность» не только 
уверенно чувствует себя на 
региональном финансовом 
рынке, но и следует соб-
ственному плану стратеги-
ческого развития.

Стратегия банка разрабо-
тана на период до 2025 года, 
и этапы ее реализации за-
фиксированы в плане фи-
нансового оздоровления. В 
первую очередь мы обяза-
ны быть самодостаточным 
участником финансового 
рынка: выполнять требо-
вания регулятора, соблю-
дать нормативы, выпол-

нять обязательства перед 
клиентами. Все эти задачи 
успешно решаются.

Во-вторых, могу ска-
зать, что банк будет продол-
жать вести классический 
бизнес – оказывать услуги 
юридическим и физиче-
ским лицам по расчетному 
обслуживанию, кредито-
ванию и приему вкладов. 
Мы будем наращивать со-
трудничество с хорошо за-
рекомендовавшими себя су-
ществующими клиентами 
и партнерами. Уже сейчас 
прорабатываются вопросы 

потенциального увеличения 
объемов финансирования, 
связанного с предполагае-
мым расширением дея-
тельности и объемов кон-

трактации существующих 
клиентов в рамках ведения 
ими ВЭД. В целях реализа-
ции этой задачи развивается 

и филиальная сеть банка. В  
2017 году мы открыли пять 
новых подразделений, в 
2018 году заработала опера-
ционная касса в аэропорту 
«Кольцово». Сегодня наря-
ду с 18 отделениями в Са-
марской области действуют 
филиалы банка в Иркутске, 
Санкт-Петербурге, Москве. 
В ближайшее время также 

будут открыты филиалы в 
Екатеринбурге, Владиво-
стоке и Благовещенске.

В-третьих, векторы 
развития банка «Соли-
дарность» направлены в 
сторону развития: про-
дуктов, технологий, тер-
риторий и клиентской 
базы. Запущена линейка 
банковских продуктов в 
валюте Китайской Народ-
ной Республики (вклады, 
РКО). В IV квартале 2018 
года планируем начать вы-
пуск и обслуживание карт 
UnionPay. В 2017 году вы-
пущено мобильное приложе-
ние интернет-банкинга для 
юридических лиц, а вскоре 
будет запущено современное 
мобильное приложение для 
физических лиц.

– Можно ли говорить 
о каких-то принципиаль-
но новых направлениях 
работы?

– Мы видим большую 
перспективу в развитии 
внешнеторгового оборота 
между Россией и Китаем, 
а также другими странами 
Азии, и это направление 
является для Банка «Со-
лидарность» стратегиче-
ским. Обладая широкой 
сетью международных кор-
респондентов и являясь 

участником UnionPay, мы 
предоставляем спектр уни-
кальных продуктов и услуг 
для всех клиентов, чья 
жизнь и профессиональ-
ная деятельность связана с 
этим регионом. «Солидар-
ность» активно участвует 
в организации внешнетор-
гового финансирования со 
странами ЮВА, занимает-
ся кредитованием юриди-
ческих лиц, участвующих 
в совместных инвестици-
онных бизнес-проектах с 
банками и контрагентами 
из ЮВА. В настоящий мо-
мент банком уже финанси-
руется или рассматривает-
ся ряд крупных проектов 
в Поволжском округе. На-
пример, проекты в рамках 
развития туристической 
инфраструктуры, нацелен-
ные на гостей из КНР; про-
ект по организации авиапе-
ревозок между КНР и РФ 
и т.д.

– В ситуации, когда 
несколько раз в месяц ЦБ 
РФ объявляет об отзыве 
лицензий, у любого чело-
века возникает резонный 
вопрос: насколько наде-

Объединенное Кредит-
ное Бюро (ОКБ) под-
вело итоги активности 
граждан за июль 2018 

года на основе данных от 600 кре-
диторов. Согласно полученной 
информации, в июле 2018 года 
финансовые институты страны 
выдали населению 3,35 млн новых 
кредитов общим объемом свыше 
716,79 млрд рублей. По сравне-
нию с июлем прошлого года, объ-
емы заимствований увеличились 
на 51%. Лидером по темпам роста 
остается сегмент ипотеки: число 
новых ипотечных кредитов, сред-
ства по которым были фактически 
перечислены на счета заемщиков 
в июле, выросло на 49% в годовом 
отношении, при этом объемы  уве-
личились на 63%. Всего же за июль  
выдано 107,93 тыс. ипотечных 
ссуд на общую сумму 219,17 млрд 
рублей, а годом ранее – 72,65 тыс. 
кредитов на 134,13 млрд. Средний 
чек по ипотеке увеличился за год 
на 10%: с 1,85 до 2,03 млн рублей.

Вырос средний размер ипотеч-
ного кредита и в Самарской обла-
сти: если по итогам второго квар-
тала 2017 года на одну ипотечную 
сделку выдавалось 1,6 млн рублей, 
то во втором квартале 2018 года – 
уже 1,9 млн. Эти данные по итогам 
собственного исследования опу-
бликовало Национальное бюро 

кредитных историй (НКБИ). По 
информации НКБИ, Самарский 
регион занял 26 место в топ-40 
регионов с самым большим разме-
ром ипотеки.

При этом самая значительная 
динамика роста  ипотечного кре-
дита зафиксирована в Республи-
ке Татарстан (+15,4%), Волго-
градской (+14,4%) и Саратовской 
(+13,4%) областях, а также в Ре-
спублике Башкортостан (+13,0%) 
и Кировской области (+11,4%). 

Высокие темпы роста про-
должает показывать сегмент кре-
дитных карт. Количество ново-
го пластика выросло в годовом 
отношении на 19%, сумма одо-
бренных лимитов – плюс 45%. В 
июле нынешнего года было вы-
дано 908,15 тыс. карт с общим 
лимитом 65,66 млрд рублей, тог-
да как год назад в сегменте карт 
одобрено 762,47 тыс. кредитов на 
45,35 млрд рублей. На 22% вырос 
средний лимит по карте: с 59 до 
72 тыс. рублей.

На 25% выросли объемы выда-
чи автокредитов: за июль россия-
не получили 43,17 тыс. целевых 
ссуд на покупку автомобилей на 
36,43 млрд рублей (годом ранее 
банки выдали 38,91 тыс. автокре-
дитов на 29,12 млрд). Средний 
размер нового автокредита уве-
личился на 13%: с 748 до 844 тыс. 
рублей.

Количество потребительских 
кредитов, выданных населению в 
июле 2018 года, стало больше на 

4%, при этом объем кредитования 
стал больше на 50%: выдано 2,29 
млн потребительских кредитов 
на 392,40 млрд рублей против 
2,19 млн кредитов на 261,89 млрд 
рублей годом ранее. Средний 
размер выданного потребкредита 
вырос на 44% – со 120 до 172 тыс. 
рублей.  

«Нужно отметить, что в сег-
менте кредитов наличными в 
этом году рост идет за счет круп-
ных нецелевых займов – суммой 
более 100 тыс. рублей и сроком 
более двух лет, – комментирует 
и.о. генерального директора Объ-
единенного Кредитного Бюро 
Николай Мясников. – Сред-
ний чек здесь составляет около  
330 тыс. рублей. В 2018 году ко-
личество этих кредитов выросло 
на 44%, а объемы-на 50%. При 
этом количество и объемы выдач 
мелких потребительских и POS-
кредитов (суммой менее 100 тыс. 
рублей и сроком менее двух лет) 
со средним чеком 27 тыс. снизи-
лись на 8% в деньгах, и на 11% в 
количестве.

Такие тенденции обусловле-
ны как общим снижением ставок  
вслед за ключевой ставкой, так и 
зависимостью величины ставки 
от суммы кредита – чем крупнее 

сумма, тем ниже ставка. Кроме 
того, граждане активно реализу-
ют отложенный спрос, возвраща-
ясь к модели потребления». 

Есть еще одна причина вы-
соких показателей по займам: 
дело в том, что российские бан-
ки в первом полугодии 2018 года 
увеличили объем кредитования 
пенсионеров в 1,5 раза, до 212,75 
млрд рублей (данные ОКБ).  

«За первые шесть месяцев 
российские банки выдали заем-

щикам старше 60 лет 1,91 млн 
кредитов на общую сумму 212,75 
млрд рублей. Количество новых 
займов пенсионерам выросло на 
11%, а сумма выдач увеличилась 
на 45% по сравнению с аналогич-
ным периодом прошлого года», – 
отмечается в исследовании ОКБ. 
Что касается подхода к клиентам 
серебряного возраста, то здесь на-

блюдается интересный момент: 
доля пенсионеров среди всех но-
вых заемщиков за прошедший год 
снизилась с 11,4 до 10,9%. При 
этом уровень одобрения таким 
заемщикам, напротив, вырос.

В условиях дефицита каче-
ственных корпоративных заем-
щиков и пусть небольшого, но 
роста номинальных доходов насе-
ления потребительские кредиты 
становятся для банков наиболее 
привлекательным направлением 

для развития бизнеса, полагает 
эксперт Антон Березкин. В этом 
году уровень просрочки по кре-
дитам граждан и компаний стал 
сопоставим, добавил он.

Это означает, что физическое 
лицо становится все более при-
влекательным клиентом для бан-
ка, а за качественного клиента 
будет идти борьба.

Магнетические цифры
Кредитная активность населения бьет все рекорды

Несмотря на традиционный спад кредитования в летний 
период, июль внезапно стал самым активным месяцем за 
2018 год в этом виде банковских услуг, установив своео-
бразный рекорд как по количеству, так и по объему новых 
кредитов. Тенденция продолжается: все сегменты креди-
тования и средние чеки растут ударными темпами. Сово-
купный долг граждан перед банками увеличился с начала 
года на 7% и превысил 13,75 трлн рублей. По мнению экс-
пертов, россияне активно реализуют отложенный спрос, 
возвращаясь к потребительской модели. При этом предпо-
чтение отдается нецелевым кредитам и ипотеке.

«Физики» стали интереснее «юриков»: в условиях 
дефицита качественных корпоративных заемщи-
ков и пусть небольшого, но роста номинальных 
доходов населения потребительские кредиты ста-
новятся для банков наиболее привлекательным 
направлением для развития бизнеса.

По информации НКБИ, Самарский регион занял 26 место в топ-40 регионов с самым большим размером ипотеки.

Василий Белов: «Банк «Солидарность» не только уверенно 
себя чувствует на региональном финансовом рынке, но и сле-
дует собственному плану стратегического развития».

Екатерина Шилова
office@ponedelnik.info

Василий Белов:
Банк «Солидарность» надежен и продолжает динамично развиваться
В 2015 году в банке «Солидарность» в связи  
с введением процедуры санации произошла 
смена собственника. Сегодня одно из круп-
нейших кредитных учреждений Самарской 
области не только уверенно чувствует себя 
на рынке, но и реализует новую стратегию 
работы. Председатель правления АО КБ «Со-
лидарность» Василий Белов в интервью «ПН» 
рассказывает о текущей ситуации, работе в 
Юго-Восточной Азии, новых трендах по циф-
ровизации рынка и многом другом. Мы активно выходим на международ-

ный рынок по наиболее актуальному 
на сегодняшний день направлению – 
на Восток.

Банк «Солидарность» находится под 
пристальным контролем ЦБ, четко сле-
дует утвержденному плану финансово-
го оздоровления.

www.solid.ru

В САмАРСКОЙ ОбЛАСТИ РАСТЕТ ДОЛя 
бЕЗНАЛИчНОГО РАСчЕТА

За семь месяцев 2018 года на территории Самарской 
области было совершено 283,4 млн безналичных опе-
раций с использованием банковских карт. Это на 54% 
больше, чем годом ранее, сообщает отделение «Самара» 
Волго-Вятского ГУ Банка России.

Сумма операций составила 425 млрд рублей, превысив 
аналогичный показатель первого полугодия 2017 года на 
60%. Еще 36,4 млн транзакций на сумму 263,5 млрд ру-
блей пришлись на снятие наличных денег. В результате 
по итогам первых шести месяцев 2018 года доля безна-
личных операций по картам возросла до 89% по количе-
ству транзакций (по данным на 1 июля 2017 – 83%) и до 
62% – по сумме (по данным на 1 июля – 52%).

Всего на конец лета в Самарской области выпущено 
5,6 млн карт, при этом доля активных карт увеличилась 
по сравнению с первым полугодием 2017 года на 7% и до-
стигла 65%.

АГРАРИИ СОбРАЛИ 1,5 мЛН ТОНН  
ЗЕРНОВЫХ И ЗЕРНОбОбОВЫХ КУЛьТУР

По данным Минсельхоза РФ, на 30 августа в Самар-
ской области собрано 1,5 млн тонн зерновых и зернобобо-
вых культур, при средней урожайности 17,3 ц/га. По со-
стоянию на отчетную дату обмолочено 875,8 тыс. га – это 
77,7% от площади посева.

Яровой и озимой пшеницей засеяно 485,8 тыс. га, об-
молочено на данный момент 451,9 тыс. га (93%). Объем 
намолота пшеницы составляет 1 млн тонн при средней 
урожайности 22,4 ц/га.

Посадочная площадь картофеля в сельскохозяйствен-
ных предприятиях и крестьянских (фермерских) хозяй-
ствах Самарской области в текущем агросезоне составля-
ет 4,5 тыс. га, на отчетную дату собрано 1,4 тыс. тонн при 
средней урожайности 207,4 ц/га. Овощами засажено 8 тыс. 
га, на данный момент убрано 1,8 тыс. га, с которых собрали 
37 тыс. тонн при средней урожайности 205,6 ц/га. 

В РЕГИОНЕ СДАНО 43% ОТ ГОДОВОГО 
ПЛАНА ПО ВВОДУ ЖИЛья

В Самарской области введено в эксплуатацию уже  
812 тыс. кв. м жилья. Это 43% от годового плана, сообщил 
врио министра строительства региона Александр Балан-
дин.

Как отметил глава регионального минстроя, строите-
ли уже сдали 331 тыс. кв. м многоквартирных домов, 465 
тыс. кв. м сданного жилья относится к категории ИЖС, 
остальное – малоэтажное строительство. На 90% выпол-
нили плановое задание в Кинельском районе, на 70% – в 
Чапаевске, на 60% – в Новокуйбышевске.

«На 70% выполнили годовой план Нефтегорский, 
Безенчукский, Ставропольский, Большечерниговский и 
Исаклинский районы. Среди отстающих – Октябрьск и 
Самара», – сказал Александр Баландин.
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ТеСТ-ДРАйВеРы

мечты сбываются
Компания KIA Motors 
Corporation вышла на  
мировой автомобильный 
рынок гораздо позже всех 
остальных известных пред- 
приятий – в конце 80-х 
годов прошлого века. Лю-
бопытный факт № 1: бу-
дущему успеху корейцы 
обязаны финансовому 
кризису 1998 года, когда 
их на корню скупили кон-
куренты из Hyundai Motor 
Company, а потом вложили 
в разработку и маркетинг 
миллиарды вон. Любопыт-
ный факт № 2: само назва-
ние KIA расшифровыва-
ется как «выйти из Азии 
во весь мир», что намекает 
на существование напо-
леоновских планов еще в 
начале 50-х, когда и было 
основано автомобильное 
производство. Хм, иногда 
мечты сбываются с паузой 
в полвека.

В нулевые над владель-
цами корейских авто было 
принято посмеиваться, как 
сейчас шутят над «китай-
цами». Теперь острякам 
стало не до смеха: по край-
ней мере в России, KIA и 
Hyundai не первый год за-
нимают второе место по ко-
личеству проданных авто 
после АВТОВАЗа (а по 
маржинальности однознач-
но первое, так как вазовцы, 
даже сократив две трети 
персонала в Тольятти, по 
меркам индустрии зараба-
тывают смешные деньги), 
да и в Европе они продают-
ся очень здорово. 

К слову, насчет Евро-
союза. Там, в отличие от се-
вероамериканского рынка, 
до сих пор уважают гольф-
класс, и, самое главное, у 
европейцев есть деньги на 
хорошо упакованные авто-
мобили. Корейцы первыми 
поняли, что можно конку-
рировать с европейскими 
бестселлерами (Golf, Clio 
и Focus) на их террито-

рии, и в 2006 году открыли 
сборочное производство в 
Словакии.

Почти одновременно 
они анонсировали начало 
продаж своего «гольфа» – 
первого поколения хэтчбе-
ка Cee’d. И сразу случился 
успех, которым компания, 
конечно, обязана дизайнеру 
Питеру Шрайеру. Второе 
поколение оказалось еще 
успешнее: тест-драйверы, 
регулярно посещающие го-
сударства так называемой 
Вишеградской группы (Че-
хия, Словакия, Венгрия, 
Польша), готовы поклясть-
ся на Библии, что минимум 
каждое десятое новое авто 
в этих странах – именно 
Cee’d.

И вот на прошлой неде-
ле KIA официально пред-
ставили в России третью 
генерацию хэтчбека. Теперь 
в названии модели нет апо-

строфа: правильно писать 
просто Ceed. Ну а наши 
впечатления от новинки 
изложены ниже.

силуэт угадывается
Предыдущая модель была 
очень модернистской, и от-
части за это ее и любили 
российские потребители. 
Соответственно, дилеры 
очень переживали о том, 
что нарисуют в KIA на этот 
раз. Нарисовали практиче-
ски спортивный, но гораздо 
более традиционный авто-
мобиль. 

Несмотря на то, что га-
бариты машины не изме-
нились, новый Ceed стал 
приземистее и выглядит 
куда более стремительно. 
В максимальной версии 
хэтчбек может похвастать-
ся светодиодной оптикой 

и агрессивными мощны-
ми дисками. В профиль 
угадывается силуэт BMW 
первой серии, в корме есть 

что-то от Lexus. В общем, 
самобытности и модерниз-
ма поубавилось.

Кстати, многие журна-
листы профильных СМИ и 
автоблогеры упражняются 
в остроумии, пытаясь опре-
делить, на какую модель 
похож новый Ceed, но все 
они единодушно призна-
ют, что целевая аудитория, 
на которую рассчитывают 
корейцы, стала заметно 
моложе, чем раньше. По 
их мнению, машину будут 
покупать исключительно 
тридцатилетние.

Тест-драйверы не со-
гласны с этой точкой зре-
ния. У большинства трид-
цатилетних россиян просто 
нет свободного миллиона, 
а те, у кого есть, делятся 
на две категории, которые 
скорее всего пройдут мимо 

корейского хэтчбека. Пер-
вые – хорошо зарабаты-
вающие жители больших 
городов – предпочитают 
каршеринг или опять-таки 
копят на кроссовер. Вто-
рые – дети обеспеченных 
родителей – просто берут 
с тумбочки несколько сто-
пок купюр и покупают до-
рогущий Infiniti.

Впрочем, за этими га-
даниями о целевой ауди-
тории мы как-то забыли о 
том, что новый Ceed очень 
хорош. Да, экстерьер те-
перь не столь инновацион-
ный, но зато как прекрасен 
интерьер. Мягкий пластик 
торпедо (как у породистых 
немцев), из центральной 
консоли на водителя смо-

трит планшет медиасисте-
мы (совсем как у премиаль-
ных моделей несколько лет 
назад), площадка для бес-
проводной зарядки смарт-
фонов (заряжает в том 

числе последние айфоны), 
прекрасные сиденья с от-
личной боковой поддерж-
кой (правда, электрорегу-
лировку не положили даже 
в топовую версию).

Вам мало? Тогда вот лю-
бопытный факт № 3: на по-
пулярном портале Drom.ru 
предыдущие модели KIA 
Ceed имеют очень высокую 
оценку, сгенерированную 
по результатам голосова-
ния тысяч пользователей 
ресурса, – 8,6. Для сравне-
ния: у Toyota Corolla – 8,2, 
а у Ford Focus – 8,3.

Характер меняется
Тест-драйверам «ПН» ре-
гулярно пеняют на то, что, 
дескать, мы ездим только 

на автомобилях в макси-
мальных комплектациях, 
а они сильно отличаются, 
скажем так, от граждан-
ских версий, которые по-
купает основная масса по-

требителей. И якобы из-за 
этого обстоятельства наши 
ревью получаются не очень 
релевантными. Ну извини-
те: мы берем у дилеров то, 
что есть на тесте.

Вот и на этот раз нам 
выдали абсолютный то-
повый Ceed: с семисту-
пенчатым роботом DSG и 
турбированным двигате-
лем 1,4 литра мощностью  
140 лошадей. Стоимость 
такой машины 1,46 млн 
рублей. Цена начальной 
комплектации хэтчбека – 
950 тыс., а самой, на наш 
взгляд, оптимальной – 1,1 
млн. Единственная пробле-
ма Ceed в средних версиях 
– не самые выдающиеся 
динамические показатели. 
Машины оборудованы дви-
гателями 1,6 литра (128 ло-
шадиных сил). Такие авто, 
безусловно, сделают на 
прямой условную LADA 
Vesta с АМТ, но, с другой 
стороны, вазовский бест-
селлер на «роботе» – самая 
неторопливая легковушка 
на рынке.

Поначалу нам казалось, 
что и наш хэтчбек не очень-
то бодр, но тут мы обрати-
ли внимание на кнопку с 
надписью «sport», нажатие 
на которую сильно меняет 
характер Ceed. Сразу ис-
чезла пауза, предшествую-

щая ускорению, да и в це-
лом автомобиль стал ехать 
куда веселее. До Stinger 
ему, конечно, далеко, но на 
трассе и в потоке водитель 
чувствует себя вполне уве-
ренно.

Прерогатива максималь-
ной версии – наличие адап-
тивного круиз-контроля. 

Если есть внятная размет-
ка, автомобиль держится 
в полосе, с удовольствием 
цепляется за попутную ма-
шину, идущую впереди, и 
удерживает при этом дис-
танцию. Руки с рулевого 
колеса можно убрать и ис-
пользовать их, как вы пони-
маете, не для скуки. Судя по 
обзорам, в развитых странах 
опция работает очень даже 
здорово. В тольяттинских 
условиях использовать ее 
страшновато, но, напри-
мер, на улице Юбилейной 
она функционирует вполне 
сносно. А вот во время по-
ездки по Лесопарковому 

шоссе мы категорически 
не рекомендуем включать 
этот круиз-контроль, если 
вы, конечно, не хотите впо-
следствии прочитать о себе 
новость в паблике «Проис-
шествия Тольятти».

KIA позиционирует Ceed 
как европейский автомо-
биль, разработанный для 

Европы и производимый 
в Европе. И здесь уместно 
в очередной раз задаться 
вопросом: является Рос-
сия частью Европы или 
Азией? По мнению тест-
драйверов, машина хоро-
шая и даже отличная, но в 
нашей Азии рассчитывать 
на большие продажи ко-
рейцам не стоит.

P.S. За предоставлен-
ный автомобиль мы бла-
годарим дружественный 
автосалон КИА Центр 
на Южном, где нас всегда 
встречают с распростер-
тыми объятьями.

Храбрый хэтчбек
Кабрируем по Тольятти и окрестностям на KIA Ceed третьего поколения

Родословие гольф-класса. Corolla родила Golf. 
Golf родил Clio. Clio родил Focus. Потом под-
тянулись остальные, и все вместе они зараба-
тывали много денег, пока не появился RAV4. 
Спустя годы гольф-класс более-менее успешно 
сопротивляется натиску SUV по всему миру, 
но в России хэтчбеки сегмента C – уходящая 
натура. Продажи Focus падают лет пять, Clio 
давно не поставляют, Volkswagen сдался в 
2016-м, изъяв Golf из продажи. В такой ситуа-
ции выводить хэтчбек на рынок, где все хотят 
кроссовер, – это безумно храбрый поступок. 
Кто эти отчаянные люди? Конечно, корейцы. 
Россия давно в приоритете у KIA, поэтому  
29 августа они смело (ну или безрассудно, тут 
как толковать) анонсировали старт продаж тре-
тьего поколения Ceed, который в максималь-
ной версии стоит под полтора миллиона ру-
блей. На прошлой неделе тест-драйверы «ПН» 
вывели это авто в люди, проехав по Тольятти 
больше 100 километров.

На портале Drom.ru модели KIA Ceed пер-
вого и второго поколений имеют очень 
высокую оценку, сгенерированную по 
результатам голосования тысяч пользо-
вателей ресурса, – 8,6. Для сравнения: 
у Toyota Corolla – 8,2, у Ford Focus – 8,3.

Нам выдали топовый Ceed с семисту-
пенчатым роботом DSG и турбирован-
ным двигателем мощностью 140 лоша-
дей. Стоимость такой машины 1,46 млн 
рублей. Цена начальной комплектации 
хэтчбека – 950 тыс., а самой, на наш 
взгляд, оптимальной – 1,1 млн.

Андрей Саймаков
saimakov@mail.ru

Тест-драйверы, регулярно посещающие 
государства так называемой Вишеград-
ской группы (Чехия, Словакия, Венгрия, 
Польша), готовы поклясться на Библии, 
что минимум каждое десятое новое 
авто в этих странах именно Ceed.

Чаще всего вакансии по уда-
ленной работе встречают-
ся в «Продажах» (20%), 
сфере ИТ и в профобла-

сти «Административный персонал» 
– по 15%. Реже работать удаленно 
предлагают соискателям в таких 
профобластях, как «Добыча сырья», 
«Инсталляция» и «Домашний пер-
сонал» – менее одного процента ва-
кансий.

Большая часть вакансий по уда-
ленной работе приходится на ры-
нок труда Самары (45%). На втором 
месте по количеству предложений 
идет Тольятти (26%). Чуть реже по-
добные предложения делают рабо-
тодатели Новокуйбышевска (4%).

В 52% случаев желающие работать 
из дома могут рассчитывать на зарпла-
ту от 25 тыс. рублей. Реже (24%) рабо-
тодатели таким сотрудникам готовы 
платить оклад свыше 45 тыс.

«Два года назад в вакансиях с воз-
можностью работать удаленно 60% 
работодателей указывали, что готовы 
рассмотреть кандидатов без опыта 
работы. Сейчас требования немного 
изменились. В 44% случаев работо-
датели стали отдавать предпочтение 
соискателям хотя бы с минимальным 
опытом от 1 года до 3 лет», – коммен-
тирует директор Казанского филиала 
HeadHunter Альбина Султанова.

Стоит отметить, что почти 30% 
вакансий с возможностью работать 

удаленно доступны для людей с инва-
лидностью. Предложения чаще всего 
относятся к профобластям «Прода-
жи», «Банки», «Административный 
персонал».

Служба исследований HeadHunter 
выяснила, как жители Приволжского 
федерального округа чувствуют себя 
на рынке труда в третьем квартале 
текущего года. В целом респонденты 
настроены оптимистично и, в отли-
чие от второго квартала, гораздо реже 
готовы снижать зарплатные ожида-
ния ради стабильной работы.

Чтобы выяснить, насколько ком-
фортно работники ощущают себя на 
рынке труда, в HeadHunter был раз-
работан «индекс самочувствия». Он 

складывается из нескольких факто-
ров: оценка стабильности на текущей 
должности, сложность и критичность 
поиска новой работы, готовность сни-
зить зарплатные ожидания, а также 
шансы на трудоустройство в ближай-
шее время.

Все перечисленные параметры по-
казывают оптимистичный настрой 
жителей ПФО, а сам индекс демон-
стрирует положительную динамику. 
По сравнению со вторым кварталом 
2018 года жители ПФО стали чув-
ствовать себя на рынке труда более 
уверенно. Если сравнивать ситуацию 
в целом по России, то наиболее опти-

мистично настроены жители Дальне-
восточного ФО, ПФО идет на вто-
ром месте. Самые пессимистичные 
настроения наблюдаются в Северо-
Западном ФО (без Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области).

По результатам опроса наиболь-
шую стабильность в третьем квартале 
ощущают респонденты, работающие 
в профобластях «Спорт, фитнес, са-
лоны красоты», «Консультирова-
ние», «Продажи», «ИТ», «HoReCa». 
Негативные настроения работни-
ков наблюдаются в «Страховании», 
«Высшем менеджменте», банковской 
и инвестиционной сферах.

HeadHunter информирует
Кому предлагают работать из дома
За последние два года количество предложений с возможностью работать удаленно на рын-
ке труда нашего региона выросло в 1,5 раза. Аналитики сайта по поиску работы и персонала 
HeadHunter выяснили, кому в Самарской области разрешают работать из дома.

В целом, оценка стабильности на 
текущем месте работы немного вы-
росла. Участники опроса, как прави-
ло, не чувствуют угрозы увольнения. 
По данному параметру ПФО вошел в 
тройку лидеров по стране, опережает 
наш регион лишь Дальневосточный 
федеральный округ.

Поиск новой работы, по оценкам 
жителей Приволжского ФО, к третьему 
кварталу стал чуть проще. На данный 
момент большинство жителей ПФО не 
согласны на снижение зарплаты ради 
сохранения текущей должности или 
гарантированного трудоустройства на 
новое место работы. Все больше жи-
телей Приволжского ФО уверены в 
своих силах и не сомневаются, что при 
необходимости смогут найти работу с 
достойным вознаграждением.

Заметим, что индекс готовности 
снизить зарплатные ожидания по 
стране в целом впервые за всю исто-
рию проведения исследования пре- 
одолел нулевую отметку. То есть 
впервые с 2015 года количество рос-
сиян, не согласных на меньший доход 
для сохранения должности, превы-
сило количество тех, кто готов по-
жертвовать зарплатой ради наличия 
стабильной работы.
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ни москвичам, обязательно все 
тестирую сам.

– Вы можете в двух сло-
вах сформулировать главное 
требование к современной 
химчистке?

– Это высочайшее качество, 
четкие сроки и ответственность 
за результат. Само собой, пред-
полагается наличие современ-
ной информационной системы 
по организации и контролю ра-
боты. Также обязательно при-
менение современных средств 
коммуникации с клиентами. И 
еще раз ответственность и от-
ветственность!

– Давайте поговорим 
предметно. Вот, например, 
аквачистка пуховика. В горо-
де, даже в самых лучших хим-
чистках, после этой услуги 
вещь, как правило, теряет 
товарный вид. Почему?

– Все то же самое – надо 
применять правильные совре-
менные технологии. Знаете, по-
чему выделяются желтые пятна 
после чистки пуховика или по-
является неприятный блеск? 

Это при неправильной обработ-
ке из пуха и ости пера выделил-
ся жир и выступил наружу. 

Когда мы берем пуховик 
на аквачистку, первым делом 
смотрим состав. Какое там со-
отношение пера и пуха? Какой 
пух? Какая ткань верха? В за-
висимости от состава каждое 
изделие должно обрабатывать-
ся по своей системе с особым 
набором химпрепаратов. Стро-
го определенный набор средств 
обеспечивает необходимое ка-
чество. Одно из них, например, 
на финишном этапе взбивает 
пух и не дает образовываться 
комкам. В нашей машине аква-
чистки шесть автоматических 
дозаторов препаратов и 24 про-
граммы. Мы можем чистить и 
свадебное платье, и кожаную 

куртку, и пуховик премиум-
качества. 

Еще один нюанс: ни одна из 
бытовых тольяттинских хим-
чисток не делает обработку ве-
щей на пароманекенах, а у нас 
такая отдельная услуга есть, 
придается товарный вид, за-
крепляется форма, пух приоб-
ретает объем. 

– Сразу возникает вопрос: 
ваши услуги, наверное, очень 
дорогие?

– Совсем нет. Какие-то сред-
ние по рынку, какие-то немного 
дороже. Вот, например, свадеб-
ное платье, над которым рабо-
тают два человека, почистить 
стоит от 1,8 тыс. до 2,8 тыс., а 
пуховик – от 850 рублей. Это 
без скидок. Хотя у нас есть и 
карты постоянных клиентов, 
«золотая» (15%) и «серебря-
ная» (7%); и постоянные скид-
ки для пенсионеров (10%), и 
«Счастливый час» с 8 до 9 утра 
ежедневно (15%). 

Наше качество базируется 
на том, что саму чистку мы де-
лаем средствами, придуманны-
ми итальянцами специально 

для свадебных платьев или для 
кожи и шерсти. Эти средства 
дорогие, но они гарантируют 
качество.

Еще запустил ручное выве-
дение пятен. Несмотря на то, 
что эта услуга многими декла-
рируется, она не у всех реально 
есть. Для нее требуется специ-
альное оборудование: особый 
стол, где под давлением идет 
всасывание грязи воздухом и 
применяется до 50 видов рас-
творителей. Мы выведем любое 
пятно, если клиент до него не 
дотрагивался. 

– У вас есть уникальная 
услуга – чистка обуви из замши 
и нубука. Расскажите о ней. 

– Я называю эту услугу «об-
новление обуви», потому что 

мы не только чистим – мы еще 
и красим и ремонтируем. И 
кстати, не только из замши, а из 
любых материалов. «Подсмо-
трел» на выставке итальянскую 
технологию – эффективную, 
но малопроизводительную для 
нас. Разработал свою, купил в 
Италии весь специфический 
инструмент и препараты. И те-
перь мы чистим и красим лю-
бую обувь. Например, кроссов-
ки – 800 рублей.

Не стал покупать дорогой 
шкаф для озонирования и уда-
ления запаха – собрал его сам. 
Бактериальный анализ до и по-
сле чистки сдавал в Роспотреб-
надзор и теперь точно знаю, 
что в моем озонаторе вся дрянь 
убивается. И появилась услуга 
– дезинфекция и удаление за-
паха. Уверен, жены хоккеистов 
и владельцы домашних живот-
ных ее высоко оценят.

– Что еще интересного и 
отличного от других у вас 
есть?

– Есть еще почти забытая 
услуга – покраска вещей из на-
туральных тканей. Три месяца 
тестов различных красителей – 
и в финале мы гарантируем аб-
солютно устойчивую покраску. 
Черный и синий цвета – самые 
популярные. 

Кстати, о гарантиях: на-
сколько мне известно, мы пока 
единственные в городе, кто 
дает полную гарантию на свои 
услуги в течение шести меся-
цев. У всех наших сотрудников 
даже есть личные печати – та-
кой фактор ответственности. 

Открыто 50 приемных пун-
ктов «Гардероба» – такого нет 
ни у кого в городе. Более 7 тыс. 
жителей города обслуживают-
ся у нас. Я сделал из химчист-
ки настоящую мини-фабрику 
с европейским уровнем каче-
ства и заводскими методами 
организации труда. Так что 
приходите на Приморский 
бульвар, 31!

(Телефонный звонок.) Ну 
вот, новости. Очередной ви-
раж в жизни. Руководство го-
рода пригласило меня поуча-
ствовать в подготовке проекта 
«Умный город» и возглавить 
группу «Умный транспорт».

Жизнь продолжается!

Владимир Агафонов:
«Моя химчистка – мини-фабрика с европейским уровнем качества»

Предприниматель Владимир Агафонов хорошо из-
вестен в городе: бизнесом он стал заниматься еще  
до эпохи 90-х, создал прорывную для своего време-
ни «Атаку высоких технологий», развивал облачные 
проекты. Пару лет назад в сферу его внимания по-
пала прачечная «Гардероб», где он применил свой 
опыт и инженерный подход. И сегодня предприятие, 
возможно, одна из лучших химчисток по части тех-
нологий в стране.

О гарантиях: насколько мне известно, мы пока 
единственные в городе, кто дает полную гаран-
тию на свои услуги в течение шести месяцев. 
У всех наших сотрудников даже есть личные 
печати – такой фактор ответственности. 

Владимир Агафонов: «Современная химчистка – это высочайшее 
качество, четкие сроки и ответственность за результат. Само собой, 
предполагается наличие современной информационной системы 
по организации и контролю работы».

Открыто 50 приемных пунктов «Гардероба» – 
такого нет ни у кого в городе. Более 7 тыс. 
жителей города обслуживаются у нас.

– Владимир Александро-
вич, вы давно не появлялись 
в информационном поле горо-
да, пожалуй, с момента за-
вершения работы в думе. Чем 
занимались все это время? 

– Завершив проект «Атака», 
моя команда полгода выбирала 
новое направление. Ездили по 
миру, посещали выставки в Ев-
ропе, США, Азии. Проработали 
массу проектов, но, учитывая 
наличие самого главного моего 
актива – более чем 30-летнего 
опыта в бизнесе вообще и в IT-
бизнесе в частности, выбрали 
разработку программного обе-
спечения с попыткой заглянуть 
в завтрашний день. Одними из 
первых в стране начали с об-
лачной сервисной платформы. 
Например, применение такой 
платформы – это «Контроль и 
управление транспортом». В 
свое время мэрия купила наш 
программный продукт WEB-
Glonass, и до сего дня все авто-
бусы и троллейбусы работают 
под контролем системы. Ну 
а дальше по жизни – пенсия, 
передача основного бизнеса де-
тям.

Только начал готовиться к 
рыбалкам, к общению с внука-
ми. И вдруг приходит управ-
ляющий прачечной, которой я 
владел более 20 лет и вообще 
не занимался, и говорит, что 
она убыточна и вся в долгах: 
предприятие надо закрывать. 
Приехал на объект. Вижу, по-

мещение и место отличные, не-
мецкое, итальянское оборудо-
вание в идеальном состоянии. 
Почему-то воспринял это как 
своего рода бизнес-вызов и по-
думал: неужели я не смогу сде-
лать здесь доходное место? 

– Вас не испугал отчет ди-
ректора?

– Абсолютно нет. Там про-
сто надо было работать. По-
сле проведения множества ме-
роприятий по модернизации 
оборудования, в том числе 
по экономии энергоресурсов, 
установки автоматики, наве-
дению технологической дис-
циплины, через три месяца 
компания «обнулилась», а че-
рез шесть – вышла в прибыль. 
Сегодня предприятие «Гарде-
роб», возможно, одна из луч-
ших химчисток по части техно-
логий в стране. 

– Как вы смогли этого до-
биться? Вы же не специалист 
в этом вопросе.

– Зато я советский инже-
нер. Меня учили, и я люблю до-
ходить в любом деле до самой 

сути. Много читал, общался 
со специалистами, съездил на 
международную выставку. Не 

забывайте, что у меня за пле-
чами и американский универ-
ситет. И понял, что в городе 

эта отрасль в застое. Никто не 
хочет изменений, зато все хра-
нят какие-то «секреты мастер-

ства», сравнивая химчистку с 
видом искусства, неким «вол-
шебством». С моей инженер-
ной точки зрения это бред. Я 
шесть месяцев разбирался во 
всех техпроцессах и, по мне-
нию наших поставщиков, стал 
весьма грамотным «химиком». 
Великолепно ориентируюсь в 
современных методах и сред-
ствах химчистки, но никому не 
верю на слово – ни итальянцам, 
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Про экономию и драки
Нынешние экономические реа-
лии дают повод предположить, 
что современные местные дика-
ри – это люди, которые не могут 
позволить себе «нормальное» 
путешествие. Но после недели 
собственного «дикарства» мы 
выяснили, что данное утверж-
дение справедливо лишь от-
части. На левом берегу Волги 
и ее островах обитают сотни, а 
возможно, и тысячи тольяттин-
цев, многие из которых тратят 
на летний отпуск в родных пе-
натах порой больше, чем стоит 
среднестатистическая путевка 
в Турцию.

Но все же сначала погово-
рим об экономии. Примерно 
треть тольяттинских дикарей – 
это «туристы выходного дня», 
которые с пятницы по воскре-
сенье доводят себя практиче-
ски до терминальной стадии 
алкогольного опьянения на 
лоне природы. Такие компании 
обычно не отъезжают слишком 
далеко от города, а из туристи-
ческого оборудования исполь-
зуют лишь дешевые палатки и 
недорогую походную посуду. 
Причем эти люди повторяют 
свои трипы каждую неделю, 
занимая одни и те же места. 

Случается, что любимое место 
оккупировано другими отды-
хающими, и тогда случаются 
конфликты.

– Чтобы дрались за место 
сразу по прибытии – такого я 
не видел, – рассказывает наш 
новый знакомый из числа «вы-
ходных туристов» Руслан. – Да, 
матерят друг друга, но в конце 
концов кто первый, того и тап-
ки. Зато к вечеру, когда алко-
голь из ушей льется, случают-
ся стычки. Формальный повод 
почти всегда один: одни шумят, 
а у других дети спят и «больная 
теща». Конечно, не все прямо 
ужасно. Чаще ребята из разных 

лагерей знакомятся и дружат: 
помогают друг другу, вместе до-
бывают дрова, занимают места 
и так далее. 

– Почему ты отдыхаешь так 
все летние выходные? Не мо-
жешь позволить себе настоя-
щий курорт?

– Причин много. Да, денег 
на заграницу не хватает. Потом 
работа: у меня редко выпада-

ет отпуск на летние месяцы. А 
если уж выпивать на выходных, 
то лучше это делать рядом с ре-
кой, на фоне гор. Красиво же. 

Хотя, если посчитать, сколько 
мы тратим на выпивку и про-
дукты, возможно, all inclusive 
в Анталии окажется даже де-
шевле.

Про лодки  
и Профессионалов
Другая часть отдыхающих – на-
стоящие профессионалы ди-
кого отдыха. Они забираются 

дальше остальных (про геогра-
фию отдыха поговорим позже) 
и разбивают не временные лаге-
ря, а прямо-таки основательные 
сезонные поселения. В одном 
из таких «поселений» довелось 
отдыхать и нам. 

Самое сложное в этом деле – 
найти удобную поляну. Левый 
берег Волги постоянно меняет 
рельеф: он то выше, то ниже, то 
песчаный, то поросший густой 
растительностью. Большинство 
дикарей, постоянно живущих 
тут летом, давно закрепили за 
собой поляны и занимают их, 
как только это позволяет сде-
лать июньская погода. Кроме 
жилых палаток устанавлива-
ются шатер для общих посиде-
лок, шатер-кухня, продуктовая 
палатка. Для сохранности про-
дуктов роется «холодильник»: 
метровая яма накрывается фа-
нерным листом, обитым баннер-

ной тканью. Мясо в таком по-
гребе долго не продержится, но 
продукты в упаковке хранятся 
довольно успешно. Также уста-

навливается палатка-туалет, в 
которой роль смывного бачка 
играет ведро с песком, и зона 
для умывания.

В конечном итоге многие ла-
геря обрастают такой сложной 
инфраструктурой, что ее стои-
мость с лихвой покрывает сра-
зу несколько дорогих путевок. 
Но и это еще не все: настоящий 
волжский дикарь просто обя-

зан иметь моторную лодку, и 
потому почти в каждом лагере 
есть хоть одно моторизирован-
ное плавсредство. Этот дорогой 
агрегат не только игрушка, но и 
нужная в хозяйстве вещь. По-
тому некоторые обзаводятся 
серьезными катерами.

– Конечно, содержать мой 
аппарат не дешево, – расска-
зывает Семен, владелец катера 
Slider-210, стоимость которого 
составляет 900 тыс. рублей. – 
Самая затратная статья – бен-
зин: движок сжирает до 20 ли-
тров в час, а стоимость АИ-92 на 
водной заправке – 44,5 рубля. 
Затем стоянка. Когда мы с же-
ной уезжаем из лагеря, оставля-
ем все палатки, но катер, есте-
ственно, нет. Гоню в Федоровку 
и на прицепе вывожу на берег. 
За месяц аренды места просят 
3,5 тыс. рублей.

– Так для чего он нужен?
– В первую очередь для раз-

влечений: покатушки по Волге, 
«ватрушка», водные лыжи и 
прочее. Мы же тут ради отдыха. 
Но еще он выполняет функцию 
челнока. Когда кончаются про-
дукты, гораздо быстрее и удоб-
нее съездить, скажем, на ту сто-
рону, в Зольное, чем трястись 
на машине до Тольятти.

Про географию  
и трудности
Итак, мы дошли важных во-
просов: где это все находится и 
как туда добраться? Ответить 
на них одновременно легко и 
сложно. Дикари обживают по-

бережье и вверх по течению, но 
самые массовые поселения тя-
нутся вдоль берега сразу от по-
следней федоровской турбазы. 
Вот только доехать туда не так 
просто. Как мы говорили ранее, 
туристы «выходного дня» не за-
езжают далеко. Вначале сносная 
дорога за Федоровкой позволя-
ет добраться до первой боль-
шой поляны, так называемой 

«Глинки». Тут-то, на солнцепе-
ке, и останавливается «легкая 
туристическая пехота». Затем 
дорога разветвляется, превра-
щаясь в настоящий лабиринт, 
хитро петляющий по полям и 
невероятно густому подлеску. 
Из-за этого человек неопытный 
может запросто заблудиться. 
Кроме того, существует весьма 
серьезная угроза – вы можете 
застрять.

– В этом году с погодой очень 
повезло: нет дождей, – говорит 
дикарь с многолетним стажем 
Андрей. – Во время ливней все 
дороги превращаются в полигон 
для бездорожников. Два года 
назад дождь застал нас врасплох 
и пять переднеприводных авто-
мобилей неделю простояли тут. 
Мы вывезли людей на «Нивах» 
и лодках до Федоровки, где они 
разъезжались на такси, а затем 
молились, чтобы быстрее высо-
хло. Кстати, о «Нивах»: в про-
шлом году кто-то организовал 
в этих местах «Нива-Фест», 
как раз в сезон осенних дождей. 
Эти экстремалы своими боло-
тоходами раздолбили почти все 
дороги в хлам. Поэтому даже в 
сухую погоду неопытные води-
тели оставляют тут глушители 
и ломают ходовую.

Вот почему плавсредства 
так полезны. Прокатившись на 
катере от Федоровки до Гру-
шинской поляны, мы были по-
ражены количеству лагерей и 
лодок. Основная их концентра-
ция находится ближе к городу, 
но туристы так же густо засели-
ли остров Сосновый и поляны 
напротив Прибрежного.

С борта привычный нам пей-
заж начинает играть новыми кра-
сками. Еще очевиднее становит-
ся красота гор, еще грандиознее 
– полноводность реки. Острова 
открывают свои тайны: вы зна-
ли о существовании сказочно 
красивого озера Ключужино 
в самом сердце острова Сере-
дыш? Даже подгорный поселок 
Зольное, куда тольяттинские 
дикари ездят за продуктами, 
оказался невероятно симпатич-
ным, похожим на корсиканский 
курортный городок. После не-
дели, проведенной с тольяттин-
скими дикарями, мы поняли, 
почему заграничные курорты 
их совершенно не интересуют.

«А бывали ли мы тут 
когда-нибудь раньше?» – 
задавались вопросом ре-
цензенты, все глубже по-
гружаясь во мглу. Мы даже 
открыли мобильную версию 
сайта «ПН» и запустили по-
иск по названию в разделе 
«Трезвого взгляда». Нет, ни-
какой «Белый аист» в спи-
сках не значился, хотя само 
словосочетание пробуждало 
фантомные ассоциации. Но, 
скорее, то были отголоски 
юности, суровость которой 
скрашивал известный мол-
давский коньяк.

Кафе встретило гостей 
темным, безлюдным залом. 
Лишь небольшое простран-
ство рядом с барной стой-
кой было слабо освещено: 
там, в центре светового 
пятна, стоял длинный стол, 
изящно сервированный 
и заставленный закускоа-

ми и фруктами. «Кутьи нет 
– значит не поминки», – 
определили проникнувши-
еся атмосферой рецензен-
ты и деликатно покашляли. 
Тут же появилась хозяйка. 

– Покормите? – задали 
мы стандартный вопрос.

– Шашлык, – лаконич-
но ответила женщина.

– И только?
– А что вы еще хотите? 

– искренне удивилась она 
и открыла меню. – Первое, 
второе? Могу предложить 
бозбаш.

– Что это? – рецензен-
ты склонились над прей-
скурантом, нашли блюдо 
и принялись изучать его 
ингредиенты. – Баранина, 
картофель, горох, бульон… 

Неожиданно женщи-
на закрыла пальцем слово 
«баранина».

– Вместо нее говядина.
– Ну хорошо. А салаты 

есть?
– У нас сегодня банкет, 

так что с салатами проблем 

нет. Но предлагаю вам оста-
новиться на «Водопаде».

После странного разго-
вора рецензенты уселись за 
стол в темной части зала и 
отвлеклись на шоу «Замуж 
за Бузову», которое транс-
лировал телевизор под по-
толком. Даже не знаем, что 
раздражало больше: глупая 
телепередача или целлофан, 
который покрывал столы 
поверх скатертей. Вообще, 
«Белый аист» обладает 
реликтовым интерьером, 
находиться в котором не 
слишком уютно. Поэтому 
мы попросились на улицу, 
где под навесом стояло не-
сколько столиков. 

Готовили долго, даже 
очень. Но зато салат прямо-
таки «дышал» ингредиен-
тами – такие они были све-
жие. В «Водопаде» кроме 
стандартных овощей мы 
обнаружили фасоль, кури-
ное мясо и много тертого 
сыра. Огромную порцию 
перемешать в тесной са-
латнице оказалось трудно, 
отчего глубинная часть 
блюда осталась суховатой. 
Но в целом «Водопад» нам 
понравился.

Потом подали бозбаш. В 
огромной тарелке, помимо 
гороха, плавали две кар-
тофелины и два здоровых 
шмата мяса с жирной про-
слойкой. Пытаясь хоть как-
то откусить кусок, рецен-
зенты не удержали шмат 
на ложке, и тот плюхнулся 
в тарелку, окатив едоков 
жирным бульоном. Это 
было обидно, но «неудоб-
ное» кушанье все же было 
замечательным на вкус.

320 рублей – такова цена 
сытости и жирных пятен на 
одежде. «Белый аист» со-
вершенно точно не тянет 
даже на слабую четверку, 
несмотря на сносную кух-
ню. Так что окончательный 
вердикт: три с минусом, не 
больше.

ТРеЗВый ВЗГЛЯД 
Ресторанная критика

+7-987-972-47-29

нет

с 12.00 до 2.00 семга –  
400 рублей

маршала Жукова, 42а

КАФЕ «бЕЛЫЙ АИСТ»

Бузова и целлофан

Мы пытались. 
Мы много лет 
искренне ста-
рались полю-

бить его. Мы верили, что 
заведение заслуживает 
большего, и неистово ис-
кали поводы приподнять 
его оценку. Изредка это 
удавалось, но потом ворох 
проблем, в который то и 
дело погружался общепит, 
заставлял отбирать ранее 
присвоенные баллы и кон-
статировать: любить «Ми-
лано» слишком тяжело.

Честное слово, у нас 
нет какой-то личной не-
приязни к этой городской 
сети пиццерий. Наоборот, 
рецензенты даже уважают 
ее. Держаться на плаву так 
долго – это чудо и подвиг 
для заведения, отзывы на 
которое бывают положи-
тельными крайне редко. Не 

Антон Бортник
tr-vz@mail.ru

Илья Кириллов
tr-vz@mail.ru

пицца «Италия» – 
830 рублей

8-800-350-33-55

нет

с 10.00 до 20.00

механизаторов, 31а

ПИццЕРИя «мИЛАНО»

Трудная любовь

без исключений, конечно. 
Например, пару лет назад 
мы рецензировали точку на 
Белорусской и остались до-
вольны, написав о приятной 
метаморфозе в наших отно-
шениях с «Милано». Затем, 
посетив в частном порядке 
филиал Комсомольского 
района, вновь впали в уны-
ние. Грязь, холодная пицца 
и инфантилизм персонала 
опять рассорили рецензен-
тов с заведением.

Вообще говоря, «ком-
сомольский офис» всегда 
воспринимался нами как 
самый гадкий утенок из 
всего семейства «Милано». 
И вдруг получаем сообще-
ние: «Вы слишком давно 
там не были. Оцените но-
вый дизайн интерьера и 
чистоту. А еще нас замеча-
тельно обслужили!»

Рецензенты зашли в зал 
в 10.25 и огляделись. Стало 
симпатичнее, но говорить 
о глобальных изменениях 
интерьера не приходится. 

Да, полы и столешницы 
блестели, но это норма для 
любого общепита. И нет – 
с обслуживанием все по-
старому. Мы не зря указали 
время визита. Заведение 
уже 25 минут как открыто, 
но витрины были пусты, а 
персонал сонно ковырялся 
у раздаточной.

«Простите, у вас есть 
готовая еда?» – учтиво 
спросили мы женщину, 
скучавшую у кассы. Вме-
сто ответа та впилась в нас 
«сатанинскими» глазами. 
Ох, что это был за взгляд! 
В нем читались вселенское 
презрение и весь идиома-
тический словарь русского 
языка. Гляделки продли-
лись секунд десять, после 
чего дама развернулась и 
ушла. Рецензенты после-
довали ее примеру.

Пару дней спустя мы 
повторили визит, выбрав 
для этого обеденное вре-
мя. Посетителей почти не 
было: бойкая девчонка в 
униформе весело и забот-
ливо обслуживала бабушку 
с внуком. «Ну наконец-то!» 
– обрадовались рецензен-
ты, предвкушая приятное 
общение. Увы, видимо 
злой рок сопровождает нас. 
Как только настала наша 
очередь, девочку заменил 
вялый парень. Нет, он не 
хамил, но и не был заин-
тересован, раздраженно 
отвечая на наши вопросы: 
«Этого тоже нет».

В общем, добившись 
от него по куску «Евро-
пейской» пиццы, по сала-
ту «Цезарь» и по порции 
грибного крем-супа и за-
платив по 315 рублей, ре-
цензенты устало уселись за 
стол. И что самое обидное 
– готовить-то тут умеют! И 
салат неплох, и суп просто 
отличный. Но отчего пиц-
ца опять холодная и жест-
кая? Нет, любить «Мила-
но» слишком трудно.
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Дикие истории
О сезоне стихийных туристических лагерей в пригороде Тольятти

Некоторое время назад «ПН» уже писал о так называ-
емых дикарях – туристах, предпочитающих путевкам 
самостоятельную организацию путешествий и вы-
бирающих палаточные городки вместо отелей и пан-
сионатов. В том материале мы мельком упомянули, 
что совсем рядом с городской чертой Тольятти каждое 
лето также появляются лагеря дикарей. Но, признать-
ся, мы и сами не подозревали, какой масштаб имеет 
это явление. По воле случая часть редакционного от-
пуска была проведена в одном из таких лагерей, 
и теперь мы спешим поделиться впечатлениями.
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На левом берегу Волги и ее островах обитают 
сотни, а возможно, и тысячи тольяттинцев, 
многие из которых тратят на летний отпуск в 
родных пенатах порой значительно больше, чем 
стоит среднестатистическая путевка в Турцию.

Настоящий волжский дикарь просто обязан 
иметь моторную лодку, и потому почти в каж-
дом лагере есть хоть одно моторизированное 
плавсредство. Этот дорогой агрегат не только 
игрушка, но и нужная в хозяйстве вещь.


