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Депутат – профессия публичная, 
и даже с соблюдением всех прин-
ципов осторожности закрытая 
информация о народных избран-

никах так или иначе становится достоя-
нием широкой общественности. При этом 
наиболее темной стороной их деятельно-
сти остаются доходы и принципы их фор-
мирования. 

В начале сентября Госстат опубликовал 
свежие данные о том, сколько в среднем 
получают чиновники в различных регио-
нах РФ. Согласно этим расчетам, сред-
няя зарплата депутатов местных советов 
по стране составила 52 тыс. рублей. При 
этом, по данным службы Госстатистики, 
выплаты чиновникам различных уровней 
за период с января по июль увеличились 
примерно на 2,5% по сравнению с первыми 
семью месяцами 2017 года.

Наибольшие заработки у депутатов из 
Ямало-Ненецкого автономного округа: в 
этом административном образовании на-
родные избранники получают в среднем 
155 тыс. рублей. На втором месте их со-
седи – депутаты Ненецкого автономного 
округа, которым удается зарабатывать в 
среднем 133 тыс. рублей. Далее следует 
еще одна северная область – Чукотский 
автономный округ, чиновники которого 
ежемесячно становятся богаче примерно 
на 108 тыс. рублей.

Интересная закономерность: самые низ-
кие зарплаты, под данным Госстата, получа-
ют парламентарии южной части России. В 
Северной Осетии средний доход депутата 
составляет 26,5 тыс. рублей, в Карачаево-
Черкесии – 25,7 тыс. Лидером рейтинга 
«бедности» является Ингушетия – депута-
ты там получают всего 25 тыс. рублей.

Любопытная картина складывается при 
сравнении данных аутсайдеров с цифрами, 
которые декларируют тольяттинские депу-
таты. В ряде случаев вообще непонятно, как 
на такие деньги можно жить и заботиться о 

народе. Вот, например, депутат ТГД Влади-
мир Бобров в декларации о доходах, рас-
ходах, имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера указал свой годовой 
доход в размере 78 тыс. рублей. Получается, 
что местный депутат, отдавая все силы слу-
жению народу, довольствуется всего лишь 
6 тыс. рублей в месяц. Правда, его супруга в 
графе доходов указала сумму в 1,48 млн ру-
блей. И тем не менее сводная цифра почти 
в 130 тыс. для семейства депутата с тремя 
несовершеннолетними детьми выглядит не 
такой уж большой. 

Однако откровенно низких доходов за-
декларировано тольяттинскими слугами 
народа немного. В основном, что называ-
ется, средняя температура по больнице – в 
пределах миллиона рублей, что составляет 
83 тыс. рублей в месяц, что также, согласи-
тесь, не золотые горы.

Есть, правда, и несколько лидеров по до-
ходам. Например, Николай Остудин. Его 
годовой доход – 3,3 млн, это почти 277 тыс. 
рублей ежемесячно. К тому же народный 
слуга владеет двумя земельными участка-
ми, двумя легковыми авто – Volvo XC60, 
пикапом ВИС и катером Quicksilver 540. 
Выделяется среди коллег Наталья Жукова: 
ее доход – 2,5 млн рублей в год (208 тыс. 
рублей ежемесячно). Наталья Викторовна 
владеет четырьмя земельными участками и 

домом площадью 564 кв. м. Чуть меньшие 
доходы задекларировал долгожитель ТГД 
Александр Денисов – 2,2 млн рублей. Его 
совместный с супругой доход составляет 
4,5 млн рублей в год. Это 380 тыс. рублей 
в месяц. Уже кое-что! Господин Денисов, 
кстати, является гендиректором управ-
ляющей компании «ПЖРТ Сервис», так 
что указанные доходы идут к нему не от 
депутатской деятельности, а от работы по-
средником между энергопоставщиками и 
населением. Ну а в городской думе госпо-
дин Денисов – председатель комиссии по 
городскому хозяйству. Тут, что называется, 
без комментариев.

«Депутатское счастье заключается со-
всем не в высоких зарплатах, в отличие 
от тех же слуг народа из Государственной 
Думы, которые получают ежемесячно по 
350 тыс. рублей. Статус депутата – прежде 
всего это возможности», – комментиру-
ет местный политтехнолог. Развивая эту 
мысль, добавим: возможности влияния 
на рынок, партнеров и конкурентов по 
бизнесу, возможности отстаивания своих 
бизнес-интересов или интересов аффили-
рованных бизнес-структур. Это возмож-
ность увеличить свои доходы и качество 
жизни своей семьи. Само по себе подобное 
стремление не несет в себе ничего незакон-
ного. За исключением, может быть, того, 

что депутат должен, по идее, беспокоить-
ся об улучшении жизни избирателей: ведь 
кто-то же пришел 9 сентября и проголосо-
вал за Денисова, Морозова, Жукову, Осту-
дина, Недошивина и других кандидатов.

Ну и напоследок напомним, что доходы 
и влияние депутатов не единственный бо-
нус, который приносит эта деятельность. У 
слуг народа существует целый ряд всевоз-
можных льгот и прочих радостей жизни. К 
примеру, оплачиваемый отпуск в течение 
42 дней, страхование жизни и здоровья, 
медицинское обслуживание, дополнитель-
ный отпуск и выплаты к нему; служебный 
транспорт и бесплатный проезд на любом 
виде транспорта муниципального образо-
вания (исключение – такси).

Как говорится в законе, «работа депу-
татов направлена на улучшение жизнедея-
тельности всего общества. С этим связаны 
те удобства, которыми их обеспечивает 
соответствующее муниципальное образо-
вание».

Ну а нам остается развести руками и 
вспомнить старую песню Сергея Шнурова 
про выборы, а после этого включить теле-
канал ТНТ-Premier, на котором сейчас 
транслируется новый сериал Семена Сле-
пакова «Домашний арест», где показано 
истинное лицо отдельных народных из-
бранников.

Дело на 6 миллиардов  
АСВ взялось за топ- 
менеджеров ФиаБанка 4 Шестеро смелых 
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Публичная профессия
Доходы и возможности депутатов городской думы
В современных российских реалиях 
статус депутата городской думы не 
дает ничего, кроме забот и проблем: 
низкие зарплаты, ужесточение на-
логового законодательства, требо-
вание приводить в соответствие 
доходы с расходами, прокурорские 
проверки, штрафы, взыскания. И 
при этом надо еще присутствовать 
на заседаниях думы и выполнять, 
хотя бы частично, данные во время 
предвыборной кампании обещания. 
Несмотря на столь суровые условия 
труда, желающих стать депутатом 
местного самоуправления Тольятти 
меньше не стало. «ПН» выясняет,  
в чем тут дело.

Статус депутата – это прежде всего возможности: возможность влияния на рынок, партнеров 
и конкурентов по бизнесу, возможность отстаивания своих бизнес-интересов. Давайте гово-
рить прямо: все это позволяет увеличить личные доходы и качество жизни своей семьи.
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НУ НАКОНЕЦ-ТО
Для поселка Жигулевское Море вопрос с детским 

садом наболевший: детей много, а детских дошкольных 
учреждений нет. Поэтому новость, которую озвучили 
представители городской администрации, родители, 
присутствовавшие на встрече, встретили бурными апло-
дисментами. Кто-то из зала крикнул: «спасибо! Мы 
ждали эту новость 26 лет!» 

Деньги в федеральном бюджете предусмотрены. Со-
общается, что проект готов и должен быть реализован 
уже в 2019 году. «Строительство детского сада в микро-
районе Жигулевское Море является острой необходимо-
стью. Сегодня можно уверенно говорить, что он будет по-
строен», – отметил депутат Думы г.о. Тольятти Виталий 
Климашевский.

Для решения этого наболевшего для района вопроса 
объединились руководители городской администрации, 
депутаты городской думы  и областного парламента и ру-
ководители предприятий, чьи сотрудники проживают в 
микрорайоне.

Стоит сказать, что в проекте учтены все особенности 
Жигулевского Моря, например, близость железнодорож-
ной станции. Для того чтобы в сончас дети спали крепко, 
будут установлены современные окна, которые обеспечат 
хорошую звукоизоляцию. Напомним, весной этого года в 
рамках федерального проекта «Детские сады – детям» ре-
гионам выделялись деньги на открытие ясельных групп 
для детей от двух месяцев до трех лет. 

ПРОЕКТ МИКЕЛЯ
В городской думе тольятти состоялась конферен-

ция, посвященная проектам благоустройства и развития 
города. Председатель городского парламента Дмитрий 
Микель представил ее участникам собственный концеп-
туальный проект «Исторический центр тольятти».

Как сообщает пресс-центр думы, Микель напомнил, 
что центр города большинством людей воспринимается 
как место сосредоточения административных зданий, 
скопления памятников архитектуры и истории. Уни-
кальность Тольятти – в его полицентричности. В каждом 
районе города существует свой «центр». Однако именно 
Центральный район с его застройкой 50-х годов истори-
чески является центром Тольятти. Поэтому проект преду-
сматривает, что «Исторический центр Тольятти» охватит 
Соцгород, Центральный парк, Центральную площадь, 
аллею на улице Жилина, площадь Свободы, улицу Карла 
Маркса, Молодежный бульвар и площадь Искусств у То-
льяттинской филармонии.

Среди исторических зданий можно выделить ан-
самбль площади Свободы, здание думы, кинотеатр «Бу-
ревестник», застройку в Соцгороде и т.д. Предлагается 
все эти объекты увязать в единую систему, уйти от точеч-
ного благоустройства, разработать общие подходы к ком-
плексному развитию этой части города, создать комфорт-
ную и привлекательную для жителей и гостей Тольятти 
территорию со скверами и зелеными променадами.

ПРОДОЛЖАЕТ РАБОТАТЬ
4 сентября самарский областной суд рассмотрел апел-

ляционную жалобу администрации тольятти на решение 
Центрального районного суда, обязавшего главу город-
ского округа расторгнуть трудовой договор со своим за-
местителем по социальным вопросам Юлией банновой.

Начало судебным тяжбам было положено прокурором 
Тольятти, который еще в марте направил главе города 
представление по кадровому вопросу. В нем содержалось 
требование об освобождении от занимаемой должности 
заместителя главы по социальным вопросам Юлии Бан-
новой. На том основании, что при приеме Банновой на 
муниципальную службу не были соблюдены квалифика-
ционные требования – отсутствовал стаж муниципаль-
ной службы, а стаж работы по специальности составлял 
менее пяти лет. Суд своим решением от 3 июля требова-
ния прокурора Тольятти удовлетворил.

Администрация Тольятти обратилась в Самарский об-
ластной суд, чтобы его оспорить. По мнению правового 
департамента, суд не включил в стаж работы по специ-
альности период работы Банновой в компании телера-
диовещания и печати ОАО «АВТОВАЗ» и ООО «Лада-
Медиа», основываясь на формальном подходе. Тогда как 
работодатель этот период в стаж работы по специально-
сти засчитал.

Доводы юристов администрации Самарским област-
ным судом были приняты. Юлия Баннова продолжает 
работать на ответственной должности.

Почему так долго?
До сих пор никак не утихнет 
бурление в российском авто-
мобильном сообществе страны, 
поднятое, пожалуй, самой гром-
кой премьерой на Московском 
автосалоне. Концепт LADA 4x4 
Vision произвел настоящий фу-
рор, получив, впрочем, не толь-
ко бурю восхищенных отзывов, 
но и добрую порцию насмешек. 

С восхищением все понятно 
– работа Стива Маттина дей-
ствительно заслуживает самых 
лестных оценок. У него полу-
чилась та самая «Нива», только  
ХХI века. Известный порту-
гальский журналист Алфреду 
Лаврадор, который осмотрел 
концепт на стенде LADA на 
ММАС-2018, уверен, что пу-
блике понравятся «грубоватые, 
но современные линии» в ди-
зайне, которые делают LADA 
4x4 Vision похожей на Renault 
Duster, но «после серьезного 
злоупотребления стероидами». 

Но, как бы хорошо ни тру-
дился главный дизайнер, про-
изводство он собственноручно 
запустить не может. Предста-
вители завода заявили, что если 
данный проект и будет запущен 
в серийное производство, то не 
раньше 2022 года. Это и вызвало 

недовольство пользователей. «В 
традициях мирового автострое-
ния показывать концепт не ра-
нее чем за два года до серийного 
выпуска. А тут – четыре, да еще 
и с оговорочками. И эти люди 
еще критиковали предыдущих 
руководителей завода за задерж-
ки с выпуском новых моделей», 
– пишет один из участников по-
пулярного тольяттинского па-
блика в сети «ВКонтакте».

Вторым ярким событием 
автосалона стала презентация 
рестайлинговой версии другой 
вазовской модели, которая по-
лучила новое название LADA 
Granta Cross. Раньше этот ав-
томобиль назывался Kalina 
универсал, он является наслед-
ником модели, запущенной в 
производство еще в 2004 году. 
Тут некоторые не удержались 
от сарказма. «Чего мелочить-
ся? Даешь LADA Granta Cross 

лифтбек Sport. Чем больше 
слов, тем дороже стоимость, 
хотя отличий от предшествен-
ника почти нет. Отличный мар-
кетинговый ход, АВТОВАЗ!» 
– веселится один из коммента-
торов.

Заветные батарейки
Следующая информационная 
бомба, буквально взорвавшая 
соцсети на прошлой неделе, – 
семинар всемирно известного 

коуча Тони Роббинса, состояв-
шийся в Москве. Организаторы 
семинара смогли собрать полный 
«Олимпийский». И это при том, 

что стоимость билета составля-
ла минимум 30 тыс. рублей. Но 
уровень мероприятия совершен-
но не соответствовал ценам на 
билеты. 

Тони вместо оговоренных 
десяти часов выступал четыре с 
половиной, а начинал тренинг 
другой спикер, о существовании 
которого обладатели билетов 
раньше не слышали. Мероприя-
тие стартовало около 13.00, хотя 
должно было начаться в 10 утра. 
В семь вечера Роббинс уже ушел 
со сцены, недоработав еще час. 

Кроме того, организаторы не 
смогли распределить среди зри-
телей устройства для синхрон-
ного перевода и батарейки для 
них. В итоге люди часами стояли 
в очередях и теряли человече-
ский облик, устраивая потасов-
ки в надежде урвать заветную 
батарейку.

С понедельника соцсети на-
чали наводняться комментария-
ми участников семинара. Их об-
щий посыл – на фоне уродливой 
организации Тони Роббинс про-
сто скакал четыре часа по сцене 
и кричал, что ему нужна энергия 
присутствующих. Иными слова-
ми, дело Кашпировского, только 
под видом тренингов, живет и 
здравствует.

ПоЗолоти ручку
Кстати, о тяжбах. Хамовниче-
ский суд Москвы приговорил 
адвоката Абубакара Манаева к 
трем годам колонии за мошен-
ничество. Он обещал своей кли-
ентке, гадалке Нонне Михай, 

«организовать» за 10 млн рублей 
условный срок вместо реального. 
Сама гадалка также обвиняется 
в мошенничестве.

Манаев признал свою вину и 
раскаялся, суд рассмотрел дело 
в особом порядке. Ранее Манаев 
представлял интересы боеви-
ков с Северного Кавказа и чле-
на «банды ГТА». Что до Нонны 
Михай, то она является извест-
ной в Москве бизнес-гадалкой. 
По данным некоторых источ-
ников, Нонна консультировала 
владельцев Нота-банка по ве-
дению дел. Ее советы основы-
вались на «ворожбе, гадании на 
картах, старых книгах и кофей-
ной гуще». 

ЗакаПывайте уже
Некоторые ведут свой бизнес 
настолько плохо, что им уже 
никакая гадалка не поможет. А 
клиенты вынуждены совершать 
странные поступки. Так, в бри-
танском Рочестере муж втайне 
от жены украл тело тещи из мор-
га. Зачем?

Мужчина утверждает, что его 
беспокоило отсутствие владели-
цы похоронного бюро, которое 
занималось организацией погре-
бения. Она перестала отвечать 
на телефонные звонки, встре-
титься с ней лично также не уда-
валось. По его словам, он два дня 
пытался ее отыскать, но все было 
тщетно.

Когда до похорон остались 
считанные часы, мужчина по-
нял, что нужно что-то делать. Он 
явился в похоронное бюро, на-
шел в морге тело тещи, погрузил 
его на тележку и отвез к арендо-
ванному заранее фургону. Затем 
мужчина вернулся обратно и за-
хватил одежду, которую его жена 
приготовила для умершей. Хотя 
«похищение» происходило при 
свете дня, его никто не остано-
вил.

После этого мужчина отвез 
тело и вещи в другое похоронное 
бюро. «У меня не было другого 
выбора», – объясняет он. Похо-
роны, впрочем, прошли благопо-
лучно, а его супруга так ничего и 
не узнала.

НОВОСТИ

Организаторы семинара Тони Роббинса не смогли распределить среди 
зрителей устройства для синхронного перевода и батарейки для них.  
В итоге люди теряли человеческий облик, устраивая потасовки за заветную 
батарейку.

Ожидания и реальность
Обзор событий в Тольятти, России и мире с 3 по 9 сентября

АВТОВАЗ произвел фу-
рор на ММАС-2018 среди 
журналистов, но подверг-
ся насмешкам в соцсе-
тях. Бизнес-тренер Тони 
Роббинс собрал полный 
«Олимпийский» и всех 
огорчил. Известные бизнес-
гадалка и адвокат омрачили 
жизнь друг другу. Британ-
цу пришлось украсть тело 
тещи из морга, чтобы  
не опечалить супругу. 

Федор Григорьев
office@ponedelnik.info

«Чего мелочиться? Даешь LADA Granta Cross 
лифтбек Sport. Чем больше слов, тем дороже сто-
имость, хотя отличий от предшественника почти 
нет. Отличный маркетинговый ход, АВТОВАЗ!»
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– Андрей Викторович, давай-
те начнем с форсайт-сессий по 
разработке стратегии Тольят-
ти. Проект РАНХиГС активно 
ругают, причем и обыватели, 
и даже врио губернатора. Дей-
ствительно ли там все плохо?

– На данном этапе рано судить. 
Разработка стратегии только на-
чата, представители РАНХиГС 
проанализировали внешние фак-
торы, провели опрос населения 
Тольятти и дали модель, которую 
надо наполнить предложениями. 
Иными словами, представлен 
«скелет», который должен об-
расти мясом. Именно для это-
го и проводятся стратегические 
сессии, на которых дается кри-
тическая оценка и собираются 
предложения. К примеру, по ре-
зультатам опросов разработчики 
выявили ключевую стратегиче-
скую способность горожан, и этой 
способностью оказалось новатор-
ство! Поэтому в центр стратегии 
поставлен человек и его созида-
тельное начало. Ну а если гово-
рить о критике врио губернатора, 
то именно данное «самоопреде-
ление горожан» он и поставил 
под сомнение, сославшись на не-
корректно составленные опросы. 
Здесь я с ним соглашусь. 

Да, на последней сессии с уча-
стием Дмитрия Азарова действи-
тельно было много критики, но 
никто из критикующих не читал 
проект РАНХиГС, который нахо-
дится в открытом доступе на сай-
те горадминистрации. Говорю об 
этом уверенно, потому что лично 
опрашивал. Ну а те, кто ругал, 
ничего взамен не предлагали. На 
этой сессии после «публичной 
порки» и отъезда Азарова оста-
лось всего 5% участников, около 
20 человек, которые и дали свои 
предложения. Сейчас любой мо-
жет инициировать изменение в 
стратегии через сайт администра-
ции или же через личное сообще-
ние мне в любой из соцсетей. 
Только, пожалуйста, сначала про-
читайте проект. 

– Вы курируете направле-
ние, связанное с предприни-
мательством. Много ли изме-
нений вам пришлось внести в 
этот документ и как это было 
воспринято разработчиками? 

– В большей степени мы вно-
сили коррективы методом ис-
ключения лишних параметров и 
направлений развития в проекте 
стратегии. В итоге выделены два 
приоритета. Первый – «Возмож-
ности для каждого». 

Здесь, помимо увеличения 
промышленных площадок, ис-
пользования существующих 
промресурсов ТОСЭР, ОЭЗ, по-
пуляризации бизнеса и разра-

ботки карты предприниматель-
ства, говорится о том, что данный 
сектор должен быть направлен в 
стратегические кластеры: авто-
мобилестроительный, нефтехи-
мический, агропищевой кластер. 
Последний подразумевает при-
влечение инвестиций в хране-
ние и переработку овощей, мяса, 
производство хлебобулочных и 
кондитерских изделий и в обще-
пит. Указанные стратегические 
направления агропищевого кла-
стера как раз являются моей ини-
циативой. Я считаю, что именно 
по этим направлениям есть по-
тенциал развития. Специалисты 
РАНХиГС с этим согласились.

Второй приоритет называет-
ся «Город больших проектов» и 
включает в себя развитие техно-
логического предприниматель-
ства, создание Информационно-
технологического центра Поволжья, 
Национального инновационного 
и инжинирингового центра. Здесь 
же берется ориентир на Инду-
стрию 4.0. На мой взгляд, это две 
абсолютно разные стратегии, ко-
торые требуют наличия разных 
ресурсов, способностей и компе-
тенций. Разработчики позициони-
руют будущую стратегию нашего 
города как стратегию лидерства. 
При этом упуская из виду, что 
главной задачей любого лидер-
ства является перераспределение 
ресурсов в свою пользу.

Проблема здесь в том, что эти 
два направления сложно совме-
стить. Их реализация может при-
вести к обоюдному гашению при-
роста. К примеру, самый ценный 
ресурс второй стратегии, моло-

дежь, не захочет жить в развитом 
промышленном городе, который 
является ядром первой стратегии.

– Если бы стратегию То-
льятти доверили создавать 
вам, на чем бы вы сделали ак-
цент, от чего оттолкнулись? 
Может, какое-то направление 
вообще можно исключить?

– Я бы начал не с анализа 
сильных и слабых сторон То-
льятти, как предложил Азаров, а 
с сильных и слабых сторон тех, 
с кем мы будем конкурировать 
за вышеописанные ресурсы. Для 
того чтобы слабые стороны кон-
курентов сделать своими страте-
гически сильными.

По первой стратегии надо по-
нять, какие программы есть в РФ, 
где мы сможем принять участие, 
какие есть возможности, способ-

ности. Нужно два-три приори-
тетных направления.

Для реализации второй, инно-
вационной, стратегии необходи-
мо понять и честно ответить на 
вопрос: «А сможем ли мы постро-
ить второй Иннополис, а хватит 

ли компетенций у тех, кто будет 
реализовывать эту стратегию?»

После ответа на данные во-
просы предпочтительно выбрать 
одну стратегию.

Как вариант, стратегия «Город-
ХАБ», логистический центр РФ. 
Посмотрите как активно застраи-
вается территория вокруг М5 в 
районе Зеленовки, строятся рас-
пределительные центры, логисти-
ческие базы, склады. Это сочетает-
ся со стратегией промышленного 
центра, но не с столицей инжини-
ринга. Здесь на ум приходит цита-
та со стратегической сессии врио 
министра промышленности и тех-
нологии Дмитрия Брусникина о 
Тольятти: «Я своим детям желаю 
лучшего места, чем это».

– Вы согласны с тем, что ма-
лый и средний бизнес в регионах 

все больше закрывается либо 
уходит в тень? Сколько сре-
ди ваших знакомых бизнесме-
нов за последние два-три года 
приняли решение закрыть свои 
компании? Как в сложившихся 
условиях сохранить свое дело?

– Все больше закрывается из-
за того, что много бизнесов от-
крывается. Согласен, выживает 
мало, около 10%, к тому же сейчас 
массово запускаются провальные 
стартапы, но это нормальная ста-
тистика. 

Много банкротств, слияний, 
консолидаций, диверсификаций, 
сильные поглощают слабых и за 
счет этого получают долю рын-
ка. Сейчас возможностей для 
бизнеса стало больше, просто по-
прежнему нет условий для его 
развития. 

Чтобы сегодня развиваться, 
необходимо консолидироваться, 
«партнериться», создавать дело-
вую сеть как экосистему, выходить 
на другие рынки сбыта. Кстати, 
Тольятти для этого хорош. 

 
– Вы занимаетесь произ-

водством продуктов питания. 
Расскажите о фишках, кото-
рые помогают вашему делу 
приносить прибыль. Есть ли 
новые проекты, над которыми 
вы работаете?

– Главные фишки – это откры-
тость, прозрачность и моя персо-
нальная ответственность перед 
потребителем за продукцию. В 
нашей отрасли ключевой фактор 

успеха – это сбалансированность 
показателей цена – качество. 
Цена регулируется спросом, а вот 
качество необходимо подтвер-
дить. Чем мы и занимаемся. Есть 
три главных кита, на которых ба-
зируется качество продуктов пи-
тания: сырье, из которого делаем 
продукцию; чистота производств 
и соблюдение санитарных норм; 
технологии и оборудование, ко-
торое применяем. Все это в от-
крытом доступе.

Новые проекты также связа-
ны с продуктами. К примеру, мы 
готовы уже запустить линейку 
кондитерских изделий для феде-

рального рынка сегмента HoReCa 
(рестораны, общепит), который 
позволит нам выйти за границы 
Самарской области и в будущем 
на экспорт. 

– Что вы думаете о рас-
хожем мнении «все деньги 
уходят в сеть»? Вы согласны, 
что будущее только за онлайн-
продажами? 

– Сейчас идет смена форматов 
и мутация бизнес-моделей. В бу-
дущем не станет разграничения 
на онлайн или офлайн, будут но-
вые гибридные отрасли, рынки, 
технологические уклады, новые 
экономики. 

 
– Принято считать, что 

время кризиса – это вызов для 
предпринимателей, что это 
время новых возможностей и 
проверки на прочность. Вы не 
находите, что проверка слиш-
ком затянулась?

– Как вы уже поняли, я про-
тивник распространения бес-
полезного негатива. Повторюсь, 
сейчас много оцепеневших биз-
несов, и их «доят», пока они ни-
чего не делают. Сейчас успех на 
стороне тех, кто эксплуатирует 
неопределенность.

– Дайте совет тем, у кого 
есть несколько свободных мил-
лионов рублей. Куда их инве-
стировать? И стоит ли вкла-
дывать деньги в предприятия 
или недвижимость в Тольят-
ти?

– Если говорить о недвижи-
мости, то только в коммерческую 
(торговую), так как консолида-
ция и развитие рынка розничной 
торговли продолжается.

Если же рассуждать об ин-
вестициях в бизнес, то только в 
тот, который сможете контроли-
ровать сами или где вы имеете 
хорошие компетенции. Сейчас 
актуальны инвесторы со smart 
mоney (умные деньги), где цен-
ны не просто инвестиции, но и 
ваш опыт, компетенции, связи. В 
первую очередь инвестируйте в 
людей, команды, в новые техно-
логии, в новый продукт.

Андрей Сажнев:
«Необходимо создавать деловую сеть как экосистему и выходить на другие рынки»

Дипломированный эксперт в стратегии бизнеса (МВА), 
известный тольяттинский бизнесмен Андрей Сажнёв 
в большом интервью «ПН» разбирает плюсы и мину-
сы стратегии-2030 от РАНХиГС, перечисляет сильные 
стороны Тольятти, которые могут стать трамплином для 
его развития, называет процессы, которые идут сегодня 
в местном бизнесе, и размышляет о будущих рабочих 
моделях экономики.

Андрей Сажнев: «Наши главные фишки – это открытость, прозрачность 
и моя персональная ответственность перед потребителем за продукцию. 
Цена регулируется спросом, а вот качество необходимо подтвердить».

Наталья Каратеева
karateevan@mail.ru

На последней сессии действительно было мно-
го критики, но никто из критикующих не читал 
проект РАНХиГС, который находится в открытом 
доступе. Говорю об этом уверенно, потому что 
лично опрашивал. Более того, те, кто ругал, 
ничего взамен не предлагали. 

По результатам опросов 
разработчики выявили 
ключевую стратеги-
ческую способность 
горожан, и этой спо-
собностью оказалось 
новаторство!
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О планах построить крупное ме-
таллургическое производство 
на территории ОАО «ВЦМ», за-
вода, который находится в черте 

города, стало известно 4 сентября во время 
заседания Тольяттинской городской думы. 
Ньюсмейкером оказался главный врач То-
льяттинской городской больницы № 5, де-
путат СГД и секретарь местного отделения 
политической партии «Единая Россия» 
Николай Ренц. 

«Сегодня на стратегической сессии об-
щался с руководством завода ВЦМ. Вы-
яснилось, что они на своей территории 
собираются строить какой-то гигантский 
металлургический завод по переработ-
ке черного металла, – заявил Николай 
Альфредович. – В свое время уже были 
попытки создать подобное производство 
за Обводным шоссе, но эта инициати-
ва вызвала массу вопросов по экологии. 
Даже при тех объемах средств, которые 
химпредприятия вкладывают сегодня в 
снижение негативного воздействия на 
экологию, каждый выходной жители на-
шего города чувствуют ужасные запахи. 
У детей – аллергия, у взрослых – астма 
и другие заболевания. Поэтому прошу 
исполнительную и представительную 

власти настороженно отнестись к этому 
проекту». 

Отметим, что ОАО «Волгоцеммаш», 
в отличие от других предприятий То-
льятти, находится в черте города, в непо-
средственной близости от жилых домов 
Центрального района. Такое соседство 
накладывает определенные ограничения 
по воздействию на экологию. Но, судя 
по последним данным, эти ограничения 
в последнее время не воспринимались 
компанией слишком серьезно. Минув-
шим летом работники надзорных органов 
вместе со специалистами Росприроднад-
зора проводили ревизию на городских 
предприятиях. Причиной проверки стала 
информация, полученная от Тольяттин-
ской специализированной гидрометео-
рологической лаборатории. По данным 
аэрохимиков, несколько заводов Цен-
трального района нарушали санитарно-
гигиеническое законодательство, поясни-
ли в прокуратуре Самарской области. В 
число нарушителей вошло и ОАО «Вол-
гоцеммаш», в отношении которого было 
возбуждено два дела. По версии работни-
ков прокуратуры, сотрудники предприя-
тия не соблюдали экологические требо-
вания при строительстве и эксплуатации 

зданий, а также преступали правила охра-
ны атмосферного воздуха – нарушали 
нормы выбросов. 

О том, какие последствия могут ожи-
дать жителей Центрального района, да и 
всего города, если завод по переработке 
черного металла все же будет построен, 
можно легко узнать, прочитав отчеты эко-
логов Красноярска, известного своими 

мощными промпредприятиями, а также 
эффектом «черного неба» в дневное время 
суток. Дело в том, что ключевая проблема 
металлургии заключается в попадании в 
воздух вредных химических элементов и 
соединений. В зависимости от специфики 
производства в атмосферу попадают такие 
загрязнители, как мышьяк, алюминий, се-
роводород, ртуть, сурьма, сера, свинец и 
другие элементы. 

Эксперты отмечают, что каждый год 
из-за работы металлургических заводов в 

воздух поступает не менее 100 млн тонн 
сернистого газа. Когда он попадает в ат-
мосферу, то в последующем выпадает на 
землю в виде кислотных дождей, которые 
загрязняют все вокруг: деревья, дома, ули-
цы, почву, поля, реки, моря и озера.

Еще одна проблема металлургии – это 
загрязнение водоемов промышленными 
стоками. Дело в том, что водные ресурсы 
используются на различных этапах метал-
лургического производства. В ходе этих 
процессов вода насыщается фенолами и 
кислотами, грубодисперсными примесями 
и цианидами, мышьяком и крезолом. Пе-
ред тем как сбрасывать такие стоки в во-
доемы, их крайне редко очищают, поэтому 
весь этот «коктейль» химических осадков 
металлургии смывается в акватории горо-
дов. После этого воду, насыщенную этими 
соединениями, не то что пить нельзя, но и 
использовать для бытовых целей.

«Загрязнение окружающей среды ме-
таллургической промышленностью пре-
жде всего приводит к ухудшению здоро-
вья населения, – комментирует эколог и 
активист движения «Красноярский эко-
логический фронт» Сергей Шахматов. – 
Хуже всего состояние тех людей, которые 
работают на таких предприятиях. У них 
развиваются хронические заболевания, 
которые нередко приводят к инвалидно-
сти и летальному исходу. Также все люди, 
проживающие поблизости от заводов, со 
временем получают тяжкие недуги, так 
как вынуждены дышать грязным воздухом 

и пить воду плохого качества, и в организм 
попадают ядохимикаты, тяжелые металлы 
и нитраты».

«Да, это инвестиции и рабочие места. 
Но для меня здоровье людей на первом 
месте, – добавил в своем обращении Ни-
колай Ренц. – Я прошу самым жестким 
образом подойти к экологической экспер-
тизе этого проекта. У нас и так заболевае-
мость раком на 20% выше, чем в России. 
Так что новая дымящая труба в Тольятти 
– это перебор».

Какие последствия будут ожидать город, если завод по переработке черного металла все же 
построят в Тольятти, можно узнать, прочитав отчеты экологов Красноярска, знаменитого эф-
фектом «черного неба».

Черный проект ВЦМ
Металлургический завод собираются построить в черте города

Топ-менеджмент ОАО «Волгоцем-
маш», похоже, решил внести свой 
вклад в развитие города и региона. 
На минувшей неделе стало извест-
но, что на территории ВЦМ плани-
руется построить крупный завод  
по переработке черного металла –  
одного из самых опасных произ-
водств с точки зрения негативного 
влияния на окружающую среду. По 
словам экологов, с годами это влия-
ние приводит к загрязнению воды, 
воздуха и почвы и изменениям 
климата. Для Тольятти, где пробле-
ма экологии все чаще выходит на 
первое место, такое производство 
может стать причиной необрати-
мых последствий.

Ключевая проблема металлургии заключается в попадании 
в воздух вредных химических элементов и соединений, 
таких как мышьяк, алюминий, сероводород, ртуть, сурьма, 
сера, свинец и других.

Наталья Каратеева
karateevan@mail.ru

РОСАВТОДОР ОДОБРИЛ СТРОИТЕЛЬ-
СТВО МОСТА ЧЕРЕЗ ВОЛГУ В СТОРОНУ 
КЛИМОВКИ

Федеральное дорожное агентство одобрило концес-
сионный проект самарской области «строительство 
мостового перехода через реку Волгу с обходом город-
ского округа тольятти и выходом на автомобильную до-
рогу М5 «Урал», сообщает департамент информполи-
тики администрации губернатора. 

«Строительство моста в обход Тольятти имеет боль-
шое значение для Самарской области, – отметили в ве-
домстве. Появление альтернативного маршрута снизит 
транспортную нагрузку на плотину Жигулевской ГЭС, 
окажет значимое влияние на экономическое развитие То-
льятти, обеспечит транспортную доступность и инвести-
ционную привлекательность таких значимых для регио-
на объектов, как особая экономическая зона, технопарк 
«Жигулевская долина», ОАО «АВТОВАЗ». 

Как отмечают в Росавтодоре, задействование тран-
зитного потенциала Самарской области в трансконти-
нентальном проекте «Европа – Западный Китай» даст 
огромный мультипликативный эффект с точки зрения 
создания конкурентоспособного на мировом рынке цен-
тра опережающего развития и станет мощным стимулом 
для развития экономического пространства Приволж-
ского федерального округа и России в целом.

ИГОРЬ КОМАРОВ СТАЛ ПОЛНОМОЧ-
НЫМ ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ ПРЕЗИДЕНТА 
В ПФО

Президент рФ Владимир Путин назначил экс-главу 
«роскосмоса» Игоря Комарова полномочным пред-
ставителем президента в Приволжском федеральном 
округе. соответствующий указ опубликован на сайте 
Кремля 7 сентября.

Бывший полпред президента в ПФО Михаил Бабич 
в августе назначен послом России в Белоруссии. Игорь 
Комаров был гендиректором государственной корпора-
ции по космической деятельности «Роскосмос» с января  
2015 года по май 2018-го. С 11 июля он исполнял обязан-
ности замминистра науки и высшего образования РФ.

Напомним, что с 2009 по 2013 годы Комаров занимал 
пост президента АВТОВАЗа.

В ТОЛЬЯТТИ ПОСТРОЯТ ЗАВОД  
ПО ПРОИЗВОДСТВУ СЫРА

В минувший четверг, 6 сентября, был подписан ин-
вестиционный меморандум по строительству завода по 
производству сыра в тольятти. 

Его подписали врио первого вице-губернатора – пред-
седателя правительства Самарской области Александр 
Нефедов, глава Тольятти Сергей Анташев и индустри-
альный директор ОАО «Московский завод плавленых 
сыров «Карат» Дмитрий Панин.

Инвестиции в проект составят более 4 млрд рублей, 
планируется создать свыше 400 новых рабочих мест. 
Проект находится на сопровождении Агентства по при-
влечению инвестиций Самарской области.
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– Премия «Эксперт» суще-
ствует уже 19 лет – редкий 
пример «долгожительства» 
среди региональных, да и мно-
гих федеральных наград в сфе-
ре экономики и финансов. В 
чем, на ваш взгляд, причина?

– Хочу отметить, что Премия 
«Эксперт» была первой в России 
региональной премией за дости-
жения в области экономики и фи-
нансов. Наверное, любые награды 
и премии существуют ровно до 
тех пор, пока они востребованы 
обществом. Она была учреждена 
для того, чтобы отметить дости-
жения региональных компаний, 
поддержать положительный 
имидж малого и среднего бизнеса 
Самарской области и способство-
вать популяризации предпри-
нимательства в целом. Прошло  
19 лет, но эти задачи по-прежнему 
остаются актуальными.

Надо честно признать, что в 
России отношение к предпри-
нимателям и со стороны власти, 
и со стороны людей остается 
сложным, двояким. А между 
тем как раз на малом и среднем 
бизнесе держится сегодня эко-
номика страны и региона. Имен-
но предприниматели создают 
новые рабочие места, платят 
налоги, продвигают на рынке 
новые идеи, развивают экспорт 
и воплощают программу импор-
тозамещения. Общество должно 
это знать и ценить. А для самого 
бизнеса важна не только финан-
совая или административная, но 
и моральная поддержка, призна-
ние их заслуг.

И для Тольятти, который сей-
час находится в сложном, двой-
ственном положении, эти задачи 
актуальны вдвойне. С одной сто-
роны, в городе активно развива-
ется инфраструктура поддерж-
ки предпринимательства (ТОР, 
ОЭЗ, технопарк «Жигулевская 
долина»). С другой – при этом 
все больше жителей покидают 
город. В том числе состоявшие-
ся, успешные люди, которые 
предпочитают развивать свои 
проекты в других регионах. 

Мы сейчас оказались на пе-
репутье, когда «старая» бизнес-
элита, объединявшая город, 
ушла, а новая еще не сформиро-
валась. Нам сейчас нужны новые 
«маяки», современные ориенти-
ры. Людям необходимо показать 
примеры предприятий, которые, 
несмотря на сложные экономиче-
ские условия в стране, продолжа-
ют работать и успешно развивать-
ся. И на этих примерах не только 
можно, но и нужно учиться. 

– Кого бы вы отнесли к та-
ким «маякам»?

– Прошедшая Премия «Экс-
перт» как раз показала, что 
успешные компании в Тольятти 

и во всей Самарской области се-
годня есть. И они активно рабо-
тают, осваивают новые ниши и 
рынки, в том числе зарубежные. 

Например, фармацевтиче-
ская компания «ОЗОН» – один 
из ведущих отечественных про-
изводителей лекарственных 
средств, выпускающая более  
300 наименований продукции с 
географией продаж по всей тер-
ритории России, в странах СНГ и 
Юго-Восточной Азии. Уникаль-

ная ГК «АКОМ», занявшая уже 
70% в общем объеме российско-
го экспорта аккумуляторов. ГК 
«АКРОН», превратившаяся из 

регионального ломопереработ-
чика в холдинг международного 
уровня. Сегодня они строят завод 
по производству медной катанки 
в Тольятти, создавая новые рабо-
чие места и вкладывая средства 
в экономику города. Волжский 
светотехнический завод «ЛУЧ» – 
совсем еще молодое предприятие, 
продукция которого сегодня вос-
требована по всей России. ФСК 
«ЛАДА-ДОМ», входящая в рей-
тинг 150 лучших строительных 
организаций страны.

Лауреатом премии «Эксперт» 
является также нефтегорский 
кабельный завод «РОССКАТ», 
который недавно стал собствен-
ником крупнейшего предприя-

тия отрасли – ГК «Севкабель» 
(Санкт-Петербург). Вместе они 
создали консорциум, который 
обеспечивает половину рынка 
кабельной продукции. И задача 
Премии «Эксперт» – показы-
вать пример успешной работы 
этих компаний.

– PR-агентство «Премьер-
Эксперт» широко известно в 
Тольятти прежде всего изда-
нием одноименного журнала. 
Какими еще проектами вы за-
нимаетесь?

– Нашу работу можно разде-
лить на два больших направле-
ния: это региональные и феде-
ральные проекты. В Самарской 

области мы по-прежнему реа-
лизуем такие собственные про-
екты, как журнал «Премьер- 
Эксперт», репутационный пор-
тал www.kto-tlt.ru и историко-
биографический альманах «Кто 
есть кто в Тольятти». При уча-
стии министерства экономиче-
ского развития, инвестиций и 
торговли Самарской области 
издаем молодежный научно-
популярный журнал «ИДИ» и 
журнал о малом бизнесе «Мое 
дело». Продолжает активную 
работу наш благотворительный 
фонд «Движение молодых».

Федеральными проектами за-
нимается наше московское под-
разделение Premier Production. 

В этом году мы вновь в числе 
организаторов шоу Алексея Не-
мова «Легенды спорта», которое 
поддерживают «Ростех», «Рос-
атом», «Вертолеты России» и 
т.д. Сейчас начали очередной 
этап проведения серии открытых 
мастер-классов Алексея Немова 
по спортивной гимнастике с уча-
стием олимпийских чемпионов в 
разных городах России. На днях 
завершили работу в предвыбор-
ной кампании на должность мэра 
Москвы. Совместно с Междуна-
родным союзом юристов уча-
ствуем в подготовке большой 
юридической конференции в 
Грозном, приуроченной к 200-
летию города.

Оксана Симонова:
«Тольяттинскому бизнесу нужны новые ориентиры»

В Тольятти в очередной раз состоялось одно из знако-
вых деловых событий в жизни города и региона –  
церемония вручения XI Региональной премии «Экс-
перт» за достижения в области экономики и финансов, 
организатором которой на протяжении уже 19 лет 
выступает PR-агентство «ПремьерЭксперт». Генераль-
ный директор агентства Оксана Симонова в интервью 
«ПН» рассказала о том, что премия дает бизнесу 
и городу, а также о новых проектах.

Оксана Симонова: «Людям необходимо показать примеры предпри-
ятий, которые, несмотря на сложные экономические условия в стране, 
продолжают работать и успешно развиваться».

Партнерами Премии «Эксперт» в 2018 году выступили один из лидеров фармацевтической отрасли 
России ГК «ОЗОН», КБ «Альфа-банк», официальный дилер Mercedes-Benz в Тольятти – ООО «Влако-
сервис».

Премия «Эксперт» была первой в России ре-
гиональной премией за достижения в области 
экономики и финансов.

В ходе конкурсного производства, ко-
торое длилось почти два года, АСВ 
установило, что формирование на ба-
лансе банка невозвратной задолжен-

ности физических и юридических лиц было 
допущено в период с 1 апреля 2014 года по  
8 апреля 2016 года из-за действий управлен-
цев, контролировавших ФиаБанк. Кроме того, 
именно в это время финансовый институт 
приобрел ряд объектов по завышенной стои-
мости. Согласно выводам АСВ, руководители 
банка не принимали мер по предупреждению 
банкротства, что привело к «существенному 
ухудшению финансового положения и яви-
лось причиной невозможности удовлетворе-
ния требований кредиторов в полном объеме» 
(по состоянию на 31 августа 2018 года размер 
установленной задолженности банка перед 
кредиторами составлял 17,24 млрд рублей). 
Результатом расследования стало возбужде-
ние уголовного дела по факту преднамеренно-
го банкротства (ст. 196 УК РФ). 

В сентябре 2016 года АСВ направило в 
УМВД России по Тольятти заявление о про-
ведении расследования по ч. 4 ст. 160 УК 
РФ («Присвоение или растрата») по факту 
хищения денежных средств банка «под ви-
дом оплаты услуг по агентским договорам». 
Итогом проверки фактов стало возбуждение 
уголовного дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мо-
шенничество») в отношении бывшего со-
ветника председателя правления ФиаБанка 
Владимира Кирюхина. По версии следствия, 
якобы с апреля по ноябрь 2015 года Кирю-
хин представлял в банк фиктивные отчеты 
о привлеченных клиентах, за что получил на 
расчетный счет 26,7 млн рублей агентского 
вознаграждения. При этом большинство из 
привлеченных коммерсантом клиентов уже 

являлись клиентами банка. Однако Автоза-
водский районный суд 28 августа этого года 
вынес бывшему финансисту оправдательный 
приговор с формулировкой «за отсутствием 
состава преступления».

И тогда в ход пошла тяжелая артиллерия. 
Всего через три дня после оправдания Ки-
рюхина Самарский арбитражный суд заре-
гистрировал заявление АСВ о привлечении 
к субсидиарной ответственности всего топ-
менеджмента ФиаБанка.

Ответчиками по делу выступают экс-
председатель правления ФиаБанка Максим 
Морозов, бывшие и.о. предправления Роман 
Бузаев и Игорь Мухаметшин, члены правле-
ния Татьяна Рудаковская и Евгений Новожи-
лов, экс-председатель наблюдательного сове-
та банка Александр Носорев, бывшие члены 
совета Александр Шахов, Елена Шитикова 
и Людмила Мохова, а также Юлианна Со-
сновская и Василий Кирюшин. По мнению 
экспертов, «основываясь на практике наблю-

дения за ходом подобных дел, АСВ начинает 
и выигрывает практически всегда». 

Кстати, сотрудники АСВ изучали финансо-
вое положение ФиаБанка (активы и соразмер-
ность обязательств) еще в ноябре 2015 года. Уже 
тогда ставился вопрос о возможной санации. 
Национальное рейтинговое агентство (НРА), 
рейтинговавшее Фиабанк до декабря 2015 
года, обращало внимание, что на его счете по 
учету требований по получению процентов 
были значительные остатки – более 1 млрд 
рублей за вычетом уже сформированных ре-
зервов (более 40% капитала на тот момент), 

при том, что качество заемщиков, которым 
банк адресовал основную часть этих требова-
ний, «оценивается как низкое». Выяснилось, 
что банк записывал себе в доходы проценты 
по кредитам заемщикам, которых он оценивал 
как качественных (первая-вторая категории), 
хотя фактически эти проценты не получал: 

это обеспечивало примерно треть процент-
ных доходов банка. В противном случае еще 
три года назад баланс ФиаБанка показывал 
бы убыток. 

Есть еще одна интересная история, кото-
рая предшествовала отзыву лицензии. 

1 марта 2016 года все федеральные СМИ 
распространили информацию, что тольят-
тинский банк работает с отрицательным ка-
питалом – минус 5,5 млрд рублей (источник 
– отчетность банка). При этом на 1 февраля 
капитал был положительный – 2,1 млрд. В 
последней отчетности банка указано лишь, 

что «сумма показателей, уменьшающих сум-
му источников базового капитала» составляет  
7,1 млрд рублей, но что именно стало причиной 
сокращения капитала, банк не расшифровал. 
Однако указание о создании 4,2 млрд рублей 
резервов по кредитам компаниям предельно 
ясно дает ответ на вопрос «Где деньги?».

Еще одна эпохальная дата – 2013 год. Тог-
да работа кредитного учреждения была де-
стабилизирована паникой вкладчиков, а сам 
банк признался в проблемах с ликвидностью. 
Население почти единовременно погасило 
вклады в ФиаБанке на сумму более 1,7 млрд 
рублей, а отток средств юрлиц составил более 
600 млн рублей. Переговоры с ЦБ о спасении 
кредитного учреждения вел предправления 
банка Максим Морозов. В результате Фиа-
Банк получил от ЦБ до 1 млрд рублей под за-
лог золота. 

Надо сказать, что с 2013 года руководство 
финансового института делало все возмож-
ное, чтобы остаться с лицензией: начиная с 
открытия филиала в Крыму и заканчивая 
ведением зарплатных проектов многих бюд-
жетных предприятий области. И все же это 
не помогло. Отчет АСВ об итогах инвента-
ризации имущества банка говорит о том, что 
в основе политики кредитного учреждения 

лежала известная порочная схема: привле-
чение денег населения для кредитования аф-
филированных компаний. Из данных АСВ 
следует, что ФиаБанк выдал «своим» орга-
низациям более половины всего кредитного 
портфеля. 

Основная же часть займов приходится на 
золотодобывающий бизнес собственников 
банка в Якутии: в него было направлено око-
ло 4 млрд рублей. Это крупнейшие прииски 
Оймяконского района, которые в данный мо-
мент находятся в процессе банкротства: ООО 
«Оймяконье», «Янтарь», «Артель старателей 
«Тал», «ОЗПК», «Альчанец». По данным 
итогов инвентаризации, ООО «Оймяконье» 
осталось должно банку 523,2 млн рублей, «Ян-
тарь» – 574,3 млн, «Альчанец» – 490,5 млн, 
«Ылэн» – 377 млн, ОЗПК – 94,3 млн рублей. 
Крупная задолженность перед банком сфор-
мировалась у группы «Инкомцентр», вла-
дельцем которой ранее выступал Александр 
Носорев. «Дочка» «Инкомцентра» – ООО 
«Реутов-Моторс» – заняла в ФиаБанке 275,8 
млн рублей. ООО «ИК «Недвижимость», 
строившее коттеджный поселок «Березовка», 
получило 180,4 млн рублей. 

Заведомо убыточным компаниям, перед 
которыми маячила перспектива банкротства, 
выделялись огромные средства, взятые с 
вкладов физических и юрлиц. Так что осно-
вания для взыскания 6 млрд рублей с тех, кто 
выдавал одобрение на выдачу всех этих кре-
дитов, у АСВ есть. В случае если суд вынесет 
решение об удовлетворении требований АСВ 
в полном объеме, вопрос взыскания миллиар-
дов станет делом судебных приставов, эффек-
тивность работы которых довольно часто ста-
новится поводом для новых обращений в суд. 
Правда, здесь есть одна «изюминка»: все еще 
идет расследование уголовного дела о пред-
намеренном банкротстве ФиаБанка. 

Основная часть займов, около 4 млрд рублей, ушла в золотодобывающий бизнес собственников 
банка в Якутии. Заведомо убыточным компаниям, перед которыми маячила перспектива банкротства, 
выделялись огромные средства, взятые с вкладов физических и юрлиц.

Дело на шесть миллиардов
АСВ взялось за топ-менеджеров ФиаБанка

На минувшей неделе конкурсный управляющий АО «ФИА-БАНК», Агент-
ство по страхованию вкладов (АСВ), опубликовал заявление о привлечении 
к субсидиарной ответственности бывших топ-менеджеров кредитной орга-
низации и взыскании с них 6,04 млрд рублей. Эта информация размещена 
на сайте АСВ. Ответчиками по делу выступают 11 человек, среди них – экс-
председатель правления Максим Морозов и экс-председатель наблюдатель-
ного совета Александр Носорев. За несколько дней до этого события Авто-
заводский районный суд оправдал топ-менеджера ФиаБанка Владимира 
Кирюхина, которого обвиняли в хищении банковских средств. 

Отчет АСВ об итогах инвен-
таризации имущества банка 
говорит о том, что в основе по-
литики кредитного учреждения 
лежала известная порочная 
схема: привлечение денег 
населения для кредитования 
аффилированных компаний.

Согласно выводам АСВ, руководители банка не принимали мер 
по предупреждению банкротства, что привело к «существенному 
ухудшению финансового положения и явилось причиной невозмож-
ности удовлетворения требований кредиторов в полном объеме». 

Сергей Сергеев
office@ponedelnik.info
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квадратная Задница и сПлошные Плюсы
В 2015 году в Тольятти еще можно было за-
рабатывать в стройке такие деньги, чтобы и 
на жизнь хватало, и налоги заплатить, и на 
развлечения оставалось. Иван и его коллеги-
строители к тому моменту уже не раз совер-
шали долгие путешествия на автомобилях по 
России и странам СНГ, но когда кому-то из 
этой компании пришла в голову мысль отпра-
виться на машине в Чехию, чтобы посмотреть 
матчи чемпионата мира по хоккею, осталь-
ные сначала покрутили пальцем у виска. Но 
потом за рюмкой чая инициатор поездки об-
стоятельно объяснил все плюсы такого меро-
приятия (можно посетить несколько стран, 
посмотреть европейскую глубинку, удобно 
перемещаться между городами, где пройдут 
матчи) и назвал вполне приемлемую сумму 
бюджета, а о минусах разгоряченная чаем 
компания не подумала.

«На самом деле серьезных минусов в по-
добном путешествии и нет, – рассказывает 
Иван. – Да, к тому моменту, когда приезжа-
ешь к финальному пункту назначения, задни-

ца становится квадратной, но в конце концов 
мы еще не старые люди и можем перетерпеть 
временные неудобства. В остальном только 
плюсы. Во-первых, поездка на автомобиле 
дешевле перелета – стоимость бензина в обе 
стороны обошлась в 33 тыс. рублей, а в каж-
дой машине нас было трое. Даже во время 
распродажи билет на одного человека на рейс 
Самара – Прага – Самара стоит не меньше  
17 тыс. Во-вторых, опять же дешевле стан-
дартного варианта, потому что не обязатель-
но бронировать отели в черте города, а в 
пригородах цена ниже в разы ну и колорит 
глубинки. В-третьих, снова дешевле, так как 
за экскурсии можно не платить, а гид на месте 
стоит копейки».

По понятным причинам компания реши-
ла обогнуть Украину. Маршрут поездки по 
России был следующим: Тольятти – Пенза 
– Тамбов – Липецк – Орел. При пересечении 
белорусско-польской границы автомобили 
наших героев подверглись усиленному до-
смотру со стороны польскиз пограничников 
– их перерыли трижды! «Дальше все было 
просто и легко», – говорит Иван.

36 часов в Пути и 8,4 литра бенЗина
– Через Польшу мы проехали сквозняком, 
нигде не останавливаясь. Конечной целью у 
нас был чешский город Острава. Там мы про-
были пару дней и посмотрели два матча чем-
пионата мира. Затем съездили на экскурсию в 
Освенцим, а потом последовательно посети-
ли Будапешт, Вену и Прагу. Все это заняло у 
нас девять дней, на десятый же с утра мы от-
правились обратно в Россию.

– А сколько времени занимает поездка из 
тольятти до Праги, если более-менее соблю-
дать скоростной режим?

– Если в машине несколько водителей и в 
принципе все люди выносливые, можно во-
обще не останавливаться на ночлег и тогда 
уложиться меньше чем в двое суток. У нас так 
и получилось на обратном пути из Чехии. Мы 
выехали около девяти утра, а на следующий 
день в районе 20.00 прибыли в Тольятти. В 
общем, можно вполне уложиться в 36 часов.

– И в каком состоянии вы пребывали во 
время этой поездки и после нее?

– Ну как вам сказать? В последние часы 
перед Тольятти, то есть где-то от Пензы, в ко-
матозном состоянии находились абсолютно 
все: и водители, и даже пассажиры, потому 
что нормально спать в машине все-таки не-
возможно. Пропускали повороты, не видели 
знаков и мрачно молчали. Не делайте так ни-
когда! Ну а по возвращении приходили в себя 
пару дней.

– на каких машинах вы ездили?
– Skoda Octavia и KIA Mohave. Лично я 

ехал как раз на двухлетней Octavia с двигате-
лем 1,8 и автоматической коробкой передач. 
Это был мой личный автомобиль, который по-
казал себя с самой лучшей стороны – никаких 
проблем во время поездки и после нее не воз-
никло. Впрочем, я был уверен в машине – это 
не первая моя Skoda. А вот на LADA Vesta или 
какой-нибудь старенькой иномарке вряд ли 

бы решился отправиться столь далеко, так как 
они скорее всего не выдержали бы такой путь.

Средний расход в поездке с совокупным 
пробегом около 7 тыс. километров составил 
8,4 литра бензина, что, на мой взгляд, явля-
ется отличным результатом, учитывая, что в 
машине находились трое крупных мужчин, да 
и багажник был плотно загружен.

вкусный будаПешт и толерантная вена
Нахваливать Будапешт и его красоты – бес-
смысленное занятие, так как общеизвестно, 
что венгерская столица очень хороша. «Нам 
понравилось, что основные достопримеча-
тельности города компактно сгруппированы 
в районе набережной, – рассказывает Иван. 
– Ну и кухня у них просто бесподобная, осо-
бенно, конечно, жаркое. Со времен Австро-
Венгрии местные любят шницель по-венски. 
И вот что удивительно, венгры готовят его 
даже лучше, чем австрийцы. Просто пальчи-
ки оближешь!»

Впрочем, только в Будапеште тольяттин-
цы столкнулись с откровенной русофобией. 
Особенно «чудил» гид во время экскурсии по 
городу. Большую часть времени мужчина на 
отличном русском рассказывал не о местных 
красотах и каких-то исторических фактах, 

а о том, как СССР испортил жизнь его на-
роду, а вот американцы, дескать, сильно по-
могли Венгрии в развитии экономики. Осо-
бенно большое возмущение у него вызвал 
погром, который советские войска учинили в  
1945 году при взятии Будапешта. 

«После экскурсии мы взяли этого дядьку в 
плотное кольцо и закидали общеизвестными 
фактами – про бомбежки англо-американской 
авиации, которые сровняли с землей десят-
ки венгерских городов, где не было никаких  
войск и заводов, производящих вооружение; 
про участие венгров в войне на стороне фаши-
стов и тех погромах, которые устраивала вен-
герская дивизия СС на территории Украины 
и Белоруссии; про гигантские суммы, которые 
были вложены СССР после войны в местную 
экономику. То ли мы выглядели очень воин-
ственно, то ли он задумался над сказанным 
нами, но в итоге гид признал, что погорячил-
ся и обещал завязать с русофобскими речами 
во время экскурсий», – усмехается Иван.

Вена же оставила у наших героев двоякие 
ощущения. С одной стороны, это лощеный 
имперский город с выдающейся архитекту-
рой. С другой – местные власти, по их мне-
нию, слишком увлеклись толерантностью: 
весь город был обклеен афишами с бородатой 
«женщиной», которая тогда выиграла Евро-
видение, и фотографиями известной модели 
с витилиго (заболеванием кожи, связанным с 
нарушением пигментации). 

«Не хочу показаться узколобым мужла-
ном, но лично мне не очень понятно, почему 
прославляются люди с внешними недостат-
ками, а не красивые мужчины и женщины. Ну 
и мигрантов там какое-то невероятное коли-
чество. По субъективным ощущениям насто-
ящих австрийцев максимум 30%. Остальная 
публика – арабы, индусы, африканцы, все-
возможные мутные румыны», – недоумевает 
Иван.

бедные Поляки и теПлое шамПанское
– Шестеро взрослых мужчин путешествуют 
по европе. Полагаю, вы много пили.

– О, да, закладывали бодро. Кажется, в ту 
поездку мы попробовали все возможные на-
питки: пиво, водку, виски, вино, ром, всевоз-
можные вермуты, настойки, ликеры и прочее. 

Самое же яркое алковпечатление – теплое 
шампанское из горла утром на набережной 
Будапешта. Ну а больше всего понравилось 
пиво Radegast, которое варят в Остраве. Оно 
не пастеризованное, но фильтрованное. Не 
темное и не светлое, имеет медный оттенок 
и невероятный вкус. Мы были от него в вос-
торге. А ведь еще и цены низкие – полулитро-

вый бокал в кафе стоил 25 рублей при курсе   
70 отечественных единиц за евро.

– К слову, о деньгах. Во сколько вам обо-
шлась эта увеселительная поездка?

– В среднем в 70 тыс. рублей на человека. 
В эту сумму вошли стоимость бензина, разме-
щение в гостиницах, еда, напитки, билеты на 
хоккей – в общем, все.

– А сколько штрафов получили за поездку?
– Ни одного! У нас, само собой, были анти-

радары, но при этом мы старались соблюдать 
скоростной режим. Так что не покормили до-
рожную полицию ни у нас, ни в Европе.

– Вы передвигались только по бесплат-
ным дорогам?

– Когда ехали туда, да, исключительно 
по бесплатным. Обратно уже покупали ви-
ньетки для передвижения по платным. Про-
цедура простейшая – они продаются на лю-
бой заправке. Решили ехать по платным, так 
как бесплатные в Восточной Европе, мягко 
говоря, не очень хорошие. Плотный трафик, 
одна полоса в одну сторону, поэтому просто 
невозможно обогнать попутный транспорт, 
нередко встречаются выбоины и стиральные 
доски, в итоге тащишься со средней скоро-
стью 50 км/ч. Уже тогда, в 2015 году, бесплат-
ные дороги в России были гораздо лучше. К 
слову, автобаны там свободные – машин на 
них очень мало. Люди экономят и живут по 

принципу из старой песни Цоя: «Время есть, 
а денег нет».

– то есть восточная европа по-прежнему 
очень бедный регион?

– Не вся. В Чехии все в порядке с дохода-
ми, поэтому там много новых машин, особен-
но Skoda. А вот в Венгрии и особенно Польше 
народ почти такой же бедный, как в России. 

Причем если у нас люди резко обеднели в по-
следние три-четыре года, то там уже давно 
нет денег, поэтому местные плохо одеваются, 
ездят на очень старых машинах и стараются 
не курить, потому что сигареты стоят очень 
дорого.

дресс-код фашистов и оЗеро в остраве
Сильное впечатление на компанию произвело 
посещение музея, который открыт в бывшем 
лагере смерти Освенцим. «Это огромная тер-
ритория, которая насквозь пропитана страхом 

и смертью. На мой взгляд, туда надо массово 
возить подростков, чтобы у них в головах не 
возникали нацистские идеи. Освенцим на-
прочь убивает желание даже шуточно кинуть 
зигу или использовать дресс-код фашистских 
офицеров», – говорит Иван.

Однако и там у тольяттинцев возникли 
проблемы из-за их национальности. Дело в 
том, что экскурсии в музей на английском 
и немецком языках начинаются каждые  
15 минут. На польском, чешском и иврите – 
каждые полтора часа. На венгерском – два 
раза в день. А на русском – только один раз 
в сутки. Причем на официальном стенде нет 
даже упоминания об экскурсиях в сопрово-
ждении русскоязычного гида, просто вни-
зу ручкой приписано: «Русские в 13.00». А 
спрос при этом очень большой. Наши герои 
опоздали на 30 минут и встретили там еще 
десятка два русских туристов, которые тоже 
не успели к началу экскурсии. Им было 
обидно, но пришлось идти с англоязычным 
гидом.

«Надо сказать, в Польше и Венгрии во-
обще не очень чтят вклад советских войск в 

разгром нацистской Германии. Все памятни-
ки и стелы воинам-освободителям, которые 
сохранились до нашего времени, находятся в 
заброшенном состоянии. В Чехии же, напро-
тив, за ними ухаживают, все они покрашены 
и помыты. Приятно посмотреть», – рассказы-
вает Иван.

Удивительно, но больше всего компании 
понравились не европейские столицы, а ма-
ленький чешский город Острава, где они 
жили на небольшой турбазе у озера. «Ми-
лые домики на несколько спальных мест, 

отличные трапезы в большом кафе с пано-
рамными окнами, во время которых блюда 
разносил сам хозяин. Нам рассказывали, 
что раньше в том районе добывали уголь, 
поэтому там до сих пор не очень чисто в 
плане экологии. Ну, не знаю, дышалось го-
раздо приятнее, чем в Тольятти», – разво-
дит руками наш герой.

Впрочем, все участники поездки дружно 
отмечают, что, если уж выбирать из всех сто-
лиц лучшую, то это, безусловно, будет Прага. 
«Вкусная еда, великолепное пиво, красивая 
архитектура, доброжелательные люди, до-
ступные цены на все», – загибают пальцы то-
льяттинцы, перечисляя все плюсы города. А 
самое главное, что именно в Праге им дове-
лось поприсутствовать на том самом эпичном 
полуфинале с американцами, в котором наша 
сборная буквально размазала соперников со 
счетом 4:0.

«Хотелось бы, конечно, повторить эту по-
ездку, когда наступят времена почище. По 
крайней мере, я убедился, что путешествия 
на автомобиле – самый лучший туризм», – 
говорит Иван.

Шестеро смелых
Большое путешествие тольяттинских строителей на чемпионат мира по хоккею в Чехию

В очередном выпуске рубрики «На колесах» мы рассказываем о путешествии 
тольяттинских хоккейных фанатов, которые в 2015 году проехали больше  
7 тыс. километров, чтобы посмотреть матчи чемпионата мира по хоккею в Че-
хии. «Это вам не на Тони Роббинса в Москву слетать, – шутит один из участ-
ников той поездки и друг авторов «ПН» Иван. – Читал много саркастичных 
комментариев в адрес тех, кто потратил на билет на выступление бизнес-
тренера 30 тыс. рублей, и потом они, «бедняжки», были вынуждены аж четы-
ре часа ждать выступления в зале. А мы ехали без остановки 36 часов, в один 
из дней прошли, судя по шагомеру в айфоне, 22 километра, своими глазами 
видели избиение американской сборной и утром пили теплое шампанское на 
набережной Будапешта». Итак, по маршруту Тольятти – Будапешт – Вена – 
Прага – Тольятти выдвигаются шесть сорокалетних тольяттинцев. Поехали!

Андрей Саймаков
saimakov@mail.ru

В Польше народ почти такой же бедный, как в России. Причем 
если у нас люди резко обеднели в последние три-четыре года, 
то там уже давно нет денег, поэтому местные плохо одеваются, 
ездят на очень старых машинах и стараются не курить, потому 
что сигареты стоят очень дорого.

В Будапеште тольяттинцы столкнулись с откровенной русо-
фобией. Особенно «чудил» гид во время экскурсии по городу. 
Большую часть времени мужчина рассказывал не о местных 
красотах, а о том, как СССР испортил жизнь его народу, а вот 
американцы, дескать, сильно помогли Венгрии в развитии 
экономики.

За рюмкой чая инициатор поездки обстоятельно объяснил все 
плюсы такого мероприятия (можно посетить несколько стран, 
удобно перемещаться между городами, где пройдут матчи чем-
пионата мира) и назвал вполне приемлемую сумму бюджета,  
а про минусы разгоряченная чаем компания не подумала.
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Есть ли в планах вашей компании внедрение аддитивных технологий? Что это? Как это работа-
ет? Помогут ли 3D-технологии расширить возможности вашего бизнеса? Ответы на эти вопросы 
вы получите на практической конференции 20 сентября 2018 года в 15:00 в ТППТ (ул. Победы, 19А) 
от экспертов 3D-сферы. В конференции примут участие компании из городов Тольятти, Самара, 
Москва, Тула, Сызрань.  Участие бесплатное.

3D-технологии для бизнеса

Программа конференции
I сеКЦИя. 3D-технологии в производстве: оборудование и материалы. 

Практика внедрения и применения. Программное обеспечение
Время тема спикер

15:00-15:35 Применение промышленных 3D-принтеров в производ-
стве

Дубинин Алексей Васильевич,  
генеральный директор TOTAL Z  
(г. Москва)

15:35-16:10
Проблемы внедрения аддитивных технологий в промыш-
ленное производство. Новые материалы, решения и воз-
можности АО «ПОЛЕМА»

Чупеева Анастасия Николаевна, на-
чальник отдела исследований 
и развития АО «ПОЛЕМА» (г. Тула)

16:10-16:25. КОФе-ПАУЗА

16:25-16:50 Непрерывный процесс аддитивного производства в Siemens 
NX (выступление согласовано Siemens)

Суслов Евгений Алексеевич, 
инженер-программист ООО «РЕНА 
СОЛЮШИНС» (г. Тольятти)

16:50-17:15 Практика внедрения 3D-технологий на промышленном пред-
приятии

Ванеков Максим Вячеславович, 
директор по ИТ АО «ТЯЖМАШ» 
(г. Сызрань)

17:15-17:40
Возможности применения 3D-технологий. 3D-технологии 
в профессиональном образовании. VR&AR-технологии в 
бизнесе

Степанов Андрей Михайлович,  
директор Технопарка СамГМУ 
(г. Самара)

17:40-18:00 3D-моделирование и аддитивные технологии в «Формуле 
Студент»

Шерстобитова Олеся Олеговна,  
студентка ТГУ (г. Тольятти)

II сеКЦИя. Мастер-классы по 3D-печати
Время тема Кто проводит

15:00-15:30 Создание готового изделия на 3D-принтере NABU ООО «ПРОТОТИП» (г. Тольятти)

15:40-16:10
Демонстрационный стенд дополненной реальности на про-
изводстве, демонстрация ПО виртуальной реальности в об-
разовании

Технопарк СамГМУ (г. Самара)

16:10-16:25. КОФе-ПАУЗА
16:25-16:55 FDM-технология 3D-печати в действии TOTAL Z (г. Москва)

17:00-18:00 3D-сканирование, 3D-моделирование Эксперт по 3D-печати 
Сунцов Сергей (г. Тольятти)

15:00-18:00 — бИЗнес-нетВОрКИнГ

Во время конференции будет работать выставка, на 
которой будут представлены: промышленный принтер 
TOTAL Z, изделия из инженерных пластиков, бытовые 
и промышленные изделия, созданные на 3D-принтере 
NABU mini, гоночный болид серии Formula SAE –  
BlackBullet, 3D-изделия и программы обучения по 3D-
печати от экспертов  тППт.
Зарегистрироваться можно по тел. 903-303 (доб. 600, 901, 
802) или e-mail: syaplova@tpptlt.ru

+16. Тотал. Набу мини. Формула Сае. Блак буллет. Реклама

в самолете
Если задуматься на тему неожидан-
ной смерти, в первую очередь в голову 
приходят мысли об авиакатастрофах. 
Аэрофобию никто не отменял, и, не-
смотря на то, что воздушный транс-
порт до сих пор считается самым 
безопасным, садясь в кресло авиалай-
нера, о возможной гибели думает, по-
жалуй, каждый первый.

Итак, обязательное страхование 
жизни авиапассажиров было введе-
но в России 7 июля 1992 года. С тех 
пор страховой взнос включается в 
стоимость билета, и сумма выплаты 
составляет до 120 МРОТ, или 1 млн 
340 тыс. рублей по состоянию на сен-
тябрь 2018 года. Воздушный кодекс 
РФ, принятый в 1997 году, обязал 
авиакомпании страховать жизнь и 
имущество пассажиров в соответ-
ствии с нормами российского законо-
дательства. Сумма выплаты в случае 
смерти по вине перевозчика должна 
составлять не менее 2 млн рублей 
плюс по 600 рублей за каждый кило-

грамм веса потерянного багажа. Это и 
есть стандартная цена жизни, унесен-
ной авиакатастрофой. 

Но на практике получаемые сум-
мы нередко значительно меньше за-
явленных в кодексе. Пожалуй, самый 
показательный пример – компен-
сация в 15 тыс. рублей, которую по-
лучила женщина, потерявшая сразу 
несколько близких в авиакатастрофе 
Boeing 737 в Ростове-на-Дону, при-
надлежащего компании Flydubai. 
Юристы авиакомпаний всеми силами 
пытаются максимально уменьшить 
суммы выплат, используя различные 
лазейки в законодательстве. Напри-
мер, в случае теракта на борту дока-
зать вину перевозчика будет крайне 

сложно, а катастрофы при взлете и 
посадке можно списать на ошибки 
персонала аэропорта. 

Находясь в самолете, выполняю-
щем международный рейс, пассажир 
подпадает под действие Монреальской 
конвенции, которую Россия ратифи-
цировала в 2017 году. Она предусма-
тривает куда более солидные суммы 
компенсаций: такие же, как для евро-
пейцев – 9 млн рублей и более. 

Но вернемся к практике: родствен-
ники пассажиров рейса «Когалымавиа», 
взорванного террористами над Египтом, 
получили только по 3 млн рублей, при-
чем и тут не обошлось без судов. 

Нередко убитые горем родствен-
ники идут на мировое соглашение с 

авиакомпанией, не желая иметь дело 
еще и с юридическими проблемами в 
столь тяжелый момент. Как заявляют 
юристы, работающие в авиационной 
сфере, среднестатистические суммы 
«мировых» компенсаций составляют 
смешные 250–300 тыс. рублей. 

в наЗемном трансПорте
На земле действуют почти те же 
правила, что и в воздухе: с января  
2013 года перевозчики обязаны стра-
ховать свою ответственность перед 
пассажирами. Обозначены и макси-
мальные суммы страховых выплат: 
от 23 тыс. до 2,025 млн рублей. Как 
несложно догадаться, максимальная 

сумма – это компенсация за причи-
нение смерти по вине транспортной 
компании.

Итак, пассажиры междугородних 
поездов, автобусов, судоходных компа-
ний и легальных такси застрахованы по 
умолчанию. Но несчастье может слу-
читься по вине сотрудника нелегально-
го таксопарка или водителя-частника. 
С одной стороны, если водитель имеет 
простое ОСАГО, то все участники ДТП 
попадают под его действие. Если же не 
было никакой страховки, то компенси-
ровать придется водителю лично, при 
условии, что он выжил. 

Судебная практика показывает, что 
в среднем суммы выплат родственни-
кам погибших по вине транспортных 
компаний редко превышают 500 тыс. 
рублей, а средняя цена жизни погиб-
шего по вине «бомбилы» – 150 тыс.

на боевом Посту
Есть категории граждан, для которых 
риск для жизни является частью ра-
боты. Но это не значит, что их смерть 
не оплачивается. Военнослужащие 
и сотрудники МЧС застрахованы, 
и если смерть наступила на посту в 

результате военных действий или 
чрезвычайной ситуации, ближайшие 
родственники могут претендовать на 
компенсации. 

Они бывают разовыми и посто-
янными (ежемесячными). К первым 
относятся деньги по военной стра-
ховке. Есть и суммы, которые рассчи-
тываются в соответствии с размером 
месячного содержания (это совокуп-
ность окладов по званию и занимае-
мой должности). Вообще же такая 
выплата составляет по 25 окладов на 
каждого члена семьи погибшего. 

Еще одна компенсация выдается 
общей суммой, которая потом делится 
на всех по долям. Если погибший был, 

например, военнослужащим или скон-
чался на военных сборах, то размер 
компенсации регламентирован в 8-й 
и 9-й частях статьи 3 306-ФЗ «О де-
нежном довольствии военнослужащих 
и предоставлении им отдельных вы-
плат». За гибель военнослужащего при 
исполнении семье причитается 3 млн 
рублей. Такая же сумма должна быть 
выплачена и в случае смерти человека 
в течение года после его увольнения. 
Но это, конечно, если трагедия случит-
ся именно из-за полученной на работе 

травмы (а не если, например, машина 
на переходе сбила). То же относится и 
к сотрудникам экстренных служб.

на трудовой вахте
Нехорошая статистика: Тольятти за-
нял первое место в области по чис-

лу погибших на производстве. Де-
партамент условий и охраны труда 
Самарской области сообщил о заре-
гистрированных в августе четырех 
смертельных случаях, два из которых 
произошли в Тольятти. 

По закону в случае гибели по-
страдавшего при ЧП на производстве 
его родственники получают едино-
временную выплату и ежемесячные 
компенсации от Фонда социального 
страхования России. Если погибший 
был оформлен по официальному 
трудовому договору, то его семье по-
ложена разовая выплата в размере  
1 млн рублей плюс ежемесячные вы-
платы по случаю потери кормильца, 
если у погибшего были дети. Размер 
ежемесячной выплаты определяется 
исходя из среднемесячного заработка 
пострадавшего. 

на ровном месте
А на что рассчитывать, если родствен-
ник погиб, например, под обломками 
рухнувшего пешеходного моста, при 
взрыве газа или смерть наступила в ре-
зультате стихийного бедствия? Конеч-
но, спросят и с виновных, но обычно в 
таких случаях финансовую поддержку 
осуществляют региональные и феде-
ральные власти. И тут совершенно от-
сутствует какая-то строгая система.

В разных субъектах Федерации за 
смерть по похожим причинам близ-
ким погибших начисляют суммы, 
отличающиеся друг от друга карди-
нально. Кстати говоря, в случае ре-

зонансного ЧП, такого как авиака-
тастрофа, областной бюджет также 
может выделить дополнительную 
помощь семьям жертв, помимо ком-
пенсаций со стороны виновника. И 
размер такой помощи тоже никак не 
регламентирован.

Почем тут у вас погибнуть?
О компенсациях за смерть в результате различных аварий и ЧС

«Человеческая жизнь там сто-
ит очень дешево», – заявляют 
различные критики России, 
говоря о положении дел в со-
циальной, политической или 
правовой сфере. На самом деле 
в некоторых случаях за жизнь 
россиянина, погибшего по вине 
какой-либо коммерческой или 
государственной структуры, 
его родственникам выплачива-
ют заметно меньшие компенса-
ционные суммы, чем в других 
странах. А иногда размер этих 
компенсаций и вовсе вызыва-
ет недоумение. «ПН» решил 
разобраться, сколько, согласно 
правовым нормам, стоит наша 
жизнь в реальном денежном 
выражении.

Нередко убитые горем родственники идут  
на мировое соглашение с компанией, не желая 
иметь дело еще и с юридическими проблемами  
в столь тяжелый момент.

Если задуматься на тему неожиданной смерти, начинаешь понимать, что за 
жизнь россиянина, погибшего по вине какой-либо коммерческой или государствен-
ной структуры, его родственникам выплачивают заметно меньшие компенсационные 
суммы, чем в других странах.

Сумма выплаты в случае смерти по вине авиапере-
возчика должна составлять не менее 2 млн рублей 
плюс по 600 рублей за каждый килограмм веса поте-
рянного багажа. Это и есть стандартная цена жизни, 
унесенной катастрофой.

Федор Григорьев
office@ponedelnik.info
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Нередко друзья 
или даже не 
слишком знако-
мые люди звонят 

рецензентам с вопросом, на 
который, как им кажется, 
мы обязаны отвечать четко 
и без промедления: «Хотим 
поесть в приличном ме-
сте. Скажите, куда пойти?» 
Признаться, такие звонки 
нас раздражают: за минув-
шие годы тольяттинские 
заведения перемешались 
в голове, и найти быстрый 
ответ невозможно. Требу-
ется серьезное напряжение 
извилин и корреляция раз-
личных вариантов с кули-
нарными предпочтениями 
и финансовыми возможно-
стями звонящих. Но недав-
но мы удивились сами себе. 

– Голодаю в районе 
«Торпедо». Как быть? – во-
прошал приятель.

– Дуй в «Pub Club», – 
ответили мы, не задумав-
шись даже на секунду.

Удивительно то, что 
сами рецензенты не за-
хаживали в паб уже года 
три. Но в мозгу четко от-
печаталась формула: в том 
районе вкуснее вряд ли кто 
накормит. И уж коли «Pub 
Club» неожиданно выплыл 
из чертогов памяти, то по-
чему бы его не навестить?

«А у вас ничего не по-
менялось!» – обрадовались 
рецензенты, оказавшись в 
обеденном зале. Интерьер 
«Pub Club» – это нагляд-
ная демонстрация того, что 
вложение в качественный 
дизайн всегда окупается. 
Не нужно думать о веяни-
ях времени, если созданная 
в заведении атмосфера под 
влияние этих самых вея-
ний не подпадает. И пять 
лет назад, и сегодня уютно, 
красиво – и все тут.

Мы с порога были об-
ласканы официантками в 

одинаковых блузках в горо-
шек: «Хотите бизнес-ланч? 
Вот меню. Советуем на вто-
рое попробовать фарширо-
ванный перчик». Усадив го-
стей за стол, девушки дали 
время на ознакомление со 
списком. Впрочем, судьба 
второго блюда уже была 
решена. Предложенный пе-
рец мы доукомплектовали 
картофельным пюре, а на 
первое затребовали крем-
суп из брокколи. Вместе с 
хлебной корзиной и ста-
каном компота стоимость 
обеда составила 370 рублей 
на человека. 

Дорого ли это? Конеч-
но, в столовых вы отобеда-
ете значительно дешевле. 
Но вкуснее ли? О качестве 
кухни «Pub Club» говори-
ло огромное количество 
едоков: в обеденный час 
посадочных мест внутри 
заведения не осталось, и 
новым посетителям при-
ходилось ежиться под про-
хладным сентябрьским 
ветром за уличными сто-
ликами. Вот и рецензенты 
предвкушали «праздник 
живота».

Ожидания оправдались: 
зеленоватый крем-суп из, 
откровенно говоря, не са-
мого любимого продукта – 
брокколи – оказался просто 
божественным. Его нежней-
шая текстура, а также на-
чинка из сельдерея и кедро-
вых орешков превращали 
кушанье в сплошное удо-
вольствие. Не подвел и раз-
рекламированный фарши-
рованный перец. На тарелке 
он красиво дымился в лужи-
це собственного сока, а с аро-
матной мясной начинки и в 
меру пропеченной овощной 
корочки медленно стекала 
сметана. Объеденье!

Допив приятный ком-
пот, рецензенты пришли к 
единогласному мнению: в 
«Pub Club», как и прежде, 
кормят на пятерку.

ТРеЗВЫЙ ВЗГлЯД 
Ресторанная критика

72-07-11

да

с 9.00 до 21.00  филе судака –  
220 рублей

Революционная, 80

Кафе-бар «Pub Club»

Праздник живота

В городе складыва-
ется нехорошая 
картина. Все-таки 
это в характере 

«бизнеса по-российски» 
– сделать что-то классное 
при открытии и откровен-
но ронять качество в те-
чение времени. Редакцию 
то и дело беспокоят звон-
ки недовольных горожан: 
«Почему плохо там, где, 
как вы писали, просто от-
лично?» А нам только и 
приходится, что разводить 
руками. Как оказалось, 
тенденция качественного 
спада наблюдается как в 
сфере «высокой кухни», 
так и на поле уличного об-
щепита. Сегодня речь пой-
дет о шаурме.

Вот только не надо мор-
щиться: этот продукт так 
глубоко засел в кулинар-
ном сознании многонацио-

Антон Бортник
tr-vz@mail.ru

Илья Кириллов
tr-vz@mail.ru

свинина ассорти – 
240 рублей

44-44-54

нет

с 10.00 до 23.00

Карла Маркса, 78б

БИСТРО «ШАШЛЫК-МАШЛЫК»

Тревожная ситуация

нального народа страны, 
что, безусловно, являет со-
бой одно из звеньев духов-
ных скреп. И удар по это-
му великому блюду есть 
не что иное, как диверсия 
против РФ.

«В Тольятти исчезла 
вкусная шаурма! – беше-
но орал голос из трубки. – 
Вы понимаете, что тысячи 
одиноких мужчин не могут 
питаться ничем другим. 
Что нам теперь, вымирать? 
Или переходить на покуп-
ные пельмени?»

Мы пообещали разо-
браться, повесили трубку и 
выдвинулись в долгосроч-
ную экспедицию. Действи-
тельно, в различных райо-
нах города шаурма хоть и 
разнилась по вкусу, но в це-
лом среднестатистическое 
качество продукта удруча-
ло. Первым делом нас рас-
строило количество мяса: 
его стали класть меньше. 
А случались и совсем во-
пиющие инциденты. Так, 

в одном небольшом кафе 
при остановочном пави-
льоне куриная нарезка ис-
точала откровенный запах 
гнили. Испытанные нами 
образцы разваливались из-
за плохой скрутки, проте-
кали или, наоборот, были 
совершенно сухими. Ово-
щи не радовали свежестью, 
а иногда лука накладывали 
так много, что глаза сле-
зились. Другими словами, 
одинокие мужчины пере-
живают не зря.

Напоследок мы реши-
ли проинспектировать не-
сколько заведений, где за 
ту же шаурму рецензенты 
когда-то ставили хоро-
шие оценки. Оказалось, 
что большинство из них 
приказало долго жить. В 
рабочем состоянии мы об-
наружили только бистро с 
веселым фасадом по имени 
«Шашлык-Машлык».

Его смешной розовый 
интерьер, похожий на вну-
тренности единорога, не 
изменился, как и приветли-
вость персонала. Рецензен-
ты без особого энтузиазма 
заказали шаурму в тонком 
лаваше, а заодно свиную 
шейку и картошку на ман-
гале. Заказ обошелся нам в 
370 рублей. И вот, наконец, 
заслуженная награда – ша-
урма, на фоне всего нами 
съеденного ранее, оказалась 
образцово-показательной. 
Не поскупились ни на мясо, 
ни на овощи, ни на соус. Все 
было скручено прекрасно, 
и финальный продукт рас-
пространял восхититель-
ный аромат. Не подвели 
и куриная шейка с карто-
фелем: они были идеально 
прожарены и красиво по-
даны.

Иными словами, кое-
кто в этом городе все же 
марку держит. Предлагаем 
одиноким мужчинам запи-
сать адресок «Шашлыка- 
Машлыка».
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