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Для начала немного данных из отче-
тов по МФСО ПАО «АВТОВАЗ», 
которые находятся в открытом до-
ступе. Вот, к примеру, кризисный 

2008 год: сумма налогов, выплаченных ав-
топредприятием в местные и региональные 
бюджеты, составила 2,145 млрд рублей. 
В 2011 году сумма налога сократилась до  
1,816 млрд рублей. Глобальное падение 
началось после 2013 года, который стал 
последним «миллиардным» годом нало-
говых платежей АВТОВАЗа – тогда мест-
ный и региональный бюджеты получили  
1,532 млрд рублей. В 2014-м АВТОВАЗ 
заплатил в местные бюджеты уже 407 млн 
рублей, в 2015 году – 311 млн, а по итогам 
2016 года – всего 135 млн рублей. 

Причина снижения налоговых плате-
жей городу и региону кроется в массовых 
сокращениях и уменьшении отчислений 
по земельному налогу, который составлял 
львиную долю местного бюджета. О сокра-
щениях поговорим в следующий раз, а сей-
час – о земельном вопросе. Дело в том, что 
сама сделка по продаже ПАО «АВТОВАЗ» 
земли под предприятием, принадлежавшей 
ранее государству, выглядит как настоящий 
детектив. А произошло все так.

1 января 2012 года заканчивался срок 
приватизации земельных участков под 
промышленными предприятиями. Пресс-
центр автозавода тогда сообщил, что за 
предприятием зарегистрировано право 
аренды на участок площадью 653 га под 
основной производственной площадкой. 
«Компания платит за земельный участок 
по договорам аренды, заключенным с мэ-
рией Тольятти и другими ведомствами. 
Вместе с тем АВТОВАЗ планирует выку-
пить эту землю, но данные мероприятия 
являются достаточно затратными и фи-
нансово обременительными для автозаво-

да. Компания считает актуальной инициа-
тиву о снижении цены выкупной земли», 
– заявили в пресс-службе в 2012 году.

В конце 2013 года министерство иму-
щественных отношений Самарской обла-
сти утвердило новую кадастровую оценку 
земель в регионе, от размера которой ис-
числяется, собственно, и сам земельный 
налог. Согласно созданной тогда публич-
ной кадастровой карте, стоимость земель-
ного участка под АВТОВАЗом составила 
9 млрд рублей. То есть (исходя из расчета 
земельного налога в 1,5% от кадастровой 
стоимости участков) АВТОВАЗ дол-
жен был заплатить в городской бюджет  
135 млн рублей за использование земли. 
У предприятия явно были другие идеи 
по размеру суммы, и с лета 2014 года ав-
топроизводитель подал к ведомству 22 ис-
ковых заявления, из которых выиграл 18, 
сократив кадастровую стоимость земель 
до 4,2 млрд рублей, что дало возможность 
уменьшить налог на землю до 63 млн ру-
блей. Для этих целей, кстати, автозавод 
вызывал своего независимого оценщика.

Областная кадастровая палата попыта-
лась оспорить в апелляционной инстанции 

десять судебных решений по АВТОВАЗу, 
но результат оказался еще более ошелом-
ляющим: в 2015 году завод выиграл эти 
заседания, еще снизив кадастровую стои-
мость площадки – до 3,7 млрд рублей. Та-
ким образом, размер земельного налога 
ПАО сократился до 55 млн рублей в год. 

На последнем заседании, которое, на-
помним, проходило в 2015 году, всплыл 
любопытный факт: представитель Росре-
естра отмечал, что вазовский участок при-
надлежит государству, а к участию в деле не 
привлечены его представители. В ответ на 
это заявление представитель АВТОВАЗа 
парировал, что участок принадлежит пред-
приятию еще с 22 августа 2013 года: в дан-
ные Росреестра вкралась ошибка, заявил 
юрист. Документы об этом (свидетельство 
о праве собственности на землю) были не-
замедлительно представлены суду. 

На запрос «ПН» в Департамент управ-
ления муниципальным имуществом адми-
нистрации Тольятти о подробностях той 
сделки пришел такой ответ: «Территория 
головного предприятия АВТОВАЗа при-
надлежала Территориальному управлению 
Федерального агентства по управлению 

госимуществом (ТУ «ФАУГИ» – сегодня 
Росимущество). ТУ «ФАУГИ» продало 
ПАО «АВТОВАЗ» участок под предпри-
ятием в 2012 году. Документ о праве соб-
ственности ПАО «АВТОВАЗ» получило в 
2013 году». 

И вот здесь возникает главный вопрос: 
для чего АВТОВАЗу, который является 
собственником участка с 2013 года, надо 
было целых два года судиться с Росре-
естром в арбитраже? Зачем было тратить-
ся на независимого оценщика? Почему 
свидетельство о собственности не было 
представлено суду в момент подачи иска 
Росреестром? Для чего нужны были заво-
ду, последовательно уменьшающему свои 
траты, эти судебные издержки? 

Есть одно предположение: сделки в 
2012-м на самом деле могло и не быть. Ну, 
не успел завод запрыгнуть в последний 
вагон уходящего поезда под названием 
«приватизация земельных участков под 
промышленными предприятиями», а пла-
тить земельный налог городу в планах у 
топ-менеджмента предприятия не было. 
А потом, вероятно, все оформили задним 
числом. 
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Земельное дело АВТОВАЗа
Почему Тольятти не хватает денег? «Ростех» решил сэкономить
Как известно, основным источ-
ником доходов, наполняющим 
бюджет Тольятти, всегда был зе-
мельный налог, а самым крупным 
плательщиком этого налога яв-
лялся АВТОВАЗ. В среднем завод 
вносил в местные и региональные 
бюджеты почти 2 млрд рублей  
в год, и даже приход московской 
команды в 2005-м не повлиял на 
сокращение этой суммы. По ито-
гам же 2016 года сумма налогов 
автогиганта в местные бюджеты 
составила всего 135 млн рублей. 
Обескровливание региона стало 
возможно после загадочной сделки 
по продаже 653 га земли под авто-
заводом, которая произошла еще  
в 2012 году. Как это было – в рас-
следовании «ПН».

Для чего АВТОВАЗу, который является собственником участка с 2013 года, надо было два 
года судиться с Росреестром в арбитраже? Почему свидетельство о собственности не было 
представлено суду в момент подачи иска Росреестром? Для чего нужны были заводу, по-
следовательно уменьшающему свои траты, эти судебные издержки?
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Это не я сказал, 
а Тургенев: «Во 
дни сомнений, во 
дни тягостных 

раздумий о судьбах моей 
родины, – ты один мне под-
держка и опора, о великий, 
могучий русский язык». 
Так вот, суть моей рабо-
ты – часами сидеть перед 
экраном и читать тексты 
на русском. Авторы «ПН» 
не настолько плодовиты, 
чтобы занять своими мате-
риалами весь мой рабочий 
день, поэтому параллель-
но читаю кучу других тек-
стов. У меня есть подпи-
ски на платные сегменты 
всех значимых деловых и 
общественно-политических 
СМИ, Facebook я настроил 
так, что он выдает в ленте 
только публикации извест-
ных экономистов и экспер-
тов, ну и по мелочи разное 
– «Медиалогия», обзоры от 
всевозможных аналитиче-
ских агентств и тому подоб-
ное. В общем, нескромно по-
лагаю, что знаю актуальный 
экономический дискурс.

Более-менее все авто-
ры и эксперты сейчас пи-

шут только об одном – что 
будет дальше, чего ждать, 
когда выберут нового пре-
зидента и власть наконец 
сможет начать реформы. 
Если принять за аксиому 
предположение, что хотя 
бы треть этих текстов яв-
ляются не информацион-
ным шумом, а реальными 
обсуждениями будущего 
России, то можно гово-
рить о двух сформировав-
шихся концепциях раз-
вития страны. Несколько 
условно их называют «ме-
тод Глазьева» и «метод 
Кудрина».

Сергея Глазьева широ-
кие народные массы немно-
го подзабыли. Между тем в 
1992–1993 годах мужчина 
занимал пост министра эко-
номических связей, через 
десятилетие организовал 
Народно-патриотический 
союз «Родина», а сейчас 
является советником пре-
зидента Путина. Алексей 
Кудрин куда известнее – с 
2000 до 2011 года он воз-
главлял российское Мини-
стерство финансов. При нем 
правительство выплатило 
большую часть огромной 
внешней задолженности. 
Стабилизационный фонд 
РФ, позволивший относи-

тельно легко пройти кризис 
2008 года, – его идея.

Глазьева за экономиче-
ские и политические взгля-
ды называют «почвенни-
ком», хотя свою карьеру он 
начинал в команде моло-
дых экономистов Чубайса 
с тем же Кудриным. Вот 
цитата из интервью само-
го Глазьева, который дает 
понимание сути его «ме-
тода»: «Эмиссия – один 
из базовых инструментов 
современной денежной по-
литики. Любое экономиче-
ское чудо возьмите! В его 
основе лежал рост инвести-
ций, финансируемых госу-
дарством за счет кредит-
ной эмиссии». Фактически 
он предлагает напечатать 
деньги, профинансировать 
крупные госзаказы и в це-
лом усилить роль государ-
ства в экономике.

Кудрин – очевидный за-
падник и сам себя относит 
к либеральному спектру 
экономистов. На данный 
момент он возглавляет ор-
ганизацию под названием 
«Центр стратегических раз-
работок» (ЦСР). Его «ме-
тод» (цитата из проекта, 
который разработал ЦСР): 
«Стратегия предлагает вы-
свободить социальную, 
предпринимательскую и 
гражданскую инициати-
вы. Сделать это можно, 
устранив самые серьезные 
из барьеров: излишнее ре-
гулирование, давление и 
постоянные проверки, не-
обоснованный контроль и 
негативный образ инициа-
тивного человека, предпри-
нимателя». Если кратко, 
то Кудрин предлагает со-
кратить роль государства в 
экономике.

На самом деле он и Гла-
зьев ничего нового не при-
думали. Их идеи основаны 
на американских моделях 
развития экономики. Кудрин 
сторонник классической эко-
номической теории, а Глазьев 
– кейнсианской по части мо-
нетарной политики. На мой 
субъективный взгляд, ника-
кого соревнования стратегий 
не будет, «метод Глазьева» 
уже победил, но с поправкой 
на российские реалии.

Очарованные прогрессом 
(блокчейном, информацион-
ными технологиями, Илоном 
Маском) россияне робко, но 
настойчиво обсуждают, что 
вот, дескать, после выборов 
стоит ждать изменений и ли-
берализации. Много говорят 
об улучшении экономиче-
ского климата, привлечении 
иностранных инвестиций, 
цифровизации.

На деле государство уже 
зашло во все сферы эконо-
мики и продолжает нара-
щивать свое присутствие в 
них. Лучшие вакансии – в 
государственных структу-
рах и госкорпорациях. Са-
мый высокий конкурс – на 
специальности «Таможен-
ное дело» и «Контрразвед-
ка». О скрытой рублевой 
эмиссии говорят как о слу-
чившемся факте. Дальше 
только больше. В новой ре-
альности никто не станет 
устранять барьеры, которые 
называет Кудрин. Уже ско-
ро они окажутся ложкой 
из «Матрицы»: перестанут 
существовать, потому что 
не останется предпринима-
телей. Один сплошной гос- 
капитализм.

Приблизительно по-
нятно, почему власть вы-
брала такую адаптирован-
ную кейнсианскую модель 
экономики. История по-
вторяется: Россия пережи-
вает приблизительно то же 
самое, с чем столкнулась 
Америка в годы Великой 
депрессии и экономиче-
ского кризиса 30-х годов  
ХХ века. США к этим со-
бытиям привел либераль-
ный подход сторонников 
классической экономиче-
ской теории, а в нулевые 
экономикой в России зани-
мались как раз «классики».

Я не критикую выбран-
ную модель, но некоторые 
перегибы беспокоят. Если 
б я мог рисовать, то непре-
менно написал бы картину, 
символизирующую наше 
время, и назвал ее так: «Во-
церковленный силовик, 
имеющий офшоры, запи-
санные на двоюродного 
дядю, покупает беспровод-
ную зарядку для нового 
айфона перед поездкой в 
Анапу».

КАК у люДей
А вы в криптовалюте 
сколько держите?{

«ПОСлеЗАВТРА»Глазьев против Кудрина
Андрей Саймаков о борьбе кейнсианской теории и классической

По мнению Сары Коннор, нет судьбы, кроме 
той, что мы сами себе выбираем. Увы, героиня 
фильма о Терминаторе ошибалась – будущее 
россиян, например, зависит от того, какую 
концепцию развития страны выберут в Крем-
ле. Главный вопрос, который занимает умы 
прогрессивных сограждан: а что будет после 
выборов президента в апреле 2018-го? «ПН» 
решил искать ответ на него вместе с известны-
ми тольяттинцами: каждую неделю они в виде 
монолога будут рассказывать о своем видении 
будущего России. Автором первого текста  
в рубрике «Послезавтра» стал директор нашего 
издания, который попытался задать формат.

Глазьев и Кудрин ничего нового не придумали. Их идеи 
основаны на американских моделях развития экономики. 
Первый – сторонник кейнсианской экономической теории 
по части монетарной политики, второй – «классик».

АмфитеАтр и ВолгА
12 сентября губернатор Самарской обла-
сти Николай Меркушкин провел рабочую 
встречу с главой Тольятти Сергеем Анта-
шевым – обсуждалась тема строительства 
в Автозаводском районе современной на-
бережной. Ее сооружение будет вестись 
в рамках реализации плана подготовки и 
проведению празднования 50-летия выпу-
ска первого легкового автомобиля ВАЗ. 

Сергей Анташев доложил главе регио-
на, что на набережной протяженностью 
четыре километра и шириной не менее 100 
метров будут созданы пляжные зоны, ве-
лодорожки, детские площадки, кафе и ре-
стораны. Но настоящей изюминкой нового 
объекта станут три амфитеатра, декораци-
ей для которых послужит вид на Волгу и 

Жигулевские горы. Самый большой из 
них вместит более 400 зрителей. На сцени-
ческих площадках можно будет проводить 
различные культурные мероприятия.

Надеемся и ждем, когда набережную 
приведут в надлежащий вид.

ЗАксобрАние и гАлстук
Вообще, надлежащий вид – вещь очень 
важная. Вот один петербуржец его не имел 
и не был допущен в Заксобрание, несмо-
тря на имеющийся пропуск. А все потому, 
что он был без галстука, а «данный вид не 

соответствует человеку». Новое правило 
стало для посетителя неожиданностью.

В здание парламента мужчину не про-
пустила местный завхоз. Попасть внутрь 
гражданину не удалось даже после того, 
как один из депутатов одолжил ему свой 
галстук. «Не пускать. На футболку гал-
стук надет быть не может!» – заявила за-
вхоз, закрывая телом турникет.

Порядок прохода в учреждение регу-
лируется пунктом 17.1 регламента. В нем 
прописано, что участники заседаний в дни 
их проведения «должны соблюдать де-
ловой стиль в одежде, соответствующий 
официальному характеру деятельности 
собрания».

ШАхмАты и дресс-код
Думаете, только у нас так? В Грузии шор-
ты стали причиной поражения спортсмена 
в шахматном турнире. 21-летний Антон 
Ковалев, представлявший на турнире Ка-

наду, был дисквалифицирован за нару-
шение дресс-кода – парень был в шортах. 
Поражение в матче третьего круга Кубка 
мира Ковалев получил, даже не выйдя на 
партию с соперником.

При этом первые два круга Ковалев 
провел в тех же шортах, но на очередном 
матче, который должен был состояться на 
прошлой неделе, судья сделал спортсмену 
замечание и попросил его сменить одежду 
в соответствии с правилами дресс-кода. 
Канадец же сообщил, что у него нет брюк, 
так как, собираясь на турнир, он не рассчи-
тывал зайти так далеко вверх по турнир-
ной лестнице.

ПисьмА и секс
Зато одна британская подданная зайти 
далеко не постеснялась и навязала парню 
свои правила жизни. Неприятная история 
произошла с Митчем Ллойдом из Англии. 
В 2015 году он завел романтические отно-
шения с некой Лорен Аддерли, но скоро 
стало ясно, что молодые люди не слишком 
подходят друг другу, и пара мирно рас-
сталась. Напоследок девушка попросила 
Митча быть ее представителем в полиции, 
где шло расследование о сексуальном на-

силии над Лорен, случившемся несколько 
лет назад. Парень согласился.

Вскоре он получил электронное пись-
мо от офицера Роберта Хэя, который про-
сил Митча быть опорой для Лорен, ибо та 
испытывает сильное психологическое по-
трясение. Казалось бы, ничего странного, 
но затем парню пришло еще одно письмо 
– офицер отчитывал его за «слишком ве-
селую жизнь» и советовал поменьше посе-
щать пабы. А после свидания с очередной 
пассией правоохранители и вовсе обещали 
арестовать его, если он не прекратит сексу-
альную жизнь, ибо свидания якобы меша-
ют расследованию. 

Наш герой целых два года подчинялся 
руководствам из ежедневной «полицей-
ской» корреспонденции, ограничив обще-
ние с друзьями и отказавшись от роман-
тических встреч. Но недавно его осенило, 
а настоящая полиция быстро установила 
автора писем. Лорен отпираться не стала, 
заявив, что она – лучшая пара для Митча. 
Суд с ее доводами не согласился и наказал 
девушку девятью месяцами исправитель-
ных работ.

обеЗьянА и селфи 
Да уж, отобрала у парня два года счастли-
вой жизни. А на другой стороне Атланти-
ки фотограф два года защищался от «зе-
леных», которые хотели лишить его прав 
на принадлежащие ему фотографии. Да не 
просто лишить, а передать их индонезий-
скому павиану. 

Еще в 2011 году фотограф-натуралист 
Дэвид Слейтер изучал повадки диких обе-
зьян на острове Сулавеси. Пока Дэвид 
устанавливал оборудование, павиан по 
имени Наруто выхватил камеру и сделал 
серию снимков, среди которых оказалось 
удачное селфи.

И вот в 2015 году организация PETA 
(The People for the Ethical Treatment of 
Animals) подала иск. «Зеленые» право-
защитники требовали передать им кон-
троль над авторскими правами Наруто. 
Они утверждали, что сделанное фото при-
надлежит ему, и деньги, заработанные на 
использовании этой фотографии, тоже 
должны быть собственностью обезьяны. 
На прошлой неделе после всех судебных 
разбирательств стороны заключили миро-
вое соглашение – 25% прибыли от прода-
жи снимков пойдет в организации, защи-
щающие места обитания приматов.

Твое дело не пропадет, оно уже пропало
Обзор событий в Тольятти, России и мире с 11 по 17 сентября

В Тольятти, возможно, появит-
ся лучшая в стране набережная. 
Отсутствие галстука стало не-
преодолимым препятствием 
между питерцем и коридорами 
власти. Канадского шахматиста 
выгнали с грузинского турнира 
из-за шортов. Англичанка два 
года обманом навязывала быв-
шему возлюбленному правила 
жизни. Американский фотограф 
поделился авторскими правами с 
обезьяной.

Федор Григорьев
office@ponedelnik.info

«Зеленые» правозащитники утверждали, что фото принад-
лежит обезьяне, и деньги, заработанные на использовании 
этой фотографии, тоже должны быть ее собственностью.

«Не пускать. На футболку галстук надет быть не может!» – заявила завхоз посетителю петер-
бургского Заксобрания. «В шортах не пускаем!» – сообщили канадскому шахматисту в Грузии.

В последние несколько месяцев криптовалю-
та вызвала настоящую золотую лихорадку в 
обществе и ее курс сильно вырос. Эта ситуа-
ция, видимо, вызвала беспокойство у участни-
ков традиционного финансового рынка, и они 
начали активные словесные интервенции. Так, 
на прошлой неделе главный исполнительный 
директор банка JP Morgan Джейми Даймон 
заявил, что уволит любого из своих сотруд-
ников, который торгует биткоинами, «потому 
что это глупость». Следом за ним выступила 
глава российского ЦБ Эльвира Набиуллина: 
«Многие видят в этом возможность легкого и 
необременительного повышения благосостоя-
ния, но здесь есть риски». «ПН» просто не мог 
упустить момент, чтобы задать своим читате-
лям неприличный вопрос.

Михаил ЗАВОЛКОВСКИЙ,  
руководитель ДО Тольяттинский ПАО Банк «Зенит»:

– Нисколько не держу, но информацию отслеживаю. 
Это достаточно рискованный продукт с высокой вола-
тильностью, она выше, чем на других рынках. Скачки до-
ходят до 30% в ту или иную сторону. Плюс криптовалюта 
все еще находится в так называемой «серой зоне» из-за 
неопределенности ее правового статуса. И она не явля-
ется денежной единицей. У меня есть знакомые, которые 
держат в ней часть средств. Если очень хочется вложить-
ся в крипту, я бы порекомендовал инвестировать не более 
10% от свободных средств.

Александр КОНДАКОВ, 
директор коммуникационной компании «Другой Теле-
ком»:

– На текущий момент нисколько, как раз присматри-
ваюсь. Это очень интересное направление, причем даже 
не сама криптовалюта, а блокчейн в целом. Особенно в 
связи с тем, что многие государства пытаются взаимо-
действовать с этим явлением и регулировать данный 
процесс. На проводимых сейчас ICO можно уже неплохо 
заработать. И в перспективе этот рынок, конечно, будет 
расти.

Андрей ДРОБОТОВ,  
заместитель председателя правления АО «Тольятти-
химбанк»: 

– Я все про это знаю, начиная от технологии и закан-
чивая ситуацией на рынке криптовалют, но во многом все 
это похоже на эпоху, когда надувался пузырь доткома. 
Будущее у данной технологии определенно есть, есть бу-
дущее и у самих криптовалют. Однако время домашнего 
майнинга давным-давно прошло, потому что сейчас на 
этом рынке зарабатывают исключительно крупные игро-
ки. А вот вкладывать реальные деньги в криптовалюты я 
бы сейчас не советовал – слишком высоки риски.

Иван ОВЧИННИКОВ, 
бэкэнд-разработчик «Яндекс»:

– У меня есть ровно один биткоин. Пару лет назад 
мутные ребята из Питера попросили сделать для них 
один проект, а в качестве оплаты рассчитались четырьмя 
биткоинами. Три из них я обналичил, а один так и остал-
ся. За прошедшее время он вырос, кажется, раз в шесть 
или семь, до $3,5 тыс. Наверное, не буду ждать конца ли-
хорадки и выведу его в доллары.

Андрей Саймаков
saimakov@mail.ru
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– Дмитрий, традиционный 
вопрос: что составляет твой 
бэкграунд?

– Начинал я в «Понедельни-
ке», а окончил ТГУ: хотел посту-
пать на журналистику, но потом 
передумал и учился на факуль-
тете математики и информатики. 
Одно время у меня был «вечный 
конфликт» с главредом «ПН» 
Андреем Саймаковым. Он гово-
рил: «Бросай свое дурацкое про-
граммирование, начни писать». 
А я думал, что мне все же больше 
интересна техническая сторона 
этой жизни.

– То есть образование в ТГУ 
стало неплохой базой, на ко-
торой ты смог достроить все 
остальное. Где получал доп-
образование?

– Да, в ТГУ вполне доста-
точное образование. И не могу 
сказать, что в Москве оно силь-
но лучше – это не так. Сейчас в 
онлайне есть абсолютно все, и 
допобразование люди получают 
самостоятельно: можно посмо-
треть все курсы Массачусетского 
университета, курсы Стэнфорда, 
Принстона. Мне кажется, во всем 
мире так.

– Когда ты первый раз по-
ехал в Америку?

– В 2010 году. У меня в США 
родственники живут. Поехал на 
полтора месяца, чтобы понять, 
что же там происходит.

– И что там происходило?
– Было очень круто, хотя ме-

сто, куда я попал, – это совсем 
не та Америка, которую мы себе 
представляем. Так, небольшой 
городок в Коннектикуте.

– Помню, ты тогда выска-
зывал мнение, что если куда 
и переезжать, то только не в 
Штаты.

– Да, так и было. Но сейчас 
я понимаю, что Америка – она 
очень разная. У них есть много 
больших городов, где живут со-
всем не так, как в маленьких. 
Я был в Лос-Анджелесе, Сан-
Франциско, Нью-Йорке. Когда 
потом приезжаешь в деревен-
скую Америку, понимаешь, что 
там живут совсем по другим пра-
вилам.

– Давай поговорим о тво-
их IT-проектах. Не так давно 
продукт вашей компании попал 
в топ-50 по версии РБК. Это 
так?

– Не совсем. Мы развивали в 
Тольятти компанию «33 Бита», 
в которой разрабатывали не-
сколько приложений. Это было в  
2012 году: еще до «инстаграмов-
ской эпохи» мы делали продукты 
типа Instagram. Например, разра-

ботали приложения «Крутые ме-
ста вокруг» и «Умный дейтинг». 
Выстрелило тогда приложение 
Soulmater: информацию для него 
мы брали из соцсетей, анализиро-
вали и пытались найти человека, 
который бы думал так же, как ты. 
Все это мы делали с Максом Гон-
чаровым и Андреем Кяшкиным и 
с ними же создали нашу текущую 
компанию 4Taps. Сейчас Макс 
руководит другой компанией – 
Cherry Labs, а мы просто немно-
го помогаем ему с технологиями. 
И как раз Макс был на обложке 
РБК в мае.

А с проектом Soulmater мы 
поехали на полтора месяца на ак-
селерацию в Лос-Анджелес. На 
тот момент в компании работали 
всего четыре человека: все с тех-
ническим бэкграундом, все про-
граммисты или математики. Это 
был прикольный опыт.

– Расскажи подробнее.
– Мы жили в кампусе универ-

ситета. Там было как в настоящем 
инкубаторе: каждый день ходили 
на занятия, каждую неделю туда 
кто-то приезжал с выступления-
ми. Например, выступали осно-
ватель MySpace, сооснователь 
Tinder. Очень интересный опыт. 
Мы общались с человеком, кото-
рый дал на IT-проект $100 тыс., 
превратившиеся у него потом в 
$50 млн. Познакомились со сту-
дентами, которые реально что-то 
делают, и с некоторыми из них 
мы до сих пор работаем. Напри-
мер, с одним таким человеком по-
следние три года делаем проект 
ClutchPoints – один из популяр-

ных сегодня в Америке спортив-
ных продуктов для фанатов NBA, 
NFL, MLB. У сайта порядка 2 млн 
посетителей в месяц, у предложе-
ния – 150–200 тыс.

– Есть мнение, что айтиш-
ника в Штатах можно узнать 
по дресс-коду.

– Конечно. Мы как-то пришли 
в IT-департамент крупной компа-
нии устанавливать приложение. 
И у всех там был одинаковый 
дресс-код: серая майка, кроссов-
ки New Balance, у всех айфоны, 
13-дюймовые макбуки и термосы 
с водой. И почти все носят Apple 
Watch.

– Во что превратился 
Soulmater после акселерации?

– Честно говоря, ни во что. 
Мы довели его до состояния, при 
котором он даже приносил нам 
деньги, там было до 50 тыс. поль-
зователей в неделю. Он реально 
работал, и мы долго пытались 
привлечь к нему нормальные ин-

вестиции. Потом увидели, что на 
заказной разработке поднимаем в 
пять раз больше, чем нам прино-
сил Soulmater, и поняли, что надо 
его, скажем так, отпустить.

– А что ты со своей коман-
дой делаешь сейчас?

– Сейчас у нас есть компания 
4Taps, в которой работают 14 че-
ловек. У нее два больших направ-
ления – разработка мобильных 
приложений и софт, который ав-

томатизирует работу 3D-печати. 
Софт про 3D в основном моя 
стезя. Здесь работаем с амери-
канской компанией DigiFabster, 
у которой есть хорошие платя-
щие клиенты, DigiFabster помо-
гает им автоматизировать бизнес. 
Большой такой B2B-проект.

– А не пытался сделать мо-
бильное приложение для какой-
нибудь российской компании?

– Был такой опыт: как-то мы 
пытались выйти на «МегаФон». 
Делали для него Pokemon Go – 
там вишенки были разбросаны 
вокруг офисов «МегаФона». Но 
это такая боль. С тех пор мы ста-
ли больше ориентироваться на 
Запад.

– Почему?
– Потому что мы больше ори-

ентированы на стартапы. Для них 
здесь более комфортная атмо-
сфера: ты можешь быстро сделать 
продукт, быстро его выпустить 
и – главное – можешь управлять 

им вместе с конечными пользова-
телями. А в корпорациях ты дол-
жен убедить не только головной 
офис компании, но еще и кучу 
других людей, как этот проект 
надо делать. Сейчас мы создаем 
приложение для одного крупного 
московского девелопера, кото-
рый занимается строительством 
жилья. И это тяжело. В такой 
ситуации понимаешь, что твоя 
конечная цель – понравиться не 
пользователям, а менеджеру и 
руководителю.

– То есть в России все так 
медленно развивается из-за 
внутренних барьеров?

– Да. В стартапе ты зависишь 
от того, какой продукт сделаешь. 
Сделал стремный – надо его бы-
стро поменять, пока есть деньги. 
Деньги кончились – все, ты умер. 
А в корпорации сидишь на зар-
плате и никуда не торопишься. И 
тот, кто может тебя уволить, – это 
твой начальник. Поэтому именно 
начальнику ты должен показать, 
какой у тебя классный продукт. 
И поэтому мы видим, как мало 
на самом деле в крупных корпо-
рациях крутых продуктов. Чтобы 
сделать что-то выдающееся, надо 
реально иметь свободу. То, что 
Сбербанк смог сделать Сбербанк-
онлайн, – это вообще чудо.

– Какое, по-твоему, опти-
мальное число людей должно 
работать в IT-компании?

– Смотря что она делает. Счи-
тается, что в идеальном стартапе 
должно быть три человека – ха-
кер, хипстер и хастлер. То есть 
программист, дизайнер и бизнес-
чел. Может быть и шесть человек, 
но как только их становится боль-
ше десяти, это уже подразумевает 
какое-то управление.

– В последнее время много 
молодых российских айтишни-
ков переезжают в Америку. С 
чем это связано?

– На самом деле в Штаты при-
езжают отовсюду. Причем 90% 
крутых продуктов делают даже 
не в Америке, а в радиусе 50 миль 
от центра Сан-Франциско.

Можно спорить, что и в Изра-
иле много всего происходит, и на 
востоке Штатов, но, по сути, все 
самое интересное все еще создает-
ся именно в Кремниевой долине. У 
меня есть знакомые, которые сна-
чала уехали из России в Берлин, а 
оттуда перебрались в Штаты. Они 
объясняют это так: все очень мед-
ленно, не у кого поучиться, все на 
соцгарантии, «на расслабоне». И 
вся Европа так живет. А приезжа-
ешь в Америку – там все вкалыва-
ют. И это реально круто. Если ты 
ставишь цель что-то сделать, то 
там хорошая атмосфера. У нас в 
России тоже все вкалывают, но тут 
банально нет венчурных денег.

– Дай совет, какой техни-
ческий язык лучше всего учить 
молодым программистам.

– Я бы мог, конечно, сказать, 
Go или Python, но это будет не 
совсем правильно. Лучше всего 
учить русский и английский.

– В каком смысле?
– Дело в том, что у програм-

мистов есть когнитивная про-
блема: я вижу множество людей, 
которые могут программировать, 
но с ними невозможно коммуни-
цировать – они просто не могут 
сформулировать вопрос или от-
вет. И с такими людьми, какими 
бы они ни были гениальными, 
лучше не иметь дела. Если че-
ловек знает русский, но не знает 
Python и при этом умеет учиться, 
он гораздо лучше выучит любой 
язык программирования, чем тот, 
кто изначально знает Python, но 
имеет проблемы с общением.

– Как ты решаешь коммуни-
кационные проблемы с такими 
людьми?

– У меня в компании есть та-
кие. С ними тяжело. Здесь один 
способ – терпение.

– Дим, а когда произойдет 
восстание машин?

– Оно не произойдет. Восста-
ние людей произойдет гораздо 
раньше. Если еще большее ко-
личество машин будут делать ту 
работу, которую делают люди, то 
человечество восстанет раньше. 
И это большая ошибка – песси-
мистично смотреть на будущее: 
на машины, искусственный ин-
теллект. Есть масса областей, в 
которых не хватает людей, и бу-
дет прекрасно, когда водители 
перестанут водить машины – че-
рез какое-то время они начнут 
делать что-то еще.

– Ты уезжаешь в США на-
всегда?

– Чтобы уехать навсегда, надо 
поставить такую цель. Я переехать 
пока не готов. Вот Макс (тот, что с 
обложки РБК), переезжает. Я вижу, 
как он это делает, и это непросто. 
Я пока просто буду приезжать в 
Штаты, чтобы что-то делать.

Дмитрий Власов: «В стартапе ты зависишь от того, какой продукт сде-
лаешь. Сделал стремный – надо его быстро поменять, пока есть деньги. 
Деньги кончились – все, ты умер».

Дмитрий Власов:
«Если есть цель что-то реально сделать в IT, надо ехать в Кремниевую долину»

Бывший автор «ПН», а сегодня создатель нескольких 
успешных IT-проектов Дмитрий Власов в интервью 
«ПН» рассказывает о том, почему развивать IT-стартапы 
лучше в Кремниевой долине, объясняет, что именно тор-
мозит в России приход прогрессивных технологий,  
и размышляет о вероятности восстания машин.

у программистов есть когнитивная проблема:  
я вижу людей, которые могут программировать, 
но с ними невозможно коммуницировать. Поэтому 
лучше сначала учить русский и английский языки.

Наталья Каратеева
karateevan@mail.ru



4 ponedelnik.press18-24/сентябрь/2017

действия: он автоматически становится 
участником системы ИПК с момента всту-
пления закона в силу и может отказаться 
от уплаты пенсионных взносов, подав со-
ответствующее заявление о каникулах. А 
добровольное участие, где посредником 
между кадрами и НПФ становится рабо-
тодатель, может привести к новому пере-
делу рынка», – отмечают представители 
негосударственных пенсионных фондов. 

Эксперты уверены, что отмена авто-
подписки может привести серьезным за-
труднениям у НПФ после 2022 года, когда 
на заслуженный отдых массово начнут вы-
ходить люди моложе 1967 года рождения, 
у которых есть накопительная составляю-
щая пенсии. «Пока к НПФ перетекают 
средства ПФ РФ, но они в скором времени 
закончатся, – говорят аналитики. – Для 
того чтобы не произошло обвала рынка 
НПФ, на ИПК должен отчисляться ми-
нимум 1% фонда оплаты труда ежегодно. 
А это возможно лишь при условии роста 
доходов значительной части населения 
страны».

«Высокое качество жизни людей в це-
лом важно для комфорта пенсионеров», 
– подтверждают социологи. По рейтингу 
«Глобального пенсионного индекса», опу-
бликованному французской корпорацией 
Natixis Global Asset Management,  в топ-10 
по этому показателю входят семь стран из 
первой десятки общего рейтинга: Норве-
гия, Швейцария, Исландия, Швеция, Но-
вая Зеландия, Дания и Австралия. Что, в 
общем неудивительно.

Бывшие страны соцлагеря также впол-
не способны обеспечивать своим гражда-
нам достойную старость: лучше всего пен-
сионерам живется в Чехии (16 место). По 
материальному благополучию эта страна 
на шестом месте в мире. Словения – на  
-24 месте, Польша – на 28-м.

Если посмотреть на современный рей-
тинг стран БРИК (куда входит Россия) по 
качеству жизни, здесь мы оказались в са-

мом конце списка (43 место). По уровню 
размера пенсий – на 40 месте. По возмож-
ности сберегать и увеличивать пенсион-
ный капитал – 43 место. Причем неожи-
данно вырос показатель качества жизни 
– с 54 до 58%. «Это объясняется тем, что 
россияне стали ощущать себя более счаст-
ливыми», – комментируют социологи.

Число россиян старшего возраста 
продолжает увеличиваться: на 
начало 2016 года в нашей стране 
проживало 42,7 млн пенсионе-

ров, а сегодня уже более 43 млн. Учитывая, 
что общая численность населения в РФ 
составляет 141,9 млн жителей, получает-
ся, что фактически 30% населения страны 
находятся на обеспечении ПФР. Доход 
этой категории граждан крайне скуден: 
средний размер пенсий в 2017 году – всего 
12 тыс. рублей. Социологи делают неуте-
шительные выводы: нация продолжает 
стареть. То, что уже нынешнее поколение 
40-летних потеряет возможность гаранти-
рованного пенсионного дохода, стало ясно 
несколько лет назад. По сути, первый зво-
ночек прозвенел в тот год, когда Минфин 
впервые заморозил эти накопления. Мож-
но сказать, что ведомство де-факто уже 
признало невозможность гособеспечения 
своих граждан старше 1967 года рождения 
и начало готовить своеобразный маневр, 
суть которого сводится к тезису «ваша 
пенсия – ваша ответственность».

Для этого Минфином была разработа-
на система индивидуального пенсионного 
капитала (ИПК), к которой людей хотели 

подключать автоматически. В этом случае 
часть зарплат должна была отчисляться на 
пенсию – по прямому указанию закона, по 
новой норме Трудового кодекса либо че-
рез публичную оферту НПФ, на которую 
человек будет соглашаться «молчанием» 
(как в случае с Фондом капремонта). Но 
при ближайшем рассмотрении выясни-
лось, что эта идея противоречит Граждан-
скому кодексу.

Тогда концепцию решили подкоррек-
тировать, заменив автоподписку авторе-
гистрацией в системе ИПК. Такой ход, с 
одной стороны, оставит будущим пенсио-
нерам свободу выбора, с другой – снимет 
ответственность с государства за очень 
низкие пенсии или их отсутствие. Пред-
полагается, что действовать новая система 
будет так: нанимателя обяжут ознакомить 
своего работника с правилами участия в 
программе, после чего тот подпишет «спе-
циальный документ», позволяющий со-
хранить принцип добровольности. Таким 
образом, ИПК постепенно сменит госу-
дарственную накопительную пенсионную 
систему, взносы в которую заморожены с 
2014 года. 

По мнению наблюдателей, отказ от 
автоподписки может привести к значи-
тельному снижению количества людей, 
которые захотят стать участниками ИПК: 
учитывая низкие доходы большинства 
россиян, уговорить их отчислять часть 
зарплаты будет непросто. А это в свою оче-
редь может привести к образованию через 
20–30 лет целой армии нищих. «Добро-

вольное участие превращает ИПК из на-
циональной пенсионной системы, которая 
позволит большинству молодых людей на-
копить на пенсию через 20–30 лет, в одну 
из схем негосударственного пенсионного 
обеспечения», – считают эксперты.

«Автоподписка предполагала, что че-
ловеку не придется совершать какие-то 

По уровню размера пенсий среди стран БРИК Россия на 40 месте из 43-х. Причем неожи-
данно вырос показатель качества жизни – с 54 до 58%. «Это объясняется тем, что россияне 
стали ощущать себя более счастливыми», – говорят социологи.

– «Солидарность» поможет вам осуществить давние 
мечты и планы – банк предоставляет денежные средства 
на любые цели. В настоящее время действуют несколько 
кредитных программ, которые учитывают разные жиз-
ненные обстоятельства и возможности наших клиентов. 
Одним из самых популярных кредитов среди клиентов 
банка «Солидарность» является кредит без залога и по-
ручительств «надежный»:

Сегодня все чаще клиенты обращаются в банк за кре-
дитами для покупки жилья, мебели, автомобиля, оплаты 
ремонта, обучения. Среди предложений банка «Солидар-
ность» каждый сможет найти то, которое больше ему под-
ходит: ипотека, кредитная карта, кредит без обеспечения 
или кредит на крупную сумму с залогом. Для заемщиков 
пенсионного возраста в банке «Солидарность» действуют 
специальные условия, которые предлагает кредит «Дове-
рительный».

Какое кредитное предложение подойдет именно вам? 
Информацию обо всех действующих кредитных продук-
тах и их условиях вы можете получить на сайте www.solid.ru 
или у сотрудников банка «Солидарность» в отделениях 
города Тольятти.

Не откладывайте важное
Кредитные предложения КБ «Солидарность»

Задумайтесь, как часто мы отказываем себе  
в том, что нам действительно необходимо?  
И откладываем на неопределенный срок по-
купку машины, путешествие или ремонт. При-
чины могут быть разными, но самая распро-
страненная – нехватка средств. Не всегда наши 
желания совпадают с возможностями. Банков-
ский кредит – один из вариантов решения этой 
задачи. О кредитных предложениях АО КБ 
«Солидарность» рассказывает руководитель 
дополнительного офиса Олег Черновалов:

Срок кредита от 12 до 36 месяцев

Сумма кредита от 30 000  
до 99 000 рублей

от 100 000  
до 300 000 рублей

Процентная ставка
(годовых) 16% 15%

* Предусмотрено страхование жизни заемщика на срок действия кре-
дитного договора, страховая сумма на дату выдачи кредита равна сум-
ме кредита. Расходы заемщика увеличиваются на стоимость страховки. 
В случае неисполнения заемщиком обязанности по страхованию про-
центная ставка составит 27 % (двадцать семь процентов) годовых c 
первого числа месяца, следующего за месяцем расторжения договора 
страхования.

Ул. Автостроителей, 1а.
Тел.: 72-50-70, 50-50-51.
Режим работы: 
пн. – пт. 9:00 – 19:00, 
сб., вс. – выходной.

Ул. Мира, 45.
Тел.: 48-33-20, 95-44-21.
Режим работы: 
пн. – пт. 9:00-19:00, сб. 9:00-15:00,
вс. – выходной. 

Решение о получении кредита – очень 
ответственный шаг. Перед тем как его 
сделать, воспользуйтесь простыми со-
ветами:
• изучите все предоставляемые бан-
ком варианты кредитования;
• не стесняйтесь подробно расспросить 
сотрудника банка об условиях кредитова-
ния, в частности, обо всех платежах, свя-
занных с обслуживанием кредита и дру-
гими параметрами кредитного договора;
• уточните у сотрудника банка все воз-
можные варианты погашения кредита, 
чтобы выбрать оптимальный для себя;
• подписывайте кредитный договор, 
только если вы полностью уверены  
в том, что вам понятны все условия кре-
дитования и вы точно представляете, 
какие платежи и когда вам необходимо 
будет производить.

– Алексей Владимирович, чем за-
нимается ваша компания?

– Компания «Информационные 
технологии» существует уже 19 лет, и 
основная ее деятельность – оказание 
услуг по автоматизации бизнеса: ли-
цензионное ПО, ремонт компьютерной 
техники и продажа продуктов фирмы 
1С. Кроме того, мы имеем статус сер-
тифицированного учебного центра 1С 
в Тольятти. Весной 2016 года мы стали 
резидентами «Жигулевской долины». 

– С чем было связано это решение 
– стать резидентом технопарка?

– Нас привлекло то, что это федераль-
ный проект, в котором поддерживают 
предприятия, оказывают им дополнитель-
ные услуги в сфере бизнеса и консалтин-
га. В 2016 году мы как раз запускали свой 
новый продукт – «Простое бюджетирова-
ние», с ним и зашли в технопарк. 

– Что дает вам статус резидента?
– Во-первых, статусность. Во-

вторых, удобное расположение. Здесь 
прекрасная инфраструктура: комнаты 
для переговоров, конференц-зал. Мы 
принимаем активное участие в выстав-
ках технопарка. И 11 октября этого года 
мы проведем бесплатный Единый семи-
нар 1С для бухгалтеров и руководите-
лей на территории технопарка «Жигу-
левской долины».

– В прошлом году вы запустили 
новый проект «Простое бюджетиро-
вание». В чем его инновационная со-
ставляющая?

– Таких программ, которые помога-
ли бы управлять компанией, на рынке 
еще не было. К тому же это очень легкий 
в работе продукт, который позволяет ве-
сти учет всего предприятия и делать это 
с наименьшими финансовыми и времен-
ными затратами. Подобные программы 
стоят около 200–300 тыс. рублей. Малое 
предприятие не в состоянии вложить 
такие деньги в подобный продукт. Мы 
предлагаем тот же функционал всего за 
30 тыс. рублей. Наш продукт легко осво-
ит любой офис-менеджер, бухгалтер и 
руководитель – научиться работать в 
программе можно за несколько часов.

– Какую проблему решает ваш 
продукт?

– Пообщавшись с клиентами, мы 
сделали вывод о том, что многие не зна-
ют, сколько и за какой период они зара-
ботали денег. Мы разработали продукт, 
который поможет им вести финансовый 
учет и планирование. Установив «Про-
стое бюджетирование», можно увидеть 
все финансовые потоки компании, в 
том числе прибыльные и затратные 
статьи, также можно составить бюджет 
компании на месяц, квартал, год впе-
ред, видеть план-факт – то есть рабо-
тает предприятие по бюджету или есть 
какие-то отклонения. Получить все эти 
данные довольно просто: нужно лишь 
нажать на кнопку – и все статьи затрат 
будут сформированы в виде отчета. У 
программы «Простое бюджетирование» 
есть и еще один плюс – возможность ве-
сти платежный календарь, что позволит 
компании избегать кассовых разрывов. 
И, конечно, самое главное – наша про-
грамма поможет увидеть реальную при-
быль компании.

– У вас облачный продукт или он 
требует установки на системный 
блок?

– С нашим продуктом можно, конеч-
но, работать и в облаке, но пока мы уста-
навливаем его на серверы компаний. 
Причина в менталитете: люди боятся 
доверять облаку самые главные цифры 
компании, все ее показатели.

– Есть ли у вас конкуренты на рос-
сийском рынке?

– Конкуренты, конечно, есть, но они 
находятся в другом ценовом сегменте и 
больше ориентированы на крупные ком-
пании. Конкуренция в малом и среднем 
бизнесе у нас совсем небольшая. 

– На какой стадии находится ваш 
проект?

– В декабре 2016 года мы получили 
патент и защитили авторские права. У 
нас уже есть клиенты, которым мы уста-
новили программу «Простое бюджети-
рование». Но по сей день мы развиваем 
и дорабатываем программу.

– Что вам нужно для дальнейшего 
развития продукта?

– К концу года мы хотим довести си-
стему до идеального состояния и разра-
батываем маркетинговую стратегию по 
ее продвижению на российский рынок. 
На сегодняшний день у нас есть все не-
обходимое: и ресурсы, и помощь техно-
парка.

Записаться на тест-драйв програм-
мы «Простое бюджетирование», а так-
же подробнее узнать о продукции ком-
пании «Информационные технологии»:  
www.it-f inances.ru | www.it-1c.ru,  
тел.: 511-000, 510-499

Простое бюджетирование
Новый IT-проект от «Жигулевской долины»
Технопарк «Жигулевская до-
лина» продолжает знакомить 
потенциальных резидентов и 
инвесторов с перспективными 
проектами, разработанными 
на его опытных производствах. 
Сегодня в центре внимания 
– компания ООО «Информа-
ционные технологии» с програм-
мой для малого бизнеса «Про-
стое бюджетирование». «ПН» 
беседует с директором компании 
Алексеем Макаровым.

Вашему бизнесу нужна поддержка в развитии, продвижении, привлечении финансирования?
Ждем вас в технопарке «Жигулевская долина»! 

Записаться на встречу можно по телефонам: 8 (8482) 27-02-02, 27-07-25

Нищие и счастливые
Новая концепция пенсионной реформы

Сегодня в мире проживает рекорд-
ное количество людей в возрасте 
старше 65 лет – 600 млн. По про-
гнозу Всемирного банка, к 2050 
году их будет 2,1 млрд, и пенси-
онное обеспечение станет самым 
острым вопросом на ближайшие  
30 лет. В России, где число пожи-
лых людей уже превысило 43 млн, 
пенсионные накопления заморо-
жены с 2014 года, а реформа в этой 
сфере буксует на месте, вопрос 
пенсионного обеспечения может 
привести к социальному взрыву. 
Предвидя это, Минфин решил под-
страховаться, преобразовав саму 
концепцию будущей системы. Суть 
изменений сводится к простому те-
зису: хотите пенсию – копите сами.

То, что уже нынешнее поколение 40-летних потеряет воз-
можность гарантированного пенсионного дохода, стало 
ясно несколько лет назад. По сути, первый звоночек про-
звенел в тот год, когда Минфин впервые заморозил пенси-
онные накопления.

Федор Григорьев
office@ponedelnik.info

Юбилей отметила онкологическая 
служба тольятти

В честь пятидесятилетия онкослужбы тольят-
ти 15 сентября в Медгородке состоялась научно-
практическая конференция «Онкология ХХI века. реа-
лии. Перспектива» с участием ведущих онкологических 
центров россии.

В службе работают 230 специалистов, из них 45 ква-
лифицированных врачей-онкологов и пять кандидатов 
медицинских наук. За 50 лет тольяттинские онкологи 
приняли более миллиона пациентов и провели более 75 
тыс. операций. 

На учете в тольяттинской онкослужбе сейчас находится 
21 тыс. человек. «У 78% больных – первая и вторая стадии, у 
остальных 22%  – третья и четвертая, –говорит главный он-
колог Тольятти Александр Фролов. – Наша задача – переве-
сти эту четвертую стадию в хроническое состояние. Именно 
поэтому необходимо совершенствовать методы клинической 
и доклинической диагностики. Кроме того, в ближайших 
планах улучшение условий для реабилитации больных».

В самаре пояВился ШВейцарский 
центр

на прошлой неделе в самаре сегодня состоялась 
торжественная церемония открытия Швейцарского 
центра (Swiss Center Samara), призванного стать пер-
вой в Поволжье деловой площадкой для взаимодей-
ствия бизнес-сообществ россии и Швейцарии в области 
торговли, промышленности и науки.

Центр будет помогать развивать экспортное направ-
ление, оказывать содействие швейцарским и российским 
предприятиям в поиске новых поставщиков, создании со-
вместных предприятий, а также в разработке новых тех-
нологий с вузами обеих стран.

Директор Swiss Center Samara Николя Вэфлер отме-
тил, что Самарская область инвестиционно привлекатель-
на для швейцарских компаний, особенно если говорить о 
сфере медицины, автостроения и машиностроения.

начались продажи билетоВ  
на чм-2018

только у российских болельщиков есть уникальная 
возможность приобрести билеты четвертой категории 
(за исключением матча открытия) по специальной цене 
– от 1280 рублей.

На первом этапе (c 14 сентября по 12 октября) любой 
желающий может подать заявку на приобретение биле-
тов. Если же количество заявок на билеты превысит ко-
личество доступных мест, билеты будут распределяться 
методом случайной жеребьевки. Второй период первого 
этапа продаж продлится с 16 по 28 ноября. В это время 
билеты будут продаваться в порядке живой очереди.

Второй этап продаж билетов пройдет после офици-
альной жеребьевки финальной части чемпионата мира, 
которая состоится 1 декабря. Последняя возможность 
приобрести билеты на матчи появится у болельщиков с 
18 апреля по 15 июля 2018 года.
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чил статус опорного, потому что без 
мощнейшего вуза с базовым инже-
нерным образованием эту задачу не 
решить».

Действительно, новые вызовы 
времени и поставленные областным 
правительством задачи требуют от 
высшей школы новых решений в 
управлении, организации образова-
тельного процесса, модернизации 
научно-исследовательской и инно-
вационной деятельности, развитии 
новых компетенций, расширении 
взаимодействия с властью, обще-
ственными организациями. Эти на-
правления стали ключевыми в Про-
грамме развития Тольяттинского 
государственного университета как 
опорного университета. В рамках 
реализации программы в вузе соз-
дается Высшая инженерная школа 
– кластер взаимно интегрированных 
центров инжиниринга, робототехни-
ки, информационных технологий – 
как база практико-ориентированного 
обучения и проектной деятельности 
студентов. На новой площадке пла-
нируется реализовывать междисци-
плинарные проекты по разработке 
и созданию транспортных средств 
для участия команды университета 
Togliatti Racing Team на различных 
этапах международных инженерно-
спортивных соревнований «Форму-
ла Студент» (Formula SAE), Smart 
Moto Challenge, различных этапах 
инженерно-спортивных соревнова-
ний Solar Regatta и прочее.

стимул для ростА
Мотоциклист и карт-гонщик в прошлом, 
главный судья по дизайну международ-
ных соревнований Formula Student SAE 
Патрик Кларк приехал в Тольятти по 
приглашению Тольяттинского государ-
ственного университета (ТГУ). Около 
года ректор ТГУ Михаил Криштал вел 
переписку с ним на предмет возможно-
сти организации и проведения офици-
ального российского этапа гонок именно 
в Тольятти. И цель визита Патрика Клар-
ка – познакомиться с городом и оценить 
состояние трасс для соревнований. 

За пять дней гость посетил Парко-
вый комплекс истории техники имени 
К.Г. Сахарова, на территории которого 
есть трассы для проведения соревно-
ваний Formula Student SAE, а также 
познакомился с командой Togliatti 
Racing Team (TRT) – неоднократным 
участником международных этапов 
Formula Student, посетил лаборато-
рии университета и мастерские, где 
создаются болиды TRT.

– Проект Formula Student при-
думан для того, чтобы улучшить ин-
женерное образование, он знакомит 
студентов с разными областями тех-
нического знания, – отметил Патрик 
Кларк. – Интересная вещь – создавать 
гоночный автомобиль, и это стимул 
для участия в проекте. Студентам ин-
тересно учиться, участвуя в проекте. 
Это иной способ обучения, практи-
ческой тренировки инженеров. Когда 
объединяются усилия будущих спе-
циалистов из разных областей, рас-
ширяется спектр новых знаний для 

каждого в отдельности. И этот опыт 
оказался успешным по всему миру. 
Работая в Formula Student много лет, 
будучи судьей соревнований в разных 
странах, я видел много примеров того, 
как строилась карьера студентов после 
проекта. Западные страны во многом 
обязаны успехам в техническом раз-
витии «Формуле». Поэтому России 
нужна Formula Student или какой-то 
подобный проект, потому что ваши 
студенты-инженеры достойны того, 
чтобы работать по всему миру.

Патрик Кларк был приятно удив-
лен состоянием трассы в Парковом 
комплексе истории техники К.Г. Саха-
рова Тольятти и выразил надежду, что  
в 2018 году здесь действительно пройдут 
соревнования Formula Student по версии 

SAE. Об этом и шла речь на переговорах 
с главой г.о. Тольятти Сергеем Анташе-
вым и ректором ТГУ Михаилом Криш-
талом. 

ПерВоПроходцы 
На встрече в городской администра-
ции подробно обсуждались вопро-

сы подготовки, организации и про-
ведения гонок. Михаил Криштал 
уточнил, что соревнования Formula 
Student по версии SAE будут прово-
диться не в модном сегодня форма-
те соревнований-фестивалей или по 
упрощенному регламенту. Регламент 
SAE предполагает серьезную подго-
товку трассы и строгие правила для 
команд-участниц. Столь масштабные 
и престижные соревнования будут 

проводиться в России впервые. По-
этому степень ответственности для 
Тольятти очень высока.  

Участники встречи отметили, 
что для стопроцентного успеха не-
обходимо содействие проекту не 
только городской администрации и 
Тольяттинского госуниверситета, но 

и других заинтересованных сторон. 
Так, Сергей Анташев предложил за-
ручиться поддержкой губернатора 
Самарской области и областного пра-
вительства, руководителей АВТО-
ВАЗа, а также привлечь для участия 
команды Formula Student из городов-
побратимов Тольятти. Глава города 
обещал лично принимать участие в 
проведении соответствующих пере-
говоров. 

– «Формула Студент» позволяет 
решать задачи по созданию в Тольят-
ти инжинирингового центра мирово-
го уровня, – сказал Сергей Анташев. 
– Проведение международных сорев-
нований Formula Student, безуслов-
но, будет вписываться в стратегию 
развития города, привлечет внимание 
молодежи и положительно повлияет 
на имидж и Тольятти, и Тольяттин-
ского госуниверситета.

– В России уделяется достаточно 
много внимания профессиональной 
подготовке инженеров и рабочих. 
Для рабочих профессий проводят-
ся свои соревнования World Skills. 
Formula Student в формате SAE – это, 
можно сказать, аналог World Skills, 
только для инженеров. Соревнова-
ния в Тольятти подобного масштаба 

полностью отвечают поставленной 
губернатором Николаем Ивановичем 
Меркушкиным задаче по превраще-
нию Тольятти в инженерную столицу 
России, – напомнил Михаил Криш-
тал.

Отметим, задача сделать То-
льятти инжиниринговым центром 
России – одно из приоритетных на-
правлений Стратегии социально-
экономического развития Самарской 
области. Неоднократно в своих вы-
ступлениях губернатор Самарской 
области Николай Меркушкин гово-
рил, что в современной экономике 
особенно востребованы специалисты 
с инженерной подготовкой. Прави-
тельством губернии поставлена за-
дача – четвертое рождение Тольятти 
через создание в городе крупного 
инжинирингового центра страны и 
одного из инжиниринговых центров 
мира. «Мы хотим, чтобы через 10–12 
лет здесь работали 25–30 тысяч вы-
сококлассных инженеров в тысячах 
инжиниринговых компаний, – отме-
тил Николай Меркушкин, выступая 
17 августа на традиционной авгу-
стовской конференции работников 
образования Самарской области. – 
Тольяттинский госуниверситет полу-

– Сегодня в глобальной экономике 
присутствует много рисков и неопреде-
ленности. Не удивительно, что на этом 
фоне она показывает скромный рост. 
Цены на нефть то и дело лихорадит 
– перенасыщенному рынку «черного 
золота» до здорового баланса, мягко 
говоря, далеко. С другой стороны, про-
должает пугать новыми санкциями и 
очагами напряженности геополитика, 
с третьей – тревожит Китай, который 
может внезапно «просесть». 

Такие условия никак не назовешь 
благоприятным внешним фоном для 
экономики нашего государства. Тем не 
менее ВВП России в I квартале уско-
рился до 0,5%2, а годовую инфляцию 
удалось довести до минимального в 
современной истории России уровня 
в 4%3. На наш взгляд, экономическая 
ситуация будет улучшаться, но по-
степенно, ВВП может расти на 1-2% в 
год. Для населения улучшения станут 
более очевидными в 2018–2019 годах, 
когда начнут восстанавливаться ре-
альные доходы граждан. 

Вместе с тем опыт работы БКС Пре-
мьер показывает, что в последние год-
два население начало адаптироваться к 
сложным условиям: мы видим, что от-
ношение к инвестициям меняется, при-
чем качественно. Если раньше в перио-
ды финансовой турбулентности люди 
стремились «спрятаться» в депозитах 
и бежали массово скупать доллары, то 
теперь даже многие консервативные 

инвесторы отдают предпочтение инве-
стиционным инструментам. 

На то есть целый ряд причин. Это 
и снижение ставок по вкладам (в 
июне средняя максимальная ставка 
упала ниже 7,5%4), и рост финансо-
вой грамотности, и меры по развитию 
рынка частных инвестиций, которые 
предпринимает государство – от раз-
решения на удаленную идентифика-
цию клиентов до беспрецедентных 
налоговых преференций по индиви-
дуальным инвестиционным счетам 
(ИИС). Многие из тех, кто еще вчера 
был вкладчиком, сегодня выбирают 
корпоративные и государственные 
облигации5, поскольку это очень на-
дежные и интересные вложения, осо-
бенно при вложении через ИИС. 

«Распробовали» частные инвесто-
ры и структурные продукты6. Прежде 
всего речь идет о продуктах с полной 
защитой, когда часть средств клиента 
вкладывается в валюту, ценные бума-
ги крупных корпораций и известных 
брендов, а другая – в консервативные 
инструменты, которые обеспечива-
ют клиенту возврат всех вложенных 

средств, в случае если инвестицион-
ная часть не сработала. 

А вообще, люди все чаще ищут та-
кие варианты для вложений, которые 
позволили бы комплексно и в желае-
мый срок достигать их конкретных 
целей. Поэтому мы в БКС предла-
гаем не просто набор инструментов, 
а профессиональный комплексный 
подход, который должен облегчить 
движение к цели, будь она у клиента 
одна или их несколько.

Каждый клиент БКС Премьер 
получает бесплатный персональный 
финансовый план, разработанный 
вместе с нашим профессиональным 
советником под конкретную цель или 
цели и с учетом суммы, желаемых 
сроков, риск-профиля и так далее.

Разумеется, на годы вперед всего 
не учтешь – меняются ставки в эко-
номике, низкоинфляционная конъ-
юнктура в России еще только фор-
мируется, но и персональный план 
делается не раз и навсегда, он регу-
лярно пересматривается. Какие-то 
изменения могут быть у самого кли-
ента, а не только в экономике. Совет-
ник может рекомендовать какие-то 
бумаги продать, а какие-то активы, 
наоборот, купить, чтобы «оседлать» 
короткий позитивный тренд.

Такая адресная работа с каждым 
клиентом БКС приносит свои плоды, 
люди начинают понимать, как важно 
планирование и чего можно добиться 
с грамотно составленным планом.

В нулевые ООО «Лада 
Стиль» успешно 
продавало авто-
мобили LADA в 

Твери: компания отстроила 
здание автосалона на соб-
ственном участке земли 
площадью 12 тыс. кв. м и 
оформила его в собствен-
ность. Кризис конца 2013 
года и новые требования 
завода к дилерам приве-
ли к тому, что ООО «Лада 
Стиль» лишилось своего 
статуса и компанию при-
знали банкротом – 20 ноя-
бря 2015 года самарский ар-
битраж открыл конкурсное 
производство. Залоговыми 
кредиторами первой очере-
ди стали ПАО «Сбербанк» 
и АКБ «Пробизнесбанк» (в 
лице Агентства по страхова-
нию вкладов – АСВ).

31 августа 2016 года в 
арбитражный суд обрати-
лось ООО «Димитровград-
ский акцептный дом» с за-
явлением о признании его 
первоначальным залого-
держателем по отношению 
к ПАО «Сбербанк России» 
и АКБ «Пробизнесбанк» 
на один и тот же предмет 
залога – здание автоцен-
тра и земельный участок. 
23 декабря 2016 года арби-
тражный суд Самарской 
области удовлетворил это 

заявление в полном объ-
еме, позже апелляционная 
инстанция поддержала вы-
несенное решение.

АСВ и ПАО «Сбербанк», 
подали кассационную жа-
лобу, в которой просили от-
менить эти акты и принять 
новый – об отказе в удо-
влетворении требований.

Рассмотрение спора 
вскрыло интересные под-
робности кредитования 
компании в тверском от-
делении Сбербанка. Как 
следует из материалов дела, 
12 октября 2009 года между 
«Лада Стиль» и Сбербанком 
был заключен договор об 
открытии кредитной линии 

№ 251/09, согласно которой 
банк предоставил «Лада 
Стилю» 100 млн рублей. В 
качестве залога выступили 
автосалон и земельный уча-
сток. Был заключен и дого-
вор поручительства между 
ООО «Фирма обществен-
ного питания «Лазурь» и 
ОАО «Сбербанк».

15 июля 2015 года ФОП 
«Лазурь» полностью пога-
сила перед Сбербанком за-
долженность по договору об 

открытии кредита. В компа-
нии справедливо посчитали, 
что имеют право требования 
на имущественный ком-
плекс «Лада Стиль». Это 
право позже было передано 
по договору цессии ООО 
«Димитровградский акцепт-
ный дом», которое суд вклю-
чил в реестр требований 
кредиторов к «Лада Стилю» 
как обеспеченное залогом 
имущества должника.

После такого поворота 
АСВ и Сбербанк бросили 
силы на сражение в кассаци-
онной инстанции. В ходе раз-
бирательства о процессуаль-
ном правопреемстве было 
исследовано имущество, 
являющееся предметом за-
лога. И здесь выяснился не-
ожиданный факт: в 2014 го- 
ду Сбербанк в лице тверско-
го отделения выдал ООО 
«Тверь-Авто» (компания, 
связанная с «Лада Стиль») 

кредит на 90 млн рублей, 
обеспечением по которому 
выступило то же самое иму-
щество, а поручителем – не-
кто Алексей Ерастов. «Таким 
образом, ОАО «Сбербанк 
России» приняло в залог по 
договору ипотеки имуще-
ство, которое на тот момент 
уже являлось предметом 
ипотеки по другому догово-
ру», – сделали вывод судьи.

«Удовлетворяя требова-
ния акцептного дома, судеб-
ные инстанции посчитали, 
что к нему перешли все права 
ФОП «Лазурь», в том числе 
и право залога, – говорится 
в деле. – Однако есть нюанс: 
ПАО «Сбербанк России» 
указывает, что погашение 
задолженности ФОП «Ла-
зурь» только за ООО «Лада 
Стиль» и непогашение долга 
за ООО «Тверь-Авто» яв-
ляется исполнением обяза-
тельств в части, поскольку 
ООО «Лада Стиль» и ООО 
«Тверь-Авто» – компании, 
входящие в ГК «Автоград». 
А значит, эти кредиты надо 
расценивать как кредитова-
ние группы компаний».

Приведенные доводы 
подлежат проверке суда 
при новом рассмотрении.

АРБИТР.Ру

В 2014 году Сбербанк выдал ООО «Тверь-Авто» (связано  
с «Лада Стиль») кредит на 90 млн рублей. Обеспечением выступило 
то же самое имущество – здание автосалона и земельный участок.

Михаил Криштал и Пэт Кларк нацелились на проведение в Тольятти первых в России международных инженерно-спортивных 
соревнований.

Вячеслав Георгиевский: «Мы в БКС 
предлагаем не просто набор инструмен-
тов, а профессиональный комплексный 
подход, который должен облегчить движе-
ние к цели, будь она у клиента одна или их 
несколько».

Дважды заложенный
Сбербанк возвращает залоговое имущество

Неожиданный поворот приняло дело о зало-
говом имуществе банкротящегося ООО «Лада 
Стиль»: автоцентр и земельный участок, рас-
положенные в Твери, согласно решению суда  
ушли из-под контроля ПАО «Сбербанк»  
в ООО «Димитровградский акцептный дом».  
В процессе обжалования решения оказалось, 
что одно и то же имущество «Лада Стиль» было 
заложено в Сбербанке два раза по отдельным 
кредитным договорам с разницей в пять лет.

«Погашение задолженности ФОП «ла-
зурь» только за ООО «лада Стиль» и не-
погашение долга за ООО «Тверь-Авто» 
является исполнением обязательств  
в части», – уверены в Сбербанке.

Екатерина Шилова
office@ponedelnik.info

истец: ооо «димитроВградский акцептный дом» 
отВетчик: ооо «лада стиль» 
Предмет сПорА: аВтосалон В тВери

Комплексный подход
Отношение к инвестициям качественно меняется
О ситуации в отечественной 
экономике, эволюции со-
знания российских частных 
инвесторов и принципах ра-
боты Группы компаний БКС, 
которая недавно отметила 
свое 22-летие, рассказывает 
управляющий офисом БКС 
Премьер1 в Тольятти Вячеслав 
Георгиевский.

1Название «БКС Премьер» используется Акционерным обществом «БКС – Инвестиционный Банк» (далее – Банк) (Генеральная лицензия ЦБ РФ № 101 от 15.12.2014 г., выдана без 
ограничения срока действия) и ООО «Компания БКС» (Лицензия ФСФР №154-04434-100000 от 10.01.2001 на осуществление брокерской деятельности. Без ограничения срока действия) 
в качестве коммерческого обозначения для идентификации оказываемых услуг.
2По данным ТАСС. Источник: http://tass.ru/ekonomika/4343336
3По данным «Российской газеты». Источник: https://rg.ru/2017/06/15/prezident-zaiavil-o-rekordnom-urovne-infliacii-v-rossii.html
4По данным Центробанка РФ. Источник: Максимальная процентная ставка по вкладам в российских рублях десяти кредитных организаций, привлекающих наибольший объем депозитов 
физических лиц, в III декаде мая 2017 года. По данным Центробанка РФ. Источник: http://www.cbr.ru/statistics/?Prtid=avgprocstav&pid=pdko&sid=ITM_2386
5ООО «Компания БКС», лицензия ФСФР №154-04434-100000 от 10.01.2001 на осуществление брокерской деятельности. Без ограничения срока действия.
6Структурный продукт – срочный внебиржевой контракт.

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

Инженеры рулят!
Криштал заручился поддержкой международного судьи

В 2018 году Тольятти станет первым в России городом, где офи-
циально пройдет этап международных инженерно-спортивных 
соревнований Formula Student SAE («Формула Студент SAE»). 
Соглашение об этом было достигнуто во время визита в наш го-
род главного судьи по дизайну (техническим решениям) между-
народных соревнований Formula Student SAE Патрика Кларка, 
который провел переговоры с главой Тольятти Сергеем Анта-
шевым и ректором Тольяттинского государственного универси-
тета Михаилом Кришталом. Проведение соревнований такого 
высокого уровня соответствует поставленной перед областным 
правительством, администрацией города и университетом зада-
чей по созданию в Тольятти крупного инжинирингового центра 
России и одного из инжиниринговых центров мира.

Formula Student (FS) – ежегодное сту-
денческое соревнование, во время ко-
торого команды со всего мира проекти-
руют, строят, тестируют и соревнуются 
на гоночных машинах класса «Формула». 
Неизменным организатором FS явля-
ется Международное сообщество авто-
мобильных инженеров – SAE. Активно 
поддерживают проект такие гиганты ав-
томобильной и электротехнической ин-
дустрии, как GM, BMW, Ford, Audi, Daimler 
Chrysler, YAMAHA, EDAG, VW, Mahle, 
DEKRA, Continental, SolidWorks, Ansys, 
BOSCH и многие другие. В «Формуле 
Студент» используются правила Formula 
SAE с небольшими дополнениями.
На данный момент в «Формуле Студент» 
существует два класса гоночных болидов. 
Перед участием в соревнованиях каждый 
болид проходит определяющую клас-
сификацию. Автомобили оцениваются в 
различных статических и динамических 
дисциплинах, включая проектирование 
автомобиля, отчет о стоимости, бизнес-
план, разгон, гонку на выносливость, эко-
номию топлива. 
Команда студентов Тольяттинского госу-
ниверситета Togliatti Racing Team регуляр-
но принимает участие в международных 
этапах «Формулы Студент» с 2008 года.

Патрик Кларк, главный судья по дизайну международных соревнова-
ний Formula Student SAE:
– Если бы я не был уверен, что Тольятти сможет принять соревнования 
Formula Student, меня бы здесь не было. Более того, я готов помочь То-
льяттинскому госуниверситету составить предложение о сотрудничестве в 
Сообщество автомобильных инженеров США (SAE), основателей Formula 
Student. Это позволит провести не «местечковые» гонки, а официальные 
соревнования, в правильном формате, с легитимными правилами. И я, ко-
нечно, дам свои рекомендации, когда специалисты сообщества будут при-
нимать решение.
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дядюШкинА мечтА
А началось все летом 2000 года. Тольяттинец 
Анатолий, кроме того что был крайне успеш-
ным автомехаником, приходился племянни-
ком офицеру Советской Армии. Отставной 
полковник проживал в Оренбурге, но неисто-
во мечтал посетить город, где завершилась его 
военная карьера – Биробиджан. Там, в одном 
из самых восточных населенных пунктов Рос-
сии, остались его боевые друзья-офицеры, с 
которыми военный пенсионер жаждал встре-
титься. И вот любящий племянник решил 
осуществить давнюю дядину мечту.

«У меня был тогда старенький BMW-316 
1978 года выпуска. Перед поездкой я его не 
только радикально перебрал, но и воткнул 
относительно новый движок от 740-го BMW 
объемом 3,5 литра. Прикрутил к крыше ба-
гажник, на который закинул вещи, палатку 
и четыре запасных колеса с мощным про-
тектором, реечный домкрат, обширный рем-
комплект и четыре20-литровые бензиновые 
канистры, – рассказывает Анатолий. – Перед 
отправкой позвонил дяде: мол, готовься, еду 
забирать тебя в Биробиджан».

Дядя немало удивился, увидев, что пле-
мянник прибыл на автомобиле. Он полагал, 
что в далекий город тот повезет его поездом 

или самолетом. Но Анатолий заверил: на ма-
шине веселее, а если с ней что-то случится, то 
по пути можно будет купить новое авто. 

«Я в те годы хорошо зарабатывал. В доро-
гу, кроме прочего, взял $35 тыс., которых хва-
тило бы на решение более-менее любой внеш-
татной ситуации», – продолжает Анатолий.

Тольяттинец отлично знал большую часть 
пути: годом ранее он перегонял автомобиль 
из Владивостока в Москву. Маршрут проле-
гал через северный Казахстан, где дороги в 
то время выгодно отличались от российских, 
затем Новосибирск, Байкал, Улан-Удэ, потом 
огибаем Китай и вот он – Биробиджан, а за 
спиной более 6 тыс. километров. 

«Друзья-офицеры встретили нас как по-
лагается: много пили, вкусно ели – короче, 
отдыхали на полную катушку, – вспоминает 
Анатолий. – И вот настало время ехать об-
ратно, но тут у дядюшки, что называется, за-
свербело».

где тут индия?
Уже ближе к Казахстану полковник вдруг 
спросил: 

– Слушай, Толя, а до Индии отсюда далеко?
– Да фигня, тысяч пять, – пошутил пле-

мянник.
– Действительно, фигня. Поехали?
«Сейчас я понимаю, каким авантюр-

ным было то решение. А тогда просто по-
жал плечами, и мы свернули в сторону 
Индии. Важный момент: из «навигации» у 
нас был лишь потрепанный советский ат-
лас автодорог, а из документов – внутри-
российское удостоверение личности дяди 
и мой паспорт СССР. Я поменял его только 
в 2003 году. Но тогда нас это не смущало: 
прорвемся как-нибудь!» – продолжает пу-
тешественник.

На рубеже с Киргизией казахских погра-
ничников не удивило отсутствие транзитных 
документов – сказались неразбериха и безза-
коние тех лет, которые царили на всем пост-
советском пространстве. То же и на границе 
Киргизии и Таджикистана: проверили на на-
личие запрещенных предметов и пропустили, 
а дальше началось самое веселое.

После Таджикистана, дабы попасть в 
Индию, было необходимо проехать около  
50 километров по территории Афганистана. 
Но Афганистан – это непонятные дороги, 
горы, холмы и распадки. Да и непрекращаю-
щаяся гражданская война не внушала опти-
мизма русским экспедиторам. Кто его знает, 
как отнесутся местные к туристам-шурави?

Решили объехать через Китай. На границе 
с Поднебесной, как ни странно, присутство-
вали и индийские военнослужащие. Это было 
первое знакомство с культурой целевой стра-
ны.

«Индийские пограничники вызывали сме-
шанные чувства. Одетые по большому счету 
в тряпки, но с оружием, а главный у них – с 
огромным попугайским ирокезом. Это такой 
головной убор командира. В общем, ребята 
крайне неоднозначные, зато на нас смотрели 
как на идиотов. Пришлось подарить им флягу 
бензина, чтобы пропустили».

Северный Китай оказался совсем непохо-
жим на то, что ожидали увидеть путешествен-
ники: ни тебе китайцев, ни рисовых полей – 
лишь пустынные горы и грунтовые дороги, 
которые через полторы тысячи километров 
привели наших героев в Непал.

духоВный рост  
и ПоПроШАйничестВо
Непал – высокогорная страна, граничащая с 
Тибетской автономной республикой. На гра-
нице стояли безоружные люди в странных 
одеяниях: не то военные, не то буддисты. 
Они интересовались у всех вновь прибыв-
ших, везут ли те наркотики, и, если кто-то 
признавался, все равно пропускали его с ми-
ром.

«Там к этому другое отношение. Дурь на 
каждом углу чуть ли не раздавали. Но у нас 

ни разу не возникло мысли что-либо попро-
бовать, – признается Анатолий. – Зато было 
большое желание сгонять и в Тибет. Но у того 
сложные отношения с Китаем, да и странные 
паломники не внушали доверия. Вот, каза-
лось бы, приезжают сюда европейцы всякие, 
американцы за духовным ростом. Ходят в 
простых одеждах, питаются абы чем, рыжие 
бороды отращивают. А сами так и норовят у 
тебя что-нибудь стащить!»

Начиная с Киргизии путешественников 
сопровождало такое социальное явление, как 
попрошайничество. И чем ближе к Индии 
продвигались наши герои, тем труднее стано-
вилось справляться с атаками нищих. «На нас 
смотрели как на инопланетян: без агрессии, 
но с опаской. Взрослые, и в Киргизии, и в Не-
пале, сами сначала не подходят, а «натравли-
вают» детей. Те, как обезьянки, лезут в окна и 
на крышу, дергают дверные ручки и всячески 
нарушают личное пространство. Если снача-
ла мы спали в палатке, то к середине путеше-
ствия пришлось ночевать только в машине, 

ибо в палатку местные попрошайки заходили 
без стука». 

Продукты Анатолий с дядей покупали на 
местных рынках, предпочитая овощи, фрук-
ты и воду: к мясу у них доверия не было. Бен-
зин добывали на редких заправках, представ-
лявших собой склад бочек с ручным насосом. 
А если таковых поблизости не находилось, 
местные жители за доллары привозили пол-
ные канистры на своих ишаках. Но все эти 
трудности оказались ягодками по сравнению 
с тем, с чем путешественники столкнулись в 
Индии.

Примерно на половине спуска, ближе к 
индийским долинам, вдоль дороги появились 
попрошайки-мужчины, которых в Индии на-
зывают шри. Они, как йоги, в набедренных 
повязках или совсем голые сидят в невообра-
зимых скрюченных позах, что подразумевает 
их божественный статус. Рядом стоит плош-
ка для подаяний, однако и сам шри может за-
просто обратиться к путнику за финансовой 
помощью. На равнине эти «божественные 
мужчины» были уже на каждом шагу, и отби-
ваться от них становилось все труднее. 

«К тому же они страшно вонючие! – воз-
мущается Анатолий. – Нечеловеческая ан-
тисанитария окружила нас, как только мы 
пересекли границу Индии. Мне особенно 
запомнилась картина, как дети вытаскивают 
из себя паразитов. Они ловят головку такого 
червя, немного вытягивают из ранки, а затем 
начинают медленно-медленно накручивать 
на палочку – такой способ не дает червю 
порваться. И вот сидит чумазый мальчик и 
тащит из своей ноги полуметрового подкож-

ного червя, а потом бежит с ним к тебе за мо-
неткой».

С этого момента Анатолий с дядей стали 
переживать за свое здоровье, ведь никаких 
прививок на родине они не сделали. Пережи-
вали, как оказалось, не зря. 

некомфортно до слеЗ
Наконец по пути начали попадаться города, 
в которых даже было электричество. Путе-
шественники смогли купить чистую воду и 
фрукты. К слову, эти товары самые дорогие 
на индийских рынках. Подобие цивилизации 
вызвало у наших героев желание хоть одну 
ночь провести в горизонтальном положении, 
и они начали искать ночлег. 

По-английски в северных районах Ин-
дии говорят плохо, зато русский язык знали 
неожиданно много людей. Видимо, сказа-
лась индийско-советская дружба. Местные, 
узнав, откуда прибыли путешественники, 
зазывали на ночлег в свои дома. Но Ана-
толий вежливо отказывался, понимая, что 
частный сектор может подкинуть массу не-
приятных сюрпризов. Однако и гостинич-

ная антисанитария вынудила его вернуться 
в машину.

«Думали поставить палатку, но местные 
дети опять тут как тут. Воруют, кидаются 
какашками. Приходилось спать по очереди, 
иначе остались бы без колес и багажа, – жалу-
ется Анатолий. – Так и доехали до Нью-Дели, 
а потом и до самой столицы. К этому моменту 
я начал понимать, почему азиаты не исполь-
зуют туалетную бумагу, а подмываются. Дело 
в том, что для борьбы с паразитами и запахом 
гниения в продуктах применяют килограммы 
острых специй. После них анус горит синим 
пламенем. Простите уж за подробности, но и 
нам пришлось освоить эту технику гигиены, а 
иначе некомфортно до слез».

В Дели оба пилигрима почувствовали не-
домогание – подхватили местную кишечную 
инфекцию, которая быстро развивалась. Бег-
ло ознакомившись с достопримечательностя-
ми, священными водами Ганга и плавающими 
по нему трупами недогоревших на погребаль-
ных кострах покойников, Анатолий с дядей 
поспешили выдвинуться назад.

«Дело в том, что дрова в Индии ужасно до-
рогие. Чтобы сжечь тело, их нужно килограм-
мов двести. Но денег нет, и покойного обкла-
дывают чем попало, добавив десяток хилых 

дровишек. Он и не обгорает толком, а лежит 
на берегу и раздувается. Потом его спихивают 
в воду, где поблизости резвятся дети и стира-
ют женщины».

Обратный путь был адски тяжелым: не-
скончаемая диарея, боли, повышенная темпе-
ратура и полуобморочное состояние вынуж-
дали часто останавливаться. Опустошив всю 

автомобильную аптечку и добравшись до Не-
пала, наши герои смогли найти более-менее 
нормальные лекарства, которые ненадолго 
прибавили сил. Кое-как перевалив через гра-
ницу Казахстана, путешественники тут же 
сдались в больницу первого города. 

индийское ПослеВкусие
«Нам кололи лекарства неделю, прежде чем 
разрешили продолжить возвращение домой. 
Моему дяде, человеку в возрасте, пришлось 
особенно тяжело. Да и я реабилитировался, 
наверное, еще полгода, пока не восстанови-
лись флора кишечника, функции печени и 
почек. Но, знаете, если тогда я проклинал это 
путешествие, то сейчас ни о чем не жалею, – 
говорит Анатолий. – Хотя конечно, Индия 
для меня теперь закрытая страна. Я наблю-
дал, как женщины справляют нужду прямо 
посреди толпы на рыночной площади, видел 
мужчин, похожих на человекообразных су-
ществ, без одежды и нормального человече-
ского языка, которые шляются по городу и 
живут только попрошайничеством. Я пони-
маю, что есть чистые туристические центры, а 
сам Дели наверняка с тех пор изменился. Но 
осталось такое послевкусие, которое не пу-
скает в эту страну».

Путешествие Анатолия длилось без мало-
го два месяца и обошлось ему в $15 тыс., а его 
машине – около 20 тыс. километров пробега. 
Основные расходы: вода, фрукты, бензин и 
медикаменты. Всем тем, кто захочет повто-
рить маршрут его следования, Анатолий со-
ветует пройти полный курс прививок от экзо-
тических болезней и остаться дома.

НА КОлеСАх

Свернули в Индию
Трансконтинентальный автопробег тольяттинского механика
Летом 2017-го многим россиянам стало окончательно понятно, что интерес-
ные путешествия, остались для них в прошлом, так как зарплаты в отличие 
от цен на коммуналку не растут. От хандры людей отчасти спасают курорты 
Краснодарского края и Турция, но, согласитесь, не по десятому же разу туда 
ездить. В общем, скучно, хочется чего-то нового и при этом за вменяемые 
деньги. 
«ПН» нашел отличное решение проблемы – самостоятельные (без посред-
ничества туристических агентов) путешествия на автомобилях (или дру-
гих колесных транспортных средствах). Во-первых, это красиво, так как вы 
можете посетить те места, которые выберете сами, а не гид от туроператора. 
Во-вторых, это недорого, так как авиабилеты на компанию из четырех чело-
век обойдутся дороже, чем заправка машины. В-третьих, это удобно, так как 
можно быстро изменить маршрут поездки или где-то остановиться на более 
длительный срок, чем планировалось изначально. 
Доказывать предыдущие тезисы мы будем на чужих примерах – историях 
тольяттинцев, совершивших длительные автомобильные поездки по нестан-
дартным маршрутам. Первая серия рассказывает о путешествии, произошед-
шем аж 17 лет назад, зато речь в ней идет о, возможно, самом безумном авто-
пробеге, который совершил наш земляк: преодолев более 20 тыс. километров, 
Анатолий Гурьев пересек Евразию, добравшись на старенькой машине  
из Автозаводского района Тольятти до индийского Дели. Правда, его история 
не только вдохновляет, но и предостерегает.

Илья Кириллов
ilyakirillov@mail.ru

Индийские пограничники вызывали смешанные чувства. Оде-
тые по большому счету в тряпки, но с оружием, а главный у них 
– с огромным попугайским ирокезом. Это такой головной убор 
командира. В общем, ребята крайне неоднозначные.

Попрошайки-мужчины, которых в Индии называют шри,  
как йоги, в набедренных повязках или совсем голые, сидят  
в невообразимых скрюченных позах, что подразумевает  
их божественный статус.

Всем, кто захочет повторить маршрут его следования, Анатолий 
советует пройти полный курс прививок от экзотических болез-
ней и остаться дома.
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гулять и рисоВАть
Я даже и подумать не мог, что когда-
нибудь окажусь в России. Четыре 
года преподавал английский язык в 
Бразилии, а потом решил поместить 
свою анкету на сайте AIESEK (обще-
ство, которое ищет преподавателей-
иностранцев по всему миру). Там 
меня заметили и предложили работу 
в Современной Гуманитарной Бизнес 
Академии.

Сначала тольяттинцы показались 
мне очень мрачными людьми, и я 
расстроился, потому что мне сложно 
общаться с пессимистами. Но вскоре 

выяснилось, что первое впечатление 
было обманчивым. На самом деле 
местные очень дружелюбны, просто 
хорошо это скрывают (смеется. – 
Авт.). 

Я часто хожу в магазины, гуляю, а 
так как совсем не говорю по-русски, 
иногда возникают сложности. Окру-
жающие всегда стараются помочь, по-
казать, некоторые даже нарисовать. В 

Бразилии отношение к иностранцам 
не такое. Мои соотечественники со-
всем не говорят по-английски и если 
встречают человека, который не зна-
ет португальский, даже не будут об-
ращать внимания на его просьбы.

кАтАться и коПАть
Когда я ехал из аэропорта, меня по-
разили огромные поля подсолнеч-
ника вокруг Тольятти – дома его не 
встретишь в таких количествах. А 
самое большое впечатление произвел 
Замок Гарибальди. Он необычный и 
величественный. Конечно, я был на 

Волге и скажу, что она не хуже любо-
го океана. Еще мы ездили на дачу к 
другу в Федоровку, там я даже повоз-
ился с лопатой в огороде – совершен-
но необычный опыт.

Не меньше меня заинтересовал 
каток, который находится прямо в 
парке. Если честно, уже жду, когда 
его зальют и можно будет кататься. 
Вообще, у меня есть to do list – дела 

на время проживания в России. На-
пример, посетить Технический музей 
АВТОВАЗа и сходить в лес. Однако 
самые большие надежды я возлагаю 
на зиму, поэтому «зимних» дел боль-
ше всего: покататься на коньках и 
сноуборде, слепить снеговика, погу-
лять по заледеневшей реке. Мечтаю 
встретить здесь Новый год и Рожде-
ство: я никогда не видел снег, а ново-
годние праздники в Бразилии – это 
обычно самые жаркие летние дни. 
Конечно, я привез с собой куртку и 
уже ходил в ней неделю назад, когда 
было +10 градусов. Да уж, зимой она 
меня не спасет.

готоВить и ПокуПАть
Из русских певцов мне понравился 
рэпер Фараон. Он крутой! Кстати, в 
Бразилии все знают Витаса. Правда, 
не как певца, а как личность. Кто-то 
запустил в интернет его клип на пес-
ню «Седьмой элемент», в котором он 
делает смешные движения языком. 
Теперь появилось множество мемов, 
Facebook просто взрывается. Стран-
ный парень этот Витас.

Само собой, я согласен с расхо-
жим мнением, что русские женщи-
ны самые красивые в мире: высокие, 
статные, ухоженные – настоящие 
модели. Когда звонил своему другу в 
Бразилию, первым делом сказал, что 
девушки здесь на самом деле неверо-
ятные.

Не удивляйтесь, но мое любимое 
русское блюдо – пельмени с горлоде-
ром. Это самое вкусное, что я когда-
либо ел. Вообще, мы употребляем 
в пищу много риса, любим фасоль 
(только у нас не продают консервиро-
ванную, хотя это очень удобно). Еще 
не ожидал, что найду здесь сгущенку. 
А оказалось, в России она даже вкус-
нее, чем в Бразилии.

Что касается цен, продукты в Рос-
сии очень дешевые. Так, на эквива-
лент 15 бразильских реалов здесь я 
купил еды чуть ли не на неделю. Дома 
этих денег мне хватает на один день.

СВОй СРеДИ чуЖИх

ЗнАкомимся с мАтреШкой
Матрешка считается традиционным рус-
ским сувениром, однако идея ее созда-
ния пришла с Востока. Жена русского 
предпринимателя Мамонтова в конце  
ХIХ века привезла из Японии удивитель-
ную игрушку – разъемную фигурку добро-
душного мудреца по имени Фукурокудзю, 
в которой находилось несколько других. 
За короткий промежуток времени дере-
вянная кукла приобрела популярность в 
России и получила имя матрешка.

В Тольятти на базе колледжа техниче-
ского и художественного образования уже 

пять лет открыт Дом-музей традиционной 
народной игрушки, который насчитывает 
более 4 тыс. экспонатов. Создатель уни-
кальной коллекции Галина Евмещенко 
собирает матрешек с 1982 года. Она сфор-
мировала множество интерактивных экс-
курсионных лекций, прослушав которые, 
можно узнать не только о родословной 
матрешки, но и о ее символическом и даже 
магическом значении. «Вы можете прийти 
ко мне 10 раз и все время будете узнавать 

что-то новое», – говорит хозяйка коллек-
ции. В свои 78 лет Галина Георгиевна и 
искусствовед, и экскурсовод, и художник, 
и декоратор, и даже архивист, который со-
ставляет паспорт с подробным описанием 
каждой матрешки.

Коллекция постоянно меняется и при-
умножается: многочисленные гости из 
других городов и стран привозят новые 
экспонаты, а некоторые приобретает сама 
хозяйка. «Я сравниваю матрешку с Бар-
би, – говорит Галина Георгиевна. – Что 
это за кукла? Бездушная пластмасса и 
синтетика. А настоящая русская матреш-
ка изготавливается из дерева, обладаю-
щего положительной энергией, и вручную 
расписывается мастером. Думаю, такие 
игрушки должны быть у детей».

Экскурсии проводятся для всех жела-
ющих по предварительной записи. Стои-

мость – 100 рублей. Для групп до 25 чело-
век – 60 рублей. 

уВлекАемся уфологией
Увлечение паранормальными явлениями 
– удел не только 90-х годов. В Самарской 
области местные жители и в наши дни на-
блюдают световые столбы, россыпи ша-
ровых молний, локальные дожди и круги 
на полях. Ходят рассказы и о появлениях 
НЛО, снежного человека и других стран-

ных существ. Жигулевские горы даже по-
пали в «Энциклопедию тайн, загадок и чу-
дес» и считаются одной из 12 аномальных 
зон России.

В селе Жигули находится Музей уфо-
логии и аномальных явлений Самарского 
края, в котором собраны самые необычные 
экспонаты нашей области. Это совместный 
проект Тольяттинской уфологической ко-
миссии и Туристского информационного 
центра Тольятти. Экспозиция представля-
ет собой обширный материал об аномаль-
ных явлениях, происходящих в Тольятти 
и Самарской области: информационные 
стенды, макеты снежного человека, ино-
планетянина и летающей тарелки, литера-
тура и тематические фильмы, созданные 
специально для экспозиции. Есть даже 
фотографии НЛО и рисунки, сделанные 
со слов очевидцев.

Музей работает с группами от 10 чело-
век по заявкам, которые принимаются в 
Туристском информационном центре То-
льятти. Стоимость билета для взрослых – 
150 рублей, школьники и студенты могут 
попасть на почти двухчасовую экскурсию 
всего за 100 рублей.

сохрАняем «нАследие»
Экомузей (от греческого oiKos – дом, жи-
лище) «Наследие» был создан с целью со-
хранения истории Ставрополя. У Тольят-
ти очень необычная история, и музей – как 
раз о том, как в один момент город неузна-
ваемо изменился и стал совсем другим.

Экспозиция – старинный дом с садом 
семьи Стариковых, оказавшись в котором, 
можно узнать историю Ставрополя. Счи-
тается, что именно он был первым перене-

сен из зоны затопления при строительстве 
ГЭС на новое место. 

Во время экскурсии можно ознакомить-
ся с домашней утварью, сохранившейся с 
тех времен, и увидеть фильм, а также под-
няться на чердак, рассмотреть содержимое 
стоящих там сундуков и услышать исто-
рию любой хранящейся в них вещи. Стои-
мость билета – 80 рублей.

Кстати, в июле этого года департамент 
культуры Тольятти пригласил местных бло-
геров на экскурсии в городские музеи с це-
лью их популяризации. Среди них – и экому-
зей «Наследие», который, судя по отзывам в 
Instagram, произвел на продвинутых пользо-
вателей соцсетей большое впечатление.

иЗучАем желеЗнодорожные 
состАВы 
На военную технику тольяттинцы имеют 
возможность посмотреть в Парковом ком-
плексе истории техники имени К.Г. Саха-
рова. А вот железнодорожная многим го-
рожанам будет внове. 

На учебном полигоне Самарского го-
сударственного университета путей со-
общения в 2010 году открыт Поволжский 
музей железнодорожной техники, в экспо-
зиции которого более ста уникальных экс-
понатов. На огромной территории музея 
(1,6 га) расположены не только образцы 
железнодорожной техники, инвентаря и 
подвижного состава, туда перенесен и уни-
кальный вокзал со станции Дашково, ко-
торый был построен в середине XIX века. 
Здание заново сложили из бревен старо-
го вокзала, которые хорошо сохранились 
и практически не пострадали за полтора 
века эксплуатации.

Пришельцы и матрешки
Не самые известные музеи Самарской области

Лето закончилось, а значит, иссле-
дование природных достопримеча-
тельностей нашего края будет уже 
не таким комфортным. Зато можно 
узнать много нового в теплых  
и уютных музеях, которых в Самар-
ской области предостаточно.  
В краеведческом и художественном 
вы, конечно, бывали и даже, воз-
можно, посещали бункер Сталина 
или Музей авиации и космонавти-
ки. «ПН» нашел несколько инте-
ресных экспозиций, о которых зна-
ет далеко не каждый тольяттинец.

Валерия Вавилина
valeriyavavilina@yandex.ru

Валерия Вавилина
valeriyavavilina@yandex.ru

В музеях Самарской области можно узнать об аномальных явлениях нашего края, происхождении матрешки, посетить первый дом, перене-
сенный из Ставрополя, и даже стать машинистом поезда – и это далеко не все интересные экспозиции.

В селе Жигули находится Музей уфологии и аномальных 
явлений Самарского края, в нем собрано множество экспо-
натов: макеты снежного человека, инопланетянина  
и летающей тарелки, фотографии НлО.

Пельмени с горлодером
Тольятти глазами Энрике де Оливейра Феррари

кто: преподаВатель, 22 года 
откудА: бразилия, сан-леополду 
сколько Прожил В тольятти:  
3 недели

Бразилия известна не только 
статуей Христа-Искупителя, 
которая стала одним из новых 
семи чудес света, но и неве-
роятными карнавалами, тан-
цами, футбольной сборной и 
сериалами. Кроме того, имен-
но там производят лучший 
в мире кофе. На прошедшей 
неделе уроженец этой страны 
Энрике Феррари рассказал 
«ПН» об отношении к ино-
странцам, рэпе, ценах на про-
дукты и своих планах на зиму 
в России.

Кто-то запостил в бразильский Facebook клип Витаса 
на песню «Седьмой элемент», он там делает смеш-
ные движения языком. Появились сотни мемов. 
Странный парень этот Витас.

Я никогда не видел снег, а новогодние 
праздники в Бразилии – это самые жар-
кие летние дни. Конечно, привез с собой 
куртку и уже ходил в ней неделю назад,  
в +10. Да уж, зимой она меня не спасет.
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– «Редкая птица» появилась в городе во 
время кризиса 2008 года. Как вы рискнули 
выбрать гастрономическое направление?

– Мне неинтересно было открывать оче-
редное заведение, похожее на все остальные. 
Я полностью погрузилась в тему: много путе-
шествовала по миру, посещала европейские 
рестораны, авторские заведения известных 
шеф-поваров. В Европе все рестораны гастро-
номические – на первом месте там всегда еда. 
Гости приходят туда, прежде всего, чтобы полу-
чить вкусовое удовольствие, пообщаться с дру-
зьями, восхититься кулинарными шедеврами. 
Заведение именно такого формата оказалось 
мне ближе всего. В городе в то время ничего 
подобного не было. 

Я мечтала открыть ресторан, главная фиш-
ка которого – еда и талантливый шеф-повар. 
Развлечения заведение такого уровня тоже 
предлагает, но другого формата: например, 
гурман-ужины, винный клуб, фестивали еды 
из необычных или сезонных продуктов.

Открывать «Редкую птицу» мне пришлось 
вопреки всем прогнозам. Однако я не сомнева-
лась в своем умении собирать вокруг идеи та-
лантливых людей и создавать из них команду. 
Так и получилось: я не просто нашла работни-
ков, а сделала их своими творческими партне-
рами.

– Ваша аудитория – только гурманы?
– «Редкая птица» открыта для всех. Цены в 

ресторане приблизительно такие же, как и в дру-
гих заведениях города, а на банкетное меню даже 
ниже. И это при том, что качество блюд – на вы-
сочайшем уровне. Например, у нас на банкете вы 
никогда не найдете мясную нарезку из супермар-
кета. Кроме того, три зала ресторана позволяют 
разместить большое количество гостей одновре-
менно. Кстати, многие организации уже заброни-
ровали у нас новогодние корпоративы.

К нам также приходят на бизнес-ланчи 
из четырех блюд, стоимость которых – всего  
180 рублей. Люди возвращаются снова и снова. 
Я думаю, им есть с чем сравнивать. 

– Какие изменения ожидаются в ресто-
ране?

– Еще несколько лет назад ни один русский 
не смог бы назвать имя человека, который гото-
вит в его любимом заведении. Сейчас же ресто-
раторы постепенно «рассекречивают» работ-
ников, происходит смена эпохи рестораторов 
на эпоху поваров. И это правильно.

Наша команда продолжает развиваться, 
мы приняли решение выдвинуть шеф-повара 
ресторана на передний план. Такой важный 
сотрудник не должен быть обезличен. Шеф-
повара «Редкой птицы» Маргариту Коннову 

знают многие. Она гордость 
нашего заведения: не раз по-
беждала в профессиональных 
конкурсах, на ее счету более  
20 гурман-ужинов и множе-
ство комплиментов от гостей, 
в том числе сотни благодарно-
стей на сайте ресторана. Поми-
мо того что Маргарита – амби-
циозный творец блюд, она 

отлично справляется с теку-
щей работой: кадры обучены, 
все разложено по полочкам, 
прописаны технологические 
карты, а за свежесть продуктов 
можно не волноваться.

– Вы совсем покидаете 
ресторан? 

– Нет, просто сейчас я за-
нята другим проектом: будучи 
психологом по образованию, 
стремлюсь реализовать еще 
одну свою мечту. «Редкая пти-
ца» – мое детище, я не могу 
оставить его навсегда. Команда 
развивается, и необходимо дать 
ей шанс самостоятельно при-
нимать решения. Я уверена, 
что у них все получится, ведь 
практически весь последний 
год они в основном работали 
самостоятельно. При этом с 
большим удовольствием остав-
ляю за собой проведение вин-
ных клубов и гурман-ужинов. 

Хочу искренне поблаго-
дарить всех гостей, которые на 
протяжении многих лет посе-
щают «Редкую птицу», пригла-
шают своих родных и друзей, 
ценят наше творчество и помо-
гают продолжать полет к новым 
вершинам.

Намедни нам при-
шла наводка: мол, 
на Новозавод-
ской есть столо-

вая, где и вкусно, и дешево, 
и красиво. Вот только ма-
шину припарковать негде. 
И так читатели ее нахвали-
вали, что авторы «Трезвого 
взгляда» поддались и вы-
двинулись по указанному 
адресу…

«Столовая-то завод-
ская!» – засомневались ре-
цензенты, подкатившись к 
симпатичному зданию ком-
бината питания «Куйбы-
шевАзота». Однако в двери 
ведомственного общепита 
запросто входили не толь-
ко ребята в синих робах, 
но и обычные граждане в 
легкомысленной одежде. 
Решив, что пропустят и 
нас, мы принялись искать 
парковку. А с ней действи-

тельно проблемы: со сторо-
ны самой столовой ставить 
машину запрещают знаки, 
зато на другой стороне ули-
цы есть много места перед 
зданием заводоуправления. 
Правда, грозная табличка 
разрешает парковать авто 
только представителям ад-
министрации. Рецензенты 
не смутились, а предста-
вили себя этой самой ад-
министрацией и дернули 
ручник.

Сразу за дверью мы об-
наружили буфет, прилавки 
которого ломились от раз-
нообразия продуктов. Ин-
тересно, но нам нужно не 
это. Саму же столовую вид-
но не было: куда-то вверх 
уходила широкая лестни-
ца, и мы предположили, 
что нам туда. Но на всякий 
случай решили уточнить у 
группы рабочих, которые 
громко складывали каски 
на подоконник.

– Ребята, в столовую 
правильно идем? – Вместо 

ответа парни резко пре-
кратили снимать с себя за-
щитные головные уборы и 
молча уставились на нас. 
Воздух уже звенел от на-
пряжения, а рецензенты не 
понимали, что происходит. 
Спустя минуту нас посети-
ла догадка.

– Sorry, is this way to 
stolovaya? – повторили мы 
вопрос на английском. И 
напряжение тут же улету-
чилось. Работяги заулыба-
лись и закивали головами.

– Yes, yes. Go ahead!
В столовой два зала: 

обычный и «синий». Обыч-
ный – большой и ухожен-
ный, но обыкновенный, 
тогда как «синий» оформ-
лен в стиле орбитальной 
станции из старинных 
фантастических фильмов. 
Холодный цвет интерьера 
не делает помещение не-
уютным: тут светло, чисто, 
а оформлению и качеству 
скатертей на столах поза-
видует иной ресторан. По-
любовавшись, рецензенты 
встали в очередь к разда-
точной, а сразу за нами вы-
строились иностранные 
рабочие.

Обед из салата с рисом 
и крабовыми палочками, 
горохового супа, макарон с 
мясным рулетом и яйцом, 
а также компота обошелся 
нам всего в 120 рублей на 
человека, и пока кассир от-
считывал сдачу, мы помо-
гали иностранцам, от кото-
рых отстал переводчик, в 
общении с поварами.

Вкусно ли тут кормят? 
Однозначно и беспово-
ротно – да! Особенно нас 
восхитил огромный кусок 
мясного рулета, фарши-
рованного яйцом и ово-
щами. Да и другие блюда 
соответствовали высочай-
шим мировым стандартам 
– иностранцы за соседним 
столом уплетали за обе 
щеки. Рекомендуем!

ТРеЗВЫй ВЗГлЯД 
Ресторанная критика

56-10-63

да

с 11.00 до 14.30 бефстроганов  
из говядины – 98 рублей

новозаводская, 6

комбинат питания оао «куйбыШеВазот»

Из вис столовая?

У порога нового би-
стро переминалась 
группа статных 
парней в темных 

одеждах и с длиннющими 
черными бородами. Они 
тихонько переговаривались 
то на родном, то на русском 
языке. Чуть поколебавшись, 
рецензенты все же двину-
лись к входу. Мужчины рас-
ступились, а один из них 
даже открыл нам дверь и по-
желал «хорошо покушать».

Итак, в полку заведений 
у речного вокзала Комсо-
мольского района прибыло: 
у проезжей части выросло 
неожиданно стильное зда-
ние, в котором интересная 
архитектура сочетается с 
радикальным цветом фаса-
да. Домик черен от земли до 
крыши, словно фрак пиа-
ниста, и на этом фоне удач-
но выделяется англоязыч-

Илья Кириллов
tr-vz@mail.ru

Антон Бортник
tr-vz@mail.ru

«цезарь-ролл»  
с креветками – 180 рублей

62-02-62

да

с 8.00 до 00.00

коммунистическая, 87б

бистро «Masis»

В одном черном-черном доме

ная вывеска, где армянское 
слово «Masis» увенчано 
белыми шапками гор. Ин-
терьер заведения тоже вы-
полнен в темных тонах, но 
огромное панорамное окно 
и ярко белый стол-стойка 
разбавляют черноту, делая 
зал по-настоящему стиль-
ным и довольно уютным.

– Выбирайте, пожалуй-
ста, – бородатый админи-
стратор подвинул к нам 
черную дощечку, на кото-
рой мелом начертано меню. 
В основном в списке пред-
ставлены стандартные кав-
казские блюда, но некото-
рые названия нас удивили.

– А что такое «Цезарь-
ролл»?

– Ну, это как в «Макдо-
налдс» – специальная ле-
пешка, соус и курица. Мож-
но и креветки добавить.

– Мы все-таки возьмем 
с курицей. А еще шаурму и 
кебаб – с собой.

Парень набил наш заказ 
на клавиатуре терминала 

и сообщил, что можно рас-
платиться любым элек-
тронным способом и даже 
айфоном через Apple Pay. 
Еще одна приятная неожи-
данность.

За 400 рублей мы по-
лучили образцово упако-
ванную еду. Шаурма на-
ходилась в аккуратном 
бумажном конверте, до-
полнительно обернутом 
сверху десятком больших 
салфеток. «Цезарь-ролл» 
отличался от шаурмы тем, 
что с головы до ног был 
«закован» в фольгу, а кебаб 
выдали в большом и креп-
ком пакете из упаковочной 
бумаги.

Начали с роллов. Раз-
вернув конверты и сделав 
по одному укусу, рецензен-
ты тихонечко застонали. 
Знаешь, «Макдоналдс», 
прости нас по-братски, но 
здесь тебя побороли. Блюдо 
оказалось фантастически 
вкусным, и мы несколько 
раз жали руку присутству-
ющему тут же шеф-повару. 
Видимо, по соображениям 
кулинарной гигиены он 
единственный из сотрудни-
ков «Masis» не носит чер-
ную бороду.

Качество шаурмы ока-
залось на таком же высо-
ком уровне: отлично про-
жаренные ингредиенты и 
вкуснейший тонкий лаваш. 
Но после необычного вкуса 
роллов это знакомое блюдо 
было уже не таким интерес-
ным.

Пред уходом админи-
стратор выдал нам стиль-
ную и тоже черную карту. 
«Там немножко накопится, 
и вы сможете поесть бес-
платно», – сообщил он. Ре-
цензенты вздохнули: небез-
основательно предполагая, 
что кебаб великолепен, мы 
хотели поставить «Masis» 
«отлично». Но отсутствие 
посадочных мест вынужда-
ет снять хотя бы полбалла.

Учредитель: ООО «Деловая газета Понедельник»
Издатель: ООО «Деловая газета Понедельник», 445051, г. Тольятти,  
ул. Фрунзе, 4-4
Директор: Андрей Саймаков
И.о. главного редактора: Елена Сергеевна Иванова
Научный редактор, консультант: Игорь Милорадов
Директор по рекламе: Юлия Герасимова
Дизайн, верстка: Валентина Баева
Над номером работали: 
Наталья Каратеева, Илья Кириллов, Валерия Вавилина 
Рекламный отдел: Елена Родионова
Отдел доставки: Николай Ионов
Адрес редакции: 445051, Самарская область, г. Тольятти,  
ул. Маршала Жукова, 52, офис 5
Для почтовой корреспонденции: 445051, г. Тольятти, а/я 2450
Телефон/факс: (8482) 51-07-97, 50-93-93
Отдел рекламы: reklama@ponedelnik.info
Газета отпечатана: ООО «ППК» 445143, Самарская область, 
Ставропольский район, с. Подстепки, ул. Чкалова д.148. 
Тел./факс: (8482) 55-69-38, 55-69-40 
Подписано в печать фактически 20.00.
По графику 20.00. Заказ                   Тираж 7000 экземпляров.
Подписной индекс 43865   Подписка во всех почтовых отделениях.  

Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору в сфере 
связи, информационных технологий и массовых коммуникаций  

по Самарской области.
Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ63-00311 от 11.02.2011 г. 
Ответственность за достоверность информации, опубликованной  

в рекламных объявлениях, несет рекламодатель. Мнение редакции 
 может не совпадать с содержанием рекламных статей.  

Перепечатка материалов допускается только при согласовании с редакцией. 
Цена в розницу свободная.

16+ Для лиц старше 16 лет

ponedelnik.press

Новая эпоха 
«Редкая птица» продолжает свой полет

Ресторан «Редкая птица» занимает особое место на гастрономической 
карте города. Уже девять лет его кухня является лучшей площадкой для 
всевозможных гастрономических экспериментов. Однако любой проект,  
в том числе и ресторан, живет этапами. Их смена – совершенно нормальное 
явление. Директор «Редкой птицы» Анна Колупаева рассказала «ПН» о но-
вой эпохе в ресторанном бизнесе и важных изменениях в своем заведении.

Считаю, что шеф-
повар ресторана 
не должен быть 
обезличен. Коман-
да продолжает 
развиваться, и мы 
приняли решение 
выдвинуть шеф-
повара ресторана 
Маргариту Коннову 
на передний план.

93-10-56 | 93-10-35
9 квартал, б-р Туполева, 12а

WWW.REDKAYA.RU

Анна Колупаева: «Я мечтала открыть место, в которое люди приходили бы не просто поесть, 
а могли бы насладиться качественной и интересной авторской кухней».


