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В мае 1972 года решением Куйбы-
шевского областного совета де-
путатов в связи с основанием в 
Тольятти Автозаводского района 

создан и одноименный народный суд. В то 
время, пожалуй, он был одним из самых 
маленьких в стране: в нем работали всего 
восемь человек, а сам суд размещался в не-
скольких трехкомнатных квартирах в жи-
лом доме № 51 по Московскому проспек-
ту. Первым народным судьей был избран 
Станислав Степанович Поляков. Всего 
за полгода работы (с июля по декабрь) 
без компьютеров, факсов, имейлов и про-
чих современных средств коммуникации 
Поляков рассмотрел 186 уголовных и  
805 гражданских дел. Помогали ему в этом 
секретарь суда, делопроизводитель, два се-
кретаря судебного заседания и два судеб-
ных исполнителя.

За все время своей деятельности Ав-
тозаводский суд сменил четыре адре-
са. С Московского проспекта в декабре  
1976 года он переехал в здание торгового 
центра «Океан» на улице Свердлова, 21. В 
марте 1992 года судьи по уголовным делам 
переместились на Новый проезд, 4, а судьи 
по гражданским делам в 2004-м переехали 
в Дом правосудия на улицу Дзержинско-
го, 17б. В настоящее время в Автозавод-
ском районном суде работают 129 человек, 
среди которых 30 судей, 33 их помощника,  
37 секретарей судебного заседания, а так-
же председатель суда и два его замести-
теля. Распределение дел производится по 
предметному принципу: 12 судей рассма-
тривают уголовные дела, а гражданские 
иски попадают к 18 мировым судьям. 

Для сравнения: в Басманном районном 
суде города Москвы, который стал ши-
роко известен после рассмотрения дела 
«Юкоса» и Михаила Ходорковского, всего 
шесть судебных участков мировых судей и 
столько же судей по уголовным делам. Ха-

мовнический суд Москвы, прославивший-
ся после приговора участницам Pusy Ryott 
Надежде Толоконниковой, Марии Алехи-
ной и Екатерине Самуцевич, имеет шесть 
участков мировых судей, и в нем работают 
пять судей по уголовным процессам. 

Несмотря на столь внушительный 
состав Автозаводского районного суда, 
подавляющее большинство громких то-
льяттинских дел рассматривала судебная 
коллегия по уголовным делам Самарско-
го облсуда, расположенная на улице Бе-
лорусской. Среди резонансных процес-
сов, которые оставили районным судьям, 
можно отметить финансовые пирамиды 
«Гарант-Финанс», КПК «Ключ» и «Волга-
стройкапитал», дела наркоторговцев бан-
ды Банщика (родного брата лидера ОПГ 
Ильченко-Игривого) и дело инкассатора-
гангстера из Тольятти, экс-сотрудника 
ЧОП «КОКС» Дмитрия Хлынова, огра-
бившего в 2006 году ФиаБанк (бандит 
увел из-под носа коллег 4,3 млн рублей, 
$18 тыс. и €12 470). 

Последнее дело эксперты назвали уни-
кальным и беспрецедентным, вполне до-
стойным сюжета для лихо закрученного 
криминального триллера. Вот его некото-
рые подробности. События разворачива-
лись по всем канонам жанра, не признаю-
щего хеппи-энда: гангстер осуществляет 
дерзкий замысел и, объявленный вне за-

кона, прячется в Самаре, следуя правилам 
конспирации, но при этом ни в чем себе 
не отказывая и буквально купаясь в лег-
ких деньгах. Наличные заканчиваются, и 
он решается на новое злодеяние, которое 
становится для него роковым: огнестрель-
ное ранение при задержании и приговор –  
12 лет колонии строгого режима.

Из современных процессов самыми 
громкими можно назвать дело военкома 
Попова и аферы экс-директора УК «Се-
ребряная Молния». Бывшего военкома 
Тольятти Игоря Попова задержали 8 июля 
2015 года в его кабинете: по версии след-
ствия, он вымогал 10 млн рублей у подчи-
ненного Евгения Лисянского за покрови-
тельство по службе, а потом снизил сумму 
до 2 млн. Посредником в переговорах, как 
предполагает следствие, выступал некий 
Николай Ксенафонтов. 20 декабря 2016 
года Автозаводский районный суд Тольят-
ти признал Попова виновным в получении 
взятки в особо крупном размере и приго-
ворил к девяти годам колонии строгого ре-
жима и штрафу 100 млн рублей. В апреле 
2017 года апелляционная инстанция оста-
вила приговор в силе, снизив сумму штра-
фа Попову со 100 млн до 5 млн рублей. 
Однако три адвоката военкома дошли до 
Верховного суда, и 20 декабря кассаци-
онная инстанция Самарского областного 
суда отменила приговор и направила дело 

на новое рассмотрение в Автозаводский 
райсуд, но в ином составе судей: 16 января 
2018 года материалы передали судье Елене 
Телиной. Обвиняемый находился под до-
машним арестом, однако на минувшей не-
деле по решению суда Попову была изме-
нена мера пресечения с домашнего ареста 
на содержание в СИЗО. Причиной стало 
нарушение военкомом режима домашне-
го ареста: по версии полиции, однажды в 
неположенное время он отправился от-
дыхать в загородное кафе «8 миля». По 
мнению адвокатов, сбор улик шел хаотич-
но. «Мы расцениваем перевод в СИЗО 
как некий ответ сотрудников полиции на 
позицию Игоря Попова, который вину в 
совершении преступления не признает и 
пытается изобличить высокопоставлен-
ных сотрудников полиции в совершении 
должностных преступлений, таких как 
подброс денежных средств», – заявил ад-
вокат Земчихин.  

Вот некоторые дела, которые рассма-
тривал Автозаводский районный суд за 
46 лет своей работы. Дополнить их можно 
профессиональной «зачисткой» 2006 года, 
когда квалификационная коллегия судей 
области лишила полномочий трех феде-
ральных и двух мировых судей Автозавод-
ского райсуда. Все уволенные принимали 
решения о вводе в эксплуатацию ряда тор-
говых центров Тольятти.
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Самый большой суд страны
Резонансные дела тольяттинского храма Фемиды
Мало кто знает, что Автозавод-
ский районный суд сразу по не-
скольким показателям считается 
самым большим районным судом 
в России. У него два самых вну-
шительных здания, самый боль-
шой судейский состав, который 
ведет рассмотрение уголовных и 
гражданских дел, – редкость для 
учреждений юстиции, располо-
женных на периферии. В общем, 
Автозаводский районный суд 
по своему размаху переплюнул 
даже присутственные места обе-
их столиц. Интересные факты из 
истории местного судебного орга-
на власти, а также самые громкие 
дела – в новом материале «ПН».

В настоящее время в самом большом в нашей стране Автозаводском районном суде ра-
ботают 129 человек, среди которых 30 судей, 33 их помощника, 37 секретарей судебного 
заседания, а также председатель суда и два его заместителя.
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В ОДНОСТОРОННЕМ ПОРЯДКЕ
В Тольятти внесен ряд изменений в порядок осу-

ществления регулярных перевозок по маршрутам ком-
мерческого пассажирского транспорта. Поправки, ка-
сающиеся постановления мэрии 2015 года, позволяют 
нынешней администрации в одностороннем порядке 
менять или исключать маршруты. Правда, это не отра-
зится на сроках и условиях действующих договоров.  

Новая версия документа предусматривает возмож-
ность для перевозчиков подачи в департамент дорожного 
хозяйства и транспорта заявлений об установлении или 
изменении маршрутов и принятий решений по таким за-
явлениям в течение трех дней.

В случае несогласия перевозчика с внесением изме-
нений в маршрут решение об этом принимается по ини-
циативе департамента не позднее чем за 180 дней до дня 
окончания срока действия свидетельства об осуществле-
нии перевозок по маршруту и вступает в силу по оконча-
нии срока действия такого свидетельства.

Точно по такой же схеме принимается решение об от-
мене маршрута, если работники департамента придут к 
выводу об отсутствии потребности в перевозках по нему. 
В случае отмены маршрута перевозчик обязан в течение 
трех дней со дня исключения сведений о маршруте из ре-
естра сдать в департамент выданные ранее карты маршру-
та. Изменения вступили в силу 8 ноября.

СЛОЖНОСТИ С ГРАНИТОМ
Как стало известно, на прошлой неделе депутаты 

Тольяттинской гордумы приняли решение запросить 
в администрации информацию о причинах задержки 
строительства аллеи Славы и отсутствия претензионной 
работы на этот счет со стороны администрации города.

Вопрос был инициирован на комиссии по городскому 
хозяйству депутатом Евгением Архангельским. Народ-
ный избранник напомнил о том, что аллея должна была 
быть сдана подрядчиком 20 сентября, а по факту это про-
изошло 30 октября, то есть на 40 дней позже.

Депутат спросил у заместителя главы департамента 
городского хозяйства администрации Евгения Гришина, 
какова величина штрафных санкций за день просрочки 
исполнения договора и почему глава департамента Ва-
дим Ерин решил освободить от них подрядчика?

По словам Гришина, исполнение контракта затяну-
лось в связи со сложностью доставки гранита из Каре-
лии. Ответ депутата не устроил: по его мнению, депар-
тамент «простил» подрядчику (ООО ИК «Траст») более 
10% от суммы контракта. Полная смета работ составляет  
47,5 млн рублей. В итоге председатель думской комиссии 
по городскому хозяйству Максим Гусейнов сообщил, что 
запрос на эту тему будет направлен в администрацию.

Напомним, аллея Славы является одним из трех эта-
пов по реализации социально значимого проекта благо-
устройства Центральной площади.

УПРАЗДНИЛИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ
В администрации Тольятти начались неожиданные 

структурные изменения. Как стало известно 7 ноября, 
распоряжением главы Тольятти Сергея Анташева в де-
партаменте градостроительной деятельности ликвиди-
руется целое подразделение – отдел по формированию 
и предоставлению земельных участков во главе с оле-
сей недосекиной.

Эту информацию подтвердили в администрации, по-
яснив, что проводится оптимизация структуры. В отде-
ле вместе с Недосекиной работают шесть человек. После 
расформирования подразделения его функции частично 
отойдут департаменту управления муниципальным иму-
ществом (ДУМИ). Трех сотрудников отдела планируется 
перевести в другие подразделения администрации, осталь-
ным, по всей видимости, придется искать работу.

Стоит напомнить, что Недосекина предыдущие не-
сколько месяцев исполняла обязанности главы департа-
мента Сергея Арзамасцева, который с февраля 2018 года 
находится под следствием по обвинению в злоупотребле-
нии должностными полномочиями. Однако после срыва 
сроков сдачи детского сада «Ладушки», строящегося в 20 
квартале, 8 октября Недосекина была публично отстра-
нена от исполнения своих обязанностей. Отдел по фор-
мированию и предоставлению земельных участков будет 
исключен из сетки организационного подчинения адми-
нистрации через два месяца.

НОВОСТИ

начались работы по обновлению фасада 
здания. На входе в заведение появится 
вывеска с именем артиста, впоследствии 
интерьер планируют дополнить бюстом 
Михаила Круга».

Все бы ничего, вот только во Владими-
ре нет консерватории. Информация впер-
вые появилась на сайте ИА «Панорама». 
«Информационное агентство» специали-
зируется на написании абсурдных «ново-
стей». Розыгрыш с Владимирской консер-
ваторией многими был принят за чистую 
монету и растиражирован как реальный 
информповод.

Гнев и BMW
Для жителя Эстонии «информповодом» 
стало удручающее качество продукции 
концерна BMW. Мужчина приобрел 
BMW седьмой серии мощностью в 450 л.с. 
за €122 тыс. (более 9,2 млн рублей), но по-
купка оказалась не очень удачной. Даже у 
сдержанного эстонского парня сдали не-
рвы, и он расписал поломки дорогостоя-
щего седана прямо на кузове машины: «На 
пробеге в 18 тыс. км отказала вентиляция 
водительского кресла, на 20 тыс. пере-
стал работать электропривод люка. На  
23 тыс. вышла из строя система охлажде-
ния турбины, затем термостат, электро-
привод водительского сиденья, дважды 
сломался ионизатор воздуха и цифровая 
панель приборов. На 45 тыс. км был по 
гарантии заменен двигатель, на 50 тыс. – 
руль, а на 54 тыс. – компрессор пневмати-
ческой подвески». 

Также владелец написал на крыле: 
«Под капотом должно быть 450 л.с., но в 
действительности там всего одна, которая 
и так работает в поте лица».

Селфи и разъяренный муж
24-летний бразильский футболист Дани-
эль Корреа был приглашен на день рож-
дения к 18-летней подруге. Праздник 
начался в ночном клубе и продолжил-
ся у девушки дома. Когда гости стали 
расходиться, а хозяева улеглись спать, 
Даниэль забрался в постель к матери 
именинницы. Футболист сделал селфи 
со спящей женщиной и отправил фото 
друзьям, написав, что собирается «опро-
бовать маму именинницы, пока папа в 
доме».

Однако уже через минуту 38-летний 
бизнесмен Эдсон Бриттс вошел в спаль-
ню жены. Он забил футболиста до смерти, 
после чего отвез в лес. По словам Эдсона, 
он впал в состояние аффекта, считая, что 
его жену пытаются изнасиловать. Поли-
ция арестовала Бриттса, а также его жену 
и дочь, предположив, что те пытались 
скрыть жестокое убийство любителя экс-
тремальных селфи.

великодушие  
и индифферентноСть
Технологии передачи информации глубо-
ко проникли в нашу жизнь: мессенджеры 
и соцсети даже помогают ловить преступ-
ников. На прошлой неделе стало извест-
но о задержании в Тольятти мужчины, 
подозреваемого в ограблении мечетей в 
Поволжье. Сообщалось, что неизвестный 
парень под видом путника ограбил ряд 
мусульманских религиозных сооружений 
в разных городах и селах. После несколь-
ких похожих случаев информация распро-
странилась по социальным сетям, благода-
ря чему вор был пойман в Тольятти.

«Он просился переночевать, вскрывал 
ящики с пожертвованиями и с добычей 
покидал место преступления», – написал 
блогер Расул Тавдиряков. Ограбление ме-
четей мужчина объяснил тем, что мусуль-

манские храмы – легкая добыча, посколь-
ку никак не охраняются. 

Позже блогер сообщил следующее: 
«Похоже, преступника отпустили, и на 
следующую же ночь он ограбил еще не-
сколько мечетей. Вот такие у нас сердо-
больные мусульмане. Считаю, что это не 

великодушие, а фатализм, индифферент-
ность и неумение мудро решать жизнен-
ные ситуации».

Хинштейн и авГиевы конюшни
А некоторые до сих пор пользуются стары-
ми, проверенными технологиями, рассылая 
телеграммы. Так, депутат Госдумы Алек-
сандр Хинштейн опубликовал в Twitter 
фото правительственной телеграммы, ко-
торую ему прислал специальный предста-

витель президента РФ по взаимодействию 
с Всемирным конгрессом финно-угорских 
народов Николай Меркушкин. «Уважае-
мый Александр Евсеевич! – пишет экс-
губернатор Самарской области. – Сердечно 
поздравляю с днем рождения. Желаю сча-
стья, здоровья, добра и мира!» 

Считается, что в свое время именно 
конфликт с Меркушкиным послужил при-
чиной «изгнания» Хинштейна из Самар-
ской области. Судя по всему, депутат этого 
не забыл, так как отреагировал на теле-
грамму весьма язвительно. «Разбирая от-
крытки и телеграммы к прошедшему дню 
рождения, обнаружил одно особо ценное 
для себя поздравление. Спасибо, Николай 
Иванович, что не забываете. Здоровье мне 
действительно необходимо: чистить остав-
шиеся в регионе авгиевы конюшни – рабо-
та не из легких!» – написал Хинштейн на 
своей странице.

владимир и конСерватория
Теперь новость, вызвавшая широкий ре-
зонанс в соцсетях: «Городской совет Вла-
димира единогласно проголосовал за при-
своение Владимирской консерватории 
имени знаменитого певца Михаила Круга. 
Тем самым депутаты удовлетворили за-
просы сразу пяти общественных организа-
ций города. Поддержали решение властей 
и представители культурной интелли-
генции Владимира. В консерватории уже 

«На пробеге в 18 тыс. отказала вентиляция водительского кресла, на 23 тыс. вышла из строя 
система охлаждения турбины, затем термостат, электропривод водительского сиденья, цифро-
вая панель приборов. На 45 тыс. км был заменен двигатель, на 54 тыс. – компрессор пневмати-
ческой подвески», – эстонец перечисляет проблемы своего BMW.

Вы нам писали
Обзор событий в Тольятти, России и мире с 6 по 11 ноября

В Тольятти поймали и почти сразу 
отпустили грабителя мечетей. 
Хинштейн язвительно отреагиро-
вал на поздравительную телеграм-
му Меркушкина. Сатирическая 
новость о «Владимирской консер-
ватории» наделала много шума 
в интернете. Эстонец расписал 
многочисленные поломки нового  
BMW седьмой серии прямо на 
кузове автомобиля. Бразильский 
спортсмен был убит, пока делал 
селфи со спящей женщиной.

Резонансная тема: «Городской совет Владимира проголо-
совал за присвоение консерватории имени знаменитого 
певца 1990-х Михаила Круга». Все бы ничего, вот только  
во Владимире нет консерватории.

Федор Григорьев
office@ponedelnik.info
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– Владимир, с чем, по-
вашему, был связан не-
давний отток денег с бан-
ковских депозитов?

– На это повлияли в том 
числе безответственные 
высказывания некоторых 
наших государственных 
деятелей о необходимости 
«дедолларизации» эконо-
мики страны и о возможной 
принудительной конверта-
ции валютных банковских 
вкладов россиян в случае 
применения США санкций 
в отношении российской 
банковской системы.

Эти необдуманные за-
явления и породили не-
которую турбулентность 
– российские вкладчики 
бросились забирать свою 
валюту из банков. Все-
го было выведено около  
$4 млрд. Однако сегодня 
отток уже приостановился.

– Но перспектива кон-
вертации долларовых 
вкладов все еще присут-
ствует?

– С одной стороны, 
власть нас успокаивает на 
этот счет. Но с другой – 
весь мой жизненный опыт 
приучил меня не верить 
государству. В этой связи 
я вспоминаю монолог Ми-
хаила Жванецкого, где речь 
идет о реакции населения 
на успокоительные заяв-
ления власти. На экране 
телевизора один за другим 
появляются министры и 
браво рапортуют о небы-
валых успехах по всем на-
правлениям – от сельского 
хозяйства до оборонки. И 
каждый раз после очеред-
ного бодрого чиновничьего 
заявления население охает 
и бежит закупать то спички, 
то соль, то гречку, то кон-
вертировать сбережения в 
валюту. Михаил Михайло-
вич мудрейший человек и 
зрил в корень.

Я нашей власти не верю 
и принимаю решения, ис-
ключительно руководству-
ясь здравым смыслом и 
собственной оценкой си-
туации. А она мне сейчас 
подсказывает следующее: 
в текущих реалиях пока 
нет оснований опасаться 
валютного грабежа – это 
убьет доверие к банковской 
системе напрочь. Прину-
дительная конвертация 
валютных вкладов может 

произойти лишь в том слу-
чае, если Штаты введут 
по-настоящему серьезные 
санкции против россий-
ских госбанков и дернут 
стоп-кран, останавливаю-
щий долларовые расчеты. 
В этом случае просто фи-
зически будет невозможно 
осуществлять платежи в 
долларах. Можно предпо-
ложить, что это будет от-
несено к форс-мажорным 
обстоятельствам, а значит, 
освободит банки от обяза-
тельств выплачивать вкла-
ды в той валюте, в которой 
они были открыты. И тогда 
гражданам предложат либо 
ждать, когда действие санк-
ций прекратится, либо за-
бирать свой вклад в рублях 
по некоему курсу.

– Если валютным 
вкладам пока ничего не 
угрожает, почему вы, 
отвечая пару недель на-
зад на вопрос номера 
«ПН» «А вы в рубли уже 
переложились?», пореко-
мендовали открыть счет 
в зарубежном банке?

– Потому что это иде-
альная схема для тех, кто 
имеет значительные сбере-
жения. Нужно понимать, 
что обслуживание такого 
счета – удовольствие до-
рогое и игра может просто 
не стоить свеч. Поэтому 
граждане, чьи сбережения 

не превышают сотни ты-
сяч долларов, могут в этом 
смысле не возбуждаться.

Если кто-то прислуша-
ется к моей рекомендации, 
обращаю внимание, что все 
необходимо сделать в рам-
ках российского законода-
тельства: об открытии счета 
в зарубежном банке нужно 
уведомить налоговый ор-
ган, а потом ежегодно сда-
вать отчеты о движении 
средств на нем. И, конеч-
но, происхождение денег 
должно быть законным.

– Мы видим, как в тех 
или иных регионах и горо-
дах страны заканчива-

ются деньги. За примера-
ми далеко ходить не надо 
– все происходит на на-
ших глазах, в нашем горо-
де. А могут ли закончить-
ся деньги в госбанках?

– Деньги, которые госу-
дарство эмитирует, у него 
закончиться не могут. На-
пример, вот в Венесуэле 
экономика в коллапсе, а 
деньги не кончаются – их 
тамошнее правительство 
печатает столько, сколько 
захочет. Другое дело, что 

обратной стороной этого 
является галопирующая 
инфляция. Цены там удва-
иваются чуть ли не каждые 
три месяца. У государства 
могут кончиться золото-
валютные резервы, но это 
другая история. Тут нам 
тревожиться пока особо не 
стоит. Россия по-прежнему 
имеет положительный тор-
говый и платежный баланс 
– нефть сейчас дорогая и 
валютная выручка течет 
рекой, обеспечивая дохо-
ды федерального бюдже-
та. Другое дело, что и рас-
ходы растут – олимпиада, 
чемпионат мира по футбо-
лу, строительство мостов, 

другие гигантские строй-
ки, закупка вооружений, 
финансирование военных 
кампаний, немыслимый по 
численности чиновничий 
и силовой аппарат – все 
это пожирает очень много 
средств. Плюс коррупция, 
которая стала системообра-
зующим элементом нашего 
государства. Но резервов 
пока достаточно, чтобы не 
бить тревогу прямо сейчас. 
При условии, конечно, что 
нефть вдруг резко не поде-
шевеет.

– Нефть дорожает, а 
государство поднимает 
НДС, да и цены на бензин 
растут. Что вообще про-
исходит?

– Начнем с НДС. Рос-
сийская экономика не 
растет, мы наблюдаем это 
уже несколько лет подряд. 
Бюджет как-то баланси-
руется исключительно за 
счет высоких цен на нефть. 
Но власть этого как будто 
не замечает и расходы со-
кращать не собирается: у 
нас по-прежнему огромные 
средства уходят на оборон-
ку, внешнеполитические 
шалости, на силовиков, 
мегастройки. А тут еще на-
селение стремительно ста-
реет, и оттого что подняли 
пенсионный возраст, дыра в 
бюджете ПФР не уменьши-
лась. Все эти расходы бюд-
жета надо финансировать, 
и, похоже, нефтяных денег 
перестало хватать. Поэто-
му и решили повысить 
НДС. Хотя нужно было 
бы поступать по-другому 

– сокращать расходы, не 
связанные с человеческим 
капиталом, реформировать 
экономику, привлекая в нее 
инвестиции. Государство 
должно повернуться лицом 
к своим гражданам и отве-
тить на их запрос на спра-
ведливость.

Ведь смотрите, что про-
исходит: Россия скоро ста-

нет мировым лидером по 
несправедливости распреде-
ления национального богат-
ства. Сегодня пяти – десяти 
процентам наших сограж-
дан принадлежит 85% всего 
национального богатства, а 
ста самым богатым семьям 
около половины его. Разве 
это справедливо?!

Теперь что касается цен 
на бензин. Если бы Россия 
не плавала в море нефти, 
логически объяснить их 
рост можно было бы ее де-
фицитом. Но нефти хоть 
залейся, и бензин у нас до-
рожает из-за другого. При-
чина в банальной моно-
полизации рынка – как 
нефтедобывающего, так и 
нефтеперерабатывающего. 
Если бы в России появилась 
внутренняя конкуренция в 
этих отраслях, началось бы 
разукрупнение сырьевых 
компаний-монстров, тогда 
и цены на топливо стали бы 
другими.

– Какой сценарий со-
бытий в российской эко-
номике может ожидать 
нас в самое ближайшее 
время?

– Мы являемся сегодня 
заложниками двух обстоя-
тельств – мировых цен на 
нефть и санкций. Увы, оба 
находятся вне сферы влия-
ния российского правитель-
ства. В этом смысле, как бы 
нас ни лечили тем, что аме-
риканские санкции лишь 
укрепляют российскую 
экономику, на самом деле 
именно они являются мощ-
нейшим фактором, тормо-
зящим наш экономический 
рост. Есть, конечно, и дру-
гие вещи – неэффективная 
структура госуправления, 
монополизированная эко-
номика, неэффективная 
банковская система, нера-
ботающие суды, высокий 
уровень коррупции, отсут-
ствие инвестиций и прочее. 
Внутренних экономиче-
ских проблем очень много. 
Но санкции – это совер-
шенно отдельная история. 
И в краткосрочной пер-

спективе именно они – наш 
самый тяжелый груз. Санк-
ции перекрыли кран по-
ступления капитала в Рос-
сию, и экономический рост 
остановился. Российская 
экономика самым драма-
тичным образом недоинве-
стирована. Если сравнить с 
другими странами, увидим, 
что недоинвестирована 

она в разы. И инвестиций 
сегодня ждать неоткуда – 
пока мы наблюдаем посто-
янный устойчивый отток 
капитала из страны.

Это очень хорошо вид-
но на примере «Аэрофло-
та». Обычная акция этой 
компании стоит сегодня 
97–98 рублей. До введе-
ния санкций ее цена была 
около 180 рублей. То есть 
капитализация авиапере-
возчика упала в два раза! 
Инвесторы уходят с рос-
сийского фондового рын-
ка и вкладывают деньги в 
другие страны – Индию, 
Китай, Бразилию. Если же 
санкционное давление на 
Россию будет усиливаться, 
то наша экономика вообще 
начнет показывать отрица-
тельный рост. И это даже 
при условии сохранения 
высоких цен на нефть. А 
если и нефтяные цены пой-
дут вниз – то тогда просто 
«тушите свет».

Вот смотрите: в 2006 году 
при ценах на нефть в $70–
80 за баррель российская 
экономика росла на 7–8% 
в год. Доллар тогда стоил  
28 рублей. Сегодня мы 
имеем те же сценарные 
условия. Но экономика 
не растет, а доллар стоит  
65 рублей. Что поменя-
лось? Здесь есть только 
один ответ: в результа-
те применения санкций 
в российской экономике 
кончились деньги. Инве-
стирование остановилось 
– остановился рост. Теперь 
представим, что будет, если 
цены на нефть опустятся 
до $30–40 при сохранении 
режима санкций? Мы тог-
да увидим отрицательный 
рост экономики, а рубль 
будет стоить в районе 120 
рублей за доллар. А если 
санкции еще сильнее уже-
сточат? И вот этот вопрос 
ответа не имеет, потому 
что в моем понимании это 
будет означать коллапс и 
полную катастрофу. Что 
делать? Срочно менять 
внешнюю политику и со-
скакивать с санкций.

Владимир Ягутян, бизнесмен:
«Российская экономика является заложницей цен на нефть и американских санкций»

Почему при стабильных ценах на нефть  
в России продолжает расти стоимость бензина, 
для чего на самом деле власти подняли НДС, 
есть ли возможность принудительной дедол-
ларизации вкладов населения, станет ли счет 
в иностранном банке идеальным выходом для 
состоятельных людей и какой сценарий может 
ожидать отечественную экономику в сложив-
шихся условиях – читайте ниже, в большом 
интервью известного тольяттинского предпри-
нимателя Владимира Ягутяна.

Россия скоро станет мировым лидером 
по несправедливости распределения 
национального богатства. Сегодня пяти 
– десяти процентам наших сограждан 
принадлежит 85% всего националь-
ного богатства, а 100 самым богатым 
семьям около половины его!

Наталья Каратеева
karateevan@mail.ru

Владимир Ягутян: «Санкции перекрыли кран поступле-
ния капитала в Россию, и экономический рост остановился. 
Российская экономика самым драматичным образом недоин-
вестирована. Если сравнить с другими странами, она недоин-
вестирована в разы».

Пока нет оснований опасаться валют-
ного грабежа – это убьет доверие  
к банковской системе напрочь. При-
нудительная конвертация валютных 
вкладов может произойти, если Штаты 
введут по настоящему серьезные санк-
ции против российских госбанков  
и остановят долларовые расчеты.

– Владислав Вячесла-
вович, расскажите под-
робнее о проекте, который 
реализует ваша компания 
в статусе резидента тех-
нопарка «Жигулевская до-
лина».

– Наш проект подразуме-
вает создание программной 
платформы «P1.Platform» 

Вашему бизнесу нужна поддержка в развитии, продвижении, привлечении финансирования?

Технопарк в сфере высоких технологий «Жигулевская долина» – уникальная сре-
да для развития высокотехнологичных компаний и инновационных проектов, ре-
гиональный оператор Фонда «Сколково». Сообщество технопарка уже объединяет 
более 200 успешных компаний, среди которых перспективные стартапы и инно-
вационные лидеры. Стань резидентом – включайся в глобальные проекты, обме-
нивайся опытом, найди заказчиков и единомышленников! Dolinatlt.ru  Тольятти, 
Южное шоссе, 165 | 8 (8482) 27-02-02

Инструмент цифровизации бизнеса
«Лаборатория Свободных Решений» реализует проект «P1.Platform»
Даже сложное можно сделать удобным и простым –  
с таким настроем уже седьмой год работает компа-
ния «Лаборатория Свободных Решений», создавая 
предпринимателям условия для успеха. Сегодня ее 
сотрудники готовы предложить средства автома-
тизации бизнес-процессов как для промышленных 
предприятий и энергетических компаний, так и для 
финансовых организаций и государственных струк-
тур. О том, как одна система способна облегчить 
жизнь миллионам, рассказывает генеральный дирек-
тор компании Владислав Панкин.

ООО «ЛСР»  8 (8482) 95-01-31 | info@osslabs.ru | www.osslabs.ru 
Александр Солдатов

для быстрой разработки 
бизнес-приложений. Она 
составила технологическую 
часть, а вот коммерциализа-
ция создаваемых технологи-
ческих инструментов дости-
галась путем параллельного 
ведения разработки, внедре-
ния и техподдержки целого 
пула заказных приложений. 
Наша система призвана вы-
строить эффективное инфор-
мационное взаимодействие 

как внутри организации, так 
и с внешними контрагента-
ми – клиентами, партнерами, 
поставщиками – и при этом 
создать оперативные серви-
сы для комплексной инфор-
мационной поддержки руко-
водителей организации.

– Кто сегодня может 
воспользоваться вашей си-
стемой?

– Прежде всего платфор-
ма позволяет эффективно 
автоматизировать сложные 
процессы. Поэтому основ-
ными заказчиками являют-
ся компании с уникальны-
ми бизнес-процессами, под 
которые, как правило, нет 
«коробочных» решений. На-
пример, для компании ПАО 
«Россети» на базе P1.Platform 
мы разработали федеральные 

порталы по работе с клиента-
ми и потребителями электро-
сетевых услуг: Портал-тп.рф 
и СветлаяСтрана.рф.

– Есть еще кто-то, го-
товый предложить клиен-
там подобный продукт?

– Да, на рынке существу-
ют конкурентные аналоги. 
Но это либо дорогостоящие 
западные решения, либо 
разрозненные программ-
ные компоненты. В первом 
случае заказчик при выборе 
бизнес-приложения получа-
ет «черный ящик» задорого, 
а во втором должен обладать 
серьезной экспертизой в сфе-
ре свободного ПО, чтобы пра-
вильно подобрать и интегри-
ровать нужные для решения 
своих задач компоненты.

– Какие еще компании 
используют вашу разра-
ботку?

– Помимо упомянутого 
выше ПАО «Россети», это 
ПАО «Транснефть», ПАО 
«Ростелеком», ПАО «МРСК 
Урала», Министерство при-
родных ресурсов и экологии 
РФ, крупные муниципа-

литеты Дальнего Востока. 
Для последних мы внедри-
ли собственную разработку 
АИС «Госуслуги» для авто-
матизации приема заявле-
ний граждан и организаций 
на предоставление муници-
пальных услуг с интеграцией 
с порталом государственных 
услуг и федеральной систе-
мой ЕСИА.

– Есть ли у P1.Platform 
будущее, в каком направ-
лении вы планируете дви-
гаться дальше?

– Убедившись в правиль-
ности своей идеи и своего 
продукта, в его востребован-
ности, мы планируем выйти 

на международный рынок. 
Уверен, что наши идеи и тех-
нологии будут востребованы 
и за пределами РФ, тем более 
что в архитектуру P1.Platform 
изначально была заложена 
мультиязычность. В настоя-
щее время мы готовим мар-
кетинговые, описательные 
и обучающие материалы на 
английском языке, для того 
чтобы расширить спектр сво-
их клиентов, и формируем 
собственную партнерскую 
сеть.

– Почему в качестве пло-
щадки для реализации про-
екта была выбрана «Жигу-
левская долина»?

– Мы являемся резиден-
тами технопарка с 2013 года. 
Здесь не только комфортные 
условия пребывания, но и 
множество дополнительных 
преимуществ, главное из ко-
торых – то, что мы работаем 
в среде единомышленников. 
Продвигая свои проекты, 
мы вместе делаем этот мир 
лучше.
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– Игорь Викторович, работа ва-
шей компании связана с сезонными 
факторами. Сейчас идет процесс 
утепления домов, обработка меж-
панельных швов, ремонт кровли. 
С какими проблемами вам прихо-
диться сталкиваться при выезде 
на объект?

– Самое сложное – попасть на ме-
сто проведения работ. Это связано с 
повышенными требованиями по без-
опасности, которые сегодня введены 
в нашей стране. Несмотря на то, что у 
людей, работающих в «Альп-Профи», 
есть удостоверения и договоренности 
с управляющими компаниями, пе-
риодически мы тратим много време-
ни на поиски «хранителей ключа» от 
чердака. Таких препятствий хотелось 
бы избежать.

Вторая проблема заключается 
в свободном пользовании общедо-
мовым имуществом, которое дает 
жильцам возможность вешать кон-
диционер или антенну куда заблаго-
рассудиться. А то, что это нарушает 
Жилищный кодекс, мешает обслу-
живанию дома и эстетически непри-
глядно, никого не волнует. 

– А есть города, где проблему 
с беспорядочными установками 
кондиционеров и антенн смогли ре-
шить?

– Наиболее правильно этот во-
прос решен в Москве, очень серьезно 
относятся к внешнему виду домов в 
Татарстане. Там кондиционеры ви-
сят четко по вертикали, их закрыва-
ют ажурными решетками. Смотрится 
красиво и приятно, и вода не капает 
на головы прохожих. Балконы домов 
сталинской и хрущевской постройки 
застеклены в едином стиле, что дела-
ет их более ухоженными и современ-
ными. 

– Но ведь невозможно наших 
жителей заставить все переуста-
новить?

– Почему невозможно? Совмест-
ными усилиями жилищной инспек-
ции, горадминистрации, управляю-
щих компаний и инициативных 
групп жителей эту ситуацию можно 
сдвинуть с мертвой точки. 

– Как неправильно установлен-
ные антенны и кондиционеры ме-

шают выполнению работ в зимний 
период?

– Мешают не только антенны 
и кондиционеры, но и самовольно 
установленные балконные козырь-
ки, смонтированные из того, что 
было под рукой, без учета снеговой 
нагрузки. Вода, стекающая по антен-
ному кабелю на фасад, ведет к его 
разрушению. Кондиционер, установ-
ленный без защитного козырька, ча-
сто под окном или в непосредствен-

ной близости от водосточных труб, 
– это бич нашего города. Все это ве-
дет к временны́ ́м затратам на обслу-
живание кровель. 

Из-за этого и старение города ста-
ло происходить намного быстрее. К 
сожалению, люди не слышат наших 
предупреждений. 

– А как же ответственность 
граждан за общедомовое имуще-
ство?

– Вот это самый большой вопрос. 
Вроде бы все собственники, и в инте-

ресах каждого следить за состоянием 
дома. Но на деле проявление такой 
ответственности встречается крайне 
редко. 

– Расскажите об особенностях 
вашей работы в зимний период – 
уборке снега, очистке кровли от 
обледенения. Почему выполнение 
именно этих работ в последние 
годы вызывает столько нареканий 
у населения?

– Именно в последние годы про-
водится огромная работа по очистке 
кровель домов от наледей и снега. 
Но здесь есть один важный момент: 
в нормативном акте указано, что при-
ступать к таким работам надо «свое-

временно». Вот интересно, что под 
этим словом подразумевается? Когда 
это время начинается? Ведь если по-
шел процесс обледенения, то он по-

крывает весь город целиком. А это бо-
лее 500 домов с двускатной кровлей, 
на которые невозможно единовре-
менно вывести тысячу снаряженных 
специалистов. 

– В чем заключается сложность 
проведения работ по устранению 
обледенения?

– Представьте такую картину: по 
заявке приезжают альпинисты, кров-
ля во льду, и ее надо чистить. Но на 
месте нет старшей по дому с ключами 
от чердака, во дворе припаркованы 
машины, на балконах не убраны ве-
ревки для сушки белья, на фасадах 
кондиционеры, провода, антенны. 
Нам требуется иногда несколько ча-
сов, а то и дней, чтобы найти владель-
цев автотранспорта, попасть на кры-
шу и по кусочкам, чтобы не повредить 
имущество (даже установленное с на-
рушениями), очистить срез кровли от 
наледи и снега. 

Поэтому у нас есть огромная 
просьба к жителям города: сними-
те, пожалуйста, веревки для суш-
ки белья на зимний период. От них 
лед при падении залетает в ваши же 
окна. Укрывайте кондиционеры за-
щитными козырьками, следите за 
козырьками ваших балконов – это 
ваше имущество, и вы несете за него 
ответственность. Дорогие автовла-
дельцы, помните, что припаркован-
ный к дому автомобиль мешает об-
служиванию, а не убранная вовремя 
сосулька может упасть именно на 
вашу машину.

– Как можно предотвратить 
внезапный сход снега с крыш?

– В первую очередь необходимо 
установить снегозадержатели.

– Расскажите о самом сложном 
объекте, на котором вам приходи-
лось работать.

– Один из самых интересных объ-
ектов не был связан со снегом и льдом 
– это памятник Татищеву. Чистили его 
прошлым летом. Работа шла только с 
веревок, чтобы не повредить объект. 
Памятник помыли, натерли, камни 
очистили от вандальных надписей. 

– Как долго собиралась ваша  
команда?

– Люди приходят не сразу, посте-
пенно. Начинали вместе с моим хо-
рошим другом, а сейчас у нас более 
20 человек – профессиональных про-
мышленных альпинистов. Наша ра-
бота накладывает отпечаток на образ 
жизни. Она очень разнообразная – ты 
все время в движении, постоянно ме-
няешь объекты, виды деятельности. 
После такого дела очень трудно уйти 
в офисные работники, привязаться к 
одному месту. 

– Вам часто приходиться ви-
деть ответственных заказчиков? 

– В последнее время довольно ча-
сто встречаем ответственных людей – 
и в частных домах, и в ТСЖ, и в УК. 
Нам вообще везет на людей. Но из-за 
того что свободных денег немного, 
собственники не спешат с очисткой 
крыш. И к весне на кровле нарастает 
наледь – 40–50 см чистого льда. Это 
огромная нагрузка. Чтобы наледь 
убрать, приходится применять кувал-
ду – по-другому поднять этот слой 
невозможно. Нужно приложить уйму 
сил, энергии и в то же время остано-
вить удар в нужный момент, чтобы он 
не дошел до кровли. Это очень слож-
но. Лучше не откладывать подобные 
работы – чем толще лед, тем сложнее 
сохранить крышу от повреждения.

Методические реко-
мендации от Мин-
фина разработаны 
на основе изучения 

международного и российского 
опыта и уже прошли апробацию 
в десяти пилотных регионах Рос-
сии. Методики сгруппированы 
в четыре раздела и начинаются 
с рекомендаций по повышению 
эффективности администриро-
вания доходов. Речь идет о лега-
лизации трудовых отношений с 
иностранцами, выявлении слу-
чаев сдачи квартир в аренду без 
уплаты налогов, мониторинге 
крупных предприятий с целью 
раскрытия налоговых преступле-
ний и проведения приватизации. 

Во втором разделе поставлена 
задача по выявлению потенциаль-
ных источников доходов, боль-
шинство из них касаются вла-
дельцев транспортных средств. В 
частности, Минфин рекомендует 
регионам повысить налог на иму-
щество и транспортный налог 
для мощных, дорогих и элитных 
автомобилей, а также развивать 
систему видеофиксации наруше-
ний на дорогах и в сети платных 
парковок. Кроме того, ведомство 
посоветовало находить незареги-
стрированные средства водного 
транспорта и взимать с их вла-
дельцев обязательные платежи. 
Повышение местных налогов 
должно проходить в строгом со-

ответствии с существующим за-
конодательством. 

В третьем разделе («Разви-
тие экономического потенциала 
регионов») перечислены меры, 
часть которых уже активно реали-
зуется на территории Самарской 
области. Речь идет, в частности, 
о создании бизнес-инкубаторов и 
технопарков. Дополнительно раз-
вивать экономический потенциал 
Минфин рекомендует выявлени-
ем неиспользуемых земель, созда-
нием и совершенствованием мер 
по поддержке малого и среднего 
бизнеса и поддержкой сельхоз-
производителей. Четвертый раз-
дел включает рекомендации по 
совершенствованию подходов к 
межбюджетному регулированию: 

имеются в виду такие меры, как 
установление регионом единых 
нормативов отчислений от нало-
гов в местные бюджеты.

Практически одновременно с 
документом Минфина был опу-
бликован проект бюджета Самар-
ской области на 2019 год и на пла-
новый период 2020 и 2021 годов. 
Согласно данным законопроекта, 
доходы на 2019 год составят 136,8 

млрд рублей, расходы – 136,7 
млрд, профицит – 142 млн ру-
блей. Доходы и расходы бюджета 
региона на 2020 год предусмотре-
ны в размере 144 млрд рублей, на 
2021 год – 152 млрд рублей. По 
словам министра управления фи-
нансами Самарского региона Ан-

дрея Прямилова, профицит пока 
носит технический характер и 
сложился исходя из прогноза до-
ходов и необходимости снижения 
объемов государственного долга. 
«На 2020–2021 годы областной 
бюджет планируется бездефицит-
ный», – отметил Прямилов на за-
седании правительства региона.

В текущем 2018 году доходы 
областного бюджета должны со-

ставить 151,426 млрд рублей, рас-
ходы – 154,299 млрд. Дефицит 
снизится до 2,873 млрд рублей (в 
2017 году этот показатель состав-
лял 3,393 млрд). При формирова-
нии нового бюджета учтен вопрос 
по сокращению госдолга Самар-
ской области: к началу следующе-
го года он составит 63,725 млрд ру-
блей. По итогам 2019 года уровень 
долговой нагрузки на областной 
бюджет должен составить 46% с 
поэтапным снижением к 1 января 
2022 года до 42%.

Бюджет Самарского региона 
на 2019 год к тому же является со-
циально ориентированным. Около 
90% налоговых и неналоговых до-
ходов в нем сформировано за счет 
поступлений налога на прибыль 
организаций (37,1%), налога на 
доходы физических лиц (31,3%), 
акцизов по подакцизным товарам 
(13,5%) и налога на имущество ор-
ганизаций (8%). Наибольшая доля 
расходов коснется отрасли соци-
альной политики (27,8% от общего 
объема), образования (27,9%), на-
циональной экономики, включая 
сельское хозяйство, бюджетные 

инвестиции, расходы в рамках 
дорожного фонда (17,3%), здра-
воохранение (7,9%). Кроме того, 
3,3 млрд рублей предусмотрено 
на стимулирующие субсидии для 
поддержки муниципальных обра-
зований. Их предоставят городам 
и районам Самарской области в 
зависимости от степени выпол-
нения показателей социально-
экономического развития.

Особое внимание в бюджете 
уделено Тольятти. По словам Пря-
милова, ситуация с бюджетом в 
нашем городе напряженная, отме-
чается снижение доходов. Тольят-
ти по бюджетной обеспеченности 
находится на предпоследнем месте 
среди городов Самарской обла-
сти и на втором месте по уровню 
муниципального долга. Для того 
чтобы кардинально изменить эту 
ситуацию, министр предложил 
обновить подход по расчету стиму-
лирующих субсидий для Тольятти 
в части корректировки коэффи-
циентов. Это даст бюджету города 
прибавку в размере 145 млн ру-
блей. Глава региона Дмитрий Аза-
ров эту инициативу поддержал.

Сергей Сергеев
office@ponedelnik.info

Бездефицитный бюджет
Региональным властям разрешили вводить новые налоги

На прошлой неделе Министерство финансов РФ опубли-
ковало методические рекомендации региональным вла-
стям по увеличению доходов бюджетов. Среди предло-
женных методик – повышение налогов на элитные авто  
и водный транспорт, легализация трудовых отношений 
мигрантов и развитие экономического потенциала. В сре-
ду, 31 октября, министр управления финансами Самар-
ского региона Андрей Прямилов заявил, что бюджет на 
2019 год сформирован профицитным. Особое внимание  
в нем уделено Тольятти.

В числе предложений Минфина для регионов – повышение налога на имущество и транспортного налога для 
мощных, дорогих и элитных автомобилей. Кроме того, ведомство посоветовало находить незарегистрированные 
средства водного транспорта и взимать с их владельцев обязательные платежи.

Игорь Зайцев: «Свободных денег у людей немного, поэтому собственники не 
спешат с очисткой крыш. И к весне на кровле нарастает наледь – 40–50 см чистого 
льда. Это огромная нагрузка. Лучше не откладывать подобные работы – чем толще 
лед, тем сложнее сохранить крышу от повреждения».

Тольятти по бюджетной обеспеченности нахо-
дится на предпоследнем месте среди городов 
Самарской области. Изменить ситуацию может 
корректировка коэффициентов по расчету 
стимулирующих субсидий: это даст городскому 
бюджету прибавку в размере 145 млн рублей.

Игорь Зайцев, «Альп-Профи»:
«Неправильно установленные антенны  разрушают фасады домов»

Обледенение, сход снега  
с крыш, уборка двухсоткило-
граммовых наледей, наруше-
ния правил парковки вблизи 
домов и ответственность соб-
ственников по отношению  
к своему имуществу – это темы, 
которые в скором времени 
будут волновать всех жителей 
нашего города. Как минимизи-
ровать грядущие последствия 
очередного зимнего периода  
и уберечь свою собственность 
от форс-мажорных обстоя-
тельств читайте в интервью 
Игоря Зайцева – руководителя 
компании, занимающейся про-
мышленным альпинизмом.

Укрывайте кондиционеры защитными козырьками, 
следите за козырьками ваших балконов – это ваше 
имущество, и вы несете за него ответственность. Дорогие 
автовладельцы, помните, что припаркованный к дому ав-
томобиль мешает обслуживанию, а не убранная вовремя 
сосулька может упасть именно на вашу машину. 

Екатерина Шилова
office@ponedelnik.info

Представьте такую картину: по заявке приезжают 
альпинисты, кровля во льду, и ее надо чистить. Но на 
месте нет старшей по дому с ключами от чердака, во 
дворе припаркованы машины, на балконах не убраны 
веревки для сушки белья, на фасадах кондиционеры, 
провода, антенны. Нам требуется иногда несколько 
часов, а то и дней, чтобы приступить к работам.

бульвар Ленина, 1 | Тел. 71 40 85

«РОДНИК» МОЖЕТ ВОЗОбНОВИТь  
ВыПУСК ВОДОчНОй ПРОДУКцИИ

Собственники комбината «Родник» сумели уладить 
многолетний конфликт с Росалкогольрегулированием и 
получить разрешение на производство алкогольной про-
дукции.

Напомним, в зону турбулентности комбинат попал 
в 2014 году, когда на территории завода был обнаружен 
большой объем неучтенного спирта и поддельных ак-
цизных марок. Тогда предприятие лишилось лицензии 
и фактически остановило работу, а его акционеры, близ-
кие к холдингу «Мико», попали в неформальный черный 
список РАРа.

12 октября ООО получило лицензию на закупку, хра-
нение и поставку этилового спирта, алкогольной и спир-
тосодержащей продукции. 1 ноября «ПК «Родник» по-
лучило лицензию на производство, хранение и поставку 
произведенной продукции.

В САМАРСКОй ОбЛАСТИ МОЖЕТ  
ПОЯВИТьСЯ ТЕхНОПАРК С КИТАйСКОй 
УПРАВЛЯющЕй КОМПАНИЕй

Предложение о создании технопарков по страновому 
принципу озвучил министр экономического развития и 
инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов во 
время встречи с делегацией КНР 6 ноября.

Китайской делегации рассказали о социально-
экономическом потенциале Самарской области. Сторо-
ны отметили позитивное развитие межгосударственных 
взаимоотношений между Россией и Китаем, а также тес-
ное сотрудничество между китайскими провинциями и 
Самарской областью в части внешнеторгового оборота.

«Мы рассматриваем варианты как создания нового 
технопарка, так и выделения отдельной зоны в рамках 
действующих территорий», – пояснил министр. Замести-
тель Генерального консула Китайской Народной Респу-
блики в Казани Чэн Вэй отметил, что встреча получилась 
очень плодотворной и содержательной.

МАСЛОСыРЗАВОД «КОшКИНСКИй» 
ЗАПУСТИЛ ПРОцЕДУРУ СОбСТВЕННОГО 
бАНКРОТСТВА

В арбитражный суд Самарской области поступило сра-
зу три заявления от структур группы компаний «Алев» о 
собственном банкротстве.

Так, пытаются признать себя несостоятельными АО 
«Маслосырзавод «Кошкинский», АО «Алев» и ООО 
«Торговый дом «Алев». Информация об этом содержится 
в материалах КАД ВАС. Суммы долгов, ставшие причи-
ной подачи соответствующих заявлений, не уточняются. 
Ранее сообщалось, что задолженность компании перед 
кредиторами, поставщиками и налоговой службой пре-
вышает 3,5 млрд рублей.

МСЗ «Кошкинский» принадлежит акционерному об-
ществу «Алев». Последнее владеет производственными 
площадками в Самарской и Ульяновской областях, заре-
гистрировано в Кошках. «Алеву» также подконтрольны 
ООО Торговый дом «Алев», ООО «Алев-Индустрия» и 
ООО «БиоТех».
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оценить  
положение дел
Напомним, Игорь Комаров 
впервые приехал в Тольятти в 
новом качестве (в 2009–2013 го-
дах он возглавлял ОАО «АВТО- 
ВАЗ»). Горожане, и в первую 
очередь представители бизнес-
сообщества, с большим внима-
нием наблюдали за визитом.

В течение дня полпред по-
бывал на нескольких площад-
ках, на которые город и область 
делают большие ставки в пла-
не социально-экономического 
развития. Первой из них стал 
«КуйбышевАзот». В июле 
там совместно с компанией 
LindeGroup было запущено 
высокотехнологичное произ-
водство аммиака. Инвестиции 
в проект составили 20 млрд 
рублей. С открытием нового 
подразделения на заводе было 
дополнительно создано 28 ра-
бочих мест, при этом выбросы 
вредных веществ в атмосферу 
составляют в пять раз меньше 
минимального норматива.

Игорь Комаров и Дмитрий 
Азаров ознакомились с про-
изводством, пообщались с ра-
бочими, а также осмотрели 
установку пропитки кордной 

ткани, необходимой для изго-
товления шин.

Во время рабочего визита 
губернатор и полпред прези-
дента также открыли новый цех 
компании «Росскат», посетили 
Поволжский православный ин-
ститут, поинтересовались до-
стижениями резидентов техно-
парка «Жигулевская долина» и 
осмотрели производства АВТО-
ВАЗа.

новые рабочие меСта
На промышленных площадках 
региона пристальное внимание 
уделяется социальным состав-
ляющим – количеству новых 
рабочих мест и условиям труда. 
Вторым предприятием в То-
льятти, на котором побывали 
Игорь Комаров и Дмитрий Аза-

ров, стал «Росскат» – 7 ноября 
здесь открылся новый цех по 
производству медных токопро-
водящих сплавов.

Кабельный завод уже много лет 
работает в России. На нем осу-
ществляется металлургическая 
переработка меди, прокат мед-
ной катанки и непосредствен-
ное изготовление кабельно-
проводниковой продукции.

Предприятие входит в число 
лидеров среди производителей 

обмоточных проводов с бу-
мажной изоляцией из медной 
и алюминиевой катанки. По 
словам руководителя холдинга 

Николая Тарана, инвестиции в 
производство медной катанки 
составили около 1 млрд рублей.
Продукция компании применя-
ется в автомобилестроении, же-
лезнодорожном производстве, 
гражданском строительстве. 
Плановый объем производства 
медных катодов – 12 тыс. тонн 
в год. Новый цех позволил соз-
дать в Тольятти 300 рабочих 
мест. В 2019 году планируется 
расширение производства за 
счет переноса линий из других 
регионов и создание в общей 
сложности тысячи рабочих 
мест.

Губернатор отметил, что 
Тольятти остается зоной осо-
бого внимания президента РФ, 
федерального и регионального 
правительства. «Мне особен-
но отрадно, что новое произ-
водство, новые рабочие места 
создаются здесь, в Тольятти 

– городе, который переживает 
сегодня свое четвертое рожде-
ние, – сказал Дмитрий Азаров. 
– Город избавляется от моноза-
висимости. Открытие каждого 
нового производства создает 
импульсы опережающего раз-
вития экономики Тольятти».

Губернатор, полпред и ген-
директор завода запустили в 
работу конвейерную ленту но-
вого цеха. «Реализация этого 
проекта в Тольятти говорит о 
работе руководства Самарской 
области, выборе приоритетов 
в развитии региона и, главное 
– о результативности прово-
димых действий по созданию 
новых рабочих мест, ухода 
Тольятти от статуса моного-
рода», – подчеркнул Игорь  
Комаров.

Как пояснил журналистам 
генеральный директор «Рос-
ската» Николай Таран, открыв-

шийся цех – это эксперимен-
тальное производство с целью 
отработки новых технологий и 
импортозамещения с экспорт-
ным потенциалом. Предпри-
ятие плодотворно работает с 

областным правительством, и 
это не единственный проект, 
реализуемый ими в Тольятти.

внимание к деталям
После запуска оборудования на 
«Росскате» участники делега-
ции побывали в «Жигулевской 
долине», где им представили 
достижения резидентов техно-
парка.

«Мы хотим показать пер-
спективные проекты, которые 
можно тиражировать не только 
в нашем регионе, но и во всей 
России», – сообщил руково-
дитель центра по управлению 
и развитию технопарков ГАУ 
«ЦИК СО» Дмитрий Смирнов. 
Напомним, в настоящее время 
статус резидентов технопарка 
имеют 217 проектов, которые 
развиваются в областях биотех-
нологий и медицины, химии и 
разработки новых материалов, 
транспорта и космических раз-
работок, информационных и 
телекоммуникационных техно-
логий.

Особенно полпреда и губер-
натора заинтересовали изобре-
тения, сделанные школьниками, 
которые были продемонстри-
рованы в «Кванториуме 63», – 
подростки придумали автоном-
ного робота для исследования 
систем трубопроводов. Авторы 
проекта, который сможет опти-

мизировать работу на крупных 
промышленных объектах, Ро-
ман Грачев и Илья Ильменде-
ров лично представили свои 
изобретения. Выслушав ребят, 
губернатор поинтересовался их 

планами на дальнейшую учебу 
и пообещал свою поддержку. 
После этого участники делега-
ции переключили внимание на 
другие проекты технопарка, по-
бывали в музее его достижений, 
который уже содержит не мень-
ше 30 экспонатов.

«Мы видим, что Игоря Ана-
тольевича недавно назначили 
полпредом, и он сразу посетил 
Тольятти, – отметил министр 
экономического развития Са-
марской области Дмитрий Бог-
данов. – При этом он не обхо-
дит вниманием и действующие 
заводы, и новые предприятия, 
чтобы обстоятельно ознако-
миться с ситуацией, задать во-
просы – то есть больше узнать 
о настроениях в городе, погру-
зиться в детали».

Завершился визит на АВТО-
ВАЗе, где полпред и губернатор 
побывали в цехе сборки двига-
телей, а также в производстве 
автомобилей на платформе В0 
и дизайн-центре завода. В ходе 
встречи руководитель произ-
водства двигателей Александр 
Сверчков подчеркнул, что в на-
стоящее время удалось достичь 
высокой степени локализации 
производства и при этом сохра-
нить качество автокомпонен-
тов. По его словам, сейчас около 
100 поставщиков завода – пред-
приятия нашего региона.

7 ноября рабочий день Полномочного представителя Президента РФ в ПФО Игоря Комарова и губернато-
ра Самарской области Дмитрия Азарова прошел в Тольятти: они побывали в ПАО «КуйбышевАзот», на заводе 
«Росскат» и в технопарке «Жигулевская долина», совершили запланированный визит на АВТОВАЗ.

от «ГородСкиХ центров»  
к «ребрендинГу тольятти»
Организаторы воркшопа – Центр ур-
банистики и стратегического разви-
тия территорий и Центр стратегиче-
ских инициатив ТГУ – приглашают 
активных горожан, представителей 
бизнес-сообщества, студентов го-
родских вузов стать соавторами 
новой концепции брендирования 
Тольятти и принять участие в рабо-
те проектных групп. Модераторами 
выступят член правления и руково-
дитель исполнительного комитета 
Национальной инициативы «Жи-
вые города» Александр Старков 
(Ижевск) и руководитель проектов 
консалтинговой компании «Стрел-

ка» Антон Иванов (Москва). В рам-
ках «мастерской» состоятся мастер-
классы итальянских и российских 
урбанистов и открытые лекции. 
Так, эксперты в области городско-
го ребрендинга из Италии – Лука 
Балларини (компания Bellissimo, 

проект Torinostratosferica) и Ро-
берто Альбано (Association YLDA, 
проект Paratissima) – представят 
уже апробированные в итальян-
ском Турине кейсы по продвиже-
нию города с учетом его индустри-
альных особенностей, специфики 
в привлечении ресурсов, оценки 
социальных и экономических про-

блем, самоидентификации горожан 
и их амбициозности. 

Напомним, Тольяттинский гос-
университет в ноябре 2017 года уже 
акцентировал внимание урбанистов 
на развитии Тольятти. Тогда в рам-
ках воркшопа «Городские центры» 

международные, федеральные и 
региональные эксперты обсужда-
ли совместно с представителями 
городской администрации и обще-
ственниками основные точки при-
тяжения в Тольятти и перспекти-
вы их формирования. В результате 
были определены актуальные пред-
ложения по развитию трех районов 
города как основных центров Авто-
града. 

Спустя год Центр урбанистики 
и стратегического развития тер-
риторий и Центр стратегических 
инициатив опорного ТГУ вновь об-
ращаются к теме имиджа города и 
предлагают определить преимуще-
ства и ценности Тольятти, которые 
стоит позиционировать, а также 
имеющиеся и необходимые ресурсы 
для продвижения города. 

три дня на перезаГрузку 
Новая стратегия позиционирова-
ния Тольятти будет выстраивать-
ся в том числе через рассмотрение 

успешного опыта урбанистов из Ту-
рина (Италия). Обращение к моде-
ли городского брендирования ита-
льянских экспертов не случайно. 
Лука Балларини и Роберто Альбано 
имеют хороший опыт ребрендин-
га индустриального Турина. И его 
частично можно заимствовать для 
Тольятти – промышленно развито-
го российского города, имеющего 
схожие с Турином проблемы в сфере 
территориального брендирования и 
формирования стратегии продви-
жения города. Кроме того, Турин и 
Тольятти с 1966 года имеют крепкие 
экономические и культурные связи. 
Именно туринские специалисты ав-
токонцерна FIAT помогали тольят-
тинцам в строительстве Волжского 
автомобильного завода и в поста-
новке на производство первых авто-
мобилей «Жигули». 

Результатом совместной работы 
экспертов и горожан станет кон-
цепция, содержащая новые смыслы, 
проекты, программы и мероприятия, 

направленные на брендирование 
территории и создание положитель-
ного имиджа Тольятти для жителей 
города и за его пределами. 

– Воркшоп «Ребрендинг Тольят-
ти» – это, по сути, продолжение 
работы горожан и экспертов над 
пониманием идентичности Тольят-
ти, – подчеркивает директор Цен-
тра урбанистики и стратегического 
развития территорий ТГУ Мария 
Степанова. – Формат воркшопа 
(«рабочей мастерской») удобен 
при рассмотрении таких глобаль-
ных тем, как имидж, бренд города. 
Это позволит в ходе обсуждений, 

презентаций, анализа сегодняшних 
представлений о преимуществах, 
ресурсах и ценностях Тольятти вы-
работать новую целостную концеп-
цию позиционирования города и его 
продвижения с целью привлечения 
инвестиций, туристов. Мы, тольят-
тинцы, должны понять, какими мы 
хотим видеть себя и каким хотим 
видеть свой город. При этом мы не 
будем говорить о создании некоего 
бренда Тольятти. Итогом воркшо-
па станет новая концепция бренди-
рования – того, что позволит нам 
идентифицировать себя, скомби-
нировать имеющиеся ресурсы для 
продвижения города. 

Стоит отметить, что формиро-
вание комплексно развитой город-
ской среды г.о. Тольятти путем меж-
дисциплинарного взаимодействия 
специалистов вуза, городских сооб-
ществ, власти, бизнеса с привлече-
нием молодежных проектов и ини-
циатив – это основная цель Центра 
урбанистики ТГУ как стратегиче-
ского проекта Программы развития 
опорного университета.

Финальная презентация резуль-
татов воркшопа «Ребрендинг То-
льятти» пройдет в рамках форума 
«Тольятти – город будущего», ко-
торый состоится в начале декабря 
этого года.

Воркшоп «Ребрендинг Тольят-
ти» пройдет в актовом зале Тольят-
тинского госуниверситета (ул. Бе-
лорусская, 14) 19–21 ноября. Для 
участия необходима регистрация. 

Открытая лекция «Ребрендинг 
Турина» для тольяттинцев состоит-
ся в отделе современного искусства 
Тольяттинского художественного 
музея (ул. Свердлова, 3) 20 ноября 
с 18.30 до 20.30. 

Эксперты в сфере урбанистики 
с 19 по 21 ноября будут раз-
мышлять над идентификацией 
Тольятти и тольяттинцев в 
рамках международного ворк-
шопа «Ребрендинг Тольят-
ти» (International Workshop 
«Branding or Ending»). Дис-
куссионная площадка на базе 
опорного Тольяттинского 
государственного универси-
тета (ТГУ) станет очередным 
шагом к пониманию того, как 
и в каких направлениях дол-
жен развиваться современный 
Тольятти.

Тольятти в поисках себя
Эксперты из Турина помогут горожанам с самоидентификацией

Результатом совместной работы экспертов и горо-
жан станет концепция, содержащая новые смыслы, 
проекты, программы и мероприятия, направленные 
на брендирование территории и создание положи-
тельного имиджа Тольятти.

«Формат воркшопа («рабочей мастерской») удобен при рассмотрении таких глобальных тем, как имидж, бренд города. Он позволит в ходе обсуждений, презентаций, ана-
лиза сегодняшних представлений о преимуществах, ресурсах и ценностях Тольятти выработать новую целостную концепцию позиционирования города и его продвижения  
с целью привлечения инвестиций, туристов», – подчеркивает директор Центра урбанистики и стратегического развития территорий ТГУ Мария Степанова.

Михаил КРИШТАЛ, ректор опорного ТГУ:
– Центр урбанистики и стратегического развития территорий 
ТГУ должен ответить на запросы региональной и муниципаль-
ной власти на формирование комплексного видения развития 
Тольятти с учетом мнения его жителей, обеспечить экспертизу 
проектов городской среды через обратную связь от горожан.

С акцентом на экономику
Самарскую область с рабочим визитом посетил Игорь Комаров

В среду, 6 ноября, Полномочный представитель  
Президента РФ в ПФО Игорь Комаров провел сове-
щание, посвященное проблемам реализации приори-
тетных национальных проектов на территории Са-
марского региона, в работе которого приняли участие 
губернатор Самарской области Дмитрий Азаров  
и члены регионального кабинета министров. А 7 ноя-
бря рабочий день Игоря Комарова и Дмитрия Азарова 
прошел в Тольятти. Они осмотрели высокотехнологич-
ное производство в ПАО «КуйбышевАзот», открыли 
новый цех на заводе «Росскат», оценили перспективы 
технопарка «Жигулевская долина», а также совершили 
запланированный визит на АВТОВАЗ.

Дмитрий Азаров: «Мне особенно отрадно, 
что новое производство, новые рабочие 
места создаются здесь, в Тольятти – городе, 
который переживает сегодня свое четвертое 
рождение».

Наталья Медлина
sofia_211@mail.ru

Игорь Комаров: «Реализация проекта «Росска-
та» в Тольятти говорит о работе руководства 
Самарской области, выборе приоритетов в 
развитии региона и главное – о результативно-
сти проводимых действий по созданию новых 
рабочих мест, ухода от статуса моногорода».
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ТеСТ-ДРАйВеРы

бомба широкоГо 
поражающеГо дейСтвия
Удивительное рядом: три очень 
разных по своей идеологии 
кроссовера (Tiguan, RAV4 и 
Sportage) продаются в России 
одинаковыми тиражами уже 
второй год подряд. Разрыв в 
количестве реализованных ав-
томобилей минимальный и ис-
числяется буквально сотнями 
штук. Поведенческие психоло-

ги наверняка могли бы напи-
сать по данному поводу боль-
шой отчет, тщательно описав 
и систематизировав группы 
потребителей в соответствии с 
выбором конкретного автомо-
биля. Со стороны, вероятно, ка-
жется, что у нас задача намно-
го проще – найти всего лишь 
10 отличий дорестайлинговой 
версии Sportage от актуальной. 
На деле же ревью рождалось в 
муках, и основную задачу мы не 
решили, так как необходимого 
количества пунктов просто не 
существует в природе.

А ведь если покопаться в 
интернете и выудить оттуда 
фотографии первого поколе-
ния корейского внедорожника, 
то брови будут долго ползти 
вверх. Вот где надо искать отли-
чия! Их сотни! Любопытно, что 
Sportage фактически сверстник 
родоначальника класса Toyota 
RAV4 – первый автомобиль 
сошел с конвейера в сентябре  
1994 года. Однако в плане ди-
зайна он совсем дремучий и за-
стрял в ранних 80-х. KIA выпу-
скала даже версию кабриолет, и 
если не всматриваться, то воз-
никает стойкое ощущение, что 
именно на таком мини-джипе 
Сара Коннор отправлялась в 
мексиканскую бурю в конце 
первой части «Терминатора».

Вторая ревизия кроссове-
ра, представленная в 2004-м в 

Париже, по большому счету не 
слишком отличалась от пер-
вой версии – те же угловатые 
формы и совсем уж скромное 
обаяние азиатской буржуазии. 
Автомобили в этом кузове и се-
годня регулярно выставляются 
на продажу на Avito в Тольят-
ти, но их практически не по-
купают, и владельцы месяцами 
ждут клева, постепенно снижая 
цены.

Большие перемены случи-
лись в 2010 году, когда KIA 
взорвали скучный кроссовер-
ный рынок третьим поколением 

Sportage. Это была бомба широ-
кого поражающего действия: те, 
кто никогда даже не смотрел в 
сторону корейского автопрома, 
не просто начали читать обзоры 
на автомобиль, а шли и без раз-
думий заказывали его в салоны. 
Четвертое поколение, продажи 
которого стартовали в 2016-м, 
лишь закрепило успех и окон-
чательно изменило массовое 
сознание. Теперь Sportage офи-
циально стал равным среди рав-
ных, статистика не врет.

Соотношение цены  
С друГими ценами
Тем не менее до сих пор рецен-
зируемый кроссовер часто поку-
пают не за дизайн, не за качество 
материалов отделки и не за хо-
рошую ликвидность на вторич-

ном рынке (для многих данный 
показатель чуть ли не ключевой 
момент). Решает цена. Дело в 
том, что средние комплектации 

автомобиля стоят немного де-
шевле средних комплектаций 
конкурентов, но при этом они по 
полной программе укомплекто-
ваны всем самым необходимым 
для жизни. Подогрев передних 
и задних сидений (причем сзади 
греется не только подушка, но и 
спинка), подогрев руля, навига-
ция, камера заднего вида, датчи-
ки света, дождя и давления в ко-
лесах, круиз-контроль, большой 
экран медиасистемы. Все это 
можно получить с учетом сезон-
ных скидок за 1,5 млн рублей. 
Это, конечно, сделка века, если 
посмотреть, например, на прай-

сы несчастных дилеров Ford, ко-
торых импортер заставляет про-
давать тесный Focus в начальной 
комплектации за 1 млн.

Между тем Sportage хорош 
не только в такой дисциплине, 
как соотношение цены с други-
ми ценами. И у дорестайлинго-
вой версии все эксперты друж-
но отмечали оригинальный и 
броский дизайн экстерьера. Ну 
а косметические преобразова-
ния рестайлинга добавили ав-
томобилю еще немного привле-
кательности. Пожалуй, можно 
утверждать, что корейский 
кроссовер выглядит более мо-
дернистски, чем любой другой 
вседорожник в среднеценовом 
сегменте. 

Опять же нельзя не отме-
тить и качество отделочных 
материалов. Если в этом во-
просе сравнивать Sportage с 
конкурентами (кроме Mazda), 
разработанными в Стране вос-
ходящего солнца, то герой 
обзора кажется выходцем из 
стана премиальных машин, на-
столько здесь дороже пластик, 
ткань и фурнитура кнопок. На 
фоне европейцев автомобиль 
тоже не теряется – с эргономи-
кой полный порядок. И снова 
нужно сказать о дизайне: инте-
рьером занимались, проводили 
фокус-группы, улучшали, раз-
мышляли над тем, как сделать 

потребителю удобнее. В общем, 
налицо разительный контраст в 
подходе по сравнению с япон-
ским автопромом, по заповедям 
которого подсветка некоторых 
кнопок полагается только люк-
совым машинам.

человек  
С миллионом в кармане
Давняя традиция импортеров – 
заставлять дилеров выставлять 
на тест-драйв самые дорогие 
версии автомобилей. Логика 
понятна (клиент должен уви-
деть машину во всей красе), но 
на практике получается сле-
дующее: человек с миллионом в 
кармане приходит в салон и вы-
нужден оценивать то, что стоит 
в полтора раза дороже. 

Вот и тест-драйверам «ПН» 
не довелось испытать «граж-
данскую» версию Sportage. Нам 
достался кроссовер в комплек-
тации GT-Line за 2,09 млн –  
184 лошадиные силы, разгон до 
100 км/ч меньше чем за 10 се-
кунд, «кожа», вентиляция сиде-
ний. Однако это не максималь-
ная версия. Главную инновацию 
(восьмиступенчатая коробка 
передач) и самую бодрую дина-
мику (400 Ньютон-метр) KIA 

приберегла для Sportage с двух-
литровым дизельным двигате-
лем, который стоит 2,24 млн.

Впрочем, обычному гражда-
нину с лихвой хватит разгона, 

который обеспечивает бензино-
вый мотор. По крайней мере, в 
городских условиях мощности 
даже с избытком, и платить 
за нее придется повышенным 
расходом топлива (12 литров) 
и штрафами за превышение 
скорости. А как не превышать? 
Кроссовер лихо берет с места и 
бодро уносит в сторону следую-
щего светофора. На трассе же 
мало динамики не бывает, и вот 
там наш Sportage порой путался 
в передачах и не очень охотно 
опускался с шестой на четвер-
тую. Рекомендуем использо-

вать подрулевые лепестки, ко-
торые честно держат передачу 
до красной зоны.

Приятно поразила шумоизо-
ляция. В этом плане тестируемое 

авто чуть ли не самый тихий ав-
томобиль в сегменте и не уступа-
ет даже эталону – Mazda CX-5. 
Акустическую картину портит 
лишь жестковатая подвеска, ко-
торая нет-нет да транслирует в 
салон звук очередной выбоины. 

В итоге получается, что ре-
стайлинговый Sportage – крос-
совер практически без слабых 
мест. А учитывая приемлемые 
цены на популярные комплек-
тации, это, пожалуй, самый 
оптимальный выбор на рынке. 
Хотя постойте. Вроде бы так го-
ворят и о другой модели KIA?

Скромное обаяние азиатской буржуазии
Пытаемся найти 10 отличий от оригинала рестайлинговой версии KIA Sportage 

Для большинства крупных автомобильных концернов 
российский рынок – маленький магазин шаговой до-
ступности, который не дает значимых продаж в коли-
чественном выражении и тем более не обеспечивает 
хорошую маржинальность. Но только не для группы 
Hyundai KIA. Само собой, в приоритете у корейцев 
Китай, но и Россию они рассматривают как важное 
поле боя за будущее мировое господство. В сентябре 
и октябре отечественное представительство KIA про-
вело уже две презентации обновленных моделей (Ceed 
и Cerato), правда, не самого популярного в данный 
момент С класса. А 1 ноября компания представила 
обновленный вариант очень популярного на нашем 
рынке автомобиля – KIA Sportage. Тест-драйверы 
«ПН» первыми в Тольятти испытали эту машину и 
спойлером выносят вердикт: кроссовер отличный,  
но рестайлинг минимальный.

Подогрев передних и задних сидений (причем 
сзади греется не только подушка, но и спинка), 
подогрев руля, навигация, камера заднего 
вида, датчики света, дождя и давления  
в колесах, круиз-контроль, большой экран 
медиасистемы. Все это можно получить  
с учетом сезонных скидок за 1,5 млн рублей.

Андрей Саймаков
saimakov@mail.ru

KIA выпускала Sportage первого поколения 
даже в версии кабриолет, и если не всматри-
ваться, то возникает стойкое ощущение, что 
именно на таком мини-джипе Сара Коннор 
отправлялась в мексиканскую бурю в конце 
первой части «Терминатора».

Самой востребованной версией может стать 
комплектация Hot с двухлитровым мотором, 
вариатором и большим набором опций. Одна-
ко цена кусается – 1,67 млн. За сопоставимую 
сумму на рынке предлагается полдюжины 
хорошо упакованных среднеразмерных крос-
соверов популярных брендов.
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америка Хочет знать
Рассказывая о своем знакомстве с 
екатеринбургским агентством и его 
директором Елизаветой, я немного 
забежал вперед, перейдя сразу к дате 
собеседования. На самом деле, пре-
жде чем начать отслеживать эти даты, 
следовало выполнить некоторые дей-
ствия, список которых я получил на 
почту.

Во-первых, понадобилось за-
полнить большую анкету. Тем, кто 
занимается заполнением самостоя-
тельно, приходится работать с ней на 
английском языке, но в письме с Ура-
ла я обнаружил документ на русском, 
включающий в себя опросник из  
75 пунктов. Кроме контактных данных 
и стандартных вопросов о цели по-
ездки Америка хочет знать, кто опла-
чивает ваше путешествие, сколько вы 
планируете пребывать в Штатах, кто 
вас там встречает, было ли вам ранее 
отказано в американской визе и в ка-
ком роде войск вы проходили сроч-
ную службу. Кроме того, необходимо 
сообщить информацию о ближайших 
родственниках, оконченных вузах, 
местах работы за последние пять лет, 
посещенных за тот же период времени 
странах и многое другое.

Мне приходилось видеть данную 
анкету в оригинальном исполнении 
– она пугала. Казалось, чтобы запол-
нить ее, даже зная английский в со-
вершенстве, необходимо потратить 
пару дней, а уж с моим уровнем языка 
на это потребуется неделя. Работа же 
с тем документом, который прислала 
Елизавета, заняла не более часа. 

Следующими по списку шли 
фотографии и скан загранпаспорта. 

Изображение ключевых страниц всех 
паспортов в хорошем разрешении 
всегда хранится в специальной защи-
щенной программе на моем смартфо-
не. Кстати, вот вам лайфхак: заведите 
подобное приложение (их довольно 
много) и в случае ЧП за границей 
(утеря, кража документов) вы смо-
жете оперировать копиями. А если 
пропадет и смартфон, сканы легко 

скачать из облака с помощью любого 
компьютера или iPhone попутчика. 
Главное – помнить пароль. 

О фотографиях я тоже позаботил-
ся заранее. За 300 рублей вас не толь-
ко сфотографируют, но и подготовят 
снимок для электронной формы аме-
риканского консульства. Я не стал 
распечатывать свой мини-портрет, 
ошибочно решив, что это лишнее, 
и запросил от студии только JPEG-
файл, который и отправил в Екате-
ринбург.

И, наконец, последним пунктом 
значилась оплата консульского сбо-
ра. В письме присутствовала ссыл-
ка на специальную страничку банка 
«Русский Стандарт». Именно эта 
финансовая организация официаль-
но работает с консульством США. 
Откровенно говоря, на этом этапе я 
еще не был уверен в том, что екате-
ринбургское агентство с волшебными 
условиями – это не мошенники. По-
этому я несколько раз перепроверил: 
действительно ли данная платежная 
онлайн-форма принадлежит «Русско-
му Стандарту», а не замаскированным 
под него преступникам. Когда сомне-
ний не осталось, 11 520 рублей были 
списаны с моей карты, а банк тут же 
предоставил PDF-документ о совер-
шении операции, который также был 
отправлен за Уральский хребет.

отСутСтвие  
иммиГрационныХ намерений
– Надо решать очень быстро: 23 или 
24 октября?
– Что, уже?! Давайте на 23-е…
– Все, вы зарегистрированы. Я вы-

шлю вам необходимые документы, 
ссылки, инструкции и список того, 
что потребуется для собеседования. 
Начинайте готовиться.

Скорость, с которой произошли 
все события, поражала. Я связался с 
Елизаветой в 10 утра, а уже без пяти 
девять вечера на электронный ящик 
пришло приглашение на собеседова-
ние в PDF-формате: Екатеринбург,  

23 октября, 11.00 по местному вре-
мени. 

Но одного приглашения оказа-
лось недостаточно. Теперь предстоя-
ло готовиться к встрече с тем самым 
«злым консулом», который так часто 
отказывает русским путешественни-
кам. Для того чтобы американский 
чиновник принял решение в вашу 
пользу, разработаны специальные ин-
струкции, и этому вопросу даже по-
священы целые YouTube-каналы. Вот 
выдержка из документа, полученного 
мной: «Будьте естественны, спокой-

ны, улыбайтесь (но если естественно 
улыбаться не получается, то лучше 
без натянутых улыбок). Смотрите 
прямо на консула, даже в те моменты, 
когда он смотрит не на вас, а в ком-
пьютер. В меру громко, четко и глав-
ное адекватно отвечайте только на те 
вопросы, которые задал консул. Не 
говорите лишнего, не перебивайте. 
Понятно, что волнение присутствует, 
но даже если нервничаете, постарай-
тесь вести себя достойно и уверенно 
(но не нагло и не нахально), отвечайте 
все как есть, говорите правду. Не заис-
кивайте. Если что-то недопоняли или 
не расслышали, вежливо переспроси-
те или попытайтесь сформулировать 
ответ на вопрос, как вы его поняли, 
добавив: «Вы это имели в виду, если 
я правильно вас понял?» Покажите 
патриотизм и крепкие связи с роди-
ной. Вы должны убедить консула, что 
вам есть куда вернуться: у вас хорошо 
оплачиваемая работа или любимая 
учеба, семья, друзья, юбилей у лю-
бимой бабушки через два месяца и 
просто вы любите Россию, страну с 
богатой культурой, историей, с вели-
чайшими выдающимися деятелями 
(будьте готовы назвать конкретные 
имена и фамилии). Самое главное – 
убедить офицера в отсутствии имми-
грационных намерений».

Отсутствие иммиграционных на-
мерений желательно подтвердить 
документально. Для этого на встречу 
с визовым офицером нужно прихва-

тить следующие бумаги: свидетель-
ство о владении недвижимостью, если 
таковое есть, на ваше имя; справку из 
банка c наличием на счету не менее 
100 тыс. рублей, документы на ма-
шину, справку с работы с подтверж-
дением хорошей заработной платы, 
групповое приглашение (если речь о 
торжестве в США), копию американ-
ского паспорта или гринкарты при-
глашающего, свидетельство о браке, 
свидетельство о детях. 

Выяснилось, что в последнее время 
консульская онлайн-форма регистра-

ции часто дает сбой, не сохраняя вашу 
фотографию. Поэтому, кроме под-
готовки указанных документов, при-
шлось озаботиться и печатью сним-
ков. Кстати, оригинал банковской 
выписки со счета стоит 150 рублей, но 
вам наверняка предложат заплатить 
300 и получить два документа – на 
русском и английском. Я так и сделал, 
но позже выяснилось, что выписка на 
английском не нужна.

такой близкий екат
А теперь немного об экономии. Гото-
вясь к возможной поездке за визой в 
Европу, я просчитал стоимость этого 
мероприятия на примере Варшавы. 
Самый бюджетный вариант выгля-
дел так: поезд «Тольятти – Москва» 
(туда и обратно) – 4 тыс. рублей, са-
молет «Москва – Варшава» (туда и 
обратно) – 26 тыс. рублей, минимум 
четыре ночи в хостеле – 2 тыс., пита-
ние и городской транспорт – не менее 
6 тыс. Итого при самом благоприят-
ном стечении обстоятельств поездка 
в Польшу потребовала бы от 38 тыс. 
рублей. А что с Екатеринбургом?

Билет на самолет «Курумоч – 
Кольцово» достался всего за 3,6 тыс. 
рублей в оба конца. Стоянка машины 
рядом с аэропортом – 400 рублей. Две 
ночи постоя в екатеринбургском хо-
стеле, расположенном в сотне метров 
от консульства, – 900 рублей. Такси 
из аэропорта Кольцово и обратно – 
700 рублей. Вот что касается питания 

и развлечений, тут я особо не эконо-
мил. Подробнее об этом вы можете 
узнать на восьмой странице этого но-
мера, но в любом случае бюджет по-
ездки не превысил 9 тыс. рублей. 

Вы можете спросить, почему я по-
считал расходы в Польше с учетом 
четырех ночей проживания, тогда как 
в Екатеринбурге потребовалось все-
го две? Дело в том, что консульство 
в случае одобрения забирает ваш за-
гранпаспорт и возвращает его уже с 
визой через два-три дня. В некоторых 
странах эта процедура может затя-
нуться и на неделю. В России же па-
спорт присылают курьерской служ-
бой в ваш родной город и ждать его 
рядом с консульством не нужно.

СчаСтье и Горе
Прибыв в Екатеринбург ранним вече-
ром, я заселился в хостел, поужинал, 
еще раз прочел инструкции и попы-
тался заснуть. Получалось не очень: 
из-за волнения я ворочался всю ночь 
и совсем не выспался. Зная, что в 
консульстве у посетителей отбирают 
гаджеты, я оставил весь багаж и теле-
фоны в комнате хранения и явился к 
крыльцу представительства, держа в 
руках лишь папку с документами.

Если я правильно понял, холл кон-
сульства находится в юрисдикции 
РФ: там дежурили наши полицейские 
и чиновники. Считав штрих-код с рас-
печатанного приглашения, они указа-
ли на арку с рамкой металлоискателя, 
за которой стояли люди в форме аме-
риканских пограничников. Служащие 
США немало удивились, узнав, что в 
плане вещей я совершенно «пустой», 
и потому очень тщательно и с подо-
зрением осматривали папку с бумага-
ми. Затем меня отправили на третий 
этаж, где был еще один, более серьез-
ный досмотр, еще больше погранич-

ников, флаги США и три очереди из 
российских граждан. Первая – к аппа-
рату дактилоскопии, а две других – к 
окнам, из-за стекол которых улыба-
лись офицеры визовой службы. 

Сдав отпечатки и паспорт, я около 
получаса ждал своей очереди на собе-
седование. Так как все происходило 
в довольно тесном помещении, было 
прекрасно слышно, о чем спрашивает 
консул и как отвечают соискатели. 
Было заметно, что присутствующие 
сильно волнуются. Дабы убедить 
офицера в своей «надежности», мно-
гие пускались в долгие бессвязные 
рассказы о своей жизни. «Я уборщица, 
но у меня зарплата 64 тыс. рублей!» – 
почти кричала немолодая женщина, 
мечтающая попасть на новоселье к 
брату в Бостон. Не было слышно, что 
ответил консул, но почти плачущая 
дама покинула зал, сжимая в руках 
загранпаспорт и кипу документов. В 
соседнем окне молодая девушка дол-
го объясняла работу основного дат-
чика в медицинском браслете, пред-
ставлять который она собирается на 
научной выставке в Чикаго. Барышня 
явно утомила американского чинов-
ника ненужными подробностями, но 
отошла от окна с сияющей улыбкой. 
Так и чередовались счастье и горе на 
фоне большой ТВ-панели, где красоч-
ный ролик приглашал посетить тури-
стическую Америку. Наконец настал 
мой черед. 

– Кто такая Ксения? – спросила 
консул сразу после короткого при-
ветствия.

– Это моя старая подруга. Она вы-
ходит замуж и…

– Where she lives? – вдруг пере-
била меня женщина. От волнения я 
буквально «завис», не в силах пере-
вести элементарный вопрос. Офицер 
сделала вид, что нечаянно перешла на 
английский и повторила по-русски:  
– Где она живет?

– В Калифорнии, Лос-Анджелес.
Американка на несколько секунд 

отвлеклась на монитор компьютера и 
постучала по клавишам. 

– Вы повезете ей подарок? – и, 
не дождавшись ответа, расплылась в 
улыбке. – Всего хорошего. Одобре-
но!

Это все. Собеседование не потре-
бовало ни одного из приготовленных 
документов и продлилось секунд 
двадцать, не больше. Но, выйдя из 
консульства, я чувствовал себя шах-
тером, отработавшим ночную смену. 
Впрочем, постепенно нарастающая 
радость и прогулка по красивейшему 
центру Екатеринбурга привели меня 
в порядок. Вечером я встретился с 
Елизаветой: очень хотелось отбла-
годарить «уральскую волшебницу» 
лично и задать много интересующих 
вопросов. Ее интервью о путешестви-
ях, визах, гринкартах, эмиграции и 
прочих темах, связанных с пересече-
нием границы в любых направлениях 
и по любому поводу, ждите в одном из 
следующих номеров «ПН». 

А что с визой? Ее, вклеенную в 
паспорт, принес в красивом пакете 
курьер «Пони-Экспресс» менее чем 
через неделю после описываемых со-

бытий. Это значит, что в начале сле-
дующего года читателей «ПН» ждет 
сериал о путешествии по США и осо-
бенностях интернационального бра-
косочетания.

Федор Григорьев
office@ponedelnik.info

Однажды в России
Охота за американской визой. Часть вторая
В предыдущей части данно-
го материала мы рассказали 
о том, как автор «ПН» после 
получения приглашения на 
бракосочетание друзей в США 
пытался самостоятельно офор-
мить документы для американ-
ской визы и попасть на прием 
к консулу, но потерпел фиаско. 
Трудности процедуры застави-
ли его обратиться в агентство, 
которое за небольшой гонорар 
устроило собеседование  
в консульстве Екатеринбурга. 
Вторая серия посвящена под-
готовке необходимых бумаг, 
путешествию на Урал и нерв-
ному визиту на американскую 
территорию в русском городе.

Кроме контактных данных и стандартных вопросов  
о цели поездки Америка хочет знать, кто оплачивает ваше 
путешествие, сколько вы планируете пребывать в Штатах, 
было ли вам ранее отказано в американской визе  
и в каком роде войск вы проходили срочную службу.

Из инструкций по подготовке к встрече с консулом: «Будь-
те естественны, спокойны, улыбайтесь (но если есте-
ственно улыбаться не получается, то лучше без натянутых 
улыбок). Смотрите прямо на консула. В меру громко, 
четко и главное адекватно отвечайте на вопросы».

В соседнем окне молодая девушка долго объясняла 
работу основного датчика в медицинском браслете, 
представлять который она собирается на научной вы-
ставке в Чикаго. Барышня явно утомила американско-
го чиновника, но отошла от окна с сияющей улыбкой.
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Ок а з а в ш и с ь  в 
Екатеринбурге, 
рецензенты за-
хотели позна-

комить читателей «ПН» 
с бюджетным общепитом 
этого замечательного го-
рода. А вдруг пригодится? 
Решили начать с развле-
кательного сегмента, но 
перед нами встал сложный 
вопрос выбора. Надо пони-
мать, что центр Екатерин-
бурга буквально напичкан 
заведениями различного 
толка: шаг влево – паб, шаг 
вправо – бургерная, сзади 
байкерский бар, а впереди 
шикарный ресторан. Что 
выбрать тольяттинцам, 
ошарашенным уральским 
разнообразием?

Мудрствовать лукаво не 
стали: в 15 метрах от гости-
ницы, на пересечении улиц 
Малышева и Пушкина, 

над богато оформленным 
входом в полуподвал была 
замечена стильная выве-
ска «1» – туда и пошли. 
Сотрудница «Однерки» в 
форменной футболке с над-
писью «Без попсы!» прово-
дила нас до барной стойки 
и сообщила, что бармен Ки-
рилл очень любит побол-
тать. Действительно, экс-
тремально татуированный 
Кирилл поддерживал раз-
говор все время, пока рецен-
зенты ждали свои бургеры 
с говядиной и сметанным 
соусом (385 рублей) и по-
тягивали отличное крафто-
вое пиво «Атомная прачеч-
ная» (270). Готовый бургер 
удивил воткнутым в него 
ножом и толщиной котле-
ты. Она была идеально про-
жарена, а сок ингредиентов, 
смешиваясь со сметанным 
соусом, рождал изумитель-
ный аромат. В общем, в 
этом рокабилли-баре вкус-
но, стильно, уютно и доро-
говато.

После трапезы слегка 
захмелевшие рецензен-
ты решили прогуляться. 
Пройдя метров 30 по ули-
це Малышева, мы увидели 
висящий в темноте вопрос: 
«А ты где?» Оказалось, это 
светилась вывеска попу-
лярной в Екатеринбурге 
сети бургерных. И хотя ре-
цензенты остались доволь-
ны «Однеркой», нам стало 
немного жаль потраченных 
денег: судя по закрепленно-
му прямо на фасаде меню, 
то же самое пиво стоило 
тут на 70 рублей дешевле, 
а цена большинства бурге-
ров составляла 199 рублей.

На следующий день мы 
отправились в «А ты где?» 
и заказали одноименный 
фирменный бургер (199), 
а также бургер с курицей 
«Цыпа моя» (199). Что до 
пива, то патриотичные ре-
цензенты попросили на-
лить им по кружке темного 
«Волжского бархатного» 
(99). Готовили заказ долго, 
что объясняется огромной 
популярностью сети: мы 
с трудом нашли свобод-
ное место, хотя вечер был 
будничный. В «А ты где?» 
приятно находиться. Тут 
симпатичный интерьер и 
неплохой саундтрек, хотя 
в этом смысле «Однерка» 
и звучит, и выглядит по-
богаче.

Что до качества бурге-
ров, то оно отличное для 
продукта за 199 рублей, 
разве что «Цыпа» пока-
залась нам несколько су-
ховатой. Этот недостаток 
исправлялся хорошим для 
своей цены пивом.

Рецензенты решили рас-
сказать об этих заведениях 
в одном обзоре, так как они, 
отличаясь по ценовой по-
литике, имеют схожий фор-
мат: «1» чуть вкуснее, «А ты 
где?» чуть доступнее. А еще 
их объединяют 5 «кружек», 
выданных «ПН».

с 11.00 до 2.00

да

8 (343) 300-80-03 стейк «биткоин» –  
439 рублей

Екатеринбург, 
Малышева, 43

бУРГЕРНАЯ «А Ты ГДЕ?»

Уральский бургер

Федор Григорьев
tr-vz@mail.ru

Ре ц е н з е н т ы  т а к 
п е р е н е р в н и ч а -
л и  из-за встречи 
с американским 

консулом, что на полдня 
потеряли аппетит. Выйдя 
из дверей генконсульства 
США в Екатеринбурге, мы 
долго бродили по улицам 
уральского города, успо-
каивая нервы и неспешно 
присматривая бюджетный 
общепит. И вот удача – 
первые признаки голода 
появились ровно в тот мо-
мент, когда тольяттинцы 
наконец наткнулись на 
столовую.

Правда мы не сразу по-
няли, что перед нами имен-
но столовая: запутала кра-
сочная вывеска «Городские 
цветы». Рецензенты обрати-
ли внимание на этот «мага-
зин растений» лишь потому, 
что к его дверям тянулась 

Антон Бортник
tr-vz@mail.ru

медальон из телятины – 
80 рублей

нет

да

с 18.00 до 22.00

Екатеринбург, 
Малышева, 36

РЕСТОРАН быСТРОГО ПИТАНИЯ «ВИЛКА-ЛОЖКА»

Щедрый екатеринбургский завтрак

длинная цепочка горожан. 
«Праздник какой, что ли?» 
– удивились мы и почти 
прошли мимо, но по отрыв-
кам разговоров поняли, что 
екатеринбуржцы спешат со-
всем не за цветами.

В симпатичном обеден-
ном зале стоял гул голо-
сов десятков посетителей, 
но мы смогли найти сво-
бодный стол и, заняв его, 
встали в очередь к разда-
точной, загрузив на поднос 
свекольный салат, рассоль-
ник, макароны с куриной 
котлетой и морс. Признать-
ся, аппетит восстановился 
еще не до конца и рецен-
зенты даже обрадовались, 
что порции в «Городских 
цветах» небольшие.

А вот заплатить за эти 
скромные порции пришлось 
по полной: набор обошелся 
нам в 370 рублей. Причем 
цена эта совершенно не- 
оправданная: увы и ах – ка-
чество еды оставляло же-
лать лучшего. Рецензенты 

не получили ни капельки 
удовольствия от трапезы и 
покинули «Городские цве-
ты» заметно расстроенными.

– Нам там тоже не нра-
вится, – сообщили екате-
ринбургские знакомые, 
когда мы пожаловались на 
цветочную столовую. – В 
следующий раз сходите в 
«Вилку-ложку». 

– Но ведь это ресто-
раны быстрого питания, 
– удивились рецензенты, 
вспомнив многочисленные 
вывески сети на улицах 
Екатеринбурга. – Там, на-
верное, еда вредная.

Новые друзья только 
улыбнулись в ответ. Нау-
тро, прежде чем отправить-
ся в аэропорт, рецензенты 
решились-таки позавтра-
кать в ближайшей «Вилке-
ложке». Оказалось, что 
рестораны этой сети боль-
ше похожи на столовые. 
По крайней мере, точка, в 
которую зашли мы, имела 
вполне «столовские» раз-
даточную и меню. А вот 
зал действительно напо-
минал семейный ресторан 
в западном стиле.

Рецензенты позавтра-
кали большой порцией 
овсянки со щедрым куском 
сливочного масла, салатом 
из свежей капусты, двумя 
облитыми сгущенкой бли-
нами с творогом и огром-
ным бокалом напитка из 
шиповника. И знаете, это 
было просто, но очень-
очень вкусно. Тольяттин-
цы медленно и с удоволь-
ствием жевали, напрочь 
забыв о заранее заказан-
ном такси. Впрочем, води-
тель нас простил, сообщив, 
что и сам любит посидеть в 
«Вилке-ложке». Ну а нам 
не остается ничего другого, 
как оценить прощальный 
екатеринбургский завтрак, 
который обошелся всего в 
150 рублей, пятью тольят-
тинскими «кружками».


