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«Газета не только кол-
лективный пропагандист и 
коллективный агитатор, но 
также и коллективный ор-
ганизатор», – было сказа-
но сто лет назад, но только 
сейчас можно констатиро-
вать: учение Ленина точно 
не бессмертно, потому что 
оно умерло, причем прямо 
на наших глазах. Средства 
массовой информации уже 
второй десяток лет пере-
живают сразу три кризиса 
– экономический, техно-
логический и институцио-
нальный. Мы, журналисты, 
совершенно точно пере-
стали быть инструментом 
формирования обществен-
ного мнения, а уж пло-
щадкой для построения 
диалога между властью и 
обществом – еще раньше, 
проиграв социальным се-
тям первый же бой.

О важности работы му-
ниципалитетов с социаль-
ными сетями регулярно 
напоминает губернатор 
Дмитрий Азаров, и он прав, 
потому что других спосо-
бов говорить о проблемах 
и реагировать на них в  
2019 году не осталось ни у 
властей, ни у граждан.

Вопрос в границах, до ко-
торых интернет-пространство 
подменяет собой городское 
пространство, а интернет-
сообщество – городское 
сообщество. Когда Азаров 
как настоящий технократ 
говорит о важности рабо-
ты с социальными сетями, 
он ведь имеет в виду, что 
муниципалитет не должен 
игнорировать отдельные 
тревожные сигналы: сло-
манные детские качели, 
плохое качество ремонта 

дороги, очереди в поликли-
никах и т.д. Но, работая в 
данном направлении, легко 
увлечься, а этого допускать 
нельзя. И вот почему. 

Если сформулировать 
явление кратко, то по-
лучится следующее: на-
селение города Тольятти 
и активные обитатели то-
льяттинского сектора ин-
тернета не тождественны 
друг другу. Это разное ко-
личество людей с разным 
пониманием, чем должна 
заниматься власть. Данное 
обстоятельство станет оче-
видным, если кто-нибудь 
выделит деньги на простой 
эксперимент: надо по одно-
му и тому же вопросу про-
вести опрос в интернете и 
в реальном мире – разница 
между результатами и бу-
дет разницей между сово-
купностью живых людей и 
совокупностью фейковых 
аккаунтов. 

Примеров несовпадения 
реальной и виртуальной 
повесток множество, наи-
более наглядным является 
случай с экологической 
лабораторией, которая вот- 
вот должна появиться в 
Тольятти. Считается, что 
в последние несколько 
лет в городе обострилась 
экологическая ситуация, 
некоторые пользователи 
социальных сетей стали 
довольно-таки истерично 
сообщать, что их «травят», 
что у них «слезятся гла-
за, заложен нос», что они 
«чувствуют удушье». На-
чались пикеты, митинги, 
политические требования, 
появились экоактивисты – 
и вот уже администрация 
города собирает по заво-
дам немалые деньги, более 
20 млн рублей, на покупку 
мобильной экологической 
лаборатории.

Но по факту все это на-
поминает типичный случай 
подмены реальных проблем 
навязанными из соцсетей. 
Проблема «выбросов» по-
явилась из интернета, жи-
вет только там, да и умрет 
там же. Основная масса 
избирателей, как известно, 
пенсионеры – то есть люди, 
которые всю жизнь прора-
ботали на промышленных 
предприятиях города. Так 
вот проведите старинный 
бумажный поквартирный 
опрос, и для вас станет но-
востью, что пенсионеры не 
испытывают ни малейших 
тревог по поводу «выбро-
сов». Да и большинство 
непенсионеров тоже. Шум 
про «выбросы» поднима-
ют в соцсетях одни и те 
же 200–300 человек – это 
точно не все население То-
льятти.

Важно, что иллюзия 
«мы говорим с пабликом в 

интернете – подразумева-
ем, что говорим со всем го-
родом» присуща преимуще-
ственно местным властям. 
Федеральные же власти в 
этом не замечены. Москва 
не устраивает всероссий-
ских интернет-опросов, не 
реагирует на каждый чих, 
а планомерно продвигает 
свою повестку, делая то, что 
считает нужным. Можно 
дискутировать о направ-
лении курса, но не о меха-
низмах движения. Случай-
ность ли, что единственный 
всероссийский опрос, ини-
циированный федеральны-
ми властями, был на тему 
«Как нам назвать крымский 
мост». Так его и назвали в 
итоге Крымским. Это же го-
товый анекдот.

Низкое качество дис-
куссии,  очень слабый 
уровень компетенций за-
всегдатаев соцсетей – вот 
причина, по которой Мо-

сква не интересуется их 
мнением. Паблик в соци-
альной сети «ВКонтакте» 
есть сегодня у каждого го-
рода, и не один. Тольяттин-
ские сетевые сообщества 
отличает повышенный 
уровень хамства ,  гру-
бости и, простите, глупо-
сти. За примерами далеко 
ходить не надо: не далее 
как в прошлый четверг 
местные паблики полдня 
изрыгали проклятья по 
поводу повышения цен на 
водительскую медкомис-
сию, а когда стало извест-
но об отсрочке повышения 
цен – оставшиеся полдня 
извергали желчь насчет 
напрасно проведенных в 
очереди шести часов.

В общем и целом, учи-
тывая, что далеко не все 
реальное городское со-
общество Тольятти име-
ет доступ в интернет или 
желает там «светиться» 

даже при наличии досту-
па (здесь имеются в виду 
не только пресловутые 
паблики и социальные 
сети), можно подумать и 
о том, чтобы приостано-
вить, а то и вовсе прекра-
тить практику проведе-
ния онлайн-голосований 
по вопросам, относя-
щимся к полномочиям 
органов местного само-
управления, будь то бла-
гоустройство, дорожное 
строительство или выбор 
макета памятника.

А тем гражданским ак-
тивистам, которым есть что 
сказать, следует выходить 
из онлайна. Дискуссион-
ные площадки сами себя не 
создадут, молодежные пар-
ламенты и общественные 
палаты – это симуляторы, а 
о Думе Тольятти как о ме-
сте для политических дис-
куссий лучше просто по-
молчать.

Анатолий Кукаев, «Веблайм»: 
«IT остается одним из направлений,  
где можно заработать хорошие деньги»3 Юридическая охота 

Субсидиарная ответственность 
обрастает родственными связями4 Рафинированный кроссовер 

Отмечаем лучшее обновление 
Toyota RAV4 за последние 10 лет7 Фальшокна и лжеэль 

Трезвый взгляд на 
гриль-бар «Шампуроff»8

Координатор проеКтов
В/о (техническое), хорошее знание английского языка, достаточное для ежедневной коммуникации с коллегами и партнерами. 
Опыт работы в автопроме будет являться преимуществом. Координация проектов, требующих применения клиентских данных. 
Сбор и определение требований к клиентским данным, необходимых для реализации проекта. Составление технического задания на 
реализацию сбора, обработки, хранения и передачи клиентских данных, брифинг подрядчиков и внутренних исполнителей. Опреде-
ление эффективности проекта с точки зрения применения, обогащения и сбора клиентских данных. Участие в проектах по разра-
ботке инженерных решений для клиентов. Поддержание всесторонних связей и контактов. Участие в проектах и их координация от 
начальной стадии до серийного производства на всех этапах. Иностранная компания. Инжиниринг. З/п от 100 000 рублей.

СпециалиСт по заКупКам
В/о (желательно техническое или в области качества). Понимание технологических процессов в производстве, опыт работы 
в автопроме приветствуется. Знание APQP будет являться преимуществом. Опыт работы в закупках или в отделе качества от  
0,5 года. Знание английского языка, достаточное для ведения переписки. Работа с зарубежными и отечественными поставщиками 
по качеству закупаемых комплектующих для производства. Проверка результатов входного контроля деталей. Выбор поставщи-
ков в составе команды. Проведение аудитов поставщиков. Развитие поставщиков. Производство автокомпонентов. Иностранная 
компания. З/п 35 000 рублей.

инженер
В/о, знание программы «Компас 3D». Опыт работы от 0,5 года. Рассматриваются кандидаты и без опыта работы. Разработка, до-
работка, модернизация оборудования и оснастки под новые проекты производства. Конструкторско-технологическая проработка 
проектов в составе рабочей группы Разработка 3D-проектов изделий средней сложности. Разработка чертежей оборудования и 
оснастки на изделия средней сложности, спецификаций по ЕСКД. Технологический и экономический анализ эффективности 
производства изделий. Решение технических вопросов, возникающих в процессе производства. Производство автокомпонентов. 
Иностранная компания. З/п от 30 000 рублей.

Александр Гремин
gremin76@gmail.com

Цифровые граждане
В чем принципиальная разница между городом и пабликом

Доступность интернета широким слоям на-
селения и развитие социальных сетей сыграли 
с местными властями злую шутку – похоже, 
они решили, что нашли идеальный способ по-
лучения обратной связи и реагирования на го-
родские проблемы. Администрация постоянно 
проводит онлайн-голосования по местным 
вопросам, а целые управления пишут ответ на 
случайно оставленный кем-то комментарий. К 
чему приведет это заблуждение и в чем разни-
ца между городом и пабликом – об этом текст.

Население города Тольятти и активные обитатели тольяттинского сектора 
интернета не тождественны друг другу. Это разное количество людей с разным 
пониманием, чем должна заниматься власть.
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БЕРЕГИСЬ, АВТОМОБИЛЬ
работа по очистке улиц и дворов от брошенных вла-

дельцами автомобилей была активизирована в начале 
осени по инициативе городской администрации. С тех 
пор эвакуировано три авто с явными признаками бес-
хозности. оставленные собственниками автомобили не 
только создают неудобства коммунальным службам, но 
и несут террористическую угрозу.

Для решения вопроса с брошенными авто администра-
цией города было утверждено Положение о порядке вы-
явления, учета, перемещения и хранения брошенных (бес-
хозных) транспортных средств на территории Тольятти с 
целью их дальнейшей утилизации или реализации.

Согласно этому положению, брошенным считается 
транспортное средство, не эксплуатируемое четыре ме-
сяца и более, находящееся в разукомплектованном со-
стоянии или имеющее признаки брошенности. Еще одно 
условие признания автомобиля бесхозным – отсутствие 
у него собственника.

В общей сложности с сентября от жителей города по-
ступило 20 сообщений о брошенных транспортных сред-
ствах. У некоторых из них нашлись владельцы, остальные 
машины после прохождения обязательной процедуры 
будут эвакуированы на выделенную для них территорию 
(Новозаводская, 29). Работа по выявлению бесхозных 
машин активно продолжается. Жители, желающие сооб-
щить информацию о брошенном авто, могут обратиться к 
управляющим микрорайонов.

ЧТЕНИЕ ПО-НОВОМУ
19 ноября в тольятти состоялось торжественное от-

крытие первой в городе модельной библиотеки «для 
друзей», созданной в рамках национального проекта 
«Культура». в марте этого года библиотека стала по-
бедителем конкурса и выиграла грант на сумму 5 млн 
рублей.

В день открытия первые посетители и почетные гости 
смогли увидеть и оценить реальные преобразования, про-
изошедшие в юношеской библиотеке № 1 на ул. Голосова, 
20. На выделенные средства в учреждении были прове-
дены масштабные ремонтные работы, закуплена мощная 
современная компьютерная и мультимедийная техника, 
мебель, приобретены 4 тыс. книг. Созданы зоны общения, 
чтения и творчества.

После торжественного открытия сотрудники библио-
теки ознакомили гостей с тем, как устроено новое куль-
турное пространство. В зоне общения, которая будет ра-
ботать в формате литературного кафе, – мягкие стулья, 
диваны, обустроено место для проведения лекций и твор-
ческих встреч. В зоне, предназначенной для чтения, есть 
доступ к национальной электронной библиотеке и вирту-
альному концертному залу.

Для тех, кто любит уединиться с книгой, создан уго-
лок тишины. В детской творческой лаборатории – все 
условия для технического творчества и большой выбор 
интерактивных книг, в которых изображения могут дви-
гаться, а герои – разговаривать.

ОБЩИМИ УСИЛИЯМИ
в целях улучшения санитарного состояния террито-

рий общего пользования администрация тольятти тра-
тит значительные бюджетные средства на ликвидацию 
свалок. однако выделяемых средств оказывается недо-
статочно. в связи с этим администрация тольятти при-
зывает предприятия и организации оказать содействие 
в этой работе.

Пресс-служба горадминистрации сообщает, что в 
текущем месяце ООО «Эколайн», ООО «РКС», ПАО 
«Трансаммиак», ГК «ЭкоВоз», ПАО «КуйбышевАзот» 
уже оказали активное содействие в ликвидации четырех 
несанкционированных свалок. Работа была организо-
вана управлением природопользования и охраны окру-
жающей среды совместно с предприятиями. Так, общими 
усилиями ликвидировано и вывезено на полигон поряд-
ка 640 куб. м мусора, который продолжительное время 
складировался в неустановленных местах: восточнее 
ул. Полякова между Южным шоссе и ул. Транспортной; 
Матросова,112, около ГСК; на пересечении улиц Мала-
хитовой и Земляничной; ул. Матросова, 17, около ГСК. 
Сотрудниками ПАО «КуйбышевАзот» была проведена 
уборка территории по ул. Борковской от дома № 91б до 
дома № 77. В ходе субботника собрано порядка 10 куб. м 
мусора.

Администрация Тольятти объединяет свои усилия с 
крупными промпредприятиями для того, чтобы жителя 
города жилось комфортно и уютно.

НОВОСТИ

Стеклянный 
коммуниСт
Известный блогер Варла-
мов вряд ли стал бы так 
рьяно ругать недавно от-
крытый в нашем городе 
Итальянский сквер, если 
бы знал, что объект еще не 
завершен. Не хватает глав-
ного – памятника бывшему 
главе Коммунистической 
партии Италии Пальмиро 
Тольятти. Правда, на про-
шлой неделе выяснилось, 
что реализация проекта за-
тягивается.

Оказывается, представи-
тели итальянской стороны, 
участвующие в создании 
сквера, хотят, чтобы мону-
мент выполнил итальян-
ский скульптор, владеющий 
технологией работы со сте-
клом, которое планируется 
использовать в его испол-
нении. Памятник должен 
быть уникальным, поэтому 
итальянцы не хотят прове-
дения конкурса работ, ко-
торый предлагала местная 
горадминистрация.

В связи с этим использо-
вание средств из бюджетов 
Самарской области и То-
льятти не представляется 
возможным. В настоящее 
время идет поиск источни-
ка финансирования. Если 
он будет найден, скульптор 
может выполнить памят-

ник в сжатые сроки – ко 
Дню города 2020 года. Сто-
имость стеклянного памят-
ника не сообщается.

капитальный 
Сайдинг
Как говаривал товарищ Саа-
хов, торопиться не надо. Да-
вайте спокойно найдем хо-
рошее финансирование для 
нашего памятника, чтобы 
не получилось как в Мор-
довии. Там администрация 
Луньгинско-Майданского 
сельского поселения отчи-

талась в капитальном ре-
монте памятника погибшим 
воинам Великой Отече-
ственной войны. Разбитый 
бетонный монумент в дерев-
не Спасские Мурзы обшили 
дешевым пластиковым сай-
дингом и профнастилом. В 
сообщении администрации 
говорится, что ремонт сде-
лали силами сотрудников 
и лично депутата райсовета 
Винтовкина.

Новый вид памятника 
вызвал у местных жителей 
недоумение, хотя они сами 
долго просили у властей о 

его реставрации. Чиновни-
ки же посоветовали радо-
ваться тому, что есть, ибо 
денег на большее они найти 
не смогли.

Современные 
уСловия
Впрочем, даже приличное 
финансирование не гаранти-
рует, что открываемый объ-
ект защищен от обществен-
ного неодобрения. Вопрос 

в том, что ты открываешь, 
а главное – как. Например, 
чиновники администрации 
Должанского района Орлов-
ской области торжественно 
открыли теплый туалет в 
Козьма-Демьяновской шко-
ле. Местная пресса сообща-
ет, что удобства в учебном 
заведении появились впер-
вые за 145 лет его существо-
вания.

На открытие приехал 
глава района. Он похвалил 
работу подрядчика и отме-
тил, что «условия обучения 
детей стали более комфорт-
ными, приближенными к со-
временным». Кстати, данный 
социально важный объект 
обошелся местному бюджету 
в 909 тыс. рублей. Коммен-
таторы в соцсетях отмечают, 
что деньги эти для района, 
конечно, немалые, но чтобы 
вот так, с торжественным от-
крытием…

краСивая женщина
Как мы уже подмечали, чи-
новникам очень тяжело да-
ются публичные мероприя-

тия. То помпезно откроют не 
то, что нужно, то оденутся 
не очень. В смысле, не очень 
оденутся. Вот, например, 
Анна Ануфриева, 27-летняя 
жительница Тюмени, про-
шедшим летом принимала 
участие в конкурсе «Девуш-
ка года Playboy 2019». В ее 
анкете на сайте журнала 
было сказано, что она чи-
новница. Средства массо-
вой информации выяснили: 
барышня действительно 
работает в управлении го-
сударственных закупок Тю-
менской области.

Одним из условий кон-
курса было участие в от-
кровенной фотосессии и 
ее публикация на сайте 
журнала. Ануфриева не по-
стеснялась, а позже стало 
известно, что ее уволили с 
госслужбы именно по этой 
причине. Конкурс бывшая 
чиновница, кстати, не вы-
играла, наоборот, жалова-
лась, что теперь не может 
найти работу, так как из-за 
пикантных карточек никто 
не хочет ее нанимать.

Плюс ко всему на про-
шлой неделе бедняжка в 
своих социальных сетях 
сообщила, что из-за невоз-
можности ипотеки была 
вынуждена продать квар-
тиру. Впрочем, Ануфрие-
вой есть где жить, так как 
квартир у нее несколько.

громкие птицы
Сказать по правде, мы не 
уверены, что Ануфрие-
ву уволили справедливо. 
Красивая женщина может 
демонстрировать свою 
привлекательность вне за-
висимости от рода деятель-
ности. Возможно, обратись 
она в суд, тот встал бы на ее 
защиту, как и суд француз-
ского города Дакс, постано-
вивший, что утки местного 
фермера Доминики Дуте 
могут продолжать крякать. 
На птиц жаловались сосе-
ди, недовольные уровнем 
шума.

У 67-летней Дуте на 
ферме около 60 уток и гу-
сей. В 2018 году ее сосе-
дями стала молодая пара, 
ранее жившая в пределах 
города. Молодые люди по-
требовали либо перевезти 
птиц в другое место, либо 
найти способ их успоко-
ить. В итоге соседи подали 
в суд, потребовав €150 за 
каждый день шума и €3,5 
тыс. компенсации. Адвокат 
потерпевших утверждал, 
что его клиенты не могут 
спать с открытыми окнами 
и «наслаждаться жизнью за 
городом».

В прошлый понедель-
ник жюри разрешило уткам 
и гусям продолжать изда-
вать звуки. Но это времен-
ная мера: в начале 2020 года 
на ферме проведут замер 
уровня шума, после чего 
суд вынесет окончательное 
решение.

Федор Григорьев
office@ponedelnik.info

Духовно, скрепно и просто красиво
Обзор событий в Тольятти, России и мире с 18 по 24 ноября

В Тольятти ищут деньги на памятник Пальми-
ро. В Мордовии памятник жертвам Великой 
Отечественной войны реставрировали сайдин-
гом. Чиновники Орловской области торже-
ственно открыли туалет. Звезда эротической 
фотосессии Playboy потеряла работу в Тюмен-
ской областной администрации. Французский 
суд позволял фермерским уткам крякать, но до 
поры.

В Мордовии памятник погибшим 
воинам Великой Отечественной 
войны обшили дешевым пластиковым 
сайдингом. Сообщается, что ремонт 
сделал лично депутат райсовета по 
фамилии Винтовкин. Жители негодуют, 
власти разводят руками – на большее 
денег нет.

Заботы богатых французов: у пожилой соседки живут слишком громкие гуси. Что делают 
французы? Подают в суд. Что делает суд? Разрешает гусям продолжать издавать звуки  
без ограничений.

КАК у лЮДей
А вы российское  
ПО используете?{

На прошлой неделе Госдума приняла закон  
об обязательной предустановке отечественных 
программ на смартфоны, компьютеры и смарт-
телевизоры. Документ вступит в силу 1 июля 
2020 года. Правительство в ближайшее время 
определит перечень устройств и программ, под-
падающих под закон. «Граждане смогут исполь-
зовать гаджеты без необходимости установки 
дополнительных приложений и иных про-
грамм. Мера будет способствовать продвиже-
нию российских программ на рынке IT», –  
цитата из сообщения пресс-центра Госдумы. 
Само собой, «ПН» поспешил уточнить у своих 
читателей, используют ли они уже какое-то 
российское ПО.

Анна ЕЛИСТРАТОВА,  
региональный директор компании «Смартлинк»:

– Да, пользуюсь. Полагаю, у меня на смартфоне уста-
новлен тот же самый набор приложений, что и у всех 
остальных: Госуслуги, онлайн-банкинг, «Авито» и «ВКон-
такте».

Российское программное обеспечение на телевизо-
рах? Нет, не слышала! Уверена, что смарт-функциями в 
принципе пользуется от силы 3–4% владельцев. Честно 
говоря, не вижу необходимости что-то предустанавли-
вать. Люди сами решат, что им нужно, а какие-то навя-
занные программы просто будут удалять.

Андрей ДРОБОТОВ,  
председатель правления АО «Тольяттихимбанк»:

– Если мы говорим не об интернет-сервисах типа Ян-
декса или Mail.ru, то непосредственно российским ПО 
пользуюсь, конечно, но его вокруг меня немного.

Это наш особенный стиль, самобытный. Наша стра-
на в этой области также торгует ресурсами, а не готовым 
продуктом. У нас классные ребята, которые нарасхват у 
иностранных компаний. Хороший уровень образования. 
Мы выигрываем мировые соревнования по программи-
рованию, математике, но Россия упоминается только в 
связке с тетрисом, антивирусом Касперского и русскими 
хакерами. Есть еще мессенджер и большие игровые про-
екты, но это белорусы. Есть классные утилиты, но это 
украинцы. То есть, если говорить о полезных, удобных, 
известных вещах, которые используешь постоянно, то, 
увы, нет среди них истинно наших российских разрабо-
ток, которые покорили мир, кроме Касперского.

Михаил КОГАН,  
директор ЗАО «Резервные технологии»:

– На айфоне все как у всех – Налог.Ру, Госуслу-
ги, Сбербанк-онлайн. На компьютере ничего. Смарт-
функциями телевизора я не пользуюсь. Могу ошибиться, 
но мне кажется, что все эти флуктуации с предустанов-
кой российского ПО затеяны во многом для того, чтобы 
перевести пользователей на отечественный мессенджер 
«ТамТам», который товарищу майору будет читать удоб-
нее, чем всякие вайберы. И вот только не кидайте в меня 
тухлые яйца, но от этого может польза. Казнокрады и вся-
кие серые финансисты наконец будут идентифицирова-
ны и попадут в жернова правосудия.
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– Анатолий, когда 
была создана компания 
«Веблайм» и чем вы зани-
мались в прошлом?

– Мы собрались вместе 
в 2006 году. За прошедшие 
годы наша специализация, 
конечно, поменялась. Если 
в нулевые мы просто де-
лали сайты (создавали ди-
зайн, верстку, хостинг), то 
сейчас разрабатываем куда 
более сложные вещи, вроде 
платежных систем.

– Рынок IT один из са-
мых быстро меняющихся. 
Как вам удается оста-
ваться в тренде?

– На самом деле все 
время оставаться в тренде 
не надо: многие модные на-
правления живут год-два и 
потом бесследно исчезают. 
А вот языки разработок ни-
куда не деваются.

Когда появились план-
шеты, у всех возникло 
требование, чтобы на них 
красиво отображались сай-
ты, поскольку планшетами 
пользовались самые то-
повые клиенты. А сейчас 
планшеты отошли, а сайты 
остались.

Был период, когда мод-
но было делать сайты c 
флеш-анимацией, а потом 
Джобс сказал, что устрой-
ства Apple не будут поддер-
живать флеш. И буквально 
через год в требованиях за-
казчиков появилось указа-
ние больше не использовать 
флеш, потому что у топовых 
клиентов он не открывался. 
Подстраиваться под это в 
принципе несложно: мода 
приходит и уходит, а базо-
вые вещи остаются.

– Кто формирует 
модные направления се-
годня?

– Сложно сказать. За по-
следние пять лет IT-сфера 
глобально разрослась. Если 
раньше команда состояла из 
разработчика, дизайнера и 
проджект-менеджера и это 
позволяло запустить про-
дукт, то сейчас для более-
менее серьезных вещей 
необходимы фронт-энд и 
бэк-энд разработчики, ана-
литик и так далее. Сфера 
очень большая, поэтому и 
тренды самые разнообраз-
ные. 

Если говорить глобаль-
но, могу привести пример 

Германа Грефа, который 
как-то на Гайдаровском 
форуме сказал, что «те, кто 
не освоит Agile сегодня, в 
текущих бизнес-процессах, 
будут лузерами завтра» 
(agile-методы – обобщаю-
щий термин для целого ряда 
подходов и практик, осно-
ванных на ценностях ма-
нифеста гибкой разработки 
программного обеспечения. 
– Ред.). То есть те, кто не 
перестроит процессы в ком-
паниях, просто перестанут 
существовать. Это высту-
пление подвигло все банки 
развивать IT-направления. 
Конечно, у них и раньше 
имелись такие отделы, но 
после заявления Грефа они 
выросли либо выделились 
в отдельные компании. 
Например, «СберТех» и 
«Альфа-Лаб». Вот так ко-
роткое выступление одного 
человека сделало целую ре-
волюцию в отрасли. 

– Раньше большинство 
разработчиков предпочи-
тали работать как фри-
лансеры. Сегодня подход 
изменился? 

– Если говорить о ка-
дровом рынке, то нехватка 
специалистов на нем сейчас 
около 200%. Все банки ста-
ли IT-компаниями. Около 
5 тыс. разработчиков тре-
бовалось в штат ВТБ, такие 
же потребности оказались у 
других банков, то же самое 
у «Озона», РЖД. Дальше 
идут крупные IT-компании, 
такие как Яндекс, Авито и 
прочие. Появляется огром-
ное количество стартапов в 
Европе, которые нанимают 
ребят на удаленку. И есть 
компании, которые собира-
ют команды и продают их 
– по такой модели работает 
EPAM Systems. Разработчи-
ки сидят в офисе в Тольят-
ти, но работают на проекты, 

которые находятся далеко за 
пределами города и страны. 

– В Тольятти много 
IT-компаний?

– Много небольших 
команд или компаний, где 

трудятся от трех до 20 че-
ловек, есть несколько фи-
лиалов крупных компаний. 
При этом их заказчик или 
работодатель может нахо-
диться в любой точке мира.

– А у нас в городе воз-
никают IT-стартапы? 

– Да, например, Кварт-
плата24. Есть Мотодаром.ру 
– у них маркет-плейс по 
продаже мотозапчастей. 
Сейчас они проецируют 
свой сервис на автомобиль-
ный рынок, планируют рас-
ширяться.

– Это правда, что в IT-
сфере можно заработать 
очень хорошие деньги? 

– Смотря что вы под-
разумеваете под очень хо-
рошими деньгами. Если в 
стартапе на раскрутку идеи 
нет $1 млн, то за него мало 
кто возьмется. Сейчас ведь 
мало разработать – нужен 
крутой маркетинг, а для 
этого – большой реклам-
ный бюджет и специали-
сты. Даже сильная идея 
не взлетит без мощных 
инвестиций. При этом IT 
остается одним из направ-
лений, где деньги, конеч-
но, есть. Молодые люди, 
которые выходят на этот 

рынок, безусловно, имеют 
хорошие перспективы обе-
спечить себе будущее.

– Утекают ли «моз-
ги» из Тольятти в тради-
ционные места, где соби-

рают разработчиков – в 
Москву, Венгрию, Кали-
форнию? И почему иногда 
они возвращаются?

– Все жалуются на утеч-
ку мозгов. Из Тольятти 
люди уезжают в Самару, из 
Самары – в Москву и Пи-
тер. В Москве жалуются, 
что уезжают в Европу или 
Америку. Эта тенденция 
существует везде, при этом 
компании продолжают ра-
ботать независимо от ми-
грации кадров.

Причин, по которым 
люди возвращаются, до-
статочно много. На Западе 
другая культура, не все там 

приживаются. Кто-то прие-
хал, и ему в кайф, а кому-то 
тяжело общаться. Ты зна-
ешь язык, можешь обмени-
ваться идеями и мыслями, 
но не чувствуешь себя ком-
фортно и полноценно. На-
пример, когда в компании 
кто-то шутит и все смеют-
ся, а ты не понимаешь игры 
слов. У кого-то случаются 
проблемы со здоровьем, и 
оказывается, что медицина 
там очень дорогая. И ты не 
можешь работать, потому 
что болен, и не можешь ле-
читься, потому что за это 
надо платить.

В России у людей есть 
родственники и друзья, ко-
торых сложно перетащить 
за границу. Кроме того, в 
какой-то момент они по-
нимают, что нет смысла 
переезжать, так как мно-

гие компании практикуют 
полностью удаленную раз-
работку. 

– Почему в Тольятти 
нет представительства 
Яндекса?

– У Яндекса в принци-
пе не так много представи-
тельств. На Урале – Екате-
ринбург, на юге – Ростов, в 
Сибири – Новосибирск, в 
Поволжье – Нижний Нов-

город. И конечно же, Мо-
сква и Питер. В принципе, 
все регионы охвачены, а 
офисы есть в областных 
центрах. Если бы они захо-
тели зайти в наш регион, то 
открылись бы в Самаре.

Кстати, в Тольятти есть 
серьезные компании. У того 
же Netcracker, в тольяттин-
ском офисе трудится по-
рядка 500 человек. У EPAM 
в Тольятти работают около 
100–150 человек. 

– Стоит ли как-то 
подготовиться к «суве-
ренному рунету»? 

– Мы об этом говори-
ли на конференции «Стач-
ка» в Ульяновске. Там был 
представитель «Ростелеко-
ма», представители власти 
и местные IT-компании. 
Сошлись на том, что если 

какое-то ограничение будет, 
то это произойдет плавно. 
Но, скорее всего, полного от-
ключения не случится, ведь, 
как я уже говорил, у многих 
IT-компаний сотрудники 
находятся здесь, а заказчики 
за границей. И если гипо-
тетически представить, что 
рубильник щелкнет, то вне-
запно много людей окажут-
ся без работы. Думаю, это 
никому не интересно.

Из неудобств для поль-
зователей – «отвалятся» не-
которые соцсети, Booking, 
иностранные авиаперевоз-
чики. Но глобальных про-
блем уже не случится. Когда 
массово пытались блоки-
ровать Telegram, страдали 
крупные компании, в том 
числе и банки. Думаю, что 
после того случая все полу-
чили по шапке, сделали вы-

воды и критичные данные 
и сервисы полностью пере-
несли на российские плат-
формы.

– А торренты запре-
тят? И если да, что тог-
да делать?

– Их значимость упала. 
За последние два года раз-
вились сервисы по музыке 
у того же Яндекса, зара-
ботали платные сервисы 

у YouTube, Amediateka и 
других компаний, можно 
фильмы и сериалы смо-
треть по подписке, и стоит 
это, в принципе, копейки. 

– Многие родители ве-
дут сегодня детей на IT-
курсы. Насколько эффек-
тивны эти вложения? 

– Зависит от курсов: 
все, что связано с математи-
кой, развитием мышления, 
очень полезно. Важно знать 
не конкретный язык про-
граммирования, а логику, 
модель и подходы. И здоро-
во, если детей обучают это-
му: чем бы ребенок потом 
ни занимался, в будущем 
такие знания пригодятся. 

– Будет ли востребо-
вана эта профессия через 
десять лет? 

– Думаю, что многие 
мелкие задачи, которым 
сейчас можно научиться за 
три месяца, автоматизиру-
ются, причем очень быстро. 
И те, кого массово набира-
ют на простые работы в IT, 
останутся не у дел. Будут 
востребованы специали-
сты, которые понимают мо-
дели, алгоритм, то есть те, 
кто их создает.

– Нас ожидает вос-
стание искусственного 
интеллекта?

– Сейчас очень попу-
лярно машинное обучение, 
когда модели скармлива-
ются данные, и она на этих 
данных учится и постепен-
но начинает принимать ре-
шения.

Проблема в том, что при 
больших объемах данных 
сложно посмотреть, чему на 
самом деле машина научи-
лась и как она себя поведет. 
Одно дело – жесткие алго-
ритмы, и другое – когда мо-
дель сама чему-то научилась 
и внезапно может принять 
не то решение, которого от 
нее ждет пользователь. Это, 
конечно, не восстание ма-
шин, но определенные, ска-
жем так, сюрпризы действи-
тельно могут случиться.

Анатолий Кукаев: «Если гипотетически представить, что 
рубильник «суверенного рунета» щелкнет, то внезапно много 
людей окажутся без работы. Думаю, это никому не интересно».

Анатолий Кукаев, «Веблайм»:
«IT остается одним из направлений, где можно заработать хорошие деньги»

Один из самых известных в городе разработчи-
ков IT-продуктов, создатель компании «Веб-
лайм» Анатолий Кукаев в большом интервью 
«ПН» говорит о влиянии модных трендов  
на технологическую сферу, объясняет, почему 
не стоит опасаться «суверенного рунета» и что 
делать, если запретят торренты, раскрывает 
особенности ценоформирования IT-продуктов 
и называет причины, по которым самые про-
двинутые специалисты, покинувшие Тольятти, 
возвращаются обратно. 

если в стартапе на раскрутку идеи нет 
$1 млн, то за него мало кто возьмется. 
Сейчас ведь мало разработать – нужен 
крутой маркетинг, а для этого – боль-
шой рекламный бюджет и специали-
сты. Даже сильная идея не взлетит без 
мощных инвестиций.

Наталья Каратеева
karateevan@mail.ru

Все, что связано с математикой и разви-
тием мышления, очень полезно. Важно 
знать не конкретный язык программи-
рования, а логику и подходы. И здорово, 
если детей обучают этому: чем бы 
ребенок потом ни занимался, в будущем 
такие знания пригодятся. 

На Западе другая культура, не все там 
приживаются. Многим тяжело общать-
ся. Например, когда в компании кто-то 
шутит и все смеются, а ты не понима-
ешь игры слов. у кого-то случаются про-
блемы со здоровьем, и оказывается, 
что медицина там очень дорогая.

Рассылка налоговых уведомлений за 2018 год владельцам недвижимости, земли и транспортных средств завершена. В уве-
домлении представлена информация обо всех объектах собственности налогоплательщика, расположенных на территории 
Российской Федерации. Объекты, по которым сумма налога с учетом льготы отсутствует, в уведомлении не отражаются.
Налоговое уведомление содержит полные реквизиты платежа для перечисления, а также штрих-код и QR-код для быстрой 
оплаты налогов через банковские терминалы и мобильные устройства. 
Неуплаченные вовремя долги грозят неприятными последствиями. Начиная с 3 декабря за каждый день просрочки будут 
начислять пени. Далее следует процедура принудительного взыскания.
После вынесения судом судебного приказа исполнительные документы будут переданы на исполнение в службу судебных 
приставов, которые в рамках исполнительного производства накладывают арест на имущество, осуществляют взыскание 
с банковских счетов, заработной платы, пенсии, выносят ограничения на выезд за границу.
Сегодня ограничение на выезд за границу используется более чем активно. При этом многие должники узнают о своем 
«особом» положении непосредственно перед вылетом за границу, получая неприятные бонусы в виде испорченного отпу-
ска, «сгоревших» путёвок и прочего. Избежать подобных неприятностей просто – достаточно вовремя платить налоги.

Межрайонная инспекция ФНС России № 2 по Самарской области просит граждан не откладывать оплату налогов на по-
следний день, если есть вопросы - обращаться сразу же после получения уведомления в инспекцию по месту жительства 
или по месту нахождения объекта налогообложения. 

Телефон горячей линии – 8-800-222-22-22

Межрайонная инспекция ФНС России № 2 по Самарской области напоминает,  
что единый срок уплаты имущественных налогов физических лиц  

за 2018 год – 2 декабря 2019 года.

ВНИМАНИЮ НАлОгОплАТельщИКОВ – ФИЗИчеСКИх лИЦ!
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До сих пор суды не рас-
пространяли субси-
диарную ответствен-
ность на родственников 

живых и наследство умерших 
экс-руководителей компаний-
банкротов, однако теперь, по мне-
нию юристов, судебная практика 
может резко измениться. Причи-
на для перемен – два обращения 
в Верховный суд кредиторов из 
категории тяжеловесов – дочки 
«Роснефти» и ФНС. В первом 
случае кредитор банкротящегося 
ООО «Амурский продукт» требу-
ет привлечь к субсидиарной ответ-
ственности наследников умершего 
заместителя директора компании-
должника Михаила Шефера. Топ-
менеджер, погибший в ДТП за 
три года до иска, подозревался в 
краже нефтепродуктов, принятых 
на хранение. Уголовное дело было 
прекращено в связи с его смертью, 
однако возникший перед нефтя-
ной компанией долг смерть не об-
нулила. Цена вопроса – 273,5 млн 
рублей. Несмотря на то, что в трех 
инстанциях кредитор проиграл, 
ВС счел дело заслуживающим 
рассмотрения.

Во втором деле ФНС добива-
ется привлечения к субсидиарной 
ответственности на сумму в 311,7 
млн рублей директора обанкро-
тившегося ООО «Альянс» Ва-
дима Самыловских и его супру-

ги. Более того, к субсидиарному 
взысканию хотят подключить 
детей должника. Как следует из 
материалов дела, ООО «Альянс» 
в разное время владели господин 
Самыловских и родители его су-
пруги. Что касается жены Самы-
ловских, она владела юрлицами 
через которые проводила схему 
минимизации налогообложения 
компании. Эту схему и раскры-
ла ФНС. Налоговики обратили 
внимание на подарки несовер-
шеннолетним детям, сделанные 
уже после банкротства: это восемь 
объектов недвижимости и две ма-
шины. По мнению фискалов, они 
были куплены за счет выведенных 

активов. При этом к субсидиар-
ной ответственности пока удалось 
привлечь лишь главу семейства.

Пока Верховный суд разбира-
ется в нюансах создания прецеден-
та, в Самарской области по иску 
Агентства по страхованию вкла-
дов (АСВ) уже смогли привлечь 
к субсидиарной ответственности 
дочь топ-менеджера ФиаБанка 
Василия Кирюшина, скончавше-
гося в марте 2019 года. В сентябре 
нынешнего года Ольга Кирюшина 
стала единственным лицом, при-

нявшим наследство. Получила 
ли она какое-либо имущество, не-
известно, однако теперь рискует 
получить и счет в 6 млрд рублей: 
именно такая сумма фигурирует 
в иске кредитора к менеджменту 
банка. Агентство по страхованию 
вкладов в деле о привлечении 

контролирующих лиц банка к 
субсидиарной ответственности 
потребовало заменить Кирюшина 
его наследницей. И суд удовлет-
ворил это требование.

Как известно, менеджеров 
рухнувших банков все чаще 
привлекают к субсидиарной от-
ветственности по долгам их кре-
дитных организаций. При этом 
деньги взыскивают уже не только 
с председателей правления, но и с 
бухгалтеров и членов кредитных 
комитетов. Причем АСВ, как и 

другие кредиторы, тратит на эти 
процессы приличные суммы. 

Секрет многих побед Агентства 
по страхованию вкладов юристы 
объясняют принципом «абсолют-
ной силы судебного акта». Речь 
идет о том, что сначала подается 
иск к «какому-нибудь одному бед-
ному бухгалтеру банка, у которого 
даже нет средств на сильных юри-
стов», этот спор выигрывается, а 
в решение по нему попадают все, 
кого указал изначально заяви-
тель. После этого АСВ начинает 
привлекать к ответственности 
бенефициаров банка, опираясь на 
имеющееся судебное решение. По 
словам юристов, топ-менеджерам, 
чтобы избежать подобных рисков, 
надо отслеживать разбиратель-
ства с их подчиненными и пытать-
ся вступить в такие процессы со-
ответчиками.

«Причины повышения актив-
ности со стороны кредиторов по-
нятны. Сегодня все реже удается 
получить удовлетворение за счет 
компании-банкрота. Денег на сче-
те нет, имущество выбывает из 
владения задолго до начала про-
цедуры банкротства, причем не 

раз меняет владельца. Поэтому 
естественным объектом юриди-
ческой охоты становятся лица, 
близкие к экс-руководителям ком-
пании, – комментирует арбитраж-
ный управляющий Анна Резнико-
ва. – Что касается факта дарения 
несовершеннолетним детям, здесь 
просматривается недобросовест-
ное поведение должника. Как из-
вестно, сделки в отношении несо-
вершеннолетних лиц, касающиеся 
отчуждения имущества, нужны, 
чтобы обезопасить активы и выве-
сти их из-под удара в случае бан-
кротства. И для того чтобы обо-
сновать добросовестность факта 
дарения, придется приложить 
значительные усилия».

Пока же главным вопросом в 
деле о несостоятельности станет ре-
шение ВС, которое будет принято 
в ближайшее время. Если Верхов-
ный суд решит, что на наследников 
умершего лица, контролировавше-
го деятельность компании, перехо-
дит субсидиарная ответственность, 
это создаст прецедент, и тогда заби-
рать подарки у родных и знакомых 
должников в счет долгов дарителей 
смогут все кредиторы.

Юридическая охота
Субсидиарная ответственность обрастает родственными связями

Своеобразный прецедент пытаются создать кредиторы бан-
кротящихся юрлиц, у которых после продажи имущества 
не хватает средств на погашение долгов. Пытаясь увели-
чить конкурсную массу, они решили привлекать к субсиди-
арной ответственности не только экс-руководителей долж-
ника, но и их родственников. Два таких дела о привлечении 
жен и детей экс-руководителей компаний-банкротов пере-
даны на рассмотрение Верховного суда (ВС). А в Самар-
ской области арбитражный суд согласился заменить  
в деле о банкротстве ФиаБанка умершего топ-менеджера 
его дочерью и взыскать с нее 6 млрд рублей.

Сергей Сергеев
gazetapn@mail.ru

Пока Верховный суд разбирается в нюансах создания прецедента, в Самарской области по иску АСВ уже смогли 
привлечь к субсидиарной ответственности дочь умершего топ-менеджера ФиаБанка.

Секрет многих побед АСВ юристы объясняют 
принципом «абсолютной силы судебного акта». 
при этом деньги взыскивают уже не только  
с председателей правления, но и с бухгалтеров  
и членов кредитных комитетов.

СИБУРУ ВОЗВРАЩЕНО НАЗВАНИЕ 
«ТОЛЬЯТТИКАУЧУК»

 «татнефть» вернула компании Сибур в тольятти 
историческое название «тольяттикаучук», говорится в 
релизе нефтяной компании.

«Компания «Татнефть» объявляет о переименовании 
ООО «СИБУР Тольятти» в ООО «Тольяттикаучук». 
Возврат к историческому наименованию, которое пред-
приятие носило с 1999 по 2016 год, связан с переходом 
производства в структуру группы «Татнефть», – гово-
рится в опубликованном релизе компании. Кроме того, 
«Татнефть» уже получила все необходимые документы, 
подтверждающие смену названия предприятия.

Изменение названия компании не повлияет на ее вза-
имодействие с третьими лицами, госорганами и сотруд-
никами, подчеркивает «Татнефть». Главой ООО остается 
Юрий Морозов. Напомним, в начале ноября текущего 
года «Татнефть» закрыла сделку с компанией «СИБУР» 
по приобретению нефтехимических производств в  
Тольятти.

РАЗДЕЛЬНЫЙ СБОР МУСОРА  
ОТЛОЖИЛИ ДО СЕРЕДИНЫ 2020 ГОДА

в начале прошлого года регоператор по обращению 
с тКо «ЭкоСтройресурс» говорил о том, что с 2020 
года регион должен начать раздельный сбор отходов. 
однако на сегодня конкретные сроки перехода области 
на раздельное накопление не называются.

Регоператор ссылается на проблемы с неготовностью 
инфраструктуры – муниципалитеты должны организо-
вать специальные контейнерные площадки, а также де-
фицит перерабатывающих предприятий в регионе, да и 
готовность жителей разделять отходы – под вопросом.

Выводы об этом регоператор планирует сделать по 
итогам эксперимента в Новокуйбышевске, который за-
кончится в октябре 2020 года.

СРЕДНЯЯ ЗАРПЛАТА В 2022 ГОДУ  
ВЫРАСТЕТ НА 20%

министерство экономического развития и инвести-
ций Самарской области прогнозирует рост доходов на-
селения на среднесрочную перспективу.

«Мы прогнозируем, что средняя заработная плата 
по региону к 2022 году достигнет 43 тыс. рублей, увели-
чившись на 19,7% относительно 2019 года. Стабильному 
росту оплаты труда работников бюджетной сферы будет 
способствовать гарантированное сохранение достигну-
тых соотношений средней заработной платы к средней 
зарплате по региону. Для других категорий бюджетной 
сферы планируется проведение ежегодной индексации 
заработных плат на уровне инфляции», – сообщил руко-
водитель министерства Дмитрий Богданов.

В результате действия всех факторов в 2022 году сред-
недушевые доходы граждан достигнут 35 тыс. рублей, 
увеличившись на 19,1% относительно 2019 года. При 
этом прирост реально располагаемых доходов граждан 
может составить, по оценкам, более 6%.

«САМАРСКАЯ ЛУКА» СТАЛА САМЫМ  
ПОСЕЩАЕМЫМ НАЦПАРКОМ В 2018 ГОДУ

 «Самарская лука» заняла первое место в рейтинге 
самых посещаемых в 2018 году туристами националь-
ных парков и заповедников россии. его посетили почти 
2,6 млн человек.

Рейтинг составлен ФГБУ «Информационно-
аналитический центр поддержки заповедного дела» 
Минприроды России по запросу «Вестника АТОР». Все-
го в него попали десять заповедников. Второе место – у 
нацпарка «Кисловодский», затем следуют Сочинский 
парк, государственный заповедник «Столбы», нацпарки 
«Куршская коса» и «Плещеево озеро», Кавказский госу-
дарственный заповедник, парк «Приэльбрусье», государ-
ственный природный заповедник «Кивач» и националь-
ный парк «Таганай». 

Всего, по подсчетам ФГБУ «Информационно-
аналитический центр поддержки заповедного дела», в 
2018 году только топ-10 национальных парков и запо-
ведников России посетил 7 332 531 турист из России и 
зарубежья.

САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ ВОШЛА  
В ТОП ПО ТЕМПАМ РОСТА 
ЗАКРЕДИТОВАННОСТИ 

уровень закредитованности жителей Самарской об-
ласти с апреля по октябрь этого года вырос на 2,63% (с 
24,19 до 26,81%). Это четвертый показатель среди ре-
гионов страны.

Такие данные приводит портал Bankiros.ru со ссылкой 
на исследование Национального бюро кредитных исто-
рий. В лидерах по темпам роста закредитованности, со-
гласно исследованию, Пермский край – 3,08% (с 23,55 до 
26,63%).

По данным Центробанка, совокупный долг населения 
по кредитам поставил исторический рекорд – 17,1 трлн 
рублей. Сейчас каждый второй работающий россиянин 
выплачивает один или несколько кредитов. А почти  
4 млн человек регулярно берут новые кредиты для пога-
шения старых займов.

В МИНСТРОЕ ПРИЗНАЛИ УГРОЗУ  
НЕВЫПОЛНЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЯ  
ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТА

в Самарской области возникла угроза срыва пока-
зателя федерального проекта «жилье» по вводу нового 
жилья в эксплуатацию. плановое задание для региона в 
2019 году составляет 1,986 млн кв. м, а за десять меся-
цев текущего года введено 1,032 млн кв. м, что состав-
ляет 52% от плана.

Кроме того, в регионе наблюдается снижение доли 
ипотечных кредитов на первичном рынке в общем объеме 
ипотеки. Эксперты отмечают, что даже при низких ставках 
на ипотеку граждане не в состоянии приобретать жилье – 
ежемесячный платеж выходит намного больше 30%.

Несдачу готовых объектов многоэтажного строитель-
ства в эксплуатацию связывают с управленческим ре-
шением застройщиков, которые хотят избежать трат на 
уплату налога на имущество юрлиц. Кроме того, на сни-
жение показателей ввода в эксплуатацию домов повлия-
ли законодательные изменения – переход на эскроу-счета 
и проектное финансирование.

Ужесточения от-
ветственности за 
картельный сго-
вор ФАС доби-

валась на протяжении по-
следних двух лет и сейчас 
вышла на финишную пря-
мую. В законопроекте, под-
готовленном сотрудниками 
ведомства, предлагается, на-
пример, ввести уголовную 
ответственность за картели 
для владельцев компаний, 
членов совета директоров 
и топ-менеджеров (сроком 
до шести лет лишения сво-
боды). Если картель при-
вел к поддержанию или 
снижению цен на торгах, 
срок наказания составит до 
пяти лет лишения свободы. 
При этом основной порог 
крупного и особо крупного 
дохода от картеля предла-
гается увеличить в два раза 
(до 100 млн рублей и 500 
млн рублей соответствен-
но). Вместе с этим будет 
увеличен размер оцени-
ваемого ущерба (до 20 млн 
рублей и 60 млн рублей). 
Срок давности для таких 
преступлений планируется 
увеличить до шести лет.

При этом ФАС требует 
предоставить доступ к пер-
сональным данным физи-

ческих лиц для проведения 
проверок, настаивает на 
праве изымать документы 
и получать доступ к резуль-
татам ранее произведенной 
оперативно-розыскной де-
ятельности.

К жестким полномочи-
ям хотят также добавить 
установление штрафа за 
препятствование проведе-
нию проверок антимоно-
польной службы: для физ-
лиц штраф может составить 
от 15 до 30 тыс. рублей, 
для должностных лиц – 50 
тыс. рублей, а для компа-
ний – от 0,001 до 0,01 сово-
купного размера выручки 

от произведенной продажи 
всех товаров, работ и услуг 
за один год. Описывать ре-
акцию бизнеса на новый 
законопроект излишне. 
Отметим лишь, что введе-
ние новых полномочий на-
зывают еще одним поводом 
для необоснованного дав-

ления на предпринимате-
лей. «На российском рынке 
действительно наблюдает-
ся засилье картелей, осо-
бенно при госзакупках, но 
вряд ли этот факт являет-
ся основанием для столь 
серьезного расширения 

полномочий ФАС, – уве-
рены эксперты. – Доступ 
к материалам оперативно-
розыскных мероприятий, 
ответственность за прове-
дение проверок – это бес-
прецедентные полномочия. 
Причем опасения распро-
страняются даже не на саму 

антимонопольную службу, 
а на следственные органы. 
Из-за огромного количе-
ства дел (только в прошлом 
году ФАС возбудила почти 
400 дел о картелях, боль-
шинство – по сговорам на 
торгах) в СК ждут, пока 
ФАС примет администра-
тивное решение, а затем в 
значительной степени его 
копируют. Ну а суды, как 
правило, выносят обвини-
тельные заключения, не об-
ращая внимания на ошиб-
ки следствия». 

В самой ФАС новые 
полномочия считают не-
обходимым условием для 
того, чтобы навести поря-
док на российском рынке. 
«Существующие штрафы и 
взыскания антимонополь-
ной службы не вызывают у 
предпринимателей порывов 
соблюдать существующий 
закон. Им проще заплатить 
небольшой штраф, отде-
латься административным 
делом, но в итоге заработать 

миллиарды на картельном 
сговоре», – прокомменти-
ровали «ПН» в УФАС по 
Самарской области.

В нашем регионе в 2019 
году было возбуждено два 
уголовных дела по факту 
картельного сговора. Пер-
вое – об ограничении кон-
куренции на госзакупках 
медицинских изделий. По 
данным Самарской УФАС, 
семь организаций с 2013 
по 2017 год участвовавших 
в торгах на право постав-
лять товар в больницы и 
диспансеры региона, при-
надлежат одним и тем же 
собственникам. Также, как 
выяснилось, подготовить-
ся к участию в торгах в не-
которых случаях помогал 
сам заказчик – областной 
противотурберкулезный 
клинический диспансер 
им. Постникова. За четыре 
года компании выиграли в 
области 378 госконтрактов 
на общую сумму порядка 
1,6 млрд рублей. 

Второе уголовное дело 
– о картельном сговоре при 
строительстве и ремонте 
автомобильных дорог в 
Самарской и Ульяновской 
областях. В центре уго-
ловного преследования – 
ООО «Самаратрансстрой» 
и ООО «Ульяновсктранс-
строй».

В 2012 году «Самара-
трансстрой» выиграл де-
вять аукционов на сумму 
2,6 млрд рублей. В 2015-м 
заключил 17 госконтрак-
тов стоимостью в 10 млрд. 
В 2019 году «Самаратранс-
строй» выиграл 17 торгов, 
объем контрактов – 3,8 
млрд. 

ООО «Ульяновсктранс-
строй» участвует в гостор-
гах с 2014 года. Первый 
опыт был очень удачным: 
в тот год ООО заключи-
ло девять контрактов на 
общую сумму около 2,6 
млрд рублей. В 2019 году 
«Ульяновсктрансстрой» 
выиграл десять аукционов 
на общую сумму 1,2 млрд. 
Сумма самого дорогого 
контракта – более 1,5 млрд: 
это содержание и ремонт 
дороги общего пользования 
регионального значения 
Димитровград – Узюково 
– Тольятти в Мелекесском 
районе Ульяновской обла-
сти. 

Как отмечают юристы, 
пока будет идти рассмо-
трение дела, законопроект 
ФАС, одобренный кабине-
том министров РФ, станет 
действующим законом. 
Тогда руководителям ком-
паний будет грозить нака-
зание до шести лет лише-
ния свободы со штрафом 
в размере до миллиона ру-
блей. Наблюдатели счита-
ют, что эти два дела могут 
стать показательными для 
демонстрации нового сило-
вого ресурса ФАС.

Пока будет идти рассмотрение дел, законопроект ФАС станет действующим законом. Руково-
дителям компаний будет грозить наказание до шести лет лишения свободы.

Беспрецедентные полномочия
ФАС начинает уголовное преследование картелей

Законопроект Федеральной антимонополь-
ной службы (ФАС) об ужесточении наказания 
за картельный сговор при проведении госза-
купок был одобрен на минувшей неделе каб-
мином РФ. Это значит, что уже в ближайшее 
время ФАС получит беспрецедентные полно-
мочия, среди которых – доступ к материалам 
оперативно-розыскных мероприятий, право на 
изъятие документов и получение персональных 
данных. В Самарской области по картелям пока 
возбуждено два уголовных дела: о госзакупках 
медизделий и за сговор при строительстве дорог. 

В Самарской области в 2019 году было 
возбуждено два уголовных дела по 
факту картельного сговора. первое –  
об ограничении конкуренции на 
госзакупках медицинских изделий. 
Второе – о сговоре при строительстве 
и ремонте автомобильных дорог. 

Сергей Сергеев
gazetapn@mail.ru
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21 ноября в прокура-
туре Самарской обла-
сти прошло заседание 
межведомственной 

рабочей группы по вопросам 
защиты прав предпринима-
телей управления Генпроку-
ратуры РФ в Приволжском 
федеральном округе. Специ-
алисты обсудили, как огра-
дить бизнесменов от неза-
конного уголовно-правового 
воздействия, которое может 
существенно осложнить их 
деятельность. В совещании 
приняли участие представи-
тели региональных властей, 
правоохранительных струк-
тур и надзорных ведомств. О 
том, какая работа по защите 
прав предпринимателей 
проводится в Самарской об-
ласти и как выстроено взаи-
модействие с органами гос-
власти в этом направлении, 
рассказал министр эконо-
мического развития и инве-
стиций губернии Дмитрий 
Богданов. 

Как отметил министр, 
объективную оценку состо-
яния бизнес-среды в Самар-
ской области дают незави-
симые исследования. Одно 
из самых авторитетных 
– Национальный рейтинг 
состояния инвестиционно-
го климата в субъектах РФ, 
который в том числе анали-
зирует работу региональных 
властей исходя из показа-
телей административного 
давления на бизнес. Экспер-
ты учитывают количество 
проведенных контрольно-
надзорных мероприятий, 
запрошенных у организаций 
документов, а также долю 

компаний, столкнувшихся 
с давлением со стороны ор-
ганов власти. Самарская об-
ласть по данному показате-
лю вошла в топ-10 регионов. 
В целом губерния улучшила 
свои позиции в рейтинге на 
24 пункта, заняв 24 место по 
стране. 

Несмотря на внушитель-
ную динамику, такая пози-
ция региональные власти не 
устраивает – в ближайшем 
будущем область стремится 
попасть в число лидеров по 
состоянию инвестклимата в 
России. Этого невозможно 
добиться без создания бла-
гоприятной среды для биз-
неса, а потому такой работе 
уделяется особое внимание. 

С 2018 года действует 
рабочая группа по совер-
шенствованию контрольно-

надзорной деятельности 
на территории Самарской 
области. В числе вопросов, 
которые решаются на ее за-
седаниях – рассмотрение 
фактов о нарушении прав 
предпринимателей. По каж-
дому из них проводится про-
верка с привлечением ответ-
ственных структур. 

 «Неотложная правовая 
помощь малому бизнесу» в 
регионе успешно оказыва-

ется в рамках одноименного 
проекта информационно-
консалтингового агентства 
Самарской области. Учреж-
дение, подведомственное 
минэкономразвития, предо-
ставляет предпринимателям 
бесплатную правовую под-
держку, ограждает от неза-
конных проверок, помогает 
минимизировать издержки 
при выплате штрафов. С на-
чала 2019 года за помощью 

в Агентство обратились 26 
предпринимателей. При этом 
только 17% жалоб касалось 
проверок, проведенных ор-
ганами внутренних дел.

Чтобы повысить право-
вую грамотность предпри-
нимателей и вооружить 
их знаниями для отстаи-
вания собственных инте-
ресов, информационно-
консалтинговое агентство 
организует выездные кон-

сультации в муниципаль-
ных районах. К этой работе 
привлекаются Уполномочен-
ный по защите прав пред-
принимателей в Самарской 
области и представители 
районных прокуратур, кото-
рые принимают жалобы на 
местах. Такие встречи край-
не востребованы: только в 
2019 году проведено 22 вы-
ездных мероприятия, в ко-
торых приняли участие 560 
предпринимателей. 

С 19 ноября Агентство 
стратегических инициатив 
внедряет в работу цифровую 
платформу для сбора и отра-
ботки жалоб на незаконные 
действия со стороны право-
охранительных органов. Ак-
тивное содействие в запуске 
ресурса оказывает минэко-
номразвития региона. 

– Ключевые задачи – сни-
жение административного 
давления на бизнес, прежде 
всего со стороны правоохра-
нительных органов, защита 
прав и законных интересов 
предпринимателей, повыше-
ние прозрачности деятель-
ности силовых структур, а 
также содействие развитию 
конструктивного диалога 
бизнеса и власти, – подчер-
кнул Дмитрий Богданов.

На защите бизнеса
Правовая поддержка МСП в Самарской области
Оказывая всестороннюю поддержку субъектам 
малого и среднего бизнеса, областные власти 
ограждают предпринимателей не только от ад-
министративного давления, но и от незаконных 
действий со стороны правоохранительных ор-
ганов. Это повышает кредит доверия к власти и 
инвестиционную привлекательность региона.

В ближайшем будущем область стремит-
ся попасть в число лидеров по состоянию 
инвестклимата в России. Этого невоз-
можно добиться без создания благопри-
ятной среды для бизнеса, а потому такой 
работе уделяется особое внимание.

21 ноября в прокуратуре Самарской области прошло засе-
дание межведомственной рабочей группы по вопросам защи-
ты прав предпринимателей управления Генпрокуратуры РФ  
в Приволжском федеральном округе.

Сформированный ре-
гиональный бюджет 
эксперты называют 
«бюджетом разви-

тия». Как подчеркнул первый 
вице-губернатор – председатель 
правительства области Виктор 
Кудряшов, темпы роста про-
мышленного производства, до-
стигнутые в области в текущем 
году, существенно опережают 
среднероссийские показатели.

«Положительная динамика 
промышленного производства 
отмечается уже несколько лет 
подряд. Наш регион – один из 
лидеров в стране по темпам ро-
ста внебюджетных инвестиций. 
В прошлом году этот показатель 
составил 9,3%, в этом году про-
гнозируем рост еще на 4,8%. В 
проекте бюджета предусмотре-
но увеличение инвестиционных 
расходов. В 2020 году общий 
объем капитальных вложений с 
учетом средств дорожного фон-
да превысит 30 млрд рублей», 
– подчеркнул глава региональ-
ного кабинета министров.

Одной из важнейших задач 
при формировании бюджета 
Самарской области стала рабо-
та по снижению объема госдол-
га региона – это цель, которую 
поставил Дмитрий Азаров с 
первых дней работы в должно-

сти главы региона. За послед-
ние два года госдолг губернии 
сократился на более чем 12,6 
млрд рублей и на начало года 
составит 54,6 млрд.

Министр управления финан-
сами региона Андрей Прямилов 
на заседании регионального пар-
ламента отметил, что основная 
часть средств при расходовании 
бюджета будет направлена на ре-
шение приоритетных социально-
экономических задач и реа-
лизацию нацпроектов. «Доля 
расходов социального характера 

составляет более 85% от обще-
го объема расходов областного 
бюджета на 2020 год, в том числе 
в сферах: образования (26,6%), 
социальной политики (26,2%), 
здравоохранения (7,6%), физи-
ческой культуры и спорта (3,8%), 
культуры (2,1%), национальной 
экономики (19,7%)», – подчер-
кнул министр.

«Наша работа, направленная 
на динамичное и ускоренное 
развитие экономики, привлече-
ние инвестиций, уже дает свой 
результат. Доходная часть бюд-
жета Самарской области вырос-
ла более чем на 5 млрд рублей к 
уточненному плану этого года. 
И это только собственные сред-

ства, без учета поступлений из 
федерального центра, – под-
черкнул губернатор Дмитрий 
Азаров. – Увеличение доходов 
регионального бюджета позво-

ляет одновременно решать две 
ключевые, на мой взгляд, зада-
чи – выполнять взятые на себя 
социальные обязательства, га-
рантируя предоставление всех 
мер социальной поддержки для 
различных категорий граждан, 
а также сокращать объем госу-
дарственного долга, накоплен-
ного в прежние годы».

«В предыдущие годы долг 
Самарской области был зна-
чительный и обуславливал-
ся в том числе подготовкой к 
проведению чемпионата мира 
по футболу, – отметил предсе-
датель Самарской губернской 
думы Геннадий Котельников. – 
Но есть определенные пределы 

роста госдолга. У нас заложено 
значительное снижение доли 
госдолга по отношению к соб-
ственным доходам бюджета. 
Это снижение запланировано 
в перспективе на трехлетку с  
37 до 32%».

Бюджетная обеспеченность 
позволяет вводить и новые 
меры социальной поддержки. 
Напомним, на расширенном 
заседании регионального пра-
вительства губернатор вышел 
с инициативой о введении с  
1 января 2020 года новой меры 
поддержки семей с детьми – 
«Подарок новорожденному». 
Комплект стоимостью 10 тыс. 
рублей будет вручаться семьям, 
в которых родился первый ре-
бенок. Предложение главы ре-
гиона было поддержано обще-
ственностью, и необходимые 
средства учтены при планиро-
вании бюджета.

Председатель комитета по 
здравоохранению, демографии 
и социальной политике регио-
нального парламента Марина 
Сидухина отметила, что соци-

альная политика при планирова-
нии бюджета находится в прио-
ритете. «Сегодня существенные 
средства направляются на реа-
лизацию новых мер социальной 
поддержки, индексацию уже су-
ществующих соцвыплат, – под-
черкнула депутат. – Это забота 
обо всех категориях населения: 
о детях, семьях, в том числе мно-
годетных, о наших пенсионерах, 
ветеранах и тружениках тыла».

В проекте бюджета на 2020–
2022 годы предусмотрены сред-
ства на улучшение жилищных 
условий молодых семей: 1280 

молодых семей смогут по-
лучить жилье уже в будущем 
году. Также заложены средства 
на компенсацию процентов по 
ипотеке семьям с детьми, участ-
никам программы «Молодой 

семье – доступное жилье», до-
стигшим 36-летнего возраста.

Губернатором принято еще 
одно важное решение – обеспе-
чивать детей с ограниченны-
ми возможностями здоровья, 
обучающихся в учреждениях 
общего и среднего профессио-
нального образования, двух-
разовым питанием. Также с  
1 января следующего года бу-
дут проиндексированы выпла-
ты и доплаты региональным 
льготникам – ветеранам труда, 
Великой Отечественной войны, 
труженикам тыла, ветеранам 
труда Самарской области и не-
которым другим категориям. 
Принято решение об индекса-
ции заработной платы всем ра-
ботникам бюджетной сферы, не 
попавшим под действие «май-
ских» указов президента.

В следующем году из ре-
гионального бюджета на реа-
лизацию нацпроектов будет на-
правлено 10,4 млрд рублей. А в 
ближайшие три года – более 30 
млрд: запланированы расходы 
на проектирование, строитель-
ство и реконструкцию 11 объ-
ектов здравоохранения (шесть 
поликлинических отделений, 
инфекционный корпус Сызран-
ской горбольницы, здание Не-
фтегорской ЦРБ и др.), 15 дет-
ских садов (в Самаре, Тольятти, 
Чапаевске, Волжском, Красно-
ярском, Ставропольском райо-
нах), пять новых школ (три в 
Самаре, по одной – в Тольятти 

и Ставропольском районе), де-
вять учреждений культуры.

Впервые за несколько лет 
на территории региона будут 
возведены и реконструированы 
корпуса в семи детских оздо-

ровительных лагерях и двух 
учреждениях социального об-
служивания населения. Запла-
нировано устройство 54 много-
функциональных спортивных 
площадок и 12 универсальных 
спортивных комплексов.

После детального рассмотре-
ния депутаты приняли законо-
проект «Об областном бюджете 
на 2020 год и плановый период 
2021–2022 годов» в первом чте-
нии.

«Мы вместе с другими фрак-
циями нашли дополнительные 
источники финансирования и 
подготовили свои поправки в 
бюджет, – рассказал руководи-
тель фракции «Единая Россия» 
в парламенте Александр Живай-
кин. – Предложили направить 
355 млн рублей на ремонт объ-
ектов образования, 120 млн на 
повышение стандартов питания 
в стационарах, более 50 млн на 
бережливую поликлинику, внес-
ли поправки на комплексное 
развитие сельских территорий – 
более 50 млн рублей. Сейчас эти 
поправки будем отстаивать на 
профильных комитетах». 

«Была проведена серьезная 
работа по подготовке главного 
финансового документа Самар-
ской области, – отметил успех 
совместной работы губерна-
тора, правительства региона и 
парламентариев Геннадий Ко-
тельников. – Отмечу, что бюд-
жет имеет ярко выраженную 
социальную направленность 
– две трети средств будет выде-
лено на развитие здравоохране-
ния, образования, спорта, повы-
шение зарплат бюджетникам, 
социальные выплаты. Мы скон-
центрировали свое внимание 
на улучшении качества жизни 
наших граждан». Законопроект 
об областном бюджете во вто-
ром чтении депутаты рассмо-
трят уже 4 декабря. Планирует-
ся внесение поправок с учетом 
поступлений из федерального 
бюджета.

После детального рассмотрения депутаты приняли законопроект «Об областном бюджете на 2020 год  
и плановый период 2021–2022 годов» в первом чтении.

Региональный бюджет принят в первом чтении
Основную часть средств направят на решение социально-экономических задач

В минувший вторник состоялось 46 внеочередное за-
седание Самарской губернской думы, в рамках кото-
рого парламентарии рассмотрели законопроект «Об 
областном бюджете на 2020 год и плановый период 
2021–2022 годов». При формировании главного фи-
нансового документа были учтены просьбы жителей 
губернии, депутатов, а также глав городов  
и районов. Опираясь на базовый вариант социально-
экономического развития области, доходы бюджета  
на 2020 год составят 149,3 млрд рублей – в основном 
за счет поступлений налоговых платежей на прибыль 
от организаций и доходов физлиц.

Федор Григорьев
gazetapn@mail.ru

Доходная часть бюджета Самарской области 
выросла более чем на 5 млрд рублей к уточ-
ненному плану этого года.

Существенные средства направляются на реа-
лизацию новых мер социальной поддержки, 
на индексацию уже существующих соцвыплат. 
Это забота обо всех категориях населения.

– Александр, скажите, 
чем «Автопродукт» вы-
деляется на фоне других 
производителей автоком-
понентов?  

– Прежде всего, инди-
видуальным подходом и 
уникальным торговым пред-
ложением. Мы предлагаем 
детали и КИТ-комплекты 
собственной разработки с 
новыми функциями. Клиен-
ты нашей компании – вла-
дельцы серийных и спортив-
ных автомобилей, которых 
не устраивают стандартные 
заводские решения или они 
хотят сделать автомобиль 
«под себя». 

– Например?
– Это полностью гото-

вые к установке платформы 
CROSS 2WD, обеспечиваю-
щие улучшение ходовых ка-
честв автомобиля при самых 
разных дорожных условиях. 
Изделия устанавливаются 
взамен штатных узлов под-
вески автомобиля путем 
крепления к имеющимся 
силовым элементам, без до-
работки кузова и позволя-
ют расширить диапазон его 
технических возможностей. 
Такой КИТ-комплект так-
же значительно повышает 

управляемость и обеспечи-
вает лучшие показатели без-
опасности.   

– Это уникальное пред-
ложение? У кого оно поль-
зуется спросом?

– Да, проект родился в 
головах наших инженеров 
достаточно давно, но к ак-
тивной его реализации мы 
приступили в 2014 году, 
получив статус резидента 
технопарка «Жигулевская 
долина». Бросив якорь на 
инновационной площадке 
Самарского региона, ком-
пания в полной мере ощу-
тила поддержку на этапе 
организации производства 
и продвижения готовой про-
дукции. Нам удалось приоб-
рести новое оборудование, 
провести часть необходимых 
расчетных работ. Что каса-
ется конечного потребителя, 
то платформы подвесок от 
«Автопродукта» ориенти-
рованы на автомобили всего 
традиционного ряда перед-
неприводных автомобилей 
АВТОВАЗа – от семейства 
LADA Samara до семейства 
LADA Granta.

– Кто стоял у истоков 
создания данного проекта?

– Вся команда «Авто-
продукта» и наш стратеги-
ческий партнер – дизайнер 
Виталий Иванов. За плеча-
ми каждого из нас богатый 
практический опыт в разра-
ботке серийных и спортив-
ных автомобилей LADA.

– Какими еще разра-
ботками известна компа-
ния «Автопродукт»?

– В этом году мы объяви-
ли о старте работ по подвеске 
для легендарного внедорож-
ника LADA 4х4. Новая под-
веска находится на стадии 
концепции, где из несколь-
ких хороших вариантов мы 
выбираем наиболее опти-
мальный. Занести себе в 
актив можно и введение по-
жизненной гарантии на по-
перечные стойки собственно-
го производства SAFE. Для 
компании это большой шаг 
вперед, который подтолкнул 
нас к пересмотру гарантии 
всех изделий в целом.   

– С какими результа-
тами завершаете 2019 год?

– Одним из ярких собы-
тий этого года можно считать 
успехи компании в Россий-
ской серии кольцевых гонок 
СМП РСКГ. Наша совместная 

команда «АВТОПРОДУКТ-
МАТЧ» заняла третье место 
в командном зачете Супер-
Продакшн.

Мы расширили линейку 
продукции для профессио-
нального спорта, в первую 
очередь за счет инжинирин-
га. Подвески «Автопродукт» 
серии Sport PRO приносят 
победы в кольцевых гон-
ках, ралли и ралли-спорте. 
Традиционно производим 
спортивную подвеску для 
автомобилей из Тольятти, 
однако с недавнего времени 
нашими клиентами стали 
пилоты  Subaru и Toyota. 
Кроме того,   мы активно 
поддерживаем такие проек-
ты, как Sprint от спортив-
ного клуба ТСТК «ЛАДА»  
(на базе автомобиля LADA 
Vesta) и Largus Karelia, ав-
тором которого выступает 
известный в России путе-
шественник и автолюбитель 
Пётр Груздев.

www.autoproduct.biz 
autoproduct.biz@gmail.com

8 (927) 617-83-60

Детали «Автопродукта»
Это путь к совершенству вашего автомобиля
Что бы сегодня ни говорили автопроизводители, 
а идеальных автомобилей нет. И как ни старай-
ся, достичь совершенства во всем невозможно, 
тем более в условиях конвейера. В то же время в 
Тольятти живут и работают люди, которые помо-
гают придавать автомобилю индивидуальность. 
Это специалисты компании «Автопродукт», 
известной своими уникальными решениями в 
отечественной автоиндустрии. Подробно о про-
ектах уходящего года «ПН» рассказал руководи-
тель организации Александр Бабурин.

Вашему бизнесу нужна поддержка в развитии, продвижении, привлечении финансирования?
Технопарк в сфере высоких технологий «Жигулевская долина» – уникальная среда для развития высокотехнологичных 
компаний и инновационных проектов, региональный оператор Фонда «Сколково» и региональный представитель Фонда 
содействия инновациям. Сообщество технопарка уже объединяет более 200 успешных компаний, среди которых – пер-
спективные стартапы и инновационные лидеры. Стань резидентом – включайся в глобальные проекты, обменивайся 
опытом, найди заказчиков и единомышленников! Телефон – 8 (8482) 27-02-02. Dolinatlt.ru
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миф 1: углеводы на ночь – рецепт ожирения
Поскольку общая активность к концу дня снижается, а за-
тем вы ложитесь спать, вечерние углеводы стремительно 
откладываются в виде жировых клеток.

правда: углеводы на ночь могут даже ускорить поху-
дение.

По результатам исследований, перенос углеводов 
на вечерний прием пищи приводит к большим потерям 
жира, чем при потреблении в течение дня. А также повы-
шает чувствительность к инсулину и снижает маркеры 
воспаления.

Ученые предположили, что низкий уровень инсули-
на в течение дня и разовая вечерняя секреция приводят 
к подъему уровня лептина через шесть-восемь часов (то 
есть с утра следующего дня). Из-за чего человек меньше 
страдает от голода и лучше соблюдает диету.

Антиуглеводный аргумент обычно таков: человек по 
умолчанию инсулинорезистентен и складирует лишние 
углеводы в жир, как только перестает двигаться. Однако 
если в течение дня много двигаться, к вечеру у вас будет 
отличная чувствительность к инсулину, и углеводы пой-
дут в мышечный гликоген.

миф 2: на кето можно не Считать калории
У кетодиетчиков во всем, включая ожирение, виноваты 
«адские угли». А избавиться от жира поможет другой 
жир, например, маслице, сырок, бекончик. Даже без кон-
троля калоража.

правда: профицит калорий всегда обеспечит вам жи-
ровой запас.

Один из самых привлекательных (и вводящих в за-
блуждение) рекламных слоганов кето – «калораж не 
играет роли, когда вы исключили углеводы». Базируется 
этот миф на инсулиновой теории ожирения, а именно: 
углеводы вызывают выпуск инсулина, инсулин отправ-
ляет углеводы в жировые запасы, нет углеводов – нет на-
копления запасов.

Да, дойдя до состояния кетоза, вы действительно уве-
личиваете окисление жиров. Поскольку жиры и углеводы 
являются основными источниками энергии для работы 
мышц, когда вы лишаете организм углеводного топлива, 
ему приходится переключаться на жировое.

Но есть разница между повышенным окислением жи-
ров и уменьшением жировых запасов. Если вы потребляе-

те избыток калорий из жира, то организм будет делать с 
ними то же самое, что и углеводами: запасать для после-
дующего использования.

Кетогенная диета срабатывает для кого-то потому, что 
может увеличить ощущение сытости. А это естественным 

образом снижает аппетит и общий калораж поедаемого – 
что в итоге и приводит к потере жира, хотя калории и не 
считались.

миф 3: периодичеСкое голодание (пг) 
работает лучше традиционных диет
Поститься модно. И здесь можно отметить много хоро-
шего – от ясности ума до сохранения мышечной массы 
(даже при 70-часовом голодании). Но обходит ли пост 
любую другую диету с контролем потребляемых кало-
рий?

правда: кроме ограничения калоража, никаких пре-
имуществ в ПГ нет.

ПГ не показывает какой-то особой жиросжигатель-
ной магии: если вы просидите без еды 16 часов, а потом 
в восьмичасовое окно съедите слишком много, то набе-
рете вес. Так что все опять зависит от общего калоража. 
Те, кто удерживает дефицит после 16-часового поста, 
похудеют, а кто, настрадавшись от голода, пустится в за-
жор – нет.

Самым многообещающим в смысле похудения выгля-
дит протокол 5-2, когда поститесь лишь два дня в неде-
лю (не подряд). В эти дни число потребляемых калорий 
следует сократить на 25%, а в остальные – питайтесь как 
обычно.

миф 4: наСыщенные жиры убивают
Десятилетиями насыщенные жиры демонизировались. И 
даже сегодня любой веган скажет, что насыщенные жиры 
доведут до инфаркта.

правда: насыщенные жиры вовсе не такие ужасные.
Исследования последних лет потихоньку реабилити-

руют насыщенные жиры. Они не так уж плохи, если вы 
не объедаетесь типичным джанк-фудом западных стран. 
Исследователи заключают: «Нет существенных основа-
ний заявлять, что потребление насыщенных жиров ас-
социируется с повышенным риском развития сердечно-
сосудистых заболеваний».

миф 5: органичеСкая говядина полезнее
Трудно сегодня найти зожника, который будет утверж-
дать, что выкормленная зерновыми в загоне корова вкус-
нее и полезнее, чем та, которая вольно паслась на лужке.

правда: значительной разницы нет.
Сравним фактический набор нутриентов «зерновой» 

и «травяной» говядины. Первым делом обычно говорят о 
разнице в уровнях омега-3 жирных кислот. Это правда, но 
разница ничтожно мала: в стейке из коровки (~113 грам-
мов), грустно жевавшей кукурузу в чулане, лишь 0,020 
грамма омега-3, в таком же стейке из ее коллеги, гуляв-
шей по пастбищу, аж 0,055 грамма. Почти вдвое больше. 
Но это лишь техническая победа, не имеющая практиче-
ского значения: мы едим коров не ради омега-3. Меньшая 
по объему порция лосося (~85 граммов) содержит 1,1–1,9 
грамма омега-3 жирных кислот (то есть как минимум в 20 
раз больше).

Антиоксиданты? Да, в «органической» побольше, но, 
как и в случае с омега-3, мы едим коров не ради антиок-
сидантов.

Гормоны? Да, «промышленным» телятам дают гормо-
ны, чтобы побыстрее набрали вес, но нет исследований, 
обнаруживших вредные эффекты от этого для людей.

Крупнейший в Самарской области
 В Красноармейском районе строят комбикормовый завод и убойный комплекс

хорошие показатели
Свинокомплекс в поселке Ки-
ровском сейчас является од-
ним из крупнейших в Самар-
ской области. Предприятие 
включает в себя две площадки, 
расположенные в нескольких 
километрах друг от друга, – ре-
продукционную и откормоч-
ную. Маточное поголовье сюда 
завезли весной прошлого года, а 
первую свинью сдали на убой в 
феврале 2019-го. В этом году в 
свиноводстве региона основной 
прирост поголовья обеспечен 
главным образом за счет «Ки-
ровского», где уже вырастили 
35 тыс. свиней – это 4 тыс. тонн 
живого веса.

Директор свинокомплекса 
Игорь Петриков сообщил, что 
плановые показатели, которые 
были заложены в проект, ис-
полняются. Часть из них уже 
полностью реализована, по не-
которым позициям работа идет 
опережающими темпами. Се-
годня поголовье составляет бо-
лее 26 тыс. голов, включая две 
тысячи свиноматок. Средний 
вес свиньи – 112 кг, средний 
возраст, в котором отправляют 
на убой, – 165 дней.

«Если говорить о таких па-
раметрах, как конверсия корма 
(отношение количества затра-
ченного корма к единице полу-
ченной продукции), то по пла-
ну мы должны были тратить 
3,7 кг корма, а сегодня на это 
уходит 3 кг, – уточнил Игорь 
Петриков. – От одной свино-
матки получаем больше поро-
сят, чем планировалось».

для нужд региона
Свинокомплекс входит в со-
став ООО «Центр-Резерв». 
Учредитель компании Алексей 
Неустроев рассказал, что изна-
чально финансированием про-
екта занимался банк, у которого 
в прошлом году была отозвана 
лицензия, что едва не сорвало 
строительство.

В этой непростой ситуа-
ции поддержку предприятию 
оказали областные власти. 
Самообеспеченность мясом 
собственного производства 
в нашей губернии составля-
ет немногим более половины, 
поэтому региональные власти 
уделяют особое внимание раз-
витию отрасли. Губернатор 
Дмитрий Азаров поддержал 
выделение субсидий на окон-
чание строительных работ и 
закупку кормов. Благодаря 
этому и удалось запустить 
свинокомплекс.

В этом году «Кировский» 
планирует реализовать около  

6 тыс. тонн мяса в живом весе, а 
со следующего года увеличить 
объемы продаж до 7 тыс. тонн.

«Сейчас продукция постав-
ляется на мясокомбинаты и 
убойные комплексы региона, 
– сообщил Алексей Неустроев. 
– В дальнейшем убой скота и 
разделку на полутуши мы бу-
дем производить на собствен-
ных мощностях».

Через год «Центр-Резерв» 
откроет в Самарской области 
крупный убойный комплекс. 
Новое высокотехнологичное 
предприятие покроет потреб-
ности губернии в убое свиней 
и крупного рогатого скота.

А в этом году компания 
запустит собственный ком-
бикормовый завод для нужд 
«Кировского», которому тре-
буются комбикорма по мно-
жеству рецептур. Ежемесячно 
завод в Самаре сможет выпу-
скать до 20 тыс. тонн современ-
ных комбикормов, из которых 
1,5 тыс. тонн в месяц будет от-
гружаться на свинокомплекс. 

Остальные объемы будут реа-
лизовываться животноводче-
ским предприятиям региона. 
Востребованность нового про-
изводства обусловлена тем, что 
в настоящее время все крупные 
потребители покупают корма 
за пределами области.

«В животноводстве значи-
тельную часть себестоимости 
продукции составляют затраты 
на корма, – отметил Алексей 
Неустроев. – С запуском ком-
бикормового завода издержки, 
связанные с производством и 
транспортировкой кормов, бу-
дут ликвидированы. Переход 
на собственные комбикорма 
позволит снизить себестои-
мость нашего мяса примерно 
на 20%».

Изначально поголовье жи-
вотных на свиноферму было за-
везено из российских филиалов 
английской компании PIC. Сей-
час предприятие уже вышло на 
собственное воспроизводство 

стада. В планах «Кировского» 
– получение статуса племенно-
го репродуктора по разведению 
свиней, соответствующих стан-
дартам пород ландрас и крупная 
белая. При скрещивании они 
дают сильных особей, способ-
ных быстро набирать плотную 
мышечную массу.

выСокий уровень защиты
Замдиректора по производству 
Татьяна Кузьмина рассказала, 
что, поскольку свиньи очень 
восприимчивы к различным 
инфекциям, сам комплекс име-
ет четвертый компартмент, то 
есть высокий уровень защи-
ты. Территория предприятия 
огорожена забором, в радиусе  
5 км охотники не допускают по-
явления диких животных. Так-
же здесь следят за тем, чтобы 
не было грызунов. Чтобы по-
пасть в свинокомплекс, нужно 
пройти через дезинфекцион-
ный барьер. Весь въезжающий 

спецтранспорт обрабатывается 
специальным раствором. Со-
трудники, которые обслужи-
вают надворные постройки, не 
имеют права контактировать 
со стадом. Внутри комплекса 
автоматизированы подача воды 
и корма, вентиляция воздуха, 
обогрев помещений. Темпера-
туру в здании отслеживают спе-

циальные датчики. Вручную 
производятся только чистка по-
мещений от навоза и прием по-
росят во время опороса.

Столкнувшись с кадровой 
проблемой, комплекс «Киров-
ский» сумел привлечь опытных 
специалистов, которые обучи-
ли рабочих. «Нам удалось соз-
дать хорошую команду сотруд-
ников, которые ответственно 
работают на производстве, 
– сказала Татьяна Кузьмина. – 
Многие из них не имели опыта 
работы с животными, но сейчас 
они отлично справляются со 
своими обязанностями».

Коллектив «Кировского» 
составляют в основном жители 
близлежащих сел. К свиноком-
плексу и домой их доставляют 
на корпоративном транспор-
те. Сейчас на двух площадках 
трудятся порядка 200 чело-
век. После открытия убойного 
цеха и выхода на проектную 
мощность всего предприятия 
численность персонала будет 
удвоена. Алексей Неустро-
ев подчеркнул, что компания 
готова принимать активное 
участие в развитии сельских 
территорий. Например, в Крас-
ноармейском районе они на-
мерены построить агрогородок 
для специалистов животновод-
ческой отрасли.

Алексей Неустроев, учре-
дитель компании «Центр-
Резерв»:

– Правительство Самар-
ской области оказало нам зна-
чительную поддержку с запу-
ском производства. Если бы не 
эта помощь, нам пришлось бы 
полностью прервать инвести-
ционную деятельность в Крас-

ноармейском районе и возоб-
новить ее через год-два.

Проблемы были связаны с 
банкротством банка и потерей 
финансовых средств в этой ор-
ганизации. Сейчас свиноком-
плекс является крупнейшим в 
Самарской области, и по уров-
ню технологий в регионе нет 
ничего подобного. Мы покры-
ваем примерно 10–15% потреб-
ности области в свинине.

Рудольф Ильин, руководи-
тель департамента живот-
новодства и племенного дела 
Минсельхоза Самарской об-
ласти:

– В мясном животноводстве 
региона наблюдается положи-
тельная динамика. Наиболее 
ощутимый прирост зафиксиро-
ван по поголовью свиней – оно 
составляет 190,8 тыс. голов, 
или 110,1% относительно про-
шлого года.

Драйвером роста стал сви-
нокомплекс «Кировский», от-
крывшийся в Красноармейском 
районе в конце 2018 года. Для 
повышения самообеспеченно-
сти региона продукцией соб-
ственного производства мини-
стерство проводит постоянную 
работу по совершенствованию 
механизмов господдержки про-
изводителей.

Самообеспеченность мясом собственного 
производства в нашей губернии составляет 
немногим более половины, поэтому регио-
нальные власти уделяют особое внимание 
развитию отрасли.

губернатор Дмитрий Азаров поддержал выде-
ление субсидий на окончание строительных 
работ и закупку кормов. Благодаря этому  
и удалось запустить свинокомплекс.

Коллектив «Кировского» составляют в основном жители близлежащих сел. Сейчас на двух площадках 
трудятся порядка 200 человек. После открытия убойного цеха и выхода на проектную мощность всего пред-
приятия численность персонала будет удвоена.

Свинокомплекс «Кировский» в Красноармейском 
районе, начавший свою работу в прошлом году при 
поддержке правительства региона, быстро набирает 
обороты. В ближайших планах предприятия – рас-
ширить производство.

Федор Григорьев
office@ponedelnik.info

Сладкое отменить
Пять диет-мифов, в которые многие продолжают верить
Углеводы на ужин – рецепт ожирения; на кето 
можно не считать калории; периодическое 
голодание работает лучше традиционных диет; 
насыщенные жиры – это ужас-ужас; нужно 
употреблять в пищу исключительно органи-
ческую говядину. «ПН» собрал высказывания 
известных российских диетологов, которые 
разоблачают эти и другие базовые мифы  
о питании.

Самым многообещающим в смысле похудения выглядит 
протокол 5-2, когда поститесь лишь два дня в неделю (не под-
ряд). В эти дни число потребляемых калорий следует сокра-
тить на 25%, а в остальные – питайтесь как обычно.

Трудно сегодня найти зожника, который будет утверждать, что выкормленная 
зерновыми в загоне корова вкуснее и полезнее, чем та, которая вольно паслась 
на лужке. На самом деле разницы нет.
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чаСть первая. о прошлом
Toyota RAV4 второго и особенно третье-
го поколения – главный и самый любимый 
кроссовер в России нулевых. В меру про-
ходимый (хотя муфта быстро перегрева-
лась), относительно доступный (при курсе  
24 рубля за доллар), с налетом роскоши (на-
личие климат-контроля, когда это еще не 
было мейнстримом), унисекс-дизайн (впро-
чем, считался больше дамским автомоби-
лем), всегда ликвидный и практически бес-
проблемный. Объект вожделения для тех, 
кто перерос «десятку», но накопил только на 
Ford Focus, важная ступенька перед тем, как 
пересесть на Prado, для людей с широкими 
возможностями. 

Когда наступили «десятые», активизиро-
вались конкуренты, а японцы вывели на ры-
нок четвертое поколение «рафика», получив-
шее смешанные отзывы, кроссовер перестал 
быть безальтернативным вариантом. Рестай-
линг 2016 года не сильно улучшил ситуацию: 
с одной стороны напирали немцы, с другой 
– корейцы. В итоге в 2018-м продажи Tiguan 
(33,5 тыс.) и Sportage (32,6 тыс.) оказались 
немного выше RAV4 (31,1 тыс.). Короче, пя-
тое поколение кроссовера поспело очень во-
время.

Говорят, что ситуация с «рафиком» вызва-
ла озабоченность даже у президента Toyota 
Motor, которого, что характерно, зовут Тоёда. 
Якобы мужчина ударил по столу и крикнул: 
«Хватит делать скучные автомобили». Ну что 
ж, получилось совсем не скучно.

чаСть вторая. о копипаСте
Недоброжелатели видят в экстерьере нового 
RAV4 заимствования у Jeep. Дескать, япон-
цы скопировали у американцев форму арок 
и элементы кормы. Это заявление вызывает 
недоумение. Во-первых, где они увидели эти 
«джипы»? Ну абсолютно ведь уходящая на-
тура, так просто на улице их не встретишь. 
Во-вторых, даже если и присутствует какой-
то копипаст, то по нынешним временам это не 
считается зазорным. Вон Apple и Google друг 
у друга заимствуют идеи для операционных 
систем – и никаких страданий.

В целом же экстерьер у нового «рафика» 
очень в порядке. Кроссовер как будто вы-
тянулся по длине (на самом деле нет, стал 
короче на 5 мм) и сделался уже (снова нет, 

стал шире на 10 мм), что обеспечило стре-
мительный силуэт. Машина выглядит на-
много интереснее прошлого поколения, 
поэтому если размышляете, стоит ли сэко-
номить и поискать остатки в предыдущем 

кузове, не делайте этого. Обновление очень, 
очень удачное!

Интерьер вызвал у нас заметно меньше 
восторгов, хотя и тут проведена работа над 
ошибками, а также появились современ-
ные решения. В целом элементы управле-
ния смотрятся гармонично, кнопки, ранее 
хаотично разбросанные, теперь нормально 
сгруппированы. Как всегда, методом списка 
перечислим самые важные плюсы: много 
мягких материалов (причем не только у во-
дителя и переднего пассажира, но и на зад-
нем диване), приборная панель с разными 
вариантами оформления (можно выбрать 
из нескольких «скинов» приглянувшийся), 
беспроводная зарядка смартфонов (причем 
площадка огромная, поместятся устройства 
с диагональю больше шести дюймов), подо-
грев руля и лобового стекла (правда, только 
со средних версий).

чаСть третья.  
об алюминии
Чем всегда славились «рафики»? Ну конеч-
но, удобной посадкой и классными крес-
лами. В новом поколении с этим тоже все 

в порядке – спектр регулировок довольно 
широкий, нигде ничего не давит, а в пово-
ротах не сползаешь. Зачем что-то менять, 
если оно отлично работает? Аналогично с 
объемом багажника. Он почти не изменил-

ся, но имеющихся 580 литров полезного 
объема хватит с лихвой самым хардкорным 
автомобильным туристам. Вот только элек-
трический механизм, поднимающий и опу-

скающий пятую дверь, по-прежнему делает 
это так неспешно, что наверняка будет под-
бешивать холериков.

Toyota не жадная компания, поэтому во 
всех комплектациях нового RAV4 устанавли-
вают светодиодные фары. Тут, впрочем, есть 
лукавство: в дешевых версиях они все же по-
проще, а в дорогих – линзованные.
Много споров в интернетах вызывает тот 
факт, что ряд деталей автомобиля сделан из 
алюминия. Капот, передние крылья, крышка 
багажника. С одной стороны, это позволило 
добиться почти идеальной развесовки. С дру-
гой – теперь кузовной ремонт возможен толь-
ко в авторизированных сервисных центрах, 
где у сотрудников имеются соответствующие 
инструменты и навыки, так как алюминий со 
сталью не очень любят друг друга, и в местах 
их неправильной стыковки может случиться 
жесткая химическая реакция.

чаСть четвертая. о метаморфозах
Минута ликбеза. Возьмите на вооружение та-
кое понятие, как пердимонокль, и поражайте 
им знакомых. Это слово-образ, описывающее 
неожиданное событие или ситуацию. Дослов-

но переводится с французского как «потерять 
монокль». Представьте, что вы носите мо-
нокль, видите что-то удивительное, «делаете 
большие глаза» – и стекло выпадает.

Пердимонокль случился с тест-драйверами 
уже в первые минуты поездки на RAV4  
2019 года. «Не может быть? Серьезно, что ли? 
С ума сойти», – такими фразами (если перево-
дить обсценную лексику на печатную) обмени-
вались мы, поражаясь, как изменилась в луч-
шую сторону подвеска кроссовера.

Не секрет, что все предыдущие поколе-
ния автомобиля были довольно шумными и 
жесткими. Любые мелкие дефекты и стыки 
асфальта подвеска отрабатывала так, что не-
которые девушки думали, а тому ли бренду 

они дали два миллиона. Теперь в салоне поч-
ти так же тихо, как в премиальных кроссове-
рах. Удивительные метаморфозы!

Тест-драйверы откатали оба варианта но-
вого RAV4: 2.0 с вариатором и 2.5 с автомати-

ческой коробкой. Что имеем сказать. Берите 
«младшую» версию. Ее динамики более чем 
достаточно для большинства сценариев, а 
на невысоких городских скоростях она едет 
даже мягче и приятнее «старшей». Опять же 
расход очень разный: «овощной» режим на 
вариаторе – 9 литров на 100 километров, тот 
же стиль на «автомате» – 11,5 литра. При про-
беге 20 тыс. километров в год сэкономите ми-
нимум 20 тыс. рублей.

чаСть пятая. о плохом
Все плохое, что мы можем сказать об этом 
RAV4, мы решили упаковать в два абзаца в 
финале текста.

Мультимедийная система нового «рафи-
ка» – это просто катастрофа. Скверное разре-
шение картинки, медленные переключения, 
старомодный внешний вид. Но еще хуже кар-
тинка с камеры заднего вида – ее края плывут 
и не передают реального расстояния до пред-
метов.

Ценообразование – не самая сильная сто-
рона российских маркетологов из Toyota. 
Прайс на кроссовер устремлен в космос. Ми-

нимальная версия на «ручке» – 1,75 млн ру-
блей. Средняя на вариаторе с полным приво-
дом – 2,28 млн. Топовая на «автомате» – 2,66 
млн. Как говорят у них, это ту мач. Больше 
добавить, пожалуй, нечего.

ТеСТ-ДРАйВеРы

пердимонокль случился с тест-драйверами уже в первые мину-
ты поездки на RAV4 2019 года. «Не может быть? Серьезно, что 
ли? С ума сойти», – такими фразами (если переводить обсцен-
ную лексику на печатную) обменивались мы, поражаясь, как 
изменилась в лучшую сторону подвеска кроссовера.

RAV4 пятого поколения как будто вытянулся по длине (на самом 
деле нет, стал короче на 5 мм) и сделался уже (тоже нет, стал 
шире на 10 мм), что обеспечило стремительный силуэт. Машина 
выглядит намного интереснее прошлого поколения. Обновление 
очень удачное.

Рафинированный кроссовер
Отмечаем лучшее обновление Toyota RAV4 за последние 10 лет

– Да как так-то? Я же только весной 
купил «рафик», а они уже выпустили 
следующее поколение, – сокрушался 
хороший знакомый тест-драйверов 
«ПН», который узнал, что на прошлой 
неделе мы откатали новый кроссовер. 
– Во-первых, как говорил старый 
еврей, не нужно так нервничать: тебе 
за это не заплатят. Во-вторых, надо же 
следить за новостями: текущее поколе-
ние анонсировали еще в прошлом году.
– Ну и как оно? Лучше предыдущего?
– Так оно. Вот тебе текст – читай…
По традиции благодарим наших пар-
тнеров («Тойота Центр Тольятти») за 
предоставленный на тест автомобиль.

Андрей Саймаков
saimakov@mail.ru

Ситуация с «рафиком» вызвала озабоченность даже у прези-
дента Toyota Motor, которого, что характерно, зовут Тоёда. Якобы 
мужчина ударил по столу и крикнул: «хватит делать скучные 
автомобили». Ну что ж, получилось совсем не скучно.
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Как вы уже поняли 
из предыдущего 
обзора, рецензен-
ты отправились 

в очередное путешествие. 
На этот раз нас ждал да-
лекий северный городок 
в ХМАО с названием Ра-
дужный. Итак, три часа 
лёта до Нижневартовска, 
затем столько же на маши-
не по совершенно пустой 
обледенелой трассе – и 
вот первые лучи холодно-
го солнца застают нас на 
берегу замерзшей речки со 
сложным названием Агр-
нъеган в населенном пун-
кте, чем-то напоминающем 
Комсомольский район То-
льятти.

Собственно, все моло-
дые города, построенные 
по типовым «панельным» 
проектам советской эпохи, 
очень похожи. Но разница 

все же есть. Радужный от-
личает от «Комсы» тоталь-
ное отсутствие рекламных 
баннеров и аляповатых вы-
весок, отчего город выгля-
дит чистым, аккуратным 
и культурным. Еще тут 
иногда снег ложится уже 
в сентябре, а в некоторых 
сетевых магазинах можно 
встретить объявления та-
кого рода: «После -30 до-
ставку до дома не осущест-
вляем». 

И хотя за окном го-
стиницы было всего -29, 
рецензенты решили не за-
казывать еду в номер, а ис-
следовать местный обще-
пит. Жители Радужного 
на просьбу подсказать хо-
рошее место отчего смути-
лись и надолго задумались. 
«Сходите в «ШампуроFF», 
– наконец предложили они. 
– Там вроде нормально».

Гриль-бар «ШампуроFF» 
расположен глубоко в под-
вальном помещении, при 
этом в нем много окон. Прав-

да, все они фальшивые и яв-
ляются частью декораций, 
переносящих посетителей в 
южный дворик. Видно, что 
оформление влетело в копе-
ечку, однако выглядит оно 
несколько театрально и ис-
кусственно.

Официант подошел к 
рецензентам, единствен-
ным на тот момент посети-
телям, спустя десять минут 
после нашего появления. 
До этого он бродил туда-
сюда или говорил по теле-
фону. Но, обратив наконец 
на гостей внимание, моло-
дой кавказец включил всю 
имеющуюся в его распоря-
жении галантность, чем не-
много успокоил накопив-
шееся в нас раздражение. 

«Два салата «Мясная 
дымка», шашлык свиной 
и говяжий, бургер Chuck 
Norris и два ирландских 
эля», – распорядились мы. 
Парень удалился, однако 
довольно скоро вернулся 
с кружками, в которых на-
питок был настолько же 
элем, насколько настоя-
щими были местные окна. 
Очень невкусно.

А вот салат, напротив, 
показал себя отлично: мно-
го различного мяса солом-
кой в овощах под соусом с 
ароматом костра. Вообще, 
с мясом в этом заведе-
нии работать умеют: оба 
шашлыка и котлета в бур-
гере заслуживают очень 
хороших оценок. Но вот 
пресные булки и прочая 
начинка бургера не понра-
вились вовсе. Не сочно и 
не вкусно.

Ужин обошелся тольят-
тинцам аж в 2154 рубля. 
Ну а что вы хотели – се-
верные цены… Вот только, 
сопоставляя эту сумму с 
полученными эмоциями, 
рецензенты пришли к вы-
воду, что больше слабень-
кой тройки «ШампуроFF» 
не заслуживает.

8 (904) 487-77-05
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с 11.00 до 2.00 сет Top Mix –  
1300 рублей

город Радужный,  
3-й микрорайон, 22

ГРИЛЬ-БАР «ШАМПУРОFF»

Фальшокна и лжеэль

Антон Бортник
tr-vz@mail.ru

Этот мир полон 
раздражающих 
вещей, и одна из 
худших – цены 

на еду в российских аэро-
портах. Да, мы понимаем, 
что содержание современ-
ного аэроузла обходится 
дорого, и это диктует цену 
аренды его площадей. Но, 
черт побери, перловая каша 
с жиденьким мясным фар-
шем и морковью не может 
стоить 250 рублей за ми-
кроскопическую порцию в 
пластиковой тарелке! 

Эмоции, выраженные в 
первом абзаце, мучили ре-
цензентов в прошлый по-
недельник, когда команди-
ровочные дела забросили 
их в аэропорт Курумоч. В 
другой раз мы не стали бы 
так переживать, попросту 
проигнорировав общепит 
воздушной гавани имени 

Федор Григорьев
tr-vz@mail.ru

ромштекс из оленины  
с глазуньей – 595 рублей

8 (846) 966-52-57

да

круглосуточно

пассажирский терминал 
аэропорта Курумоч

РЕСТОРАН «ТРИ ОЛЕНЯ»

Игра на повышение

Сергея Королева. Но те-
перь не получилось: не-
удобный поздний рейс на 
Север России и отсутствие 
действующего ночного об-
щепита в точке предстоя-
щей пересадки заставили 
нас задуматься о плотном 
ужине впрок.

Собственно говоря, 
в самарском аэропорту 
всего три более-менее се-
рьезных общепита: «Шо-
коладница», Grenki pub 
и ресторан «Три оленя». 
В первой мы относитель-
но недавно завтракали 
и остались недовольны. 
«Гренки» обидели ценами 
и холодным отношением 
персонала, когда мы пыта-
лись изучить ассортимент. 
Между прочим, «Олени» 
выиграли в этом конкурсе 
вопреки такому же пре-
небрежению к клиенту: 
дамы за раздаточной ли-
нией смотрели на нас как 
на попрошаек. Однако в 
последнем предложении 

ключевое словосочета-
ние «раздаточная линия»: 
если общепит напомина-
ет столовую, он вызывает 
больше доверия. Вот мы 
и купились на стеллажи с 
салатами и компотами и 
емкости с первым и вто-
рым, загромыхав подно-
сами по направляющим. 
Правда, сотрудницы тут 
же остановили нас, заявив, 
что подносы не пригодят-
ся. «Выбираете, получаете 
номерок и ждете официан-
та», – объяснили они.

Начали выбирать. Из 
супов по 250 рублей по-
просили борщ с телячьими 
щечками и солянку. Ассор-
тимент второго был значи-
тельно шире, но все мясное 
пугало ценами. Да чего уж 
там, стоимость обычного 
гарнира (рис по 195) здо-
рово отбивала аппетит, а 
уж с котлеткой и подавно. 
В итоге остановились на 
неожиданно «демократич-
ных» мантах (300 рублей 
за две за штуки) и тарелке 
плова по 150. Поняв, что 
бюджетно все равно не по-
лучится, махнули рукой и 
дозаказали по микрочашке 
американо (100).

С нашей стороны было 
бы нечестно сказать, что 
еда не понравилась. По-
нравилась, кроме подсох-
шего плова. При этом, ра-
ботая ложками над очень 
приличными супами и раз-
рывая вилками крупные, 
сытные и по-настоящему 
вкусные манты, мы на-
блюдали за тем, как мно-
гие другие наши коллеги 
по рейсу грустно ограни-
чиваются самым недоро-
гим блюдом из ассорти-
мента. Посему в сотый раз 
повторим риторический 
вопрос: неужели выгоднее 
задирать ценник, играя на 
«богачах», чем сработать 
на обороте, накормив мно-
го клиентов?


