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На минувшей неделе вступил в 
законную силу обвинительный 
приговор в отношении бывших 
руководителей ТОАЗа, и уже в 

первой строчке привычные юридические 
понятия разбиваются о здравый смысл. 
«В законную силу»? Но на всем протяже-
нии судебного процесса регулярно проис-
ходили вопиющие нарушения самих основ 
права, дело «Тольяттиазота» стало самой 
позорной страницей в истории региональ-
ного правосудия.

– Суд по делу ТОАЗа – это, по моему 
мнению, акт беспредела со стороны су-
дебной системы и показательная порка в 
интересах наших конкурентов, – заявил 
в этой связи журналистам Сергей Мах-
лай. – Могу предположить, что на судью 
Кириллова, который вел слушания в Ком-
сомольском суде Тольятти, надавили. Мне 
говорят: «Осторожнее с высказывания-
ми!», но я называю вещи своими имена-
ми. Судья вел заседание почти год очень 
адекватно, вникал, анализировал. Но в се-
редине января 2019 года поведение судьи 
резко поменялось. Может, его шантажиро-
вали, может, какой-то компромат нашли 
и использовали в своих целях? Но факт 
остается фактом: Комсомольским судом 
Тольятти оглашено такое абсурдное реше-
ние, что ни юристы, ни участники рынка 
не могут поверить, что такое вообще воз-
можно.

В своем официальном релизе ПАО 
«ТОАЗ» повторно заявило о категори-
ческом несогласии с обвинительным 
приговором: «Приговор вынесен с гру-
быми нарушениями требований уголовно-
процессуального законодательства РФ. 
Это явная судебная ошибка».

– Много лет распространялась ложь 
против меня и моего отца, – говорит Сер-
гей Махлай, – системно очернялись ТОАЗ 
и его акционеры, предпринимались по-
пытки отдалить меня от предприятия и 
лишить возможности говорить с коллек-
тивом завода. Не добились своего.

Сергей Махлай напоминает, что попыт-
ки захватить предприятие ведутся с конца 
90-х годов, то есть этот рейдерский захват 
длится уже 20 лет. Но любое подобное 
действие оканчивается в момент судеб-
ного разбирательства, когда независимый 
суд разбирается в обстоятельствах дела. 
Здесь же судебные инстанции, по мне-
нию специалистов в области права, стали 
частью рейдерского механизма, а стало 
быть, происходящее уже нельзя квалифи-
цировать как рейдерство. Мы имеем дело 
с криминальной, коррупционной схемой. 
Создателем ее Сергей Махлай открыто на-
зывает группу «Уралхим» и ее владельца 
Дмитрия Мазепина. 

– По всем показателям можно сделать 
вывод, что «Уралхим» имеет неоднознач-
ное финансовое положение, им фактически 
владеет ВТБ, – отмечает Сергей Махлай. – 
Интересно бы расследовать и глубоко ныр-
нуть в его финансы – куда уходят миллиар-
ды долларов. До 13 млрд долговой нагрузки 
– это не шутка. Где Следственный комитет 
или люди, которые дали ему имущество в 
управление, почему не спрашивают, как со-
бираются возвращать деньги государствен-
ным банковским структурам?

20 лет, на протяжении которых идут 
попытки незаконной смены собственника 
ТОАЗа, очень большой срок. За это время 
мир сильно изменился, и методы, кото-
рые работали на рейдеров в 90-е годы, уже 
перестали быть эффективными. Именно 
поэтому судьи Комсомольского районно-
го суда и Самарского областного суда ока-
зались вынуждены игнорировать нормы 

права – по-другому выносить подобные 
решения в 2019 году уже невозможно.

– Делу ТОАЗа нужен независимый 
международный арбитраж, – говорит Сер-
гей Махлай, после решения суда заявив-
ший о намерении обратиться в Европей-
ский суд по правам человека.

Выход дела ТОАЗа на международный 
уровень – самое слабое место в схеме «Урал-
хима». Дело в том, что решения россий-
ских судов играют во всей этой истории не 
очень понятную роль. Головная компания 
«Уралхима» зарегистрирована на Кипре, 
у Тольяттиазота крупнейшие акционеры 
– также иностранные компании. Даже сам 
инициатор этих процессов Дмитрий Ма-
зепин, по некоторым данным, имеет граж-
данство Латвии. Вследствие этих факторов 
«Уралхим» должен выражать свои претен-
зии в судах Кипра – по месту «прописки». 
И до них очередь непременно дойдет. Но 
результат вряд ли устроит Мазепина, как 
показал весной этого года Высокий суд Ир-
ландии, прямо запретивший «Уралхиму» 
предпринимать любые действия, направ-
ленные на увеличение своей доли в ПАО 
«ТОАЗ», чем обессмыслил двадцатилетние 
усилия Мазепина.

Для официального признания дей-
ствий «Уралхима» рейдерским захватом 
в европейских судах необходимо пройти 
сначала российские суды, которые и без 
того имеют не блестящую репутацию в 
мире, а уж после того, что судьи нарешали 
по делу ТОАЗа, у европейских правоведов 
остается все меньше сомнений относи-
тельно сути происходящего. 

– Там нет никакой логики, – говорит 
Сергей Махлай. – Я простым языком по-
стараюсь объяснить, какое решение суд 
принял и каковы последствия для всех… 
Суд почему-то решил, что при ведении на-
шей экспортной деятельности мы должны 
были предсказать рыночные цены далеко 
вперед и продавать продукцию по ним. А 
если рынок поменялся и упал, например 
на $50–100, а мы продали дешевле пред-
сказанной цены, значит, мы создали груп-
пу лиц, и эта группа украла деньги у самих 
себя. Да еще украли всю произведенную 
продукцию за четыре года, хотя завод по-
лучал за нее деньги, которые пошли на 
модернизацию, выплату зарплаты, уплату 
налогов.

Напоследок интересные факты. Завод, 
руководители которого, по мнению суда, 
«сами у себя украли миллиарды рублей», 
– в топ-20 энергоэффективных российских 
компаний агентства RAEX. Предприятию 
удается экономить электроэнергию, обе-
спечивая при этом рост производства.

Кроме того, ТОАЗ вошел в список 
крупнейших экспортеров страны, со-
ставленный журналом «Эксперт». Также 
предприятие входит в топ-200 крупней-
ших частных компаний по версии Forbes 
и находится на первом месте в Самарской 
области в рейтинге 100 крупнейших про-
мышленных компаний России по произ-
водительности труда.

Неудивительно, что такое предприятие 
вот уже 20 лет хотят захватить.

И неудивительно, что за 20 лет этого 
так и не произошло.

Александр Гремин
gremin76@gmail.com

Не просто рейдерский захват
Бывшие руководители «Тольяттиазота» дойдут до ЕСПЧ

Бывшие руководители ТОАЗа  
заочно приговорены к длительным 
срокам заключения за то, что сами 
у себя украли все деньги и всю 
продукцию – абсурдность данного 
обвинения видна даже неспециали-
стам. Впрочем, в эпоху глобали-
зации уже недостаточно «решить 
вопрос» с парой судей, и лучшее 
доказательство тому – сам ТОАЗ, 
который продолжает работать. 
Очевидно одно: то, что происходит 
вокруг завода сейчас, лишь под-
тверждает мысль о криминальном 
рейдерском захвате. 

Завод, руководители которого, по мнению суда, «сами у себя украли миллиарды рублей», – 
в топ-20 энергоэффективных российских компаний агентства RAEX. Кроме того, ТОАЗ вошел 
в список крупнейших экспортеров страны, составленный журналом «Эксперт».
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СОЗДАТЬ СОБСТВЕННЫЙ ПРОЕКТ
до 23 декабря на базе пансионата «радуга» будет ра-

ботать региональная образовательная площадка «кам-
пус молодежных инноваций». Смена пройдет в рамках 
федерального проекта «кадры для цифровой экономи-
ки» национальной программы «Цифровая экономика» 
государственной программы российской Федерации 
«развитие образования».

Молодым людям в пространстве загородного лагеря 
представится возможность не просто приобрести необхо-
димые им навыки, но и взаимодействовать с компания-
ми из реального сектора экономики, создать собственные 
проекты и разработать первые научные и инженерные от-
крытия, стартапы совместно с профессионалами ведущих 
бизнес-компаний.

Для реализации образовательных программ и экс-
пертного сопровождения проекта приглашены доценты 
и старшие преподаватели кафедры «Прикладная мате-
матика и информатика» ТГУ, представители реального 
сектора экономики, в том числе Торгово-промышленной 
палаты Тольятти и технопарка «Жигулевская долина».

Ребят ждут эксперименты, тренинги, интерактивные 
лекции, геймификационные задачи, практикум, онлайн-
обучение/VR и многое другое. Участие в профильной 
смене «Кампус молодежных инноваций» осуществляется 
по предварительной записи по телефону (8482) 48-90-67 
или электронной почте raduga.maoou@yandex.ru.

НОВЫЙ ВЫПУСК АЛЬМАНАХА
На прошедшей неделе издательский дом «Шторм» 

собрал гостей на мероприятие, приуроченное к выходу 
в свет нового выпуска альманаха «Территория будуще-
го» и 10-летию со дня открытия редакции.

Праздник прошел в Самарском академическом теа-
тре оперы и балета. На него были приглашены не толь-
ко герои новой книги, посвященной здравоохранению в 
Самарской области, но и все участники предыдущих про-
ектов. Чествовали и преданных коллекционеров книг по 
краеведению, которые ежегодно приобретают для своей 
личной библиотеки книги, выпущенные ИД «Шторм». 
Благодарили партнеров и информационных спонсоров, 
оказывающих поддержку проекту.

Всех присутствующих на презентации нового выпу-
ска ждали подарки от редакции и партнеров мероприя-
тия. Приятным сюрпризом для них также стали выставка 
картин тольяттинской художницы Анны Буркиной, по-
каз моделей медицинской одежды от магазина ELIT, вы-
ступление группы «Резонанс», дегустация ремесленных 
сыров и шоколадных конфет ручной работы от Ирины 
Коваленко. Желающие имели возможность получить 
автограф на книгах от идейных вдохновителей проекта  
Вероники и Дарьи Шторм.

В этом году ИД «Шторм» внедрил в своем издании так 
называемый «эффект дополненной реальности», который 
уже смогли оценить участники проекта и его почитатели.

СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ
В думе Тольятти завершила работу временная ра-

бочая группа, которая сформулировала и системати-
зировала конкретные предложения экспертов по семи 
направлениям жизни города. Все они вошли в итоговый 
объемный документ на 130 страниц.

Как сообщает пресс-центр гордумы, по мнению людей, 
которые дорабатывали План мероприятий по реализации 
стратегии, достижение заявленных целей возможно толь-
ко с привлечением властей всех уровней, крупных про-
мышленных предприятий, местного бизнес-сообщества, 
высших учебных заведений и других сторон. Свои пред-
ложения представили промышленные предприятия горо-
да, эксперты Общественного совета по стратегическому 
планированию при думе и члены Молодежного парла-
мента. 

Стоит напомнить, что Стратегия социально-эконо-
мического развития городского округа Тольятти на пе-
риод до 2030 года была утверждена думой в начале 2019 
года. Сам план мероприятий дорабатывали на протяже-
нии трех месяцев, с сентября по ноябрь.

По мнению парламентариев, стратегия – это картина 
будущего, к которому нужно стремиться, реализуя соот-
ветствующие социально-экономические проекты и муни-
ципальные программы. План по ее реализации направят 
главе города Сергею Анташеву, а впоследствии, в декабре, 
документ планируется рассмотреть на заседании думы.

о территориальному деле-
нию наибольшее количе-
ство предложений прихо-
дится на Автозаводский 
район – 54,9%, что обу-

словлено его структурой (плотная 
квартальная жилая застройка). При 
этом по типу жилья в лидерах «со-
временная панель» – 36,1% от обще-
го количества предложений. 

Анализ по типу квартир пока-
зывает, что наибольшее количество 
предложений на вторичном рынке 
Тольятти приходится на «совре-
менную панель» в Новом городе 
– 23,1% от общего числа предложе-
ний, наименьшее – на «сталинки» в 
Комсомольском и Шлюзовом – по 
0,2% от общего количества предло-
жений.

По результатам мониторинга сред-
няя удельная цена предложения 1 кв. м 
общей площади жилой недвижимо-
сти на вторичном рынке в  Тольятти 
в октябре 2019 года составила 40 687 
рублей. При этом данный показатель 
для 1-комнатных квартир равнялся 
41 838 рублям за квадратный метр, 
для 2-комнатных – 40 335 рублям, 
3-комнатных – 39 565 рублям.

«В октябре 2019 года вторичный 
рынок жилой недвижимости То-
льятти характеризовался незначи-
тельной отрицательной динамикой 
средней удельной цены предложе-
ния. По отношению к предыдущему 
периоду (сентябрь 2019 года) сниже-
ние средней удельной цены предло-
жения составило 28 рублей (0,07%), 
что значительно ниже погрешности 

проводимых вычислений (0,41%), 
отмечает руководитель отдела обще-
ственных коммуникаций СОФЖИ 
Нина Шумкова.

По отношению к аналогичному 
периоду прошлого года (октябрь 
2018 года) рост средней удельной 
цены предложения одного квадрат-
ного метра общей площади квартир 
в многоквартирных домах на вто-
ричном рынке в Тольятти составил  
851 рубль (2,14%)».

«По отношению к началу года 
рост средней удельной цены пред-
ложения одного квадратного метра 
общей площади квартир в много-
квартирных домах на вторичном 
рынке в Тольятти составил 313 ру-
блей (0,77%).

Несмотря на разнонаправлен-
ность динамики в отдельные пе-
риоды (на временном промежутке 
октябрь 2018 – октябрь 2019 годов), 
отмечается тенденция положитель-
ного тренда на вторичном рынке жи-
лой недвижимости, однако данный 

рост не компенсирует инфляцию», 
– говорит специалист.

Максимальная средняя удельная 
цена предложения 1 кв. м площади у 
2-комнатных «элиток» в Новом горо-
де – 57 989 рублей, а минимальная – у 
3-комнатных современных «панелек» 
в Поволжском – 25 318 рублей. 

Наиболее представленными на 
рынке аренды жилой недвижимости 
Тольятти являются однокомнатные 
квартиры – 50,5%.

По административным районам 
наибольшее количество предложе-
ний к аренде приходится на Автоза-
водский район – 52,5%. Средняя цена 
предложения по городу по всем типам 
квартир составляет 13 882 рубля в ме-
сяц, при этом 1-комнатные квартиры 
– 11 102 рубля, 2-комнатные – 14 572 
рубля, 3-комнатные –20 138 рублей. 

Максимальная средняя арендная 
плата у трехкомнатных «улучшенок» 
– 26 815 рублей в месяц, минималь-
ная у однокомнатных «малометра-
жек» – 7667 рублей в месяц.

Ситуация на рынке недвижимости
О результатах мониторинга в Тольятти  в октябре 2019 года
Самарский областной Фонд жилья и ипотеки по поручению 
министерства строительства Самарской области подгото-
вил отчет о ситуации на рынке недвижимости Тольятти  
в октябре 2019 года.

НОВОСТИ

Знай, чего хочешь
Городу нужно больше клиник, 
хороших и разных. И, надо ска-
зать, они появляются. Вот толь-
ко иногда при их строительстве 
забывают о некоторых подроб-
ностях. О чем мы? Да о новой 
поликлинике, возводимой в  
19 квартале. 

На прошлой неделе комис-
сия горадминистрации Тольятти 
участвовала в выездном совеща-
нии на ряде строящихся соци-
альных объектов, одним из кото-
рых является будущая взрослая 
поликлиника по бульвару Та-
тищева, 24, с травмпунктом на 
тысячу посещений в смену. И 
тут выяснилось, что кое-чего у 
строящегося объекта недостает. 
Глава Тольятти Сергей Анташев 
прокомментировал замечания, 
возникшие при осмотре строй-
ки и после встречи с жильцами 
близлежащих домов.

«Собственники многоквар-
тирного дома обратили внимание, 
что там, по сути, нет парковки, – 
рассказал Сергей Александрович. 
–  Сейчас ищем варианты для ее 
организации. Попутно возник 
вопрос дублера для заезда. Один 
заезд с Южного шоссе планируем 
отремонтировать после заверше-
ния стройки. Есть предложение 
сделать также заезд с бульвара 
Татищева. Однако собственни-
ки дома, через участок которых 
пройдет дорога, выдвигают усло-
вия».

По словам градоначальника, 
люди пока определенно не знают, 
чего хотят, но им предложен ре-
монт тротуара вдоль дома.

не вставляй беЗ лиценЗии
Со стоянкой или без, а больница, 
тем более взрослая, обязательно 
должна быть достроена и напол-
нена квалифицированным персо-
налом. А то как прижмет в каком-
нибудь месте, а обратиться не к 
кому. Куда идти больному? На 
автомойку…

Не удивляйтесь насчет послед-
него предложения. Дело в том, что 
прокуратура Красноярского рай-
она выявила на втором этаже зда-
ния автомойки в селе Красный Яр 
нелегальный врачебный кабинет. 
Там в антисанитарных условиях 
осуществлял деятельность врач-
уролог, не имевший лицензии на 
оказание медицинской помощи и 
санитарно-эпидемиологического 
заключения.

В кабинете было обнаружено 
множество медицинских инстру-
ментов, одноразовых медицинских 
уретральных катетеров, перчаток, 
шприцев, лекарственных препара-
тов с истекшим сроком годности, 
медицинских приборов без доку-
ментов.

В целях устранения выявлен-
ных нарушений в адрес Крас-
ноярского районного суда был 
направлен иск о приостановке де-
ятельности урологического каби-
нета, который в настоящее время 
находится на рассмотрении.

ПоЗдравляй  
беЗ вульгарности
Представить страшно, какой 
вред здоровью может нанести 
врач-шарлатан. Впрочем, про-
ходимцев хватает во всех сферах 
человеческой жизни. Даже ска-
зочный персонаж, не обладаю-
щий достаточной квалификаци-
ей, способен покалечить психику 
какого-нибудь ребенка. Поэтому 

городская дума Грозного четко 
определилась с требованиями к 
Деду Морозу и Снегурочке. 

От этих персонажей не долж-
но исходить запаха табака и ал-
коголя, во время выступления 
им запрещено использовать не-
нормативную лексику, а также 
иметь при себе колюще-режущие 
и пожароопасные предметы. Еще 
одно требование – знание русско-
го и чеченского языков.

«Внешний вид Деда Мороза 
и Снегурочки должен визуально 
соответствовать представлениям 
о них. Шуба Снегурочки должна 
закрывать ее колени, а макияж 
(грим) не должен выглядеть вуль-
гарно», – цитата из документа.

украшай беЗ фанатиЗма
В продолжение темы Нового года 
и госконтрактов – новость из 
Кемерово. Там установили елку 
почти за 18 млн рублей, что в три 
раза дороже Кремлевской. 

Согласно сайту госзакупок, 
должна была быть приобретена 
«световая каркасная ель, уком-
плектованная макушкой и игруш-
ками». Судя по видео, опублико-
ванному в социальных сетях, елка 

похожа на конусный светодиод-
ный экран. Обсуждая новогодний 
символ, пользователи «ВКонтак-
те» пишут: «У нас люди не жи-
вут, а выживают, а они на елочку 
18 лямов тратят», «Мне кажется, 

мы стали забывать, как выглядит 
настоящая елка», «А где елка-то? 
Вижу только один большой фо-
нарный столб».

Жители Кузбасса говорят, что 
лучше бы власти потратили сред-
ства на развитие социальной сфе-
ры, здравоохранение или подари-
ли жилплощадь молодым семьям.

Загружай,  
но не Перегружай 
Кстати, о молодых семьях. Рядо-
вое сватовство неожиданно сде-
лало очень знаменитой «мертвую 
свинью, сидящую на шпагате в 
стрингах». Видео с ней стало ви-
русным в соцсетях после офици-

ального опубликования его ки-
тайской полицией. 

На ролике, снятом камерой 
из патрульной машины, видно, 
что один из местных жителей ве-
зет на крыше автомобиля тушу 

огромной свиньи. Стараясь уме-
стить поклажу поверх машины, 
водитель привязал его таким об-
разом, что сзади казалось, будто 
свинью нарядили в очень узкие 
стринги.

Изначальный посыл видео 
многие не поняли. А ведь поли-
ция таким образом всего лишь 
предупреждала о недопустимости 
перегруза машины, в том числе и 
таким специфическим багажом. 
Отмечается, что неизвестный ки-
таец с упомянутой свиньей ехал 
на сватовство. Согласно местной 
традиции, такой выкуп необходи-
мо заплатить семье невесты, что-
бы добиться разрешения на брак.

Федор Григорьев
office@ponedelnik.info

Городская дума Грозного определилась с требованиями к Деду Морозу и Снегурочке: от этих персонажей не 
должно исходить запаха табака и алкоголя, во время выступления им запрещено использовать ненормативную лекси-
ку, а также иметь при себе колюще-режущие предметы.

Телемедицина и телекинез
Обзор событий в Тольятти, России и мире с 25 ноября по 1 декабря

В 19 квартале строят больницу без парковки, а в Красном 
Яре обезвредили врача-уролога без лицензии. Администра-
ция Грозного ищет непьющего Деда Мороза, а их коллеги  
из Кемерово уже нашли 18 млн на елку. В это время поли-
ция Китая зафиксировала мертвую свинью в стрингах.

У будущей взрослой поликлиники по бульвару 
Татищева, 24, с травмпунктом на тысячу посе-
щений в смену кое-чего недостает. А именно –  
автостоянки.

Поиск  
молодых 
талантов

Кейсы от «Тольяттикаучука»
для общероссийского проекта

Кейсы «Тольяттикаучука» и индустри-
ального парка «Тольяттисинтез» попа-
ли в общероссийский инновационный 
интернет-проект «Профстажировки 2.0». 
Проект был создан АНО «Россия – 
страна возможностей» и Общероссий-
ским народным фронтом.

лавная цель этого проекта – создать 
платформу, где партнеры-работодатели 
смогут размещать практико-ориен-
тированные задания (кейсы), а студен-

ты колледжей и вузов будут выполнять их в 
качестве дипломных и курсовых работ. Авторов 
лучших решений пригласят на практику или 
стажировку. Принять участие в конкурсе может 
любой студент. Для этого нужно оставить заяв-
ку на сайте «профстажировки.рф».

«Проект дает студентам возможность про-
явить и зарекомендовать себя перед работода-
телями, – отметила директор по управлению 
персоналом Наталия Лазарева. – И поскольку 
в настоящее время мы делаем акцент на привле-
чение высокопотенциальных молодых специ-
алистов, этот проект станет для нас еще одним 
источником поиска молодых талантов. Кейсы 
для проекта разрабатывались экспертами пред-
приятия. Студенты смогут погрузиться в реаль-
ные задачи производственного предприятия, 
получат отличный опыт для работы по специ-
альности. Мы внимательно будем следить за их 
результатами и лучших пригласим к себе на ста-
жировку».

Тольяттинские предприятия предложили 
семь кейсов. Они и вошли в общую базу, ко-
торая на данный момент насчитывает свыше 
тысячи заданий. Тематика кейсов «Тольятти-
каучука» посвящена решению различных про-
изводственных проблем, в частности снижению 
расходов сырья.

Еще один тольяттинский кейс, который по-
лучил одобрение экспертов платформы «Проф-
стажировки 2.0», – от индустриального парка 
«Тольяттисинтез». Он направлен на маркетин-
говые исследования по продаже / аренде объ-
ектов коммерческой недвижимости (здания, 
склады, офисы, земельные участки) и бренди-
рование индустриального парка.

ООО «Тольяттикаучук» (входит в ПАО «Тат-
нефть») – одно из крупнейших предприятий 
нефтехимического комплекса России по про-
изводству синтетических каучуков (бутилкау-
чук, изопреновый и сополимерный каучуки), а 
также мономеров, фракций и высокооктано-
вых компонентов для моторных топлив.
Синтетические каучуки компании пользуются 
стабильным спросом у ведущих производите-
лей шин и резинотехнических изделий в Рос-
сии и мире. Основными потребителями явля-
ются известные шинные компании.
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Рассылка налоговых уведомлений за 2018 год владельцам недвижимости, земли и транспортных средств заверше-
на. В уведомлении 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 бы-
строй оплаты налогов через банковские терминалы и мобильные устройства. 
Не уплаченные 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 су-
дебных 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 от-
пуска, «сгоревших» путевок 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 
последний день, если есть вопросы – обращаться сразу же после получения уведомления в инспекцию по месту житель-
ства или по месту нахождения объекта налогообложения. 

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

ВНИмАНИю НАлОгОПлАТельщИКОВ – фИЗИчеСКИх лИц!
межрайонная инспекция фНС России № 2 по Самарской области напоминает, что единый срок уплаты имуще-

ственных налогов физических лиц за 2018 год – 2 декабря 2019 года.

– Константин Владимиро-
вич, давайте начнем с резонанс-
ных тем – недавней стрельбы 
в школе и нападения нарьян-
марского маньяка в детском 
саду. Почему местные охран-
ные организации не предотвра-
тили эти ситуации? 

– Дело в том, что большин-
ство ЧОПов в нашей стране про-
сто имитируют деятельность, 
укладываясь в финансовые тре-
бования клиента, не соблюдая 
при этом требований безопасно-
сти. Как правило, такие охранные 
организации не платят налогов, 
берут на работу случайных лю-
дей без оформления трудового 
договора. Из-за низкого тарифа 
оплаты туда идет «пенсионный 
ЧОП» – это люди 66+. Чего же от 
них можно ожидать?

Не все заказчики могут рабо-
тать с профессионалами охраны в 
силу отсутствия бюджета и ищут 
кто подешевле. Но, тем не менее, 
есть планка, ниже которой опу-
скаться нельзя, иначе на выходе 
получите имитацию деятельно-
сти, как в двух примерах, которые 
привели выше.

Вот, например, подъезжает 
машина ГБР, а там один сотруд-
ник, который даже не выходит, 
потому что боится, так как нет 
группы поддержки. Зато у него 
есть планшет, объективное сред-
ство контроля на пульте, причем 
расположенное даже не в Тольят-
ти, а в Волгограде. Вы думаете, 
вас спасут, а на помощь никто не 
приходит – так работает режим 
оптимизации и экономии на без-
опасности. 

С одной стороны, в нашей 
сфере ужесточаются требова-
ния, с другой – нет персонала, 
который бы им соответствовал. 
«Вымпел» же, в отличие боль-
шинства охранных организаций, 
работает в правовом поле. Ком-
пании в этом году исполнилось 
25 лет, у нас 20% сотрудников 
трудятся уже более 15 лет, раз 
в год проводится аттестация. У 
нас все серьезно: три оружейные 
комнаты, спортзал, место для пи-
тания, тир, учебный класс. Это 
затраты, и мы, прежде чем взять 
объект, всегда ориентируемся на 
реальную экономику. И работаем 
только с теми, кто нас слышит и 
понимает. 

– И как много подобных 
«имитаторов»?

– Думаю, 70%. И это отчасти 
объясняет ту ситуацию, которая 
произошла в детских учебных 
учреждениях.

– а какие технические зада-
ния клиенты выставляют к уров-
ню сотрудника ЧОП?

– Совершенно нереальные. 
Вот, например, охранник в шко-
ле, по мнению некоторых за-
казчиков, должен иметь высшее 
юридическое образование, быть 
кандидатом психологических 
наук, да еще чтобы выглядел как 
Шварценеггер. А где набрать та-
кой персонал за 60–80 рублей за 
час охраны? Ведь именно такие 
деньги хочет платить большин-
ство заказчиков. Квалифициро-
ванные специалисты стоят не  
80 рублей в час, а значительно до-
роже.

Безопасность на отдельно взя-
том объекте можно обеспечить, 
и так, что туда никто не зайдет. 
Одной охранной организации 
можно дать две школы, и там бу-
дет порядок. Но у нас по стране 
44 тыс. школ. А где найти столько 
качественных охранных органи-
заций? Ведь сегодня надо гово-
рить не только о безопасности са-
мого объекта, но и о безопасности 
по дороге в школу и домой. 

– И какой вы видите выход 
из сложившейся ситуации? 

– На днях я вступил в новую 
должность – стал председателем 
правления Регионального отрасле-
вого объединения работодателей 

в сфере охраны и безопасности. 
Это объединение существует в 68 
регионах, туда входит 3 тыс. орга-
низаций, оно признано силовыми 
структурами страны. Сейчас при-
шло время регулирования рынка 
безопасности, это время укрупне-
ния и совершенствования нашей 
сферы. И мы начинаем вести борь-
бу с компаниями-демпингерами, 
которые даже подготовкой ка-
дров не занимаются. Обсуждаем 
разные вопросы – каким должен 
быть стандарт охранника, напри-
мер. Но, для того чтобы прибли-
зиться к этому стандарту, необ-
ходимо законодательно обязать 
учебные заведения заключать 
договоры с охранными организа-
циями. И закладывать для этого 
бюджетные средства. Пока же у 
директоров школ и детских садов 
таких средств нет. Все работают 
по контрактной системе ФЗ-44: 
проводятся торги, и выигрывает 
их тот, кто меньше даст. А это, как 
правило, организации-имитаторы. 
Вот у нас в Тольятти охрану одно-
го крупного объекта выиграл ека-
теринбургский ЧОП. Они не вы-
платили зарплату сотрудникам 
с апреля по август, в итоге сдали 
лицензию и ушли с рынка. Сейчас 
в отношении руководителя заво-
дится уголовное дело. 

Мы даже не участвуем в тен-
дерах. О каких 80 рублях в час 
может идти речь? Наша струк-
тура бьется за тариф, на который 
можно принять квалифицирован-
ных сотрудников и заплатить на-
логи. Тариф должен быть зафик-
сирован в законе о минимальной 

оплате труда охранника. Сегодня 
по Самарской области МРОТ со-
ставляет 11 280 рублей. И судя по 
нему, круглосуточный пост охра-
ны не может быть ниже 145 ру-
блей в час, или 105 тыс. в месяц. 
Вот это мы пытаемся объяснить. 
Налоговая все понимает, трудо-
вая инспекция на нашей стороне, 
в Росгвардии нас поддерживают. 
Не принимают наши аргументы 
только в региональном министер-
стве финансов. Там ответ один – 
нет денег. Но если принят закон 
о противодействии терроризму, 
он прошел согласование, в том 
числе и в Минфине, значит, надо 
найти деньги на его реализацию. 
Эта тема сегодня наиболее акту-
альна и волнует многих.

В Тольятти около 300 образо-
вательных учреждений всех уров-
ней, в том числе 106 школ и 140 
детских садов, поэтому посчитать 
бюджет на охрану и безопасность 
несложно.

 
– Как вы планируете доби-

ваться принятия правильного 
тарифа?

– Мы пишем письма в раз-
ные инстанции, пишем жалобы 
в ФАС о том, что нарушаются 
права охранных организаций, ко-
торые хотят работать по закону. 

И уже есть прецеденты, когда от-
меняются тендеры на проведение 
охранных услуг. Ведь, по сути, 
нарушается закон, по которому 
гражданин не может получать 
меньше, чем минимальная зар-
плата. 

– Каким вы видите образ со-
временного охранника? 

– Охранники делятся на ка-
тегории в зависимости от объ-
екта, который они охраняют. 
Есть охранник образовательного 
учреждения, сотрудник охраны 
промышленных объектов, со-
трудник группы быстрого реа-
гирования. И везде разные под-
ходы к персоналу. Образование 
у нас не так важно, как опыт. 
Надо, чтобы человек, сталкива-
ясь с конфликтами, имел опыт 
пресечения противоправных 
действий третьих лиц в рамках 
закона. Охранник должен знать 
несколько норм права (приме-
нение оружия, необходимая обо-
рона), все вопросы, связанные 
с административным законода-

тельством, касающимся лично-
сти (как проводить осмотр, кто 
является потенциальным право-
нарушителем). Еще одна кате-
гория – операторы и дежурные, 
которые принимают сигнал на 
пульте централизованного на-
блюдения.

Требования к физической 
охране – подтянутый внешний 
вид, знания должностной ин-
струкции, знание всех дисци-

плин, которые мы спрашиваем на 
аттестации. 

Те, кто служит в ГБР, должны 
быть всегда в тонусе, ежемесячно 
сдавать зачеты по физподготов-
ке: стрельба, силовая подготовка 
на выносливость и теоретические 
знания. И за успешную сдачу 
идет доплата 25%. 

– Бывали ли случаи приме-
нения оружия?

– Оружие применяем редко, 
но метко. Когда участвовали в за-
держании жулика, напавшего на 
инкассатора, применили оружие 
очень грамотно – не стреляли в 
помещении ТЦ, огонь вели по 
ногам. Не допустили, чтобы он 
украл наличные деньги, и ему не 
причинили ущерба. И наше при-
менение оружия вошло в анналы 
Росгвардии. 

– Сколько компаний на-
ходится сегодня под охраной 
«Вымпела»?

 – Если взять клиентов с тре-
вожной кнопкой, пультовой охра-
ной, то их не так много – всего 
800. Потому что у нас на первом 
месте экономика и оказание каче-
ственной услуги. 

– Насколько безопасно се-
годня жить в Тольятти?

– В «лихие 90-е» пересажали 
многих членов ОПГ, и все было 
хорошо, но время летит быстро, 
люди выходят из тюрем и начина-
ют просить долю в тех предприя-
тиях, которые раньше «крышева-
ли». Защита предпринимателя от 
противоправных действий тре-
тьих лиц сейчас на первом месте 
по востребованности у наших 
клиентов. Причем мы ведем де-
тективное расследование и рабо-
таем над устранением причины 
угроз. Дела, за которые беремся, 
всегда успешно заканчиваются 
– ни один волосок не падает с 
головы человека, которого мы за-
щищаем. 

– Сколько времени, по-
вашему, понадобится, чтобы 
навести порядок на российском 
рынке в сфере безопасности?

– Думаю, к концу 2020 года 
все встанет на свои места. Мы 
пока не можем отменить 44-ФЗ, 
но уже на всех уровнях стоят во-
просы и в Минфине понимают, 
что сравнительный метод при 
проведении торгов в нашем слу-
чае нецелесообразен и только 

поддерживает «имитаторов». Во 
многих регионах созданы меж-
ведомственные комиссии по кон-
тролю качества услуг охранных 
организаций. Туда входят Рос-
гвардия, представители нашей 
структуры, налоговая инспекция, 
прокуратура, трудовая инспек-
ция и УФАС. Вместе мы сможем 
вскрывать эти нарывы и успеш-
но двигаться к цивилизованному 
рынку охранных услуг. 

Константин Фирсов: «Во многих регионах созданы межведомственные 
комиссии по контролю качества услуг охранных организаций. Туда входят 
Росгвардия, представители нашей структуры, налоговая инспекция, проку-
ратура, трудовая инспекция и УФАС. Вместе мы сможем успешно двигаться 
к цивилизованному рынку охранных услуг».

Константин фирсов, ОСБ «Вымпел»:
«Сегодня 70% компаний в сфере безопасности лишь имитируют охранную деятельность»
Гендиректор ОСБ «Вымпел», председатель правления Ре-
гионального объединения работодателей в сфере охраны 
и безопасности Константин Фирсов в большом интервью 
«ПН» называет главную причину происшедшей недав-
но трагедии в учреждении дошкольного образования в 
Нарьян-Маре, поднимает проблему компаний-имитаторов 
в сфере безопасности, называет ряд основных требований 
к современному сотруднику охранного предприятия  
и объясняет, почему участие в тендерах становится глав-
ной причиной снижения качества охранных услуг. 

Охранник в школе, по мнению некоторых за-
казчиков, должен иметь высшее юридическое 
образование, быть кандидатом психологиче-
ских наук, да еще чтобы выглядел как Шварце-
неггер. А где набрать такой персонал за 60–80 
рублей за час охраны?

Федор Григорьев
gazetapn@mail.ru

Пришло время регулирования рынка безопас-
ности, укрупнения и совершенствования этой 
сферы. И мы начинаем вести борьбу  
с компаниями-демпингерами, которые даже 
подготовкой кадров не занимаются.

УВАжАемые НАлОгОПлАТельщИКИ!
В  связи  с проведением технологических работ фНС России межрайонная 

инспекция фНС России  № 2 по Самарской области информирует  
об изменении графика рабочих суббот инспекции в декабре 2019 года.

Прием и обслуживание налогоплательщиков 
будет осуществляться 1-ю и 3-ю субботу месяца, то есть

07.12.2019 и 21.12.2019 с 10.00 до 15.00,  

 14.12.2019 и 28.12.2019 – выходные  дни. 
 

Спланировать посещение налоговой инспекции и минимизировать 
временные затраты поможет электронный сервис на сайте ФНС России 

«Онлайн-запись на прием в инспекцию».
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УЩЕРБ ОТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
ФИНАНСОВОЙ ПИРАМИДЫ СОСТАВИЛ 
400 МЛН РУБЛЕЙ

как сообщает ГУ МВд по Самарской области, общая 
сумма ущерба от деятельности финансовой пирамиды 
ООО «Пк «Фабрика продуктов ВС» составила 400 млн 
рублей, хотя ранее говорилось всего о 3 млн. более тыся-
чи жителей губернии признаны потерпевшими.

По подозрению в организации деятельности по при-
влечению денег или иного имущества (ч. 1 ст. 172.2 УК 
РФ) в среду, 27 ноября, была арестована создательни-
ца финансовой пирамиды Галина Федотова. «27 ноября 
2019 года судом, по ходатайству органов предваритель-
ного следствия, обвиняемой изменена мера пресечения с 
домашнего ареста на заключение под стражу», – говорит-
ся в сообщении.

По версии следствия, с мая 2018 по февраль 2019 года 
неустановленное лицо от имени ООО «ПК «Фабрика 
продуктов ВС» в офисе на ул. Карбышева, 12, под видом 
получения личных сбережений от пайщиков кооператива 
принимало от горожан деньги. При этом гражданам пред-
лагалась выплата от 13 до 20% годовых. Использовалась 
схема, по которой доход выплачивался за счет привле-
ченных средств других пайщиков. Из-за особой слож-
ности уголовного дела срок предварительного следствия 
продлен до 29 февраля 2020 года.

В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ  
ПЕРЕЛОЖЕНО 29 КМ ТЕПЛОСЕТЕЙ

В рамках подготовки к отопительному сезону в те-
кущем году в Самарской области было переложено на 
25% теплосетей больше, чем в прошлом. Об этом сооб-
щил СМИ губернатор дмитрий азаров.

«Если в прошлом году было 23 км сетей, то в этом – 29 
км. При этом в Самаре – более 7,5 км, в Тольятти – 4,3 
км», – сказал глава региона.

Дмитрий Азаров также добавил, что за указанный пе-
риод число аварий на теплосетях Самарской области с 
начала отопительного сезона по сравнению с прошлым 
годом сократилось на 1%.

ЧЕРЕЗ РЕКУ СОК ПОСТРОЯТ  
ДВУХПОЛОСНЫЙ МОСТ ДЛИНОЙ  
306 МЕТРОВ

региональный минтранс приступил к поискам под-
рядчика, который займется проектированием и строи-
тельством второго моста через реку Сок.

Информация появилась на сайте госакупок. Как гово-
рится в контракте, победивший в торгах построит двух-
полосный мост длиной 306 метров, его ширина составит 
семь метров.

Выполнить работы подрядчик должен будет до 1 октя-
бря 2021 года. За работы по строительству нового моста 
заплатят почти миллиард рублей. Заявки на участие в 
конкурсе будут принимать до 2 декабря.

Напомним, о возведении еще одного моста параллельно 
существующему задумались в связи с расширением Крас-
ноглинского шоссе с двух до четырех полос движения. Это 
позволит обеспечить требуемую пропускную способность.

ООО «Департамент ЖКХ Тольят-
ти» неоднократно выступало в 
качестве ответчика по делам о за-
щите прав потребителей. В част-

ности, в делах о правомерности начисления 
доплаты за услуги ЖКХ и за качество ока-
зания коммунальных услуг. Исходя из до-
кументов, опубликованных на сайте sudact.
ru, суд практически всегда принимал сторо-
ну истцов – потребителей услуг ЖКХ. Соц-
сети переполнены жалобами тольяттинцев, 
чьи дома находятся в ведомстве этого ООО. 
Вот один из примеров, опубликованный в 
июне 2019 года на сайте yaplakal.com: «В 
одном из местных пабликов в социальной 
сети «ВКонтакте» увидели мольбу о помо-
щи с внутриквартальными дорогами. Вер-
нее, их отсутствием. Жалобу направили на 
сайт «Гражданского патруля». В результате 
Госжилинспекция установила факт неис-
правности дорожного полотна на придо-
мовой территории жилого дома № 16 по 
улице 70 Лет Октября. В отношении ООО 
возбуждено дело об административном 
правонарушении по ч. 2 ст. 14.1.3 Кодекса 
РФ, материалы дела направлены мировому 
судье. По результатам рассмотрения дела 
ООО привлечено к административной от-
ветственности в виде штрафа».

Что касается арбитражного процесса 
между ВоКС и «ДЖКХ», то он случился 
из-за популярного метода ведения дел в 
УК – ошибочных расчетов. Договор водо-
снабжения и водоотведения, на основе ко-
торого построены отношения между ВоКС 
и «ДЖКХ», заключен 1 декабря 2017 года. 
Согласно этому документу объем потре-
бляемых коммунальных услуг необходимо 
определять по показаниям приборов уче-
та, а при их отсутствии – исходя из нор-
мативов потребления. Часть домов, кото-
рые находятся под управлением «ДЖКХ», 
оборудованы общедомовыми приборами 
учета (ОДПУ) по холодному и горячему 
водоснабжению, однако не оборудованы 
ОДПУ по сточным водам. Этот момент и 
лег в основу конфликта контрагентов.

Согласно расчетам ВоКС, задолжен-
ность за потребленную в мае питьевую воду 
и сброшенные сточные воды у «ДЖКХ» со-
ставила 6,5 млн рублей. Все необходимые 
для оплаты документы выставили в адрес 
ООО «ДЖКХ», однако они были проигно-
рированы. 7 июня ВоКС направили в адрес 
УК претензию, в которой предложили 
оплатить задолженность. Ни ответа, ни по-
гашения долга со стороны «ДЖКХ» не по-

следовало. Это обстоятельство послужило 
поводом для обращения в суд.

В процессе подготовки документов 
ВоКС увеличили сумму иска еще на 200 
тыс. рублей – именно столько составили 
пени, начисленные с момента выставления 
счета управляющей компании до момента 
регистрации дела в самарском арбитраже.

В ООО «ДЖКХ» иск и задолжен-
ность не признали, ссылаясь на то, что 

объем стоков определялся в соответствии 
с Правилами № 354 (установленными 
постановлением Правительства РФ от  
6 мая 2011 года). «Волжские коммуналь-
ные системы» производили расчеты по 
показаниям ОДПУ холодного и горячего 
водоснабжения. Кроме того, истец руко-
водствовался вступившими с 1 июня 2017 
года изменениями, внесенными постанов-
лением Правительства РФ в эти самые 

правила. Новая формула расчета стоков 
проста: она подразумевает сумму объема 
горячей и холодной воды, поступившей 
в дом. Конечно, такие расчеты предпо-
лагают ряд неточностей, однако иного за-
конного способа посчитать объем стоков 
(если в доме нет ОДПУ по стокам) пока 
нет. В итоге судьи решили, что возраже-
ния ответчика основаны на неправильном 
применении норм материального права и 
подлежат отклонению. А ВоКС передали 
право требовать многомиллионный долг 
с «ДЖКХ» крупнейшему частному опе-
ратору водоснабжения и водоотведения в 
России – ООО «РКС-Инжиниринг».

Что касается суммы долга, то, скорее 
всего, его придется оплатить собственни-
кам многоквартирных домов, где «ДЖКХ» 
произвел неправильный расчет по стокам. 
Как известно, своих денег у управляющей 
компании, которая является посредником 
между собственниками и энергоснабжаю-
щими организациями и существует за счет 
сбора средств с населения, нет. Единствен-
ное, что грозит «ДЖКХ», – обязанность за-
платить штраф за ошибку в начислениях. 

Кстати, неправильные расчеты по фак-
ту потребления энергоресурсов в ООО 
«ДЖКХ» встречаются довольно часто. В 
2015 году суд удовлетворил похожий иск 
ООО «Волжские коммунальные систе-
мы» к ООО «ДЖКХ». С коммунальщи-
ков тогда взыскали 6,5 млн рублей. В 2018 
году ПАО «Т Плюс» направило «ДЖКХ» 
претензии за два месяца с требованием 
оплатить задолженность почти в 6 млн: в 
такую сумму оценили разницу за тепло-

вую энергию, используемую на подогрев 
воды. Если покопаться на сайтах судов, то 
обнаруживаются десятки дел в отношении 
ДЖКХ со схожими обстоятельствами.

Возможно, «ДЖКХ» перестанет «оши-
баться» в 2020 году, когда в соответствии 
с изменениями, внесенными в ТК РФ, все 
предприятия ЖКХ должны будут аккре-
дитовать и лицензировать всех своих со-
трудников.

Неправильные расчеты по факту потребления энергоресурсов и стоков в ООО «ДЖКХ» 
встречаются довольно часто. На сайтах судов обнаруживаются десятки схожих дел.

Ошибка коммунальщика
«ДЖКХ» слишком часто допускает неточности в расчетах

ООО «Волжские коммунальные 
системы» добивается взыскания 
6,7 млн рублей с управляющей 
компании ООО «ДЖКХ» за 
услуги водоснабжения и водоот-
ведения, оказанные в мае этого 
года. Разногласия между истцом и 
ответчиком возникли из-за разного 
подхода к расчету потребляемых 
ресурсов, и, как выяснили судьи, 
ошибка была допущена УК. Скорее 
всего, за неправильные расчеты 
придется расплачиваться собствен-
никам домов, находящихся под 
управлением «ДЖКХ». Причем 
они должны будут заплатить не 
только долг, но и пени в размере 
200 тыс. рублей.

Сергей Сергеев
gazetapn@mail.ru

Согласно расчетам ВоКС, задолженность за потребленную  
в мае 2019 года питьевую воду и сброшенные стоки у «ДжКх» 
составила 6,5 млн рублей. Однако в УК решили игнорировать 
выставленный счет.

В любой системе 
– как в производ-
ственной, так и в 
непроизводствен-

ной – существует множество 
факторов, замедляющих 
работу и увеличивающих 
издержки. В условиях ра-
стущей конкуренции и не-
стабильности рынков пред-
приятиям для обеспечения 
прибыльности необходимо 
искать пути снижения за-
трат и повышения произво-
дительности труда. При этом 
в процессе оптимизации 
нельзя забывать о качестве 
и потребностях клиентов. 
Как совместить эти задачи 
в эффективную модель, обе-
спечивающую непрерывное 
развитие предприятия, ре-
зидентам ТОСЭР рассказа-
ли специалисты Сбербанка.

Дизайн-сессия была на-
правлена на ознакомление 
с принципами и методами 
производственной системы, 
которая успешно реализу-
ется в Сбербанке с 2008 года 
и включает в себя оптими-
зацию процессов, повыше-
ние эффективности системы 
управления и изменение об-
раза мышления сотрудни-
ков. По этим темам в ходе 
дизайн-сессии был органи-
зован мастер-класс с целью 
обучения принципам совер-
шенствования деятельности 
субъектов малого и средне-
го предпринимательства. По 
мнению сотрудников ПАО 

Сбербанк, участие в такой 
дизайн-сессии позволит ру-
ководителям и собственни-
кам компаний малого и сред-
него бизнеса сформировать 
базовые навыки повышения 
эффективности процессов 
на своем предприятии по 
методологии «бережливо-
го производства», а также 
ознакомиться с методологи-
ей «дизайн-мышления».

«В условиях растущей 
конкуренции предприяти-
ям для обеспечения при-
быльности необходимо 
искать пути снижения за-
трат и повышения произ-

водительности труда. Мы 
рады поделиться с резиден-
тами ТОСЭР собственным 
опытом и знаниями lean-
технологий и в дальнейшем 
будем регулярно проводить 
такие мероприятия для 
предпринимателей города. 
Для нас важно, чтобы эти-
ми знаниями обладали и 
наши клиенты. Мы хотим, 
чтобы они были успешными 
и выбирали в качестве пар-
тнера Сбербанк», – отметил 
управляющий Автозавод-
ским отделением Вячеслав 
Безруков.

 «Тема семинара очень 
актуальна и вызвала боль-
шой интерес среди предпри-
нимателей, – поделились 
впечатлением резиденты. 
– В целом обучение про-
шло плодотворно, участни-
ки смогли почерпнуть для 
себя много полезных тео-
ретических и практических 
знаний, получить рекомен-
дации квалифицированных 
специалистов».

Напомним, что меро-
приятие стало возможным 
благодаря соглашению о со-
трудничестве, подписанному 
Автозаводским отделением 
ПАО Сбербанк и администра-
цией Тольятти. Основные на-
правления взаимодействия 
определены совместным до-
кументом: это долгосрочное и 
взаимовыгодное сотрудниче-
ство с целью оказания инфор-
мационной и консультацион-
ной поддержки резидентов 
территории опережающего 
социально-экономического 
развития «Тольятти» и орга-

низаций, планирующих осу-
ществление деятельности в 
ТОСЭР. Соглашение преду-
сматривает оказание услуг по 
комплексной экспертизе и ор-
ганизации финансирования 
инвестиционных проектов, 
а также оказание консульта-
ционных услуг в банковской 
сфере.

«Наша основная задача – 
финансирование приоритет-
ных проектов для города. Уве-
рен, что данное соглашение 
является дополнительным 
драйвером для развития биз-
неса и улучшения социально-
экономической ситуации 
в Тольятти», – подчеркнул 
управляющий Автозавод-
ским отделением ПАО Сбер-
банк Вячеслав Безруков.

«Мы заинтересованы в 
том, чтобы в Тольятти при-
ходили новые инвестпроек-
ты, и сделаем все возможное, 
чтобы предприниматели не 
чувствовали себя брошен-
ными на произвол судьбы 
после вхождения в ТОСЭР 
«Тольятти»: окажем инфор-
мационную и, если нужно, 
финансовую поддержку 
с помощью проверенного 
временем партнера – Сбер-
банка», – отметил глава го-
родского округа Тольятти 
Сергей Анташев.

Бережливое производство
Резидентов ТОСЭР обучили современному управлению

На минувшей неделе на площадке Автозавод-
ского отделения Сбербанка прошла уникальная 
дизайн-сессия, разработанная для резидентов 
ТОСЭР «Тольятти». Мероприятие состоялось  
в рамках соглашения между Сбербанком и город-
ской администрацией об информационной и кон-
сультационной поддержке резидентов ТОСЭР. 
Участники изучили теорию, а также поделились 
собственным опытом и видением реализации из-
менений в компании в ходе работы в группах.

Участие в дизайн-сессии позволит руководителям компа-
ний сформировать базовые навыки повышения эффективно-
сти по методологии «бережливого производства».

«Тема семинара очень актуальна и вы-
звала большой интерес среди предпри-
нимателей», – поделились впечатлени-
ем резиденты ТОСЭР «Тольятти».
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Это не первая победа Тольяттинского 
госуниверситета в данном конкурсе. 
Напомним, в октябре 2010 года ТГУ 
стал лауреатом Премии Правитель-

ства Российской Федерации в области каче-
ства за 2009 год. Тольяттинский вуз оказался 
единственным образовательным учреждени-
ем России, получившим тогда эту престиж-
ную награду в категории организаций с чис-
ленностью свыше 1000 человек. В ноябре 
2018 года ТГУ получил звание дипломанта 
этой премии.

При этом существенно выросла оценка 
деятельности ТГУ экспертами конкурсной 
комиссии: по итогам 2009 года эксперты оце-
нили достижения вуза и уровень его системы 
менеджмента качества в 503 балла; в 2017 году, 
когда ТГУ становился дипломантом премии, 
– в 582 балла; а в 2018 году опорный вуз по-
лучил от них 709 баллов. Команда экспертов 
Премии Правительства РФ в области качества 
работала в ТГУ в мае нынешнего года. Тогда 
специалисты отметили положительную дина-
мику по таким критериям, как «Лидерство», 
«Политика и стратегия в области качества», 
«Персонал», «Партнерство и ресурсы».

Добиться таких успехов Тольяттинский 
госуниверситет смог прежде всего благодаря 
системному подходу, уверен Василий Ефро-
синин, директор Центра новых информаци-
онных технологий ТГУ: 

– Вопросам повышения качества в дея-
тельности университета уделялось и уделя-
ется постоянное пристальное внимание со 
стороны ректора. Также важна слаженная, от-
ветственная работа в этом направлении всего 
коллектива, которая особенно проявилась во 
время визита экспертов.

По словам Василия Ефросинина, экспер-
ты Премии Правительства РФ в области ка-
чества получили полное подтверждение того, 
что изложенное в отчете по самооценке дея-
тельности университета соответствует дей-
ствительности. Эксперты за пять дней сво-
ей работы в опорном ТГУ ознакомились со 
структурными подразделениями университе-
та, провели масштабное исследование вуза.

Руководитель группы экспертов – заме-
ститель руководителя секретариата Совета 
по присуждению Премии Правительства РФ 
в области качества Игорь Горюнов подчер-
кнул важность того, что в подготовке к кон-
курсу самое живое участие принимал ректор 
ТГУ Михаил Криштал:

– Участие первого лица вуза буквально 
зажгло коллектив. Было видно, что сотруд-
ники очень серьезно настроены. Люди почув-
ствовали, что этот конкурс может стать хо-
рошим стимулом для совершенствования их 
деятельности, направлений работы. Я считаю 
это одной из главных составляющих успеха 
Тольяттинского государственного универси-
тета, потому что критерий № 1 премии каче-
ства – это лидерство руководства. И в ТГУ 
оно полностью подтвердилось. 

Престижность победы в конкурсе на при-
суждение премии в 2019 году выросла еще 
больше в связи с тем, что в этом году крите-
рии Премии Правительства РФ в области 
качества синхронизированы с критериями 
Европейской премии по качеству: модель со-
вершенства Европейского фонда управления 
качеством (EFQM – European Foundation for 
Quality Management).

Премия Правительства РФ в области ка-
чества – это достойная оценка большой рабо-
ты по развитию вуза, которую проводят руко-

водство и весь коллектив в последние годы. 
Такое мнение высказал председатель Самар-
ской губернской думы, председатель совета 
ректоров вузов Самарской области, ректор 
Самарского государственного медицинского 
университета академик РАН Геннадий Ко-
тельников: «Получение столь авторитетной 
премии второй год подряд подтверждает ста-
тус университета как центра инновационного 

и технологического развития региона, зани-
мающего лидирующие позиции в образова-
тельной системе страны». 

С присвоением премии коллектив ТГУ 
также поздравил депутат Государственной 
Думы Владимир Бокк. Он отметил, что на-
града – видимая часть той работы, которую 
опорный вуз ведет ежедневно.

«Это результат, за которым стоит огром-
ный труд всего коллектива профессиональной 
команды, стратегия, внедрение инноваций и 
простое желание добросовестно и качествен-

но работать. Выражаю уверенность в том, что 
ТГУ будет поддерживать свой статус и оста-
нется точкой притяжения для талантливой 
и инициативной молодежи, которая ставит 
перед собой амбициозные задачи и стремится 
к новым профессиональным достижениям», 
– подчеркнул Владимир Бокк.

Из 12 российских предприятий, удостоен-
ных в 2019 году премий Правительства РФ в 

области качества продукции и услуг, три вхо-
дят в Союз машиностроителей России, от-
метил первый заместитель председателя ко-
митета Госдумы по экономической политике, 
промышленности, инновационному развитию 
и предпринимательству Владимир Гутенев.

«Вдвойне отрадно, что ПАО «КАМАЗ» и 
Тольяттинский госуниверситет получают эту 
высокую награду во второй раз, – подчеркнул 
Владимир Гутенев. – Поздравляю лауреатов 
с высоким признанием их вклада в создание 
конкурентоспособной экономики и повыше-
ние качества жизни россиян и желаю новых 
масштабных проектов».

Звание лауреата Премии Правительства 
РФ в области качества налагает на Тольят-
тинский государственный университет но-
вые обязательства – выполнить непростую 
миссию лидера среди российских вузов в 
области качества оказываемых услуг и быть 
готовым поделиться своим опытом с заинте-
ресованными университетами. Рекоменда-
ции официального экспертного заключения 
лягут в основу дальнейшего совершенство-
вания деятельности ТГУ в области качества 
и подготовки к участию в конкурсе 2024 
года.

Наряду с ТГУ в категории организаций 
с численностью работающих свыше 1000 

человек премии также присуждены ПАО 
«КАМАЗ», ООО «Газпром ПХГ», АО «Авиа-
компания Сибирь», АО «Выксунский метал-
лургический завод», АО «Зеленодольский за-
вод имени А.М. Горького».

В разные годы премию получали ГМК 
«Норильский никель», ОАО «Российские 
железные дороги», ПАО «Северсталь», ЗАО 
«СИБУР-Химпром», ОАО «Нарзан», ЗАО 
«Кондитерская фабрика им. Н.К. Крупской», 
ОАО «Пивоваренный завод «Балтика» и дру-
гие крупные российские компании. 

При этом за весь период существования 
Премии Правительства РФ в области каче-
ства ее лауреатами становились лишь девять 
высших учебных заведений страны, из них 
три, включая Тольяттинский государствен-
ный университет, получали премию больше 
одного раза (указан год, по итогам которого 
вручалась премия): 

– Национальный исследовательский Том-
ский политехнический университет (2005, 
2016);

– Ставропольский государственный аграр-
ный университет (2005, 2011, 2017);

– Тольяттинский государственный уни-
верситет (2009, 2018).

Также ТГУ стал обладателем специаль-
ного приза «Признание делового совершен-
ства» Премии Содружества Независимых 
Государств 2011 года за достижения в области 
качества продукции и услуг.

Отметим, что опорный Тольяттинский го-
сударственный университет с момента учреж-
дения премии в 1996 году остается един-
ственным вузом Приволжского федерального 
округа – обладателем Премии Правительства 
РФ в области качества.

Президент АВТОВАЗа Ив Каракатзанис высоко оценил ТГУ во время встречи с экспертами Премии 
Правительства РФ в области качества в мае 2019 года.

Качественная победа
Тольяттинский госуниверситет удостоен Премии Правительства РФ

За весь период существования Премии Правительства Рф в об-
ласти качества ее лауреатами становились лишь девять высших 
учебных заведений страны, из них три, включая ТгУ, получали 
премию больше одного раза.

Премия Правительства РФ в области 
качества – главная награда компаний, 
базовые принципы деятельности кото-
рых построены на стремлении к совер-
шенствованию в области управления 
и качества продукции (услуг). Премия 
присуждается ежегодно на конкурсной 
основе, участие в ней бесплатно.
В соответствии с мировой практикой 
премия в области качества не имеет 
денежной составляющей. Лауреаты 
конкурса получают призы и дипломы 
Правительства РФ, а также право ис-
пользовать символику премии в своих 
рекламных материалах.

Тольяттинский государственный университет (ТГУ) стал лауреатом Премии 
Правительства РФ 2019 года в области качества в категории крупных компа-
ний России с численностью сотрудников свыше 1000 человек. Опорный вуз 
отмечен за достижение значительных результатов в области качества продук-
ции и услуг, а также за внедрение высокоэффективных методов менеджмента 
качества. Премии также удостоены ПАО «КАМАЗ», ООО «Газпром ПХГ», 
АО «Авиакомпания «Сибирь» и другие.

Закон о проведении судебной рефор-
мы и создании системы самостоя-
тельных кассационных судов общей 
юрисдикции был принят в прошлом 

году Государственной Думой РФ. В соответ-
ствии с документом к компетенции вновь соз-
даваемых судов отнесен пересмотр решений, 
принятых нижестоящими судебными инстан-
циями, в том числе республиканскими, крае-
выми и областными судами.

Всего в стране создано девять подобных 
инстанций, и за право стать субъектом, на тер-
ритории которого разместится Шестой касса-
ционный суд, кроме Самарской области пре-
тендовали Татарстан, Башкортостан, Удмуртия, 
Чувашия, Марий Эл, а также Кировская, Орен-
бургская и Ульяновская области. Добиться того, 
чтобы Госдума приняла решение в пользу 63-го 
региона удалось благодаря личному участию гу-
бернатора Дмитрия Азарова: изначально местом 
постоянного пребывания суда предлагалось 
определить Казань, однако сразу после внесе-
ния законопроекта в Думу Дмитрий Азаров вы-
ступил с инициативой о размещении Шестого 
кассационного суда в Самаре. Им была проде-
лана огромная работа по отстаиванию интересов 
Самарской области, разъяснению преимуществ 
региона. В итоге губернатору удалось заручить-
ся поддержкой Совета Федерации и Госдумы, и 
руководство страны выбрало Самару для разме-
щения Шестого кассационного суда.

«Сегодня в жизни Самарской области важ-
ное, знаковое событие: мы открываем здание 
Шестого кассационного суда общей юрисдик-
ции. Для нас размещение такого органа судеб-
ной власти на территории региона – большой 
успех и огромная ответственность, – подчер-
кнул глава региона. – Здесь будет обеспечен 
доступ к кассационным инстанциям правосу-
дия девяти субъектов РФ, это 20 млн жите-
лей, граждан Российской Федерации».

Для Самарской области размещение суда 
не только вопрос престижа. Дислокация 
столь крупного и авторитетного учреждения 
будет способствовать повышению статуса 
юриспруденции в регионе, созданию высо-
кооплачиваемых рабочих мест. Так, в Шестом 
кассационном суде только штатная числен-
ность судей составляет 113 единиц, а общее 
число сотрудников превысит 500 человек.

«Мы добивались этого решения, провели 
большую, скрупулезную работу по отстаива-
нию интересов Самарской области, разъясне-
нию преимуществ нашего региона, и в резуль-
тате наша инициатива о размещении Шестого 
кассационного суда общей юрисдикции в Са-
маре была поддержана, – отметил Дмитрий 

Азаров. – Я хотел бы искренне поблагодарить 
за принятие этого решения председателя Вер-
ховного суда РФ Вячеслава Михайловича 
Лебедева. Без вашего личного участия в ре-
шении этого вопроса мы не смогли бы реали-
зовать столь масштабный проект».

Шестой кассационный суд разместился в 
здании недалеко от Крымской площади. Он 
оборудован по самым современным стандар-
там, оснащен техникой, которая позволяет 
проводить судебные заседания в формате ви-

деоконференцсвязи, делать аудиопротоколи-
рование и обеспечивать комфортные условия 
посещения граждан, в том числе и маломо-
бильных. До того как Дмитрий Азаров добил-
ся размещения суда в Самаре, здание долгое 
время было недостроенным. После опреде-
ления дальнейшей судьбы здания оно было 

законсервировано, специалисты разработали 
проект реконструкции и в кратчайшие сроки 
провели строительные работы.

«Правительством Самарской области 
предложен вариант размещения судебного 
органа власти в здании незавершенного стро-
ительства. Тем самым мы достигли сразу не-

скольких целей. Во-первых, создали базу для 
размещения Шестого кассационного суда и, 
во-вторых, придали новый импульс развития 
территории, – сказал губернатор. – Осозна-
вая всю меру ответственности за сроки сда-
чи объекта и качество работ, мы приложили 
все силы для выполнения этой задачи. Про-
ектировщики, строители, специалисты кон-
трольных и надзорных органов здесь вместе 
работали рука об руку со строителями, тут же 
принимали решения, сопровождали проект, 
строительно-монтажные работы на всех ста-
диях. Коллеги, это наше общее достижение, и 
сегодня здание суда – украшение и гордость 
нашей областной столицы».

Для почетных гостей провели экскурсию по 
зданию. Вячеслав Лебедев, Дмитрий Азаров 
и Игорь Комаров осмотрели бюро пропусков, 
приемную суда, комнату примирений и залы 
судебных заседаний. Вячеслав Лебедев был 
приятно удивлен уровнем технического обе-
спечения и организацией пространства нового 
здания суда: «Прекрасное здание, оснащенное 
всеми современными технологиями для рас-
смотрения судебных дел,– отметил председа-

тель Верховного суда. – Хотелось бы, прежде 
всего, поблагодарить губернатора Дмитрия 
Игоревича Азарова и председателя суда Алек-
сандра Алексеевича Ефанова, которые много 
сил и времени уделили его оборудованию».

Самое лучшее впечатление здание суда 
произвело и на полномочного представите-

ля Президента РФ в ПФО Игоря Комарова: 
«Открытие Шестого кассационного суда в 
Самаре – важный элемент масштабной судеб-
ной реформы. И Президент России Владимир 
Владимирович Путин уделяет большое вни-
мание укреплению основ правового государ-
ства. Справедливая судебная система важна 

для каждого. И для спокойной и уверенной 
жизни граждан, и для экономики, и для инве-
стиций. Это развитие общества, гражданских 
институтов, то есть социальное благополучие 
людей».

Положительные перемены поддержали 
и жители Железнодорожного района: имен-
но они в этом году проголосовали за бла-
гоустройство Крымской площади и приле-
гающих к ней территорий по национальному 
проекту «Жилье и городская среда», иници-
ированному президентом страны. Отметим, 
что территория возле кассационного суда 
была заброшена на протяжении десятиле-
тий, и благодаря появлению значимого для 
ПФО объекта получила мощный импульс 
развития.

К обновлению власти подошли комплекс-
но: были приведены в порядок фасады зданий 
вокруг площади, снесено ветхое жилье. На 
самой площади построены тротуары из пли-
точного покрытия, установлены пешеходные 
ограждения, уложен рулонный газон с авто-
поливом, высажены цветы. В сквере появил-
ся сухой фонтан, фонари, установлены арт-
объекты «Ялтинский маяк» и «Воронцовская 
ротонда», выложено мозаичное панно в виде 
карты Крымского полуострова. На площади 
высадили более 200 новых деревьев и кустар-
ников. Обновлены тротуары, инженерные 
коммуникации (решетки дождеприемников и 
люки колодцев), установлены новые бордю-
ры, светофоры, направляющие пешеходные 
ограждения, дорожные знаки и пандусы для 
маломобильных граждан.

Также в рамках национального проекта 
«Безопасные и качественные автомобильные 
дороги» проведен комплексный ремонт вось-
ми участков дорог и тротуаров, примыкаю-
щих к Крымской площади.

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, председатель Верховного суда РФ Вячеслав Ле-
бедев и полномочный представитель Президента РФ в ПФО Игорь Комаров на торжественном откры-
тии нового здания кассационного суда.

Знаковое событие для региона
В Самаре начал работу Шестой кассационный суд общей юрисдикции

В минувший четверг состоялось 
знаковое событие для нашего регио-
на: в Самаре открылось новое здание 
Шестого кассационного суда общей 
юрисдикции – самого большого  
в системе вновь созданных касса-
ционных судов. Это значительно 
повысит статус областной столицы 
и губернии в целом, ведь Самара 
станет судебной столицей ПФО. В 
торжественном мероприятии приня-
ли участие председатель Верховного 
суда РФ Вячеслав Лебедев, полно-
мочный представитель Президента 
РФ в ПФО Игорь Комаров, губер-
натор Самарской области Дмитрий 
Азаров, председатель Шестого кас-
сационного суда Александр Ефанов, 
а также председатели верховных 
республиканских и областных судов.

На право размещения Шестого кассационного суда претендовал 
ряд областей и республик. Добиться принятия решения в пользу 
63-го региона удалось благодаря личному участию губернатора 
Дмитрия Азарова.

Положительные перемены поддержали и жители железнодо-
рожного района: именно они проголосовали за благоустройство 
Крымской площади и прилегающих к ней территорий по нацио-
нальному проекту «жилье и городская среда».
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Самарская область за один 
год показала мощную дина-
мику роста в национальном 
рейтинге состояния инве-

стиционного климата в субъектах 
России, составляемого Агентством 
стратегических инициатив (АСИ). 
Регион занял в рейтинге 24 место, 
улучшив свое положение на 24 по-
зиции, благодаря чему область оказа-
лась в первой десятке субъектов стра-
ны по темпам роста. Также область 
впервые вошла в топ-30 ведущих ре-
гионов по инвестиционной привлека-
тельности. Место в данном рейтинге 
отражает готовность субъекта созда-
вать благоприятные условия для ве-
дения бизнеса. 

Президент РФ Владимир Путин 
во время пленарного заседания в рам-
ках Петербургского международного 
экономического форума (ПМЭФ-
2019) назвал Самарскую область од-
ним из регионов, наиболее динамич-
но развивающих инвестиционный 
климат.

С первых дней работы Дмитрия 
Азарова в должности главы регио-
на перед областным правительством 
была поставлена задача по улучше-
нию инвестиционного климата. В 
прошлом году область поднялась в 
рейтинге инвестклимата на 17 пун-
ктов – с 65 на 48 место. При этом 
губернатор отмечал, что эта позиция 
не устраивает Самарскую область. В 
продолжение работы по критериям, 
влияющим на инвестклимат, область 
сделала акцент на выстраивании пря-
мого диалога с бизнесом. «Каждая 
встреча с бизнесом заканчивается 
оформлением протокольных поруче-
ний, которые потом жестко контро-
лируются», – отмечал Дмитрий Аза-
ров.

В итоге активной работы в этом 
году регион повысил свои показате-
ли по основным критериям инвест-
климата. Например, по такому по-
казателю, как «наличие и качество 
регионального законодательства о 
механизмах защиты и поддержки 
инвесторов», область поднялась в 
группу А из группы Д, в которой на-
ходилась в 2018 году. По критерию 
«оценка механизма государственно-
частного партнерства» регион изна-
чально занимал одну из самых луч-
ших позиций по стране и в этом году 
устоял в группе А, набрав 91,6 балла 
при среднем значении в группе 84,9 
балла. По развитию ГЧП Самарская 
область входит в шестерку ведущих 
регионов страны. 

Высокую оценку от АСИ регион 
получил и за эффективность работы 
организационных механизмов под-
держки бизнеса. Так, по критерию 
«региональный совет по улучшению 
инвестклимата» область поднялась 
из группы С в А, набрав 4,62 балла 
при среднем значении в группе – 4,64 
балла. Совет по инвестициям в этом 
году в Самарской области был об-

новлен, в него ввели более 60% пред-
ставителей бизнеса, актуализировали 
рабочую группу, которая сопрово-
ждает бизнес-проекты.

Свои позиции регион повысил и 
по критериям «региональная органи-
зация по привлечению инвестиций 
при работе с инвестором» и «каче-
ство информационной поддержки 
инвесторов и бизнеса», оказавшись 

в группе А. Так, в регионе работает 
портал государственной поддержки 
бизнеса Самарской области «Мой 
бизнес» (mybiz63.ru), который ока-
зывает финансовую, экспортную, 
консультационную поддержку, защи-
ту бизнеса и прочее. Региональный 
фонд «Агентство по привлечению 
инвестиций» (АПИ) взаимодейству-
ет как с российскими, так и с ино-
странными инвесторами, продвигает 
региональные компании на россий-

ском и международном рынках. В 
этом году работа агентства была мо-
дернизирована, проведены опро-
сы предпринимателей и множество 
бизнес-мероприятий. Это позволило 
наладить взаимодействие с предпри-
нимательским сообществом.

«Чтобы нам двигаться вперед, 
пришлось бежать в два раза быстрее, 
чем другим регионам. Мы добились 

здесь заметного прогресса и в поза-
прошлом году, и в прошлом году, и, 
собственно, это стало отражаться и на 
восприятии бизнесом инвестицион-
ного климата Самарской области»,– 
сказал Дмитрий Азаров.

Несмотря на то, что регион среди 
первых по динамике развития инвести-
ционного климата, губернатор поста-
вил задачу в ближайшие годы вывести 
область в топ-10 регионов с благопри-
ятным инвестиционным климатом. 
«Предпосылки к этому есть. В про-
шлом году прирост внебюджетных ин-
вестиций Самарской области составил 
5,9% – это очень солидный показатель 
по сравнению со многими другими ре-
гионами. Меня и в том году не устраи-
вала наша 48 позиция в рейтинге, и в 
этом году 24 место меня не устраивает. 
Но с точки зрения прогресса это очень 
хорошая динамика в стране. Впереди 
много работы, и сегодня наши усилия 
по выстраиванию прямого делового 
диалога с предпринимателями прино-
сят плоды. Мы понимаем, какие про-
блемы волнуют бизнес, и над ними ра-
ботаем»,– отметил глава региона.

«Широкий выбор инвестицион-
ных площадок в Самарской области 
позволяет удовлетворить потребно-
сти любого инвестора, заходящего 
на территорию региона. При этом 
акцент сделан на выстраивание пря-
мого и открытого диалога с бизнесом. 
Нам важно получать обратную связь, 
чтобы своевременно вносить необ-
ходимые корректировки для оказа-
ния максимально эффективных мер 
поддержки. Укрепление и развитие 

делового климата в регионе – наш 
приоритет», – подчеркивает министр 
экономического развития и инвести-
ций Самарской области Дмитрий 
Богданов.

Председатель общественного сове-
та при министерстве экономического 
развития и инвестиций Самарской 
области Виктор Егоршин отмечает, 

что взаимодействие бизнеса с регио-
нальными властями – неотъемлемая 
часть развития делового климата в 
области: «От этого диалога зависят и 
региональные налоговые отчисления, 
и количество вновь созданных рабо-
чих мест, и социальное самочувствие 
наших граждан. Положительная ди-
намика развития экономики региона 
опережает среднероссийские темпы 
роста. Это говорит о том, что прави-
тельство прислушивается к мнению 
бизнеса и считается с его потребно-
стями».

По мнению партнера практики 
стратегии и операционной эффек-
тивности Althaus Group Германа Ше-
ховцева, появление в совете по инве-
стициям новых участников, которые 
внесли конструктивные предложе-
ния, принесло свои плоды: «Адми-
нистрация региона услышала бизнес 
и пошла ему навстречу, естественно, 
увеличив инвестиционную привлека-
тельность».

Как отмечает эксперт, крупные 
строительные и сельскохозяйствен-
ные фирмы, которые раньше по-
думывали организовать бизнес на 
территории Самарской области, по-
лучили больше возможностей для 
организации своего дела, а жители 
– больше рабочих мест и конкуренто-
способные зарплаты. «Естественно, 
это положительным образом повлия-
ло место в национальном рейтинге 
состояния инвестиционного климата. 
Самарская область показала один из 
лучших темпов роста. Сейчас главное 

– удержать позиции и постепенно на-
ращивать мощности. Драйверов роста 
у региона достаточно. Для дальней-
шего развития нужно больше уделять 
внимание развитию автомобильной 
отрасли и сельского хозяйства, этими 
секторами сейчас интересуются и за-
падные, и российские компании», – 
подчеркнул Герман Шеховцев.

В 2018 году Самарская область поднялась в рейтинге инвестиционного климата на 17 пунктов – с 65 на 48 место. А в этом году 
показала мощную динамику роста, переместившись с 48 места на 24-е.

Повысят инвестпривлекательность области
Регион стремится попасть в топ-10 рейтинга состояния инвестклимата АСИ

В этом году Самарская область добилась резкого роста в рейтин-
ге инвестиционного климата, поднявшись с 48 места на 24-е. Так, 
регион улучшил свои показатели по качеству законодательных 
механизмов по защите и поддержке инвесторов, работе организаци-
онных механизмов поддержки бизнеса, также повысилось качество 
информационной поддержки предпринимателей. По развитию 
государственно-частного партнерства (ГЧП) Самарская область 
удержалась на верхней позиции.

Несмотря на то, что регион среди первых по динамике 
развития инвестиционного климата, губернатор поста-
вил задачу в ближайшие годы вывести область в топ-10 
регионов с благоприятным инвестиционным климатом.

Эксперты считают, что для дальнейшего развития Са-
марской области нужно больше внимания уделять раз-
витию автомобильной отрасли и сельского хозяйства.

1. рыбий жир не уменьшает риск 
сердечно-сосудистых заболеваний

На основании того, что люди, упо-
треблявшие больше рыбьего жира, 
имели статистически меньше забо-
леваний сердечно-сосудистой систе-
мы, был сделан вывод, что именно 
омега-3 жирные кислоты уменьшают 
эти риски. Добавки с Омега-3 снижа-

ют уровень триглицеридов и в целом 
воспаления, а это факторы риска за-
болеваний сердца.

Однако масштабное качественное 
исследование с участием 12 513 че-
ловек с риском сердечно-сосудистых 
заболеваний показало, что добавки с 
Омега-3 не влияли на снижение ри-
ска заболеваний сердца. Хотя и не 
все положительные свойства Омега-3 
были опровергнуты.

2. Гинко билоба не защищает от 
потери памяти и слабоумия

Известная добавка из листьев де-

рева гинкго использовалась еще в 
Древнем Китае и рекомендовалась 
в том числе для сохранения памяти. 
Однако масштабное (более 6 лет) ис-
следование, проведенное на людях 
среднего возраста 75 лет, показало, 
что добавка не помогает от деменции 
и потери памяти.

При этом снова следует заметить, 
что опровергнуты не все заявляемые 
положительные эффекты гинко би-
лоба.

3. Гормональное лечение тесто-
стероном не помогает пожилым 
мужчинам сохранить память

В некоторых исследованиях ранее 
обнаружили, что у мужчин с более 
высоким уровнем тестостерона луч-

ше развиты некоторые участки мозга, 
чем у тех, у кого тестостерон пони-
жен. Кроме того, мужчины в возрасте 
с повышенным уровнем тестостерона 
в среднем лучше справлялись с ког-
нитивными тестами. На этом было 
основано предположение, что, по-
вышая уровень тестостерона, можно 
способствовать сохранению памяти и 
когнитивных способностей.

Однако качественное клиническое 
исследование показало, что лечение 
тестостероном помогает сохранить 
память не лучше, чем плацебо.

4. Избавление дома от пылевых 
клещей, мышей и тараканов не по-
могает уменьшить приступы астмы

В теории аллергические реакции 
на вышеперечисленных паразитов 
могли провоцировать приступы аст-
мы. И одной из рекомендаций врачей 
было избавиться от этих триггеров.

Однако в рандомизированном 
клиническом исследовании не об-
наружили связи между приступа-
ми астмы и наличием мышей в доме 
даже среди детей, у которых была ал-
лергическая реакция на мышей. Это, 
конечно, не значит, что не надо из-
бавляться от аллергенов и паразитов, 
но и надеяться избавиться от астмы 
таким способом тоже не стоит.

5. Шагомеры и трекеры калорий 
не помогают уменьшить вес

Более того, терять вес, возможно, 
даже эффективнее без цифровой под-
держки. В одном из исследований в 
течение двух лет следили за 471 «ди-
етчиком». Те из них, кто полагался 
на шагомеры и счетчики расхода ка-
лорий, в результате снизили свой вес 
меньше, чем те, кто следовал стан-
дартным советам.

Под стандартными советами под-
разумевались советы держать дефи-
цит калорий и заниматься физиче-
ской активностью. Первая группа 
носила браслеты и трекеры, вторая 
ничего не носила. Первая снизила вес 
за два года со средних 96,3 кг до 92,8 
кг, вторая – с 95,2 кг до 89,3 кг.

Выводы ученых: постоянный тре-
кинг с помощью девайсов может не 
помогать по сравнению с обычным 
режимом без них.

Вредные советы
5 медицинских мифов, в которые пора перестать верить
Можно предположить, что со-
веты докторов всегда основаны 
на научных знаниях. Отчасти 
это правда, но дело в том, что 
наука не стоит на месте. Так, 
согласно научным исследо-
ваниям, примерно в одном из 
десяти случаев текущее знание 
было опровергнуто и доказано 
полностью обратное утвержде-
ние. При этом ведущие спе-
циалисты в медицине ранее 
советовали то, что впослед-
ствии оказалось неправиль-
ным. «ПН» собрал пять новых 
утверждений, которые должны 
заменить старые мифы, ранее 
считавшиеся научно обосно-
ванными фактами.

Известная добавка из листьев дерева гинкго исполь-
зовалась еще в Древнем Китае и рекомендовалась  
в том числе для сохранения памяти. Однако мас-
штабное исследование показало, что она не помогает 
от деменции и потери памяти.

Постоянный трекинг калорий с помощью девайсов может не помогать по срав-
нению с обычным режимом без них.

короткое, но яркое
Рекомендуем дополнить каникулы 
недорогим, но  ярким путешествием. 

3–4 января можно провести в 
красивой новогодней Самаре, тур 
«Ирония судьбы, или Жигулевское» 
на комфортабельном автобусе из То-
льятти. Туристов ждет экскурсия по 
праздничным улицам и площадям го-
рода, посещение музея Эльдара Ряза-
нова – самого новогоднего режиссера 
страны, нашего земляка, родившегося 
в Самаре. По приезде в губернскую 
столицу состоится обед в ресторане в 
центре города. После такого застолья 
экскурсанты ощутят себя настоящи-
ми экспертами местных блюд и на-
питков! 

Проживание предусмотрено в 
историческом центре, в 4-звездочном 
отеле Holiday Inn Samara. Так что 
вечером можно погулять по празд-
ничному городу или отправиться в 
театр, а еще  приятно провести время 
в спа-комплексе отеля, посещение 
которого входит в стоимость тура. 
Утром, после завтрака, мы отправим-
ся на экскурсию в Иверский женский 
монастырь, история которого тесно 
переплетена с судьбой Самары, и за-
тем вернемся в Тольятти. Стоимость 
тура – 4350 рублей. 

4 января можно отправиться в 
зимнюю Самарскую Луку, посетить 
маршрут национального парка – со-
вершить небольшое восхождение на 
Попову гору, осмотреть штольни, по-
бывать в музейном комплексе Ильи 
Репина. Стоимость – 1350 рублей. 

5 января – вкусная Сызрань, с 
прогулкой по исторической части, 
праздничным звоном с башни кремля, 
гостеприимной купчихой в истори-
ческом особняке Чернухина и ужин 
с мастер-классом по приготовлению 
легендарного торта «Паутинка». Сто-
имость – 1650 рублей. 

Также на новогодние каникулы 
можно поехать из Тольятти в автобус-
ный тур в Казань, Хвалынск, Саранск, 
Уфу, Москву, Санкт-Петербург, Ниж-
ний Новгород. 

новогодняя россия  
и не только
Впрочем, в празднично украшенные 
российские города (пользуется спро-
сом и Беларусь) можно отправиться 
в организованный тур на самолете 
или поезде. Мы приобретаем вам би-
леты индивидуально, а по приезде в 
Санкт-Петербург или Москву, Там-
бов или Псков, Белгород, Казань  или 
Ульяновск вы включаетесь в группу 
туристов на праздничный тур, при-
бывших со всех уголков России. 

Для любителей горных лыж в этом 
году организованы пакетные туры 
с перелетом из Самары и размеще-
нием в сочинской Красной Поляне. 
Много хороших предложений, в том 
числе на автобусе и на пароме, в рож-
дественскую Европу. А также Таллин, 
Стокгольм и другие города.

ПраЗдничнЫе ЗаеЗдЫ 
Довольно много предложений празд-
ничных заездов и в загородных ком-
плексах близ Тольятти. Варианты 
разные: коттеджи и гостиничные но-
мера, с новогодним банкетом и без, с 
организованным питанием или с воз-

можностью приготовить собственные 
зимние шашлыки.

Приглашают на рождественские 
каникулы и санатории на празднично-
оздоровительные программы. Кстати, 
такие заезды предлагают практически 
все санатории России, в том числе и 
любимые в Тольятти Ундоры. 

теПлое море  
и евроПа иЗ самарЫ 
Традиционно на новогодние кани-
кулы можно отправиться отдыхать 
за рубеж. Среди прямых вылетов из 
Курумоча все больше набирают попу-
лярность курорты Китая, есть также 
предложения с прямым перелетом в 
Турцию, Индию, Вьетнам, Таиланд, 
ОАЭ, Чехию. А если вы готовы лететь 
с посадкой в промежуточном аэро-
порту, отдохнуть можно на любом ку-
рорте мира.

Новый год к нам мчится
А вы подготовились к встрече праздника?
Обязательное новогоднее 
застолье становится уже не 
очень актуальным. Все больше 
тольяттинцев стараются на-
полнить новогодние каникулы 
яркими впечатлениями  
и путешествиями.

Звоните, приходите, и мы с ра-
достью подберем лучший ва-
риант рождественского отдыха 
для вас! С наступающим!

Мира, 132 | тел.: 48-45-29,  
48-73-74 | 48-28-22
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ТеСТ-ДРАйВеРы

тянули иЗ Последних сил
Так что делаем глубокий вдох – ныряем. 
Нырять желательно в Haval. Еще в мо-
мент дебюта на нашем рынке – в 2015-м 
– их автомобили поражали не свойствен-
ной китайцам продуманностью, собран-
ностью, тщанием и деталировкой. Разрыв 
со всем остальным поднебесным автопро-
мом такой, что мы до сих пор не уверены, 
Haval ли это удумал, или им машину ин-

жинирили на аутсорсе где-нибудь в Рюс-
сельхайме, а то и в Сеуле.

Следом из клоачных топей прорвался 
Emgrand GT от Geely. Его рисовал чувак 
из Volvo, там были годные коробка пере-
дач и подвеска а-ля Mazda 6 позапрошло-
го поколения. А еще салон, посидев в ко-
тором, не хотелось помыться. Имелись и 
проблемы, конечно: легендарная вонь ки-
тайского пластика никуда не делась. Мо-
тор 1,8 л тянул из последних сил. Пафос 
позиционирования сильно забегал вперед, 
содержание за ним упорно не поспевало.

Но Emgrand GT показал, что китайцам 
по силам сотворить вполне приличный 
среднеклассовый автомобиль – немногим 
хуже, чем у корейцев.

Прорвались иЗ тоПей
И вот теперь такой же Geely, только кросс- 
овер. К экстерьеру приложил руку все 
тот же Питер Хорбери, чье наследие мы 
увидим не только в Volvo, но и в Aston 
Martin, и Land Rover прошлого десяти-
летия. Atlas, конечно, не «Астон», но для 
кроссовера дизайн небезынтересный. С 
эффектным заломом подоконной линии, 
непременным нынче скосом задней стой-
ки «под купе» и решеткой радиатора с 3D-
эффектом кругов на воде. Они, правда, не 
очень круглые, ну так и фронт автомоби-
ля не морская гладь.

Как водится, машину китайцы пред-
ставляют как «премиальную», но пре-
миальная она если только на фоне тоже 
Geely, но Otaka. Помните, наверное, та-
кую: они еще гнили на автовозах по пути 
к дилерам, а ездили если только с божией 
помощью и силой такой-то матери. Вот 
на фоне «Отаки» Atlas – это, конечно, 

цивилизационная пропасть и разрыв кон-
тинуума. Но в нем нет ничего, что бы ни 
предлагали вполне себе усредненные, а не 
премиальные «корейцы». Пластик хорош, 
но пованивает. Сборка аккуратная, но без 
фанатизма. Медиасистема актуальна для 
«десятых», но не более.

Что по-настоящему впечатляет вну-
три, так это не экраны и кнопки, а гео-
метрия. Опять же, если вспомнить все 
остальные китайские седаны или SUV, в 
которых довелось сидеть, то скроены они 
были не иначе как для гномов, живущих 
в пещерах. На водительском месте мог 
усидеть маленький нескладный человек, 
но половозрелый муж о 180 сантиметрах 
в холке – уже никак. В Atlas – как! 

Даже еще как! Можно сесть, немно-
го поковырять продольную регулировку, 
руль на себя чуть выдвинуть – и ехать. 
С комфортом и удобством полноценного 

автомобиля. И обзорностью его же. И в 
тишине. С этих точек зрения к Geely Atlas 
нет и не может быть никаких претензий.

Как нет претензий и в плане грузопе-
ревозок: размеры автомобиля позволили 
оставить максимально много воздуха для 
коленей и головы заднего пассажира, но 
не это впечатляет. Впечатляют два момен-
та: ровный пол и пластиковые накладки 
на спинках передних кресел. То есть то, 
что неведомо большинству кроссоверов 

С-класса. Где норма – высоченный тон-
нель (трансмиссионный или «выхлоп-
ной») и где нет места среднему пассажиру. 
В Atlas – есть, и достаточно.

Что до пластиковых накладок, то это 
фишка ребят из Audi, хотя некоторые KIA 
могут похвастаться тем же. Если у вас го-
довалый ребенок и он уже достает гряз-
ными башмаками до спинок, вы поймете 
наш восторг от этой мелочи вроде, но та-
кой ультимативно важной.

укутали шматами иЗоляции
Геометрия салона – это они молодцы, 
конечно, но научить машины ездить не с 
первого раза могут даже приглашенные 
немецкие специалисты. Но вот со второ-
го уже может получиться (привет, KIA 
Stinger). Пока же Atlas – это тот самый 

«первый раз», когда учить выездке при-
гласили британцев, но едет он все равно 
на уровне корейских SUV конца «нуле-
вых». Примерно так же расхлябан был 
Hyundai ix35, примерно также несобран 
и прыгуч бензиновый KIA Sportage про-
шлого поколения. 

На мелочевке он трясет, на гребен-
ке – дребезжит пружинами и колесами. 
Но зато когда асфальт разглаживается, 
на Atlas даже не противно ехать. Да что 
там, на нем приятно ехать: в меру острый, 
в целом податливый, делает то, чего 
ждешь, и не просит повторения просьбы. 
В общем, хорош без скидок на проис-
хождение и без оговорок вида «Ну туда-
сюда, для бюджетника из Поднебесной 
вовсе не стыд». 

Оговариваться придется в случае с 
моторами. Их у Geely Atlas целых три, 
но внимания заслуживает только 1,8-
литровый турбированный. Атмосферный 
двухлитровый 139-сильный  никчемен, 
2,4-литровый о 149 силах уже умеет вести 
машину по прямой, но совсем не быстро. 
И только 1,8 турбо дает необходимую точ-
ность разгона и дотошность управления 
тягой. Захотел поехать побыстрее, при-
топил – и действительно поехал. Захотел 
чуть оперативнее нырнуть в соседний ряд, 
подопнул его – и перестроился действи-
тельно оперативно. 

Атмосферные «Атласы» так не умеют 
– их надо крутить, что идет вразрез с эко-
логичными и комфортными настройками 
«автомата». Ему дай волю – сразу убежит 
на повышенные. А на повышенных какая 
может быть оперативность? Никакой, бе-
рите турбо. Хоть он менее предпочтителен 
на фоне других моторов по части вибро-
нагрузки. Это вообще удивительно, по-
тому что в остальном Geely Atlas укутан 
шматами изоляции так, что не слышишь 
даже мыслей своих, уж не говоря про зву-
ки шин или улицы.

Это, кстати, единственное, что позво-
лит с натяжкой причислить «Атлас» к 
лику премиальных. Пока все остальное 
(езда, динамика, оснащение) болтается 

где-то в лучшем случае на «выше сред-
него» уровне, шумо- и виброизоляция 
улетели в космос. По секрету скажу, что 
KIA Sportage, например, так не умеет до 
сих пор, его создатели по-прежнему ищут 
подход к изоляции арок и не могут никак 
отыскать.

1,5 млн За ноунейм  
иЗ Поднебесной
За Atlas с «ручкой» и атмосферником, 
который все равно никто не возьмет, 
просят психологически болезненный 
«миллион плюс» – 1 114 990 рублей. 
Дерзко! Еще более вызывающе смотрят-
ся названия комплектаций: там сплош-
ные «лакшери» и «люкс». И ценник – 1,4 
млн, если хочется уже Машину – чтоб с 
«автоматом» была, хоть и на монопри-
воде. Если же смотреть 4х4, то это уже 
почти полтора – 1 444 990. И когда ду-
маешь, что нахальству и дерзости настал 
предел, находишь в прайс-листе строчку 
«1,8 турбо» и 1 564 990 рублей, если с 
полным приводом.

Отдать полтора миллиона за подне-
бесный все-таки ноунейм, пусть и при-
стойного качества, – это надо смелым че-
ловеком быть. Презревшим общественное 
мнение и кручение пальцем у виска от 
всех встречных. А это удел нонконформи-
стов и вчерашних панков.

Все остальные пройдут еще сто метров 
и заглянут в салон KIA. Или VW. Там ак-
курат под Новый год Tiguan стали с дис-
контом раздавать.

если вспомнить остальные китайские седаны или sUV,  
в которых довелось сидеть, то скроены они были не ина-
че как для гномов. На водительском месте мог усидеть 
маленький нескладный человек, но половозрелый муж  
о 180 сантиметрах в холке – уже никак. В Atlas – как!

На мелочевке он трясет, на гребенке – дребезжит пружина-
ми и колесами. Но зато когда асфальт разглаживается, на 
Atlas даже не противно ехать. Да что там, на нем приятно 
ехать: в меру острый, в целом податливый, делает то, чего 
ждешь, и не просит повторения просьбы.

Отдать полтора миллиона за поднебесный ноунейм, пусть  
и пристойного качества, – это надо быть смелым челове-
ком. Презревшим общественное мнение и кручение паль-
цем у виска от всех встречных. А это удел нонконформистов 
и вчерашних панков.

Спросим у Geely Atlas
А бывают ли китайские автомобили приличными?

Давайте скажем сразу и предельно честно: китайские автомобили – это 
по-прежнему круглосуточный позор. За редчайшим исключением, кото-
рое надо выискивать, словно обручальное кольцо, соскользнувшее 
с пальца на дно сельского нужника. Неприятно, грустно, пахнет плохо – 
а что поделать.

Кирилл Зайцев
zaic77@yandex.ru
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– Это что, коньяк? – 
рецензенты недоверчиво 
рассматривали поданную 
посуду. В стаканах, как 
мы и просили, вода, а вот 
в больших пузатых бока-
лах – жидкость светло-
шоколадного оттенка.

– Нет, – засмеялась 
официантка, – зачем ко-
ньяк? Это комплимент от 
заведения – чай с чабре-
цом. 

Собственно, у рецен-
зентов есть оправдание, 
почему национальные бо-
кальчики с безобидным 
напитком они приняли за 
стопки с алкоголем. Не-
сколькими минутами ранее 
официантка сообщила, что 
ресторан «Pur-Pur» бес-
платно угощает всех посе-
тителей домашним грузин-
ским вином. Стесненные 
форматом рубрики, мы вы-

нуждены были отказаться, 
чем вызвали неподдельное 
удивление персонала. Так 
что чай вполне мог бы ока-
заться домашним конья-
ком, не так ли?

Впрочем, бесплатный 
чай – это тоже неплохо. 
Даже более чем: его теплый, 
терпкий аромат наполнял 
рецензентов предвкушени-
ем в процессе долгого ожи-
дания заказа. Да, готовили 
нам небыстро, что, вероят-
но, можно объяснить боль-
шим скоплением народа. В 
час нашего визита были за-
няты, кажется, все столы, 
просторно расставленные 
в большом зале. Вообще, с 
точки зрения организации 
пространства и тем более 
дизайна в «Pur-Pur» все 
очень хорошо. Оформле-
ние ресторана не на 100% 
грузинское, а скорее «по 
мотивам», но получилось 
красиво и модно.

Вернемся к заказу. Он 
состоял из пяти хинкали (с 

говядиной, с курицей, с сы-
ром, с грибами и с барани-
ной), салата с печеной све-
клой и домашним сыром и 
свиных ребрышек, приго-
товленных на мангале.

Итак, после чаепития 
подали салат, и рецен-
зенты тут же простили 
«Pur-Pur» все задержки. 
Крупные дольки слегка 
запеченной свеклы были 
густо сдобрены сладким 
джемом, и этот тандем 
рождал с сыром и кинзой 
такой невероятный вкус, 
что мы немедленно доба-
вили рецепт несложного 
блюда в список обязатель-
ных к изучению.

Затем снова была про-
должительная пауза, но 
по ее окончании на столе 
образовалось два боль-
ших овальных блюда: с 
ребрышками и похожими 
на башни замка хинкали. 
С фортификационными 
сооружениями их роднили 
флажки, торчащие из тех 
самых макушек, «которые 
нельзя доедать». Флажки 
обозначали начинку каж-
дого отдельного хинкали. 
Кстати, те, что с сыром и 
курицей, мы попросили 
дополнительно поджарить, 
и именно они показались 
нам самыми интересными 
в наборе. Другие можно 
назвать «среднестатисти-
ческими», но зато все они 
замечательно держали 
форму, не разваливаясь 
после укусов, и пальцы и 
щеки рецензентов остава-
лись чистыми. Но только 
до тех пор, пока мы не при-
ступили к ребрам.

Мастерская прожарка, 
сочность мякоти плюс вол-
шебный соус окончательно 
убедили нас в профессио-
нализме местных поваров. 
Думаем, их старания впол-
не стоят 805 рублей и креп-
кой «четверки» от нашей 
рубрики.

с 12.00 до 24.00

да

51-47-47 стейк из лосося –  
645 рублей

70 лет Октября, 47

РЕСТОРАН ГРУЗИНСКОЙ КУХНИ «Pur-Pur»

флаги на башнях

Антон Бортник
tr-vz@mail.ru

Давным-давно в са-
мом сердце Ста-
рого города То-
льятти появился 

он – национальный обще-
пит с говорящим названи-
ем «Kebab House». Однако 
то ли формат заведения не 
был интересен рецензен-
там, то ли несимпатичная 
вывеска маскировала его 
от нашего внимания, но мы 
не испытывали желания за-
глянуть туда, в конце кон-
цов благополучно забыв 
о «доме кебаба» на долгие 
шесть лет. И вряд ли вспом-
нили бы, если бы не один 
читатель, который остался 
так доволен шашлыком от 
«Kebab House», что зава-
лил редакцию посланиями 
с просьбой присоединиться 
к его восторгам. А еще за-
ведение сменило вывеску 
на куда более элегантную, 

Федор Григорьев
tr-vz@mail.ru

баранина на кости –  
360 рублей

29-88-99

нет

с 10.00 до 24.00

Карла Маркса, 78

КАФЕ «Kebab House»

Кепи на южанине

а значит, повод для визита 
действительно есть.

Чем встречает «Kebab 
House» гостей? Витриной 
с мясом и фаршем на шам-
пурах. И, знаете, нас всег-
да занимал вопрос о том, 
насколько это уместно. С 
одной стороны, кафе на-
чинает походить на мясной 
отдел гастронома, а с другой 
– приобретатель собствен-
ными глазами видит степень 
свежести полуфабриката. 
И рецензенты высоко оце-
нили увиденное: витрина 
«Kebab House» ломилась от 
широты ассортимента, мы 
не заметили хотя бы намека 
на «лежалость». Все было 
таким свежим и симпатич-
ным, что нам даже захоте-
лось это сфотографировать.

– Зачем снимаете? – 
вежливо, но настороженно 
спросил один из местных 
сотрудников.

– В газете о вас напи-
шем, – признались мы. 
Южанин тут же выпрямил-

ся и надел поварское кепи, 
которое держал в руках, а 
девушка на кассе приня-
лась неистово улыбаться.

– Хорошо напишете? – 
спросил было мужчина и 
тут же ответил сам:

– Уверен, хорошо. Зака-
зывайте!

И мы заказали: люля-
кебаб из курицы (150 ру-
блей), шампиньоны на 
углях (170), шаурму в сыр-
ном лаваше (140) и, конеч-
но же, тот самый шашлык 
из бараньей мякоти (320). 
Девушка предложила взять 
ко всему этому пиво, но, 
как вы понимаете, мы от-
казались, заменив пенное 
бутылочной колой.

Ожидание не затяну-
лось надолго, причем, сидя 
в зале «Kebab House», ре-
цензенты с сожалением за-
метили, что самую высокую 
оценку заведение получить 
не сможет. Вывеску-то сме-
нили, а интерьер каким был 
при открытии, таким несо-
временным и остался, плюс 
ко всему изрядно поизно-
сившись.

Шаурму рецензенты 
сразу попросили упаковать 
и употребили только вече-
ром. Но, даже остывшая и 
повторно разогретая, она 
продемонстрировала хо-
рошие вкусовые качества 
и профессионализм шеф-
повара. Впрочем, мы и так 
были в курсе насчет его 
скилла, потому что вос-
хитительную баранью мя-
коть, очень неплохой кебаб 
и сочные грибы съели на 
месте. Конечно, на фоне 
шашлыка остальные блю-
да несколько потерялись, 
и все же мы делаем уве-
ренный вывод: в качестве 
национального фастфуда 
«Kebab House» показыва-
ет себя отлично. Только, 
увы, нам придется вычесть  
1,5 балла за непрезента-
бельный интерьер кафе.


