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Если перечислить 
итоги года в двух 
абзацах, то они 
сводятся к сле-

дующему: жить стало не-
много легче из-за неболь-
шого роста цен на нефть с 
прошлогодних $40 до $60 
за баррель, но при этом 
наша экономика не пере-
стала быть сырьевой; доля 
малого бизнеса не выросла, 
бюджетные перекосы не лик-
видированы. Последние дан-
ные Росстата говорят о том, 
что кризис никуда не ушел: 
сельское хозяйство – минус 
2%, строительство – минус 
3,1%, промышленность на 
нуле.

При этом надо уметь 
видеть и выгодные сторо-
ны, считает председатель 
научного совета Инсти-
тута экономики роста им. 
Столыпина Яков Миркин: 
«Если посмотреть на те же 
самые данные Росстата, то 
у нас есть «острова роста»: 
военная промышленность, 
зерновое хозяйство, фар-
мацевтика. А если пригля-
деться еще внимательнее, 
то за этот год случилось 
настоящее экономическое 
чудо в производстве трам-
ваев: в 2014 году мы произ-
водили один-три трамвая 
в месяц, а сейчас – 20. Еще 
одно такое же экономиче-
ское чудо – в производстве 
тротуарной плитки». Трам-
ваи и плитка – это, конеч-
но, не нанотехнологии, но 
все же лучше, чем ничего.

«Мой прогноз – друже-
ственный, – продолжает 

Миркин. – Россия явля-
ется кусочком мировой 
экономики, и нас будет 
поддерживать спрос со сто-
роны растущей мировой 
экономики на российское 
сырье. Это значит, что тор-
говая основа социальной 
стабильности сохранится».

А вот так рассуждает 
о перспективах директор 
института стратегического 
анализа ФБК Игорь Ни-
колаев: «В 2018 году не 
будет провала, но показа-
тели окажутся хуже, чем в 
2017-м. В частности, ВВП 
останется около нуля. Од-
нако по реальным доходам 
провала может и не быть: 
перед выборами проиндек-
сировали пенсии, зарпла-
ты, будет закачка денег на 
«социалку». В этом смысле 
большее беспокойство вы-
зывает 2019 год: что будет 
после выборов?»

Принимать за чистую 
монету уверения властей в 
наступившей стабильности 
не стоит, считают многие 
экономисты. И дают совет: 
сейчас лучше взять себя в 
руки и постараться подза-
работать. Еще самое время 
потребовать с должников 
вернуть одолженные ранее 
деньги: дальше их возвра-
щать будет сложнее. «Поку-
пать биткоин я не советую, 
какой бы ажиотаж сейчас 
по этому поводу ни царил, 
– считает Николаев. – Для 
того чтобы влезать на этот 
рынок, надо, как минимум, 
разбираться в вопросе, а 
для подавляющего боль-
шинства россиян это пока 
неизведанная территория. 
То же самое – с валютными 
рисками. Рубль еще дол-

жен доказать, что является 
стабильной валютой. Сло-
вом, не рекомендую спеку-
лировать на финансовых 
рынках, правила которых 
вам неизвестны. Но если 
вы попали в финансовую 
«пирамиду» или «пузырь», 
искренне желаю выйти во-
время».

Самый прогрессивный 
банкир современной Рос-
сии глава Сбербанка Гер-
ман Греф также спрогнози-
ровал ближайшее будущее. 
Его прогноз рассчитан не на 
один год, а на пять лет ми-
нимум. «В скором времени 
людей заменят программы 
и нейронные сети», – уве-
рен Греф. Примеры отми-
рающих профессий – это 
юристы и банкиры: работы 
в привычном смысле слова 
для них в ближайшем буду-
щем может не остаться. «В 
прошлом году 450 юристов, 

которые у нас готовили 
иски, были сокращены, – 
пояснил свою мысль Греф. 
– У нас нейронная сетка 
готовит исковые заявления 
значительно лучше. Мы се-
годня перестаем брать юри-
стов, которые не знают, как 
работать с нейронной се-
тью. Банкам в новом мире 
в свете развития блокчей-
на, по всей видимости, 
также не останется места, 
их полностью заменит ис-
кусственный интеллект», 
– уверен глава финансовой 
организации.

Обращаясь к соционике, 
Греф отмечает скорую за-
мену людей их цифровыми 
копиями: «Всех будет ин-
тересовать ваша цифровая 
копия, которая хранится на 
облаках, а не вы. При этом 
важно понимать, что все мы 
будем абсолютно прозрач-
ны для цифрового мира. 

Далеко не все готовы сми-
риться с таким положением 
дел, но это ключевой тренд 
на ближайшие годы».

Очевидно, что новая 
цифровая реальность вы-
зывает появление прин-
ципиально новых бизнес-
моделей, считает Герман 
Оскарович. Наступает 
время ведения бизнеса без 
каких-либо вложений и 
трат, время бизнеса из ин-
тернета. В качестве приме-
ра он приводит компанию 
Uber, которая занимается 
перевозкой пассажиров, 
не имея ни одного автомо-
биля, и социальную сеть 
Facebook, которая не про-
изводит собственных но-
востей. «Это говорит о том, 
что в мире зарождается тип 
экономики, который можно 
назвать экономикой экоси-
стем», – объяснил банкир. 
Это принципиально новая 

модель, в которой не дей-
ствуют все классические 
законы экономики. Следо-
вать классике – значит пле-
стись в конце.

«К российской эконо-
мике надо относиться как 
к большому приключению, 
– считает экономист Мир-
кин. – В этом приключении 
выигрывает тот, кто все 
время создает что-то новое 
и любит меняться. Не стоит 
рассчитывать, что вас кто-
то прокормит (например, 
государство), важно сохра-
нять способность к генера-
ции доходов в любом воз-
расте. Человек – товар на 
рынке труда, поэтому нуж-
но инвестировать в себя, в 
свое образование, здоровье, 
умения. При этом не стоит 
брать на себя слишком вы-
сокие кредитные риски, ко-
торые перебивают любые 
будущие доходы семьи».

Большое приключение
Как не сойти с дистанции в 2018 году

2017 год оказался противоречивым во многих 
отношениях. С одной стороны, большинство 
макроэкономических показателей позитивны: 
ВВП немного, но растет, инфляция низкая, 
курс рубля стабилен. С другой – реальные 
доходы населения продолжают сокращаться, 
и это тоже стабильный тренд. В предновогод-
ний период традиционного подведения итогов 
«ПН» решил собрать прогнозы ведущих эко-
номистов России на 2018 год. Как обезопасить 
свои доходы, давать ли деньги в долг, во что 
лучше всего вложиться, стоит ли следовать 
новым бизнес-моделям и в каком году человека 
заменят нейронные сети – об этом в итоговом 
материале «ПН» 2017-го.

Сергей Сергеев
office@ponedelnik.info

В России выигрывает тот, кто все время создает что-то новое и любит меняться. 
Не стоит рассчитывать, что вас покормит государство, важно сохранять способ-
ность к генерации доходов в любом возрасте. Человек – товар на рынке труда, 
поэтому нужно инвестировать в себя.
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ЗАКОНОПОСЛУШНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
20 декабря на сайте Министерства юстиции рФ 

появилась информация о внесении Городского благо-
творительного «Фонда Тольятти» в списки НкО, вы-
полняющих функции иностранного агента. решение о 
включении в реестр было принято на основании заявле-
ния, поступившего от самого фонда. 

Директор ГБФ «Фонд Тольятти» Борис Цирульников 
прокомментировал ситуацию: «Если организация получа-
ет средства на свое развитие от иностранного города, она 
становится иностранным агентом. При этом организация 
может использовать стандарты другого государства.

До того момента как мы получили иностранные сред-
ства, я являлся членом общественной палаты Тольятти 
и заместителем председателя общественного совета в 
Тольяттинской думе, но как только мы получили грант, 
написал заявление о выходе из этих организаций. После 
этого, не дожидаясь проверок и выездных комиссий, мы 
сами написали заявление в Минюст с просьбой включить 
нас в список иностранных агентов, согласно закону. Хочу 
подчеркнуть, что этот факт не кто-то обнаружил, а мы 
сами о нем сообщили как законопослушная организация.

Для нас в работе практически ничего не поменялось, 
но теперь нужно будет чаще отправлять информацию в 
Минюст о полученных средствах и проведенных меро-
приятиях. Это мера, предусмотренная государством для 
нашей с вами безопасности».

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
как сообщает пресс-центр городской думы, на за-

ключительном в этом году заседании Тольяттинской 
городской думы перед обсуждением бюджетных попра-
вок их основательно проработала комиссия по бюджету 
и экономической политике. 

В поправках в бюджет 2018 года депутаты предусмо-
трели более 71,7 млн рублей, которые будут направлены на 
проведение индексации заработной платы работников бюд-
жетного сектора экономики, на которых не распространя-
ются указы президента РФ. Эта индексация охватит и тех 
бюджетников, чья зарплата не индексировалась с 1 января 
2014 года. Их заработная плата должна вырасти с 1 января 
2018 года не менее чем на 4%, при этом минимальный уро-
вень оплаты труда не должен быть ниже установленной го-
сударством минимальной отметки (МРОТ) 9489 рублей.

Предусмотрено в пакете поправок бюджета следую-
щего года почти 3,5 млн рублей на изъятие 18 земельных 
участков, находящихся в частной собственности. Это по-
зволит подготовить и произвести строительство улично-
дорожной сети западнее Московского проспекта. Работы 
включены в план мероприятий по подготовке и проведе-
нию празднования 50-летия выпуска первого легкового 
автомобиля в Тольятти. 

Кроме того, депутаты рассчитывают, что удастся мас-
штабно украсить улицы Тольятти, чтобы жители города 
встречали Новый год в праздничном настроении. 

ТОЛЬЯТТИНСКИЕ ДИАЛОГИ
Торгово-промышленная палата города Тольятти пла-

нирует провести с 29 января по 1 февраля 2018 года 
«Тольяттинские диалоги» – серию дискуссионных пло-
щадок, посвященных актуальным проблемам россий-
ских городов, цель которых – в формате диалога опре-
делиться с выбором наиболее эффективных способов 
решения существующих в городе проблем. 

«Тольяттинские диалоги» проводятся при поддержке 
и участии правительства Самарской области, Аналити-
ческого центра при Правительстве РФ, администрации 
городского округа Тольятти.

Участники «Тольяттинских диалогов» – федеральные 
эксперты, представители региональных министерств, 
главы городов Самарской области, представители ТПП 
ПФО, руководители государственных, муниципальных, 
коммерческих компаний и НКО, ученые вузов – обсудят 
насущные для нашего города вопросы: как обустроить 
жизнь в городе, когда его население уменьшается и ста-
реет; инструментом чего является ТОСЭР; умный город 
и цифровая экономика – это про что и для кого; инжи-
ниринговый центр вместо или вместе с промышленным 
центром; Большая Волга – это не только река.

Также во время мероприятия планируется лекция 
лучшего в России на сегодняшний день эксперта по ре-
гионалистике Н.В. Зубаревич о проблемах развития рос-
сийских городов.

ленного компрессора. В 
какой-то момент 47-летний 
житель города Казо и 36-
летний приезжий из Перу 
скрутили 44-летнего Еси-
юки Когути и через одежду 
прижали шланг компрес-
сора к его заднему про-
ходу. В результате живот 
мужчины быстро надулся, 
и он начал жаловаться на 
боль. Пострадавшего от-
везли в больницу, где он и 
скончался. Вскрытие пока-
зало, что причиной смерти 
японца стало фатальное 
повреждение внутренних 
органов.

В свою очередь задер-
жанные уверяют, что всего 
лишь хотели пошутить и 
не ожидали такого исхода.

Не будь свиНьей
Пожалуй, хватит о плохом. 
Давайте уже позволим 
праздничному настроению 
войти в наши дома. Напри-
мер, в дом польского фер-
мера праздник вошел в об-
разе кабана.

Владелец лесного хо-
зяйства в городе Коло Па-
вел Ковальски очень гру-
стил: он был убежден, что 
не найдет прирученного 
им дикого кабана, который 
убежал неделю назад. Рас-
строенный Ковальски в со-
циальной сети оплакивал 
Хрюмека, который еще по-
росенком потерял мать, и 
мужчина выкормил зверя 
молоком. «Он был веселым 
животным и очень любил, 
когда ему чешут живот», 
– написал поляк на своей 
странице в Facebook.

Но Хрюмек вернулся! 
Вот только в стельку пья-
ным. Оказалось, живот-
ное нашло целый склад 
фруктов, извлеченных из 
домашнего вина. Кабан 
объелся их, а затем уснул. 
Проснувшись, Хрюмек по-
вторил хмельную трапезу. 
Так продолжалось неделю, 
и, вероятно, затянулось бы 
надолго, если бы «алкого-
лика» не заметили на со-
седней ферме. Там пьяная 
свинья приставала к жи-
вотным в загоне.

НОВОСТИ

НачНи с хорошего
Чтобы создать празднич-
ное настроение, мы решили 
начать с хорошей новости: 
17 декабря всероссийский 
Дед Мороз дал старт празд-
ничным мероприятиям на 
Центральной площади То-
льятти.

Во время этого события 
в фойе ДК «Тольятти» рабо-
тала выставка праздничных 
товаров и игрушек, а юные 
горожане посетили первое 
представление программы 
«Веселое Новогодье». Кро-
ме того, спектакль «Снеж-
ная королева», который 
показали малышам, также 
состоялся при участии все-
российского Деда Мороза. 
А затем на Центральной 
площади прошли массовые 

гуляния, апофеозом кото-
рых стало зажжение елки 
возле ДК. Несмотря на ве-
тер и морозную погоду, на 
площади царила атмосфера 
праздника: горожане уча-
ствовали в конкурсах, пели 
песни и целыми семьями 

включались в огромный 
хоровод вокруг новогодней 
елки.

А теперь вместе с Де-
душкой Морозом пере-
носимся в Сызрань, где 
хорошие новости и закан-
чиваются.

Пили По живому
В Сызрани еще недавно 
была прекрасная живая 
елка, которая возвыша-
лась в сквере напротив ТЦ 
«Монгора» и радовала го-
рожан. Традиционно люди 
украшали ее к зимним 
праздникам. Собственно 
говоря, елка растет на этом 
месте и сейчас, но вот го-
рожан она уже не радует. А 
все потому, что на днях вар-
вары отпилили от зеленой 
красавицы около двух ме-
тров макушки. Вероятно, 
украденная часть сохнет в 
чей-то квартире в качестве 

новогоднего украшения, 
тогда как само дерево вы-
глядит теперь ужасно.

Гнев сызранцев трудно 
описать! В местных пабли-
ках соцсети «ВКонтакте» 
появились предложения 
отыскать негодяев и отпи-

лить от них немножечко 
сверху или снизу. Впрочем, 
трезвомыслящие пользо-
ватели уверены, что найти 
вандалов вряд ли удастся.

жги Печаль 
Вообще, елки страдают по 
всей стране. Так, калинин-
градец умышленно поджег 
главную елку города, пы-
таясь тем самым привлечь 
внимание к своим личным 
проблемам.

До прибытия сотруд-
ников патрульно-постовой 
службы полиции злоумыш-
ленника удерживал очеви-
дец происшествия, который 
гулял неподалеку вместе со 
своей семьей. Поджигателя 
доставили в отделение. На 
месте найдены «остатки 
пластиковой емкости со 
следами горюче-смазочных 
материалов».

Решается вопрос о воз-
буждении уголовного дела 
по статье «Умышленное 
повреждение имущества», 

в этом случае возможно 
наказание в виде лишения 
свободы на срок до 5 лет.

бойся деревьев
Но бывает и так, что не 
люди угрожают новогод-
ним елочкам, а наоборот: 
один из жителей Воркуты 
замерил напряжение на 
одном из столбов вокруг 
новогодней елки, и оно со-
ставило 269 вольт! Иными 
словами, праздничная кон-
струкция может попросту 
убить.

Горожане обратились к 
администрации через соци-
альную сеть «ВКонтакте», 
указав на нарушения, но 
пока ничего не изменилось. 
Жители Воркуты расска-
зывают, что уже стали оче-
видцами неприятных ситу-
аций. «Видела, как бедная 
собачка, подняв ножку, ре-
шила сделать свое дело на 
столб на Центральной пло-
щади. Она как ошпаренная 
визжала. Я строго-настрого 

приказала детям даже 
близко не подходить к этим 
чудо-сооружениям», – со-
общает жительница Ворку-
ты Наталья.

шути креативНо
Короче говоря, подходить 
к деревьям лучше с инди-
каторной отверткой. Но, 
к сожалению, не изобрели 
пока еще прибор, который 
проверял бы окружающих 
людей на предмет смер-
тельной глупости. На днях 
«веселый розыгрыш» сто-
ил японцу жизни.

В Стране восходяще-
го солнца задержаны двое 
мужчин, их подозревают в 
причинении смерти сослу-
живцу. По версии полиции, 
они надули потерпевшего, 
в результате чего тот скон-
чался.

Все трое работали на 
мусороперерабатывающем 
заводе, во время перерыва 
они чистили спецовки при 
помощи мощного промыш-

Праздник к ним приходит
Обзор событий в Тольятти, России и мире с 18 по 24 декабря

Тольятти посетил главный Дед Мороз. В Сыз-
рани покалечили живую новогоднюю елку. 
Калининградец сжег центральное новогоднее 
дерево города. Городская елка Воркуты может 
убить. Японцы надули своего друга, и тот умер. 
Прирученный польский кабан напился и при-
ставал к животным.

В Стране восходящего солнца задер-
жаны двое мужчин, их подозревают 
в причинении смерти сослуживцу. По 
версии полиции, они надули потерпев-
шего промышленным компрессором.

Федор Григорьев
office@ponedelnik.info

«Он был веселым и очень любил, когда ему чешут живот», – безутешный поляк оплакивал 
своего поросенка в Facebook. Оказалось, животное нашло целый склад фруктов, извлеченных 
из домашнего вина.
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Важнейшей тенденцией 
2017 года стало возоб-
новление в Тольятти 
роста промышленного 

производства. Согласно офици-
альным статистическим данным 
за 10 месяцев 2017 года, объем от-
груженной промышленной про-
дукции в Тольятти увеличился к 
уровню соответствующего пери-
ода 2016 года на 15% и составил 
361,2 млрд рублей, внешнеторго-
вый оборот вырос на 8% – до 1693 
млн долларов США. 

По мнению экспертов, этот 
рост стал возможен благодаря 
реализации главной стратегиче-
ской задачи, поставленной перед 
горадминистрацией, которая за-
ключается в модернизации эко-
номики, освоении новых техно-
логий и оборудования, создании 
новых высокотехнологичных 
производств и развитии малого 
и среднего предпринимательства. 
И прогресс здесь очевиден: по 
данным статистики, в Тольятти 
растет объем производств, не свя-
занных с автомобилестроением, 
что свидетельствует о постепен-
ном снижении зависимости го-

рода от деятельности градообра-
зующего предприятия.

Важную роль в модерниза-
ции экономического простран-
ства города играет продолжение 
реализации проекта по разви-
тию территории опережающе-
го социально-экономического 
развития (ТОР), статус кото-
рой Тольятти присвоен в сентя-
бре 2016 года. Сегодня в горо-
де сформирована комфортная 
нормативно-правовая база адми-
нистрирования ТОР: вся работа 
по консультированию потенци-
альных инвесторов и подготовке 
заявочной документации идет в 
режиме «единого окна». К разви-
тию территории подключаются 
системообразующие банки РФ 

и другие институты развития. 
Представители администрации 
проводят работу по привлечению 
инвесторов среди тольяттинских 
и самарских компаний, организу-
ют встречи с иностранными деле-
гациями, продвигают возможно-
сти ТОР в интернете, посольствах 
и торгпредствах иностранных го-
сударств, участвуют в форумах и 
специализированных выставках. 
На сегодняшний день подписаны 
соглашения с 19 компаниями. За-
явленный ими объем инвестиций 
составляет 3,7 млрд рублей, пла-
нируется создание 1708 новых 
рабочих мест. 

Создание новых рабочих мест 
является одним из наиболее суще-
ственных моментов при одобре-
нии заявок инвесторов, стремя-

щихся в ТОР. И такой подход уже 
приносит свои плоды: ситуацию 
на рынке труда Тольятти удалось 
стабилизировать. Начиная с мая 
2016 года уровень регистрируе-
мой безработицы в городе после-
довательно снижается. По данным 
Центра занятости, на 15 декабря 
2017 года численность зареги-
стрированных безработных граж-
дан сократилась до 4909 человек 
(на начало года этот показатель 
достигал 7997 человек), а уровень 
безработицы снизился с 1,86 до 
1,18%. Совместно с минтруда об-
ласти и Центром занятости насе-
ления администрация Тольятти 
на регулярной основе ведет мо-
ниторинг состояния рынка труда, 
который позволяет отслеживать 

и оперативно принимать меры по 
стабилизации ситуации, задол-
женности по заработной плате и 
снижению неформальной занято-
сти населения.

Состоялось открытие центра 
корпоративных решений ПАО 
Сбербанк. Новое подразделение 
позволило создать в Тольятти 
710 дополнительных рабочих 
мест. Положительный эффект 
на экономику города оказывает 
и сотрудничество с Фондом раз-
вития моногородов в части при-
влечения средств на реализацию 
новых инвестиционных проектов 
и создание необходимой для них 
инфраструктуры.

Важный момент: в Тольятти 
впервые за последние два года 
отмечается рост реальной зара-
ботной платы. Конечно, тольят-
тинцы, занятые на предприятиях 
малого бизнеса, имеют более низ-
кую зарплату, однако решению 
этой проблемы помогает реализа-
ция мероприятий муниципальной 
программы «Развитие малого и 
среднего предпринимательства 
городского округа Тольятти на 
2014–2017 годы», направленной 
на оказание финансовой, имуще-
ственной, консультационной и ин-
формационной помощи СМСП.

Хорошей идеей для объеди-
нения и консолидации жителей 
города стали программы, направ-
ленные на благоустройство: это 

универсальная концепция «Пять 
шагов благоустройства повсе-
дневности», а также «План основ-
ных мероприятий празднования 
50-летия выпуска первого авто-
мобиля ВАЗ», который был раз-

работан и утвержден в соответ-
ствии с поручением президента 
РФ Владимира Владимировича 
Путина. Уже сегодня можно под-
вести предварительные итоги: за-

вершена реконструкция стадиона 
«Труд», начаты работы по строи-
тельству сквера на ул. Революци-
онной, идет строительство двух 
поликлиник и детского сада, на-
чалась подготовка к реконструк-
ции Автозаводской набережной.

В этом году администрация 
Тольятти приобрела в лизинг  
40 низкопольных троллейбусов. 
Поступление в город новых ком-
фортабельных троллейбусов по-
зволит списать старые изношенные 
машины. Более того, обновление 
парка ТТУ позволит сдержать цены 
на проезд в муниципальном транс-
порте, так как за счет экономии 
электроэнергии снизится себестои-
мость поездки на троллейбусе. 

Также в городе реализуется 
приоритетный проект «Форми-
рование комфортной городской 
среды». Тольяттинцы активно 
участвуют в этом проекте: летом 
департамент городского хозяй-

ства принял от управляющих 
компаний и активных жителей  
261 заявку на выполнение работ 
по благоустройству. Был утверж-
ден адресный перечень дворо-

вых территорий, включающий 
225 объектов, на общую сумму 
финансирования 216 667 тыс. 
рублей. «За короткий срок уда-
лось сделать почти невозмож-
ное: сплотить жителей Тольятти, 
предложив им самим участвовать 
в формировании программы бла-
гоустройства и контролировать 
ее реализацию. При этом город-
ская администрация поддержи-
вает тесные связи с ТОСами, на  
2018 год сохранено их финанси-
рование, – говорят активные на-
блюдатели. – Тольяттинцы уви-
дели, что город заинтересован в 
их инициативах, и готовы на об-
щественных началах участвовать 
во всех городских процессах».

Еще один момент: сегодня 
противостояние между город-
ской думой и администрацией 
Тольятти, которое шло долгие 
годы, сошло на нет. Глава горо-
да Сергей Анташев оказался той 
самой компромиссной фигурой, 
которая уравновешивает отноше-
ния между исполнительной и за-
конодательной властью. 

Оценил работу администра-
ции и врио губернатора области 
Дмитрий Азаров. Посетив То-
льятти и пообщавшись с его жи-
телями, он пообещал поддержку, 
в том числе финансовую.

Тольятти демонстрирует рост и уходит от зависимости
Модернизация экономики, повышение зарплат и консолидация жителей

Уходящий год для Тольят-
ти стал особенным: впер-
вые с начала локального 
кризиса, связанного  
с автомобильной отраслью, 
в городе возобновился рост 
промышленного производ-
ства, развивается малое и 
среднее предприниматель-
ство, а эксперты заявляют 
о начале реальной дивер-
сификации экономики. 
Хорошую долю позитива 
к этим показателям добав-
ляют планомерная реали-
зация программы благо-
устройства, ремонт дорог  
и строительство социаль-
ных объектов. 

В рейтинге городов (региональных центров) 
Приволжского федерального округа по итогам 
девяти месяцев 2017 года Тольятти занял первое 
место по темпам роста заработной платы работ-
ников, не относящихся к субъектам малого пред-
принимательства, и третье место – по объемам 
отгруженной промышленной продукции.

Федор Григорьев
office@ponedelnik.info

По данным Центра занятости, на 15 декабря 2017 
года численность зарегистрированных безработ-
ных граждан сократилась до 4909 человек (на на-
чало года этот показатель достигал 7997 человек), 
а уровень безработицы снизился с 1,86 до 1,18%.

Хорошей идеей для объединения и консолида-
ции жителей города стали программы, направ-
ленные на благоустройство: это универсальная 
концепция «Пять шагов благоустройства по-
вседневности», «План основных мероприятий 
празднования 50-летия выпуска первого авто-
мобиля ВАЗ», а также программа «Формирова-
ние комфортной городской среды».
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В минувший вторник представители 
«Ассоциации ЖКХ Тольятти» (в нее 
входят ООО «Департамент ЖКХ 
Тольятти», «УК № 1», «УК № 3», 

«Жилстройэксплуатация» и еще пять компа-
ний) заявили о необходимости увеличить нор-
мативы потребления холодной и горячей воды 
на общедомовые нужды в МКД города. Прои-
зошло это в городской думе, на заседании рабо-
чей группы по мониторингу и регулированию 
вопросов в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства, где к обсуждению темы, помимо 
депутатов, подключились специалисты ад-
министрации и представители управляющих 
компаний и ресурсоснабжающих организаций 
(РСО).

Эпицентром для критики со стороны ком-
мунальщиков стал приказ минэнерго области 
№ 121 от 16 мая 2017 года, который снизил 
нормативы на горячее и холодное водоснаб-
жение на 20–30% в зависимости от типа дома. 
Эти нормативы действуют с 1 июля 2017 года. 
Председатель комиссии общественной па-
латы Самарской области по местному само-
управлению, строительству и ЖКХ Виктор 
Часовских заявлял тогда, что данное сниже-
ние стало возможным благодаря достигнуто-
му соглашению между РСО, УК и обществен-
ностью. 

Надо полагать, либо членов ассоциации 
не пригласили на обсуждение этой темы, 
либо впоследствии они кардинально изме-

нили свое мнение. «Норматив нуждается в 
пересмотре, поскольку не покрывает разницы 
между показаниями общедомового прибора 
учета и индивидуальных, установленных в 
квартирах, – заявил гендиректор ООО «УК 
№ 1 ЖКХ» Вадим Морозов. – В результате 
УК получают дисбаланс, который доходит 
до сотен миллионов рублей. Поэтому для от-
мены приказа минэнерго «Ассоциация ЖКХ 
Тольятти» намерена обратиться в суд». 

«Давайте разберем ситуацию подробно, 
– предлагает наблюдатель Иван Родионов. 
– Несколько крупных управляющих компа-
ний объединились в Ассоциацию «ЖКХ То-
льятти» и заявили, что граждане платят за 
ОДН слишком мало. А должны бы платить 
в три раза больше за горячую и в восемь раз 
больше за холодную воду. Сегодня, по мне-
нию руководителей этих УК, оплата разницы 
между нормативами и фактическим объемом 
потребленного ОДН ложится на управляю-
щую организацию, но вот только у УК нет 

источников финансирования этой разницы. 
Простите, о чем идет речь? Если жители из-
начально платят по нормативу, то они именно 
эти средства перечисляют на счета управляю-
щих компаний. Начисления по нормативам 
производятся в начале месяца, а в конце ме-
сяца производится сбор и анализ показаний 
приборов учета, на основании чего УК про-

изводит перерасчет. В этой схеме УК никак 
не задействует собственные средства, так как 
речь идет о перерасчете денежных средств, 
ранее полученных от собственников».

Напомним, что в Самарской области нор-
мативы на ОДН по холодному и горячему во-

доснабжению были приняты по расчетному 
методу: они значительно меньше, чем те, что 
рассчитываются по аналоговому методу.

По мнению представителей УК, «зани-
женные» нормативы коммунальных ресурсов 

напрямую влияют на формирование задол-
женности у УК перед РСО. Именно поэтому 
еще в феврале 2017 года крупнейшие управ-
ляющие компании стали поднимать вопрос 
о возвращении аналогового метода расчета 
нормативов на общедомовые нужды, то есть 
начисления оплаты ОДН исключительно по 
нормативу, без проведения перерасчета по по-
казаниям общедомовых приборов учета. 

При этом УК обвиняют в дисбалансе «не-
плательщиков ЖКУ». По их мнению, причи-
ны возникновения проблем кроются в воров-
стве ресурсов некоторыми собственниками: 
использование накладных магнитов на при-
боры учета, предоставление заниженных по-
казаний, несовпадение сроков подачи показа-
ний. Однако все эти причины не показались 
ни депутатам, ни чиновникам, присутство-
вавшим на заседании, уважительными для 
изменения методики. 

«Открою вам маленькую тайну: для беспе-
ребойной работы УК, для поддержания себя 
«на плаву» в нарушение закона управляющие 
компании часто перекидывают средства с 
одной статьи расходов на другую, – поясня-
ет эксперт «ПН», руководитель обществен-
ной приемной «Контроль ЖКХ» Алексей 
Ястребов. – Например, переплату жителей 
по статье «отопление», то есть средства, ра-
нее оплаченные в адрес ресурсоснабжающих 
организаций, перекидывают себе в «карман» 

на статью «текущий ремонт», из которой фи-
нансируется работа УК в доме в том числе. 
По этим же причинам некоторые УК, в на-
рушение закона, часто перекладывают нако-
пленные средства жителями одного МКД в 
«карман» другого МКД, в котором УК уже в 

начале года умудрилась «съесть» общие на-
копленные деньги. В результате этих махи-
наций получается, что предусмотренных на 
выполнение ранее утвержденных работ по 
«текущему ремонту» денег не хватает, а их 

где-то нужно изыскать и в срочном порядке 
восполнить «копилку», дабы не попасться 
на воровстве. Также многие крупные УК в 
случае нехватки денежных средств часто за-
лезают в «карман РСО» не только по статье 
«отопление». Собранные с жителей средства, 
предназначенные для оплаты поставленных в 
дома ресурсов (свет, вода, стоки) используют 
для оплаты своих расходов (зарплата, налоги, 
офис). Некоторые компании умудряются не 
доносить до РСО до 50% собранных средств. 
К примеру, в отопительный сезон 2017 года 
наш город вступил с двухмиллиардным дол-
гом перед РСО. Львиная доля этих долгов 
принадлежит вороватым УК, которые не 
желают работать за единственный предусмо-
тренный для них законом источник дохода – 
заработную плату». 

В связи с огромными долгами перед ре-
сурсоснабжающими организациями и необ-
ходимостью кардинально решить эту пробле-
му Госдума рассматривает проект закона «О 
прямых договорах с РСО», который преду-
сматривает переход на прямые взаиморасче-
ты собственников и ресурсных организаций. 
После принятия этого закона многие круп-
ные УК в случае нехватки денежных средств 
уже не смогут воспользоваться средствами 
РСО для затыкания «дыр» в бюджете, счита-
ют юристы. 

«УК это предвидят, анализируют и стре-
мятся защитить свой бизнес, обеспечить до-
статочное количество так называемых «обо-
ротных средств» в своих кассах, – поясняет 
Ястребов. – По этой причине появилась сама 
«Ассоциация ЖКХ» Тольятти». Предложе-
ние повысить нормативы имеет те же корни.

Таким образом, УК стремятся любыми пу-
тями восполнить, а правильнее сказать, ком-
пенсировать «утраты» вследствие перехода 
жителей на прямые договоры с РСО. Даже 
если у «Ассоциации ЖКХ» и получится «про-
толкнуть» повышение нормативов, это в пол-
ной мере не компенсирует ожидаемые траты, а 
лишь затянет петлю на шее собственников».

гРАНАТОВый КейС

Много лет назад, когда 
большинство прак-
тикующих сегодня 
юристов еще сдава-

ли зачеты и экзамены в универ-
ситетах, наши судебные инстан-
ции выносили вполне логичные 
решения по спорам, связанным 
с договорами займа. «Одним из 
моих учителей была адвокат Та-
тьяна Солдатова, – вспоминает 
Максим Гранат. – Она показыва-
ла мне решение суда, в котором 
черным по белому было сказано, 
что подписанный договор займа 
не подтверждает заключение это-
го самого договора. Логика здесь 
прекрасна во всех отношениях, и 
основана на том, что реальный до-
говор займа считается заключен-
ным с момента передачи денег. 
Соответственно, для подтвержде-
ния этого факта должна быть рас-
писка или банковские документы. 
Сам же договор без расписки или 
платежного поручения не может 
подтверждать факт передачи де-
нег. Свидетельские показания в 
том судебном процессе в качестве 
доказательства передачи денег 
приняты не были – суд сослался 
на прямой запрет допроса свиде-
телей (пункт 1 ст. 162 ГК РФ). 
Это было совсем в другую эпоху, 
но текст решения я помню, как 
будто читал его вчера. В мотиви-
ровочной части судья указывал, 

что, поскольку нет доказательств 
передачи денег, договор займа яв-
ляется не заключенным».

Позиция судьи в данном деле 
необыкновенно хороша с точ-
ки зрения допустимости дока-
зательств. Согласитесь, договор 
займа говорит больше о его усло-
виях, нежели о состоявшемся 
факте передачи денег. К сожале-
нию, данная практика не получи-
ла распространения, и сегодня для 
взыскания долга договора займа 
бывает достаточно. «Оформляя 
заемные отношения (по просьбе 
заимодавца, конечно), я всегда от-
дельно прошу перечислить деньги 
безналом или же составить рас-
писку о передаче денег. На всякий 
случай», – отмечает Гранат.

Речь пойдет о мошенничествах 
по договорам займа. Первая схе-
ма, банальная. История началась с 
того, что некая микрофинансовая 
организация под расписку дала 

денег в долг физическому лицу. 
Заемщик возвратил долг, забрал 
назад свою расписку, а затем по-
лучил повестку по гражданскому 
иску: оказалось, что кредитор от-
дал не оригинал, а качественную 
цветную ксерокопию расписки. 
Примитивно? Но сработало же.

«Это простое, но заслуживаю-
щие внимания мошенничество, 
– поясняет Гранат. – Во всяком 
случае, после того как столкнулся 
с ним, я завел в офисе микроскоп. 
Сейчас могу уверенно отличить 
оригинал документа от цветной 
ксерокопии»

Вторая схема куда сложнее. 
Ее особенность заключается в 
неправильном оформлении до-
кументов, подтверждающих воз-
врат займа. В 2016 году одному 

агенту недвижимости приглянул-
ся земельный участок с домом, 
который продавался банком за 
долги. Предложение было выгод-
ным. Чтобы участвовать в торгах, 
риелтор внес первоначальный 
платеж, однако полной суммой 
он не располагал. Поэтому под 

будущую сделку занял деньги у 
знакомого ростовщика, составив 
перед этим договор займа. Заем-
ные деньги поступили на банков-
ский счет риелтора, с которого 
он планировал рассчитываться с 
организаторами торгов.

После окончания торгов ри-
елтор произвел частичный воз-
врат долга, перечислив деньги на 
банковскую карту кредитора. А 
вот основная сумма долга была 
передана наличными. При этом 
риелтор забрал себе экземпляр 
договора займа, который оставал-
ся у кредитора. «Предвосхищая 
вопросы, уточню: риелтор забрал 
именно оригинал документа, – от-
мечает Гранат. – Стороны пожали 
друг другу руки и разошлись».

Через полгода агенту «приле-
тела» судебная повестка о взы-
скании долга. Вероятнее всего, в 
иске было бы отказано, если бы 
не юрист истца, который предста-
вил довольно обширную судеб-
ную практику, где обстоятельства 
были похожи на рассматриваемое 
дело, а решения выносились в 

пользу истцов. «Во всех этих слу-
чаях договоры займа содержали 
условия, что платежи по возврату 
должны осуществляться по рек-
визитам, указанным в договоре, 
– говорит юрист. – И в своих ре-
шениях судьи указывали, что, раз 
стороны не заключили соглаше-
ние об изменении безналичного 
порядка перечисления денег, воз-
вращать долг они должны были 
только безналом. Более того, все 
ответчики, забирая у кредито-
ров оригиналы договоров займа, 
не требовали выполнить какую-
либо запись на договоре о том, 
что долг полностью погашен».

Судья, рассматривавший иск 
к риелтору, требования удовлет-
ворил в полном объеме, вместе 
с договорными процентами. По 
итогам этого процесса вывод од-
нозначен: если договор предусма-
тривает безналичное исполне-
ние, а должника просят передать 
деньги наличными, то обязатель-
но надо составлять отдельный до-
кумент, указывающий, что долг 
погашен полностью.

Дважды в одну воронку
Мошенничества на долговых обязательствах

Кто из нас хоть раз не составлял долговые расписки? Для 
большинства тольяттинцев это обычное дело, с которым, как 
правило, не принято обращаться к юристу, а уж тем более – 
нанимать адвоката или ехать к нотариусу. Между тем су-
дебная практика в России в последние годы стала выносить 
неожиданные и порой шокирующие решения, связанные с 
взысканием денег по договорам займа. А напряженная эко-
номическая ситуация все чаще толкает граждан на мошен-
нические действия, которые происходят по хорошо отрабо-
танным схемам. О том, как не заплатить дважды по одному и 
тому же долгу, рассказывает юрист Максим Гранат.

Заемщик возвратил долг, забрал свою расписку, а затем получил повестку по гражданскому иску: оказалось, 
что кредитор отдал не оригинал, а качественную цветную ксерокопию. «После того как столкнулся с таким случаем, 
завел в офисе микроскоп», – рассказывает юрист.

Несколько крупных управляющих компаний объединились в Ассоциацию «ЖКХ Тольятти» и заяви-
ли, что граждане платят за ОДН слишком мало. А должны бы платить в три раза больше за горячую  
и в восемь раз больше за холодную воду. 

если договор предусматривает безналичное испол-
нение, а должника просят передать деньги налич-
ными, то обязательно надо составлять документ, 
указывающий, что долг погашен полностью.

Наталья Каратеева
karateevan@mail.ru

Коммунальные аппетиты
УК хотят увеличить нормативы по водоснабжению
«Ассоциация ЖКХ Тольятти»,  
в которую объединились девять круп-
ных управляющих компаний города, 
добивается увеличения нормативов 
по горячему и холодному водоснаб-
жению в многоквартирных домах 
(МКД) в три и восемь раз соответ-
ственно. По мнению УК, нормативы 
коммунальных ресурсов занижены  
и влияют на формирование задол-
женности перед ресурсоснабжающи-
ми организациями (РСО). Эксперты 
«ПН» уверены, что истинная причина 
возникновения этой инициативы ле-
жит в сфере бизнес-интересов членов 
ассоциации.

После принятия закона о прямых расчетах между жителями  
и РСО крупные УК уже не смогут воспользоваться средствами 
РСО для затыкания «дыр» в бюджете, уверены юристы.

Федор Григорьев
office@ponedelnik.info

Крупные УК часто залезают в «карман» РСО: собранные с жите-
лей средства, предназначенные для оплаты поставленных  
в дома ресурсов, используют для оплаты своих расходов: зар-
плата, налоги, офис и содержание некоторых МКД. 

В ТОЛЬЯТТИ НАЧНЕТ РАбОТАТЬ НОВОЕ  
ПОЖАРНОЕ ДЕПО

В ОЭЗ «Тольятти» завершилось строительство по-
жарного депо. На днях было получено разрешение на 
ввод объекта в эксплуатацию.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, 
подрядной организацией ООО ПСК «Волга» выполнено 
возведение самого здания, котельной, а также проложены 
все инженерные коммуникации. Качественно выполнены 
все работы по внутренней отделке, комплектованию по-
мещения мебелью, техникой и другим имуществом, необ-
ходимым для работы пожарных.

Площадь здания – около 1,5 тыс. кв. м. Планируется, 
что здесь будут дислоцироваться четыре пожарных авто-
мобиля. Мощности нового депо, которое начнет работать 
до конца текущего года, должно хватить, чтобы защитить 
от возгораний всю территорию особой экономической 
зоны и ближайших сел Ставропольского района.

ПРИГОВОР В ОТНОШЕНИИ  
ЭКС-ВОЕНКОМА ОТМЕНЕН

Сотрудник адвокатского бюро Fortis Вячеслав Зем-
чихин сообщил об отмене приговора, вынесенного в от-
ношении бывшего начальника отдела государственного 
учреждения военного комиссариата Тольятти Игоря 
Попова.

Приговор был вынесен 20 декабря 2016 года. Тогда то-
льяттинского экс-военкома признали виновным в полу-
чении взятки в особо крупном размере и назначили ему 
наказание в виде девяти лет лишения свободы в колонии 
строгого режима с выплатой штрафа 100 млн рублей.

11 апреля 2017 года были рассмотрены жалобы сто-
рон на решение суда первой инстанции. Согласно поста-
новлению областного суда, сумма штрафа, назначенного 
бывшему начальнику тольяттинского военкомата, была 
сокращена до 5 млн рублей. В остальном приговор Авто-
заводского районного суда оставлен без изменения.

ПАЙЩИКОВ ЖСК «ТАТИЩЕВ-2»  
ПРИГЛАШАЮТ НА ЗАСЕДАНИЕ

Прокуратура автозаводского района Тольятти уве-
домляет, что 26 декабря 2017 года в 10 часов 30 минут в 
здании администрации городского округа Тольятти со-
стоится заседание межведомственной рабочей группы 
по вопросу завершения строительства объекта, распо-
ложенного в 3а квартале, северо-западнее пресечения 
улицы Фрунзе и Нового проезда. 

Пайщикам ЖСК «Татищев-2» предлагают явиться по 
вышеуказанному адресу для участия в заседании. 

К тому же прокуратура напоминает, что открыта горя-
чая линия по вопросу исполнения законов и соблюдения 
прав граждан в жилищно-коммунальной сфере, наруше-
ний при эксплуатации лифтов. В ходе нее жители города 
могут сообщить информацию о нарушениях законода-
тельства в сфере жилищно-коммунального хозяйства, 
жилищных прав граждан управляющими организация-
ми, ТСЖ и ЖСК.
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Первая церемония награждения со-
стоялась 25 декабря 2011 года. С тех 
пор стипендиатами программы смог-
ли стать 128 молодых людей. До про-

шлого года юные химики – школьники получали 
ежемесячную стипендию в размере 500 рублей, 
и за время существования программы общая 
сумма стипендий составила 756 тыс. рублей. Но 
в этом году на ПАО «КуйбышевАзот» было при-
нято решение об увеличении премиальных вы-
плат до 1 тыс. рублей. На этот шаг предприятие 
подтолкнули в том числе стабильно высокие ре-
зультаты, которые демонстрируют школьники, 
увлекающиеся химией. 

Так, например, из 34 учеников гимназии  
№ 35, которые сдавали ЕГЭ по химии в этом 
году, все до единого поступили в высшие учеб-
ные заведения химической направленности. А 
все те, кто был стипендиатом программы име-
ни Красюка, приняты на бюджетные отделения 
различных вузов. 

Конечно, ребята выбирают не только хи-
мические факультеты (на них поступают 30% 
стипендиатов), но традиционно специальности, 
которые их интересуют, так или иначе связаны 

с химией. 60% стипендиатов программы выби-
рают медицинские вузы или становятся спе-
циалистами ветеринарного дела, 5% изучают 
технологию общественного питания, а еще 5% 
становятся студентами сельскохозяйственных 
академий.

Широка и география учебных заведений, 
куда поступают выпускники тольяттинских 

школ –  участники стипендиальной программы: 
Тольятти, Санкт-Петербург, Казань, Москва, 
Самара, Саранск, Ижевск, Пенза, Ульяновск. 
Например, в 2017 году шесть человек поступи-
ли в РГУ нефти и газа им. Губкина и Россий-
ский химико-технологический университет им. 
Д.И. Менделеева, четыре человека – в Санкт-
Петербургский государственный технологиче-
ский университет. Появились тольяттинские 
студенты и в Московской сельскохозяйствен-
ной академии, и в Санкт-Петербургском горном 

университете, и в других не менее престижных 
вузах страны.

Однако для того чтобы стать стипендиатом 
программы, недостаточно лишь учиться на пя-
терки. ПАО «КуйбышевАзот» и «Фонд Тольят-
ти» в первую очередь обращают свое внимание 
на тех ребят, которые уделяют внимание работе 
над научными проектами и принимают актив-

ное участие в профильных олимпиадах и кон-
курсах. По итогам 2017 года ряды стипендиатов 
пополнили 20 талантливых школьников – по-
бедителей и призеров Всероссийской олимпиа-
ды школьников, конкурса исследовательских 
проектов «Взлет» и научно-практической кон-
ференции «Первые шаги в науку».

Торжественная церемония награждения и 
чествования победителей программы прошла 
в Библиотеке Автограда. Ее директор Светлана 
Павадис, обращаясь к ребятам с приветствен-
ным словом, выказала надежду, что их научный 
талант послужит на благо родного города, а кни-
ги за авторством будущих ученых обязательно 
появятся на полках городских библиотек.

Сертификаты и подарки юным химикам вру-
чал начальник ЖРЭО «КуйбышевАзот», депу-
тат городской думы Виталий климашевский. 
Он поблагодарил школьников за их старание и 
талант и рассказал о том, что химия как наука 
значит для Тольятти:

– Многие из вас, как и я сам, – из семей по-
томственных химиков. В городе сложились це-
лые династии высококлассных специалистов 
и ученых, благодаря которым тольяттинская 

химическая промышлен-
ность имеет такие высокие 
показатели в стране и мире. 
Я надеюсь, что ваши талан-
ты послужат на благо всей 
России, помогут родному 
предприятию и городу в 
решении сложных высоко-
технологичных задач.

О своей гордости за ре-
бят сказал и директор ГБФ 
«Фонд Тольятти» борис 
Цирульников:

– Я сам по образованию 
учитель химии и биологии. 
Возможно, если бы я не 
оставил это направление, 
среди вас могли бы быть 
и мои ученики. Но я хочу 
сказать, что даже если вы 
не выберете химию глав-
ным делом своей жизни, 
это не страшно. Главное – 
работать с душой и интере-
сом на любом поприще!

Сами виновники тор-
жества не упустили шанса 
подтвердить то, что уси-
лия «КуйбышевАзота» и 
«Фонда Тольятти» при-
несут свои плоды в самое 
ближайшее время. Так, 
ученицы школы № 41 Ма-
рия Соловьева и Анаста-
сия Сорокина, отвечая на 
вопрос об их научной рабо-
те, ответили без запинки: 
«Мы проводим исследо-
вания коррозии и создаем 
ингибитор коррозии на 
основе отходов «Куйбы-
шевАзота» – масла-ПОД 
и масла-лактама. В данный 
момент эти исследования 
продолжаются. Другая на-
учная работа посвящена 
абсорбции аммиака. Как 
известно, аммиак легко 
«убегает», но не только 
в промышленности, но и 
дома – из холодильника. 
Эту ситуацию пора иско-
ренять!» 

Разумеется, не могли 
остаться в тени те люди, 
благодаря которым и рас-
крылся талант юных хими-
ков. Речь, конечно же, об 
их учителях. На церемонии 
присутствовали педаго-
ги стипендиатов, которые 
также были награждены  
п о д а р к а м и  о т  П А О  
«КуйбышевАзот».

позволяет индивидуально 
подойти к потребностям 
каждого заказчика.

Кроме того, не так давно 
Сбербанк стал инициато-
ром сотрудничества с дру-
гими банками и компания-
ми, предоставляющими 
кассово-инкассаторские 

услуги, предложив со-
вместное комплексное 
обслуживание клиен-
тов. Эксперты уверены, 
что банки-партнеры и 
компании-перевозчики де-
нег, распределяя функции 
кассово-инкассаторского 

бизнеса, получают воз-
можность предлагать сво-
им клиентам весь ком-
плекс услуг по обработке 
наличных, при этом со-
храняя свои комиссион-
ные доходы и существенно 
сокращая операционные 
расходы. Теперь для пар-
тнеров Сбербанка такие 
особенности, как удален-
ность объекта, отсутствие 
оптимальных маршрутов 
инкассации или невоз-
можность проведения кас-
совых операций, не долж-
ны являться препятствием 
для предоставления желае-
мого уровня сервиса своим 
клиентам. Такое успешное 
сотрудничество позволит 
партнерам банка не толь-
ко нарастить клиентскую 
базу, но и повысить каче-
ство, комплексность об-
служивания собственных 
клиентов.

Передовые техНологии
Кассово-инкассаторские 
услуги неизменно поль-
зуются значительным 
спросом у предприятий и 
организаций различных 
масштабов. На сегодняш-
ний день услугами инкас-
сации Сбербанка в Самар-
ской области пользуются 
760 корпоративных кли-
ентов. А их количество 
ежегодно увеличивается 
в среднем на 5–7%. Среди 
них предприятия малого и 
микробизнеса, средние и 
крупные промышленные 
организации, банки и дру-
гие финансовые институ-
ты, в том числе предприя-
тия сферы услуг.

Следует отметить, что 
для перевозки и пересчета 
наличных денег Сбербанк 
использует только пере-
довые технологии. «Все  
автотранспортные средства 
отвечают самым строгим 
требованиям безопасности, 
мы всегда знаем, где нахо-
дится любой автомобиль 
и что с ним происходит», 
– рассказывает директор 
Центра наличного денеж-
ного обращения Поволж-
ского банка ПАО Сбербанк 
Александр Бородавкин. 
– Денежные средства ин-
кассаторы переносят в 

специальных контейнерах, 
похищать которые даже не 
имеет смысла: любое не-
санкционированное вскры-
тие уничтожает находящи-
еся внутри деньги. Кроме 
того, для их пересчета ис-
пользуются современные 
производительные ком-
плексы, в том числе полно-
стью роботизированные 
участки пересчета денег. 

А весь процесс обработки 
средств до их зачисления на 
счета клиентов происходит 
при постоянной видеофик-
сации. К тому же все наши 
сотрудники постоянно за-
нимаются повышением 
своего профессионального 
уровня. Это обязательное 
требование».

иНдивидуальНый 
Подход
Теперь же клиенты Сбер-
банка могут самостоя-
тельно собрать свой пакет 
услуг инкассации и пере-
счета наличных, наполнив 
его всеми необходимыми 
опциями в нужных объе-
мах. Такое предложение 

Денежные средства инкассаторы пере-
носят в специальных контейнерах, по-
хищать которые даже не имеет смысла: 
любое несанкционированное вскрытие 
уничтожает находящиеся внутри деньги.

Безопасно и надежно
Сбербанк развивает кассово-инкассаторские услуги 
Несмотря на развитие безналичных расчетов, 
большой процент ежедневной выручки рознич-
ной торговли и предприятий, предоставляющих 
услуги жителям Самарской области, поступает 
в банк наличными. Само собой, встает вопрос 
о безопасной транспортировке денег. Чтобы 
минимизировать собственные риски, предста-
вители бизнеса обращаются в инкассаторские 
службы. Сбербанк – один из немногих банков, 
имеющих собственную службу инкассации.

Александр Бородавкин, директор Центра управления 
наличного денежного обращения Поволжского банка 
ПАО Сбербанк:
– Несмотря на рост безналичного обращения, спрос на 
кассово-инкассаторские услуги остается высоким, а сами 
услуги – востребованными. Тарифная политика Сбербанка 
является гибкой, ведь предложение формируется для каж-
дого клиента индивидуально, учитывая его потребности. 
Также в целях снижения затрат клиента возможна органи-
зация сотрудничества с другими специализированными 
компаниями и кредитными организациями, оказывающими 
кассово-инкассаторские сервисы. А совместные партнер-
ские программы, в том числе на условиях кэшбек, открыва-
ют новые возможности для участников рынка.

Валерия Вавилина
valeriyavavilina@yandex.ru

На «КуйбышевАзоте» в первую очередь обращают внимание на тех ребят, которые уделяют внимание 
работе над научными проектами и принимают активное участие в профильных олимпиадах и конкурсах.  
По итогам года ряды стипендиатов пополнили 20 талантливых школьников.

В 2016 году агентство «Интерфакс-ЭРА» уже объ-
являло ПАО «КуйбышевАзот» самым открытым 
предприятием для проведения экологического кон-
троля. Несмотря на то, что в этом году конкуренцию 

«КуйбышевАзоту» составляли такие мощные представители 
российской химической промышленности, как «Казаньорг-
синтез», «Нижнекамскнефтехим», «Уралкалий», «Акрон» и 
другие, тольяттинские химики вновь взяли верх в части эколо-
гической прозрачности. Признание ПАО «КуйбышевАзот» на 
столь высоком уровне стало возможным во многом благодаря 
системному подходу к решению экологических задач, продол-
жению реализации природоохранных проектов и тесному со-
трудничеству с природозащитными организациями. 

На этом фоне предприятие продолжает модернизиро-
вать действующие производства и внедрять современные 
технологии, которые позволяют снижать воздействие на 
окружающую среду и более системно подходить к орга-
низации экологических мероприятий. Только в этом году 
на эти цели было потрачено порядка 10 млрд рублей. Так, 
например, продолжаются работы по строительству очист-
ных сооружений промышленно-ливневых стоков Север-
ного промузла и Центрального района, а строительство 
локальных очистных сооружений на производствах ам-
миачной селитры и карбамида уже завершено. Это позво-
лило существенно сократить потребление речной воды и 
прекратить химически загрязненные стоки. 

«Работа над экологическими проектами на предприя-
тии ведется на регулярной основе. Это один из ключевых 
элементов стратегии развития ПАО «КуйбышевАзот». 
И в этом направлении за последние годы мы достигли 
серьезных результатов. Только за последние 16 лет при 
росте объемов производимой продукции в два раза мы 
фиксируем снижение химзагрязненных стоков в 2,8 раза, 
удельных выбросов – в 1,3 раза, а также снижение по-
требления электро- и теплоэнергии в 1,2 раза. При этом 
ПАО «КуйбышевАзот» в вопросах экологии и воздей-
ствия производства на окружающую среду придержива-
ется принципов прозрачности и открытости», – поясняет 
позицию предприятия заместитель главного инженера 
ПАО «КуйбышевАзот» по промышленной и экологиче-
ской безопасности Андрей Якимович.

Самые 
прозрачные
Более 5,5 тыс. предприятий страны попали  
в списки фундаментального рейтинга, со-
ставленного агентством «Интерфакс-ЭРА». 
Задача рейтинга – выявление лидеров эколого-
энергетической эффективности. Участников 
ранжировали в том числе по уровню раскрытия 
отчетности по потреблению энергии и ресурсов 
и воздействия на природную среду. Второй год 
подряд лидером экологической прозрачности 
было признано ПАО «КуйбышевАзот».

Умники и умницы
«КуйбышевАзот» продолжает поддерживать юных знатоков химии

Под патронатом тольяттинского хими-
ческого гиганта и Городского благотво-
рительного фонда «Фонд Тольятти» 
вот уже семь лет действует стипен-
диальная программа имени Ивана 
Андреевича Красюка, цель которой – 
поддержка молодых знатоков химии. 
Благодаря этому проекту десятки 
юношей и девушек выбрали в качестве 
своего основного жизненного занятия 
прикладную и теоретическую химию – 
науку, без которой сегодня сложно 
представить будущее.

В 2017 году 20 талантливых ребят стали стипендиатами программы 
имени Ивана Андреевича Красюка, и 20 декабря состоялось торже-
ственное вручение сертификатов.
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ТеСТ ДРАйВеРы

Для начала корот-
кий ликбез. Это 
забота, вам не 
надо лишний раз 

гуглить. 
Дорога B500 – такой 

вполне себе серпантин, ко-
торый пролегает по горно-
му массиву Шварцвальд, 
известному как «черный 
лес» из-за большого ко-
личества массивных елей. 
Место получило извест-
ность благодаря сказкам 

Гауфа и братьев Гримм. 
Потом вокруг них сложи-
лись новые мифы, какие-то 
внутригерманские леген-
ды и страшилки. В общем, 
магический реализм по-
европейски. 

Винная дорога Эль-
заса проходит по северо-
востоку Франции через  
70 деревень. Сообщается, 
что там особый климат, 
наилучшим образом под-
ходящий для выращивания 
винограда и, соответствен-
но, виноделия. «В местных 
напитках найдет наслажде-
ние и успокоение не толь-
ко ценитель, но и тот, кого 
сложно назвать гурманом», 
– цитата из старого путево-
дителя «Афиши».

Тест-драйв стартовал из 
аэропорта Штутгарта. На 
инструктаже нас предупре-
дили о том, что некие жур-
налисты из предыдущей 
группы не слишком ловко 
перестроились на трассе и 
притерли Rapid к автомо-

билю добропорядочного 
бюргера. Соответственно 
лифтбэк отправился на ре-
монт, а нам остались только 
Octavia и Kodiaq. 

Честно говоря, эта си-
туация нас совершенно не 
расстроила, потому что 
не далее как в августе мы 
проехали по материковой 
Греции на салатовом Rapid 
и по итогам написали боль-
шой текст. Да и вообще 
главная цель нашей поезд-
ки – тест полноприводного 
Kodiaq с двигателем 1.4, ко-
торый уже будущей весной 
начнут собирать в России. 

Если ничего не случится с 
российской валютой, чеш-
ский кроссовер в такой 
конфигурации станет хи-
том отечественного рынка 
в следующем году.  

Цена решает. Сейчас 
средняя комплектация 
Kodiaq 2.0 стоит около 2,3 
млн рублей. Локализация 
производства и даунгрейд 
двигателя позволят Skoda 
сделать классный прайс в 
районе 1,6 млн. Слышите 
горестные вздохи? Это тре-
пещут Sportage и RAV4. А 
ведь, помимо потенциально 
хорошей цены, чехи пред-
лагают еще самый боль-
шой салон в классе и свое 
«симпли клэве». Правда, 
не очень понятно, как кон-
церн Volkswagen сможет 
избежать каннибализации 
внутри своей модельной 
линейки, так как Kodiaq 
явно будет конкурировать 
с Tiguan, который минув-
шей осенью показал очень 
хорошие продажи, неожи-

данно опередив кроссовер 
от KIA.

В общем, Штутгарт. По-
кинув его окрестности, мы 
буквально через час доеха-
ли до B500 и начали нава-
ливать по серпантинам. Что 
можно рассказать о черном 
лесе? Ну, во-первых, он не 
совсем черный – минимум 
половина деревьев широ-
колистный бук. Во-вторых, 
там стоял такой сильный 
туман, что нам казалось 
будто мы очутились на ве-
черинке вейперов. Как вы-
яснилось, бывает множе-
ство видов тумана: мелкий 
полупрозрачный и круп-
ный жирный туман, туман, 
который надвигается сбоку, 
и туман, который поднима-
ется снизу. Сайлент Хилл – 
вот лучший синоним того, 
что мы увидели. Да, это 

было впечатляюще. Да, ме-
стами жутковато.

А что наш Kodiaq 1.4 на 
серпантинах? В полном по-
рядке! Никаких завалива-
ний и попыток сорваться с 
траектории, достаточный 
запас мощности на затяж-
ных подъемах. Само собой, 
центр тяжести у кроссовера 
выше, чем у Octavia, кото-
рые ехали вместе с нами, 
поэтому их водителям пи-
лотировать было проще.

Второй день тест-драйва 
стартовал во французском 
Эльзасе. Мы покрутились 
по деревенским дорогам, 
останавливаясь на дегуста-
ции вина. Что это за чув-
ство – выпивать за рулем 
и не бояться полиции? Ну, 
такое. Вы же в курсе, что 
во Франции водители мо-
гут немного «припивать»? 

Пара бокалов – это вполне 
о,кей. Кстати, местное вино 
и правда исключительное. 
Уж не знаем насчет успоко-
ения, но наслаждение дей-
ствительно присутствует.

Пара любопытных фак-
тов из серии «Их нравы». 

Французы – люди эконом-
ные. Автопарк небедно-
го винного региона – это 
в основном утомленные 
солнцем микролитражки 
производства еще нулевых 

годов. Более того, местные 
не чураются приобретать 
откровенно дешевые мо-
дели под брендом Dacia 
(румынский автопроизво-
дитель, оккупированный 
Renault), поэтому вокруг 
нас периодически встре-

чались «логаны» и «дасте-
ры». Ну, а что? Сэкономил 
– значит заработал.

Французы патриотич-
ны – они очень любят свои 
марки. В Россию давно не 

поставляются новые мо-
дели Citroen и Peugeot. И 
раньше-то дизайн у авто-
мобилей этих брендов был, 
скажем так, немного свое-
образный, но за последние 
годы ребята сильно про-
двинулись вперед. За пару 

часов поездок по сельской 
Франции мы насмотрелись 
на множество машин, кото-
рые выглядят экзотичнее, 
чем Nissan Juke, что вроде 
бы в принципе невозможно. 

В конце маршрута нас 
ожидал 200-километровый 
участок немецкого авто-
бана без ограничения ско-
рости. На пару минут нам 
удалось разогнать Kodiaq 
до 180 км/ч. Нет, крос-
соверы они не для таких 
скоростей. Автомобиль 
приходилось ежесекундно 
подруливать, устойчиво-
сти и ощущения «идет как 
влитой» не было. 

Напоследок еще один 
любопытный момент. Как 
раз во время попытки пока-
зать рекорд скорости нас по 
левому ряду обошло неиз-
вестное авто. Мы не смогли 
зафиксировать его марку, 
потому что было уже сум-
рачно, а оно пронеслось 
мимо нас так быстро, слов-
но Kodiaq загорал на обо-
чине. 

А что наш Kodiaq 1.4 на серпантинах? В полном порядке! 
Никаких заваливаний и попыток сорваться с траектории, 
достаточный запас мощности на затяжных подъемах. Само 
собой, центр тяжести у кроссовера выше, чем у Octavia, 
которые ехали вместе с нами, поэтому их водителям пило-
тировать было проще.

«Сайлент Хилл» и «Правила виноделов»
Тестируем бестселлеры Skoda в Германии и Франции

Семь лет подряд тест-драйверы «ПН» каждую 
осень ездили по Чехии на автомобилях Skoda  
и ни разу не заскучали. Во-первых, это краси-
вая страна с прекрасной кухней. Во-вторых,  
за прошедшие годы мы обзавелись приятными 
знакомствами (Зайцев много курит, Бурцев 
практически не стареет, Михал здорово рас-
качался) среди журналистов из других россий-
ских регионов и местных роуд-менеджеров. 
В-третьих, автомобили Skoda имеют свойство 
нравиться не сразу, но если ты откатал на них 
несколько тысяч километров, то не можешь по-
нять, а зачем платить больше за какого-нибудь 
премиального «немца», если почти то же самое 
есть у «чеха» за вменяемый ценник. 
В минувшем ноябре чешское пиар-агентство, 
помогающее российскому офису Skoda органи-
зовывать поездки, видимо, решило, что в своей 
стране они показали все, что было возможно, 
поэтому перенесло тест-драйв. Новая локация 
царская: дорога B500 на юго-западе Германии и 
винный путь во французском Эльзасе. Главные 
герои привычные: Rapid, Octavia и Kodiaq.

Андрей Саймаков
avsaimakov@mail.ru

Сейчас средняя комплектация Kodiaq 2.0 
стоит около 2,3 млн рублей. Локализация 
производства и даунгрейд двигателя 
позволят Skoda сделать классный ценник 
в районе 1,6 млн. Слышите горестные 
вздохи? Это трепещут Sportage и RAV4.
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Ирина ФОМИНа, Снегурочка:
– 2018-й – это пятый Новый год, который 
я не буду отмечать так, как это принято – с 
просмотром «Иронии судьбы» и поедани-
ем оливье. Четыре года была Снегурочкой, 
а на предстоящие праздники впервые сама 
организовываю работу персонажей. Оку-
нувшись в этот процесс однажды, очень 
сложно променять его на традиционное 
времяпрепровождение. Да и приличный 
заработок, конечно, играет свою роль: бой-
кая Снегурка за ночь может легко зарабо-
тать на новенький iPhone. Плюс позитив-
ные эмоции.

Хотя, как и в любой работе, есть свои 
минусы: очень устаешь, причем не столь-
ко физически, сколько психологически. 
Иногда приходится общаться с людьми, 
которые, выпив, перестают себя контро-
лировать и отпускают непристойные шут-
ки в адрес Снегурочки. Мой коллега, Дед 
Мороз, в таких случаях говорит про свой 
волшебный посох, «которым можно огреть 
по голове таких товарищей».

Обычное семейное празднование – это 
не мое: всю семью я уже давно втянула в 
работу 31 декабря, и теперь мы – одна 
большая команда. В этом году, например, 
Снегурочкой будет моя двоюродная се-
стра, а Дедом Морозом – друг семьи. В 
перерывах между выступлениями бабуш-
ка кормит нас. К тому же каждой паре ну-

жен водитель. Обычно нас возит мама, а 
если пар несколько – подключается мой 
муж. Кстати, я считаю, что Дед Мороз не 
должен сам садиться за руль: вдруг кто-то 
из детей его увидит, и, если таким обра-
зом хотя бы одному ребенку мы разрушим 
веру в чудо, наша работа пойдет насмарку. 
То же самое и с обручальными кольцами – 
их нужно снимать. Вот из таких мелочей 
складывается работа.

анастасия ШкУрИНа, детский аниматор:
– Я не отмечаю Новый год с 2013 года: в 
новогоднюю ночь уезжаю за пределы го-
рода. Обычно это загородные комплексы 
и турбазы, где для взрослых проводится 
отдельная программа, а чтобы дети в это 
время не скучали, для них нанимают ани-
маторов.

Мне нравится работать в сфере празд-
ников. Для меня это не только труд – это 
уже образ жизни. Встречая Новый год сре-
ди людей, получаю столько энергии и  та-
кое удовольствие, сколько бы уж точно не 
получила, сидя дома перед телевизором. 
Как будто проживаешь не только свою 
жизнь, а еще одну – под бой курантов вме-
сте с гостями загадываешь желание, вы-

пиваешь бокал шампанского и чувству-
ешь себя частью праздника. Употребление 
шампанского на работе? С этим никогда 
не было проблем. Главное – в пределах 
разумного.

Деньги – тоже важная причина. Ни для 
кого не секрет, что в праздник можно при-
лично заработать. За новогоднюю ночь я 
получаю столько, сколько зарабатываю за 
десять дней в обычное время. Мой гонорар 
детского аниматора за работу с 31 декабря 
на 1 января – 10 тыс. рублей.

Минусы? Пожалуй, только один – ты 
находишься вдали от семьи. Однако мои 
родные спокойно относятся к тому, что я 
выбираю работу. У нас принято собираться 
вместе в рождественские праздники, тем 
более у моих родителей годовщина свадь-
бы. Вот тогда-то и начинаются домашние 
празднования.

Наверное, когда у меня появятся муж и 
дети, я завяжу с работой на Новый год и 
буду отмечать праздник так, как это дела-
ют идеальные семьи в красивых американ-
ских фильмах.

Михаил ВереТеННИкОВ, бывший ма-
стер ОаО «аВТОВаЗ»:
– В прошлом году, когда я работал масте-
ром на заводе, мне предложили остаться 
дежурить в новогоднюю ночь. Других же-
лающих, естественно, не было, и я догово-
рился с начальством о выгодных условиях: 
отработав праздничную ночь, освобождал-
ся от дежурств в остальные дни (с 1 по  
8 января) и мог уехать за город. Ну, и плюс 
двойная оплата, само собой. Прибавка в 
деньгах не слишком большая, зато недель-
ный отпуск грел душу. Да и делать ниче-
го не надо: кругом тихо, спокойно – взял 
ноутбук и смотри себе фильмы, периоди-
чески проверяя, все ли в порядке. Главное, 
чтобы не случилось какого-нибудь ЧП.

И вот тут самое интересное. Именно в 
мое новогоднее дежурство ЧП и произошло. 
В десять часов вечера, когда все заканчива-
ют приготовления и усаживаются за столы, 
в туалете прорвало трубу. Я позвонил на-
чальству и услышал: «Ищи сантехников, 
выкручивайся, как хочешь!» Проблема в 
том, что в такое время никто просто не от-

вечает на звонки, особенно если звонят с 
работы. Кому охота вскакивать из-за празд-
ничного стола и бежать чинить трубу?

Каким-то чудом, наверное как раз ново-
годним, я дозвонился до сантехника, кото-
рый, к слову, уже был крепко нетрезвый. 
Пришлось вызвать ему такси и пообещать 
золотые горы. Побежал встречать своего спа-
сителя на КПП, а тут засада – охрана не хочет 
пускать на территорию нетрезвого мужчину. 
С трудом, но проблему удалось решить. 

Хорошо хоть сантехник оказался гра-
мотный: сделал свое дело и даже успел 
вернуться домой до боя курантов. При 
этом он отлично заработал.

20 лет На лайНере
Я уже больше 30 лет не живу в Ав-
стрии. 20 лет работал на круизном 
лайнере, но в какой-то момент по-
думал: «Окей, с меня хватит». Тогда 
мой австрийский друг, работавший в 
Казани, предложил мне устроиться 
шеф-поваром в ресторан только что 
открывшейся гостиницы. А три года 
назад меня пригласили работать в То-
льятти, в ресторан «Ладья» гостини-
цы Lada-Resort.

Когда ехал в Казань, переживал: 
во-первых, я вообще не говорил по-
русски, во-вторых, вычитал, что 60% 
жителей этого города мусульмане. 
Подъезжаю на такси в гостиницу и 

испытываю паническую атаку: «О, 
боже! Я не могу ничего прочитать, 
не знаю, на какой улице нахожусь, не 
знаю, как об этом кого-то спросить». 
На деле быстро адаптировался к но-
вой реальности. 

Знаете, как рассуждает средний 
европеец? «В России все плохо: пу-
стые полки в супермаркетах, а люди 

враждебно настроены». Мы не вино-
ваты в том, что эти стереотипы такие 
живучие – так вашу страну показы-
вают в новостях. Однажды ко мне в 
Казань приезжал папа. Он широко 
раскрыл глаза и сказал: «Вау! Тут 
чертовски здорово».

15 градусов мороза
Тольятти очень сильно отличается 
от Казани. Город строился для ра-
ботников АВТОВАЗа, и это замет-
но, если вы понимаете, о чем я. А 
летом здесь красиво – все зеленое, 

рядом лес, Волга. Зимой, честно го-
воря, не очень. Как по мне, так лю-
бой город зимой некрасивый: это 
просто не мое время года. В Австрии 
самый холод – минус 15 градусов, 
но такое бывает очень редко, здесь 
же минус 20 – норма. Стараюсь в та-
кую погоду лишний раз на улицу не 
выходить.

Я не вижу большой разницы меж-
ду русскими и австрийцами. Отмечу 
только то, что русские – семейные 
люди. В нашей стране не так под-
держивают связь с родителями, на-
пример. При этом австрийцы более 
открыты. Зато с русскими намного 
легче общаться, когда ты узнаешь 
их ближе. В общении мне не важна 
религия или национальность. Если 
человек сложный, то с ним будут воз-
никать проблемы независимо от того, 
русский он, австриец или еще кто-то.

Местные часто спрашивают, по-
чему я живу в России. Вы ведь обыч-
но стремитесь перебраться в Европу, 
считаете, что там можно больше за-
рабатывать и уровень жизни выше. А 
мне нравится здесь. Если ты хороший 
специалист, то сможешь зарабаты-
вать в любой стране.

3 кг ПельмеНей
Я люблю готовить, но дома, кроме 
особых случаев, на кухне трудит-
ся жена: мне хватает 10–12 часов на 
работе. В ресторане мы создаем ин-
тернациональные блюда, потому что 
в гостинице часто останавливаются 
иностранцы. Можно сказать, что у нас 
каждое блюдо от шефа: продумываем 
различные вариации, следим за ми-
ровыми трендами, изучаем вкусы на-
ших гостей и совершенствуем меню. 
Сейчас в тренде тыквенный тартар с 
креветками и свекольный гель.

При этом я обожаю русскую кухню. 
Вот, например, пельменей могу съесть 
килограмма три. Ну, или оливье. Из 
того, что нравится большинству рус-
ских, не люблю селедку и сушеную 
рыбу, которую обычно едят с пивом.

Я вожу здесь машину. Да, в Евро-
пе, конечно, ездят поспокойнее, но я 
уже привык к вашим водителям. У 
меня вазовский автомобиль. Эти ма-
шины часто ругают. Может, старые 
модели действительно некачествен-
ные, но современные вполне ничего: 
за то время, что живу тут, машина ни 
разу не ломалась.

СВОй СРеДИ ЧУжИХ

Валерия Вавилина
valeriyavavilina@yandex.ru

Валерия Вавилина
valeriyavavilina@yandex.ru

Машина не ломается
Тольятти глазами Зигфрида Верта

кто: ШЕф-ПОВАР, 58 ЛЕТ 
откуда: ВЕНА, АВСТРИЯ 
сколько Прожил в тольятти:  
3 ГОДА

Австрия – живописная страна, 
расположенная в Альпах, роди-
на известнейших во всем мире 
композиторов (Моцарта и Шу-
берта), актера, экс-губернатора 
Калифорнии и иконы бодибил-
динга Арнольда Шварценег-
гера, а также венских балов и 
вафель. На прошедшей неделе 
австриец Зигфрид Верт рас-
сказал «ПН» о том, как адап-
тироваться в чужой стране, что 
сейчас модно есть в ресторане 
и почему он не стремится воз-
вратиться домой.

Сейчас в тренде тыквенный тартар с креветками  
и свекольный гель. Или вот пельмени – я могу оси-
лить килограмма три. Не люблю селедку и сушеную 
рыбу, которую русские обычно едят с пивом.

«Раритетным может счи-
таться автомобиль, которо-
му исполнилось 30 лет со 
дня последнего серийного 
выпуска, – говорят специ-
алисты. – Конечно, особо 
ценятся машины, сохра-
нившиеся в первозданном 
виде. Существует даже спе-
циальная «Международная 
тысячебалльная система 
оценки оригинальности 
старинных автомобилей 
и мотоциклов», по кото-
рой за отсутствие родного 
мотора сразу снимается  
500 очков из 1000, и так да-
лее, вплоть до цвета стре-
лок на приборах».

В итоге сейчас даже по-
трепанные жизнью экзем-
пляры выставляют на про-
дажу за сотни тысяч рублей, 
а стоимость автомобилей 
в идеальном состоянии и 
с небольшим пробегом ис-
числяется миллионами. 
Изучив сайты с объявлени-
ями, «ПН» составил свой 
рейтинг самых дорогих 
недавно выставленных на 
продажу классических ва-
зовских автомобилей.

Так, месяц назад жи-
тельница Тольятти Анаста-
сия разместила на одном 
из популярных автомо-
бильных сайтов объявле-
ние о продаже ВАЗ-2103 
в идеальном состоянии за  
3,5 млн рублей. Ярко-
зеленый автомобиль был 

выпущен в декабре 1979 года 
и позиционируется продав-
цом как «музейный экспо-
нат из частной коллекции». 
По словам девушки, пробег 
раритетной машины – всего 
109 км, сохранены все плом-
бы, подтверждающие ори-
гинальность конструкции, 
и даже чек на покупку. Она 
уверяет, что «Жигули» все 
38 лет со дня приобретения 
хранились в специальном 
помещении при постоянной 
температуре +18. 

В первоначальной вер-
сии объявления Анаста-
сия отметила, что 3,5 млн 
рублей – это «начальная» 

цена, которая с годами бу-
дет только расти. Однако 
на данный момент она сни-
зила стоимость до 2,5 млн.

В 3 млн рублей другой 
тольяттинец оценивает 
ВАЗ-2109 морковного цве-
та, выпущенный в 1992 году. 
Пробег всего 10 км. По заве-

рению продавца, этот авто-
мобиль никогда не ставился 
на учет и до сих пор оплом-
бирован – пассажирские 
двери и крышку багажника 
ни разу не открывали. «Ма-
шина предназначена только 
для коллекции и для экс-
плуатации не продается», – 
отмечает автор объявления. 

Тут, безусловно, возни-
кает вопрос, как он сможет 
проверить, что авто не экс-
плуатируется. Как бы там 
ни было, продавец относит-
ся в раритетной «девятке» с 
большой нежностью, назы-
вая ее «капсулой времени». 
Для невнимательных в кон-

це объявления есть припи-
ска: «Цена – не опечатка».

Несколько недель назад 
на сайте Avito была выстав-
лена на продажу 35-летняя 
«копейка». ВАЗ-2101, при-
обретенный в 1982 году, 
продают за 1,5 млн рублей. 
«Машина все эти годы про-
стояла в гараже и только в 
текущем году была раскон-
сервирована. Пробег авто-
мобиля – 383 километра. 
К тому же сохранилось все 
оснащение, идущее в ком-
плекте – аптечка, знак ава-
рийной остановки и трос», 
– цитата из объявления.

В Москве тоже есть це-
нители вазовской «класси-
ки»: осенью на профиль-
ных ресурсах появилось 
предложение о продаже за 
1,8 млн рублей «копейки» 
1974 года выпуска. Правда, 
тип кузова у автомобиля 
– кабриолет, да и на 2101 
машина совсем не похожа. 
Она самодельная и собрана 
хозяином семь лет назад. 
«Шасси – «мерс-140», дви-
гатель от «Нивы», – объ-
ясняет автор объявления. 
Владелец необычного ра-
ритета готов обменять его 
не только на деньги, но и на 
участок «в Крыму у моря».

СКОЛьКО ЭТО СТОИТ

Тема эта практически неисчерпаема, поэтому в одном из 
посленовогодних номеров «ПН» читайте большой материал, 
посвященный раритетным автомобилям.

Русские стремятся перебраться  
в Европу, полагая, что там можно больше 
зарабатывать. Я же думаю так: если ты 
хороший специалист, то сможешь за-
рабатывать в любой стране.

«Деньги отличные! Бойкий человек может легко заработать на новенький iPhone, если отра-
ботает всю ночь», –  рассказывает Снегурочка, которая встречает Новый год на службе.

Влетит в копеечку
Сколько стоит вазовская «классика»

Простой советский человек мечтал о замшевой 
куртке, джинсах Levi’s и видеомагнитофоне. 
Однако главная покупка в жизни – это, конеч-
но, легковой автомобиль «Жигули». Сначала 
«копейка», потом «шестерка», а ближе к 90-м 
«восьмерка». Купил – значит красавчик, значит 
успешен. А если вдруг не вышло в советское 
время, но все удачно сложилось в российское, 
можно претворить в жизнь юношескую мечту 
и купить «классику» сегодня. Причем автомо-
биль будет не просто на ходу, а в прекрасном 
техническом состоянии. На прошедшей неделе 
«ПН» узнал, какие машины можно считать 
раритетными, кому они нужны и сколько стоят 
такие «капсулы времени».

«Шасси – «мерс-140», двигатель  
от «Нивы» – москвич за 1,8 млн продает 
«копейку»-кабриолет. Он готов обменять 
необычное авто не только на деньги,  
но и на «участок в Крыму у моря».

Валерия Вавилина
valeriyavavilina@yandex.ru

Мужчины порой отпускают непристойные шутки в адрес 
Снегурочки. Мой коллега Дед Мороз в таких случаях говорит 
про свой волшебный посох, «которым можно и огреть  
по голове таких товарищей».

Здесь работают профессионалы
Кто и почему не отмечает Новый год в Тольятти

Люди ряда профессий не могут 
оставить рабочее место даже во вре-
мя праздников. Среди них транс-
портники, врачи, полицейские  
и пожарные. Хотя такие дни и 
называются «праздничное дежур-
ство», но иногда дел в это время 
бывает больше, чем обычно. Для 
некоторых же труд в новогоднюю 
ночь – хороший способ подзарабо-
тать. «ПН» поговорил с тольяттин-
цами, которым в ночь с 31 декабря 
на 1 января будет не до шампанско-
го и фейерверков.
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Мы не бедные 
и не жадные. 
Просто циф-
ры, обозначен-

ные в меню напротив кар-
тинок с едой, медленно, но 
верно ползут вверх, тогда 
как гонорары рецензентов, 
из которых они сами себя и 
кормят, бросили тяжелый 
якорь несколько лет назад. 
Потому-то и стало слово 
бизнес-ланч таким желан-
ным: и сэкономить позво-
ляет, и с кухней заведения 
ознакомиться.

Порой придешь в оче-
редное место из числа не-
дешевых, сайт которого, 
однако, рекламировал 
вполне выгодные цены на 
«деловые обеды с часу до 
трех», а тебе там, условно 
говоря, кукиш с маслом. 
Недействительная, гово-
рят, информация. И такие 

вещи происходят довольно 
часто. Но сегодня получи-
лось наоборот: рецензенты 
сами себя «обсчитали».

«Суши Бум» – обще-
пит, что расположился на 
первом этаже «Руси», – 
место, с виду веселенькое. 
Но веселость эта не может 
обмануть опытного едока: 
рецензенты издалека по-
чуяли зубастый прайс и 
отсутствие бизнес-ланча. 
А потому, заранее смирив-
шись с потерями, уселись 
за свободный стол и углу-
бились в изучение обшир-
ного атласа местного ас-
сортимента. 

Положа руку на сердце, 
назвать «Суши Бум» не-
прилично дорогим нель-
зя. Тут можно вполне себе 
безболезненно, особенно 
в компании, перекусить 
всевозможными азиат-
скими деликатесами. Но 
мы были голодны, словно 
семь самураев и, наплевав 
на деньги, пустились во 

все тяжкие. Салат «Лап 
тай», крем-суп из лосо-
ся, яки удон с говядиной 
плюс чай – и получаем  
616 рублей стоимости обе-
да для одного рецензента.

Салаты были хорошо 
оформлены и так же хоро-
шо приготовлены. Часто 
азиатскую еду портят из-
лишним спрыскиванием 
острыми соусами. Тут же 
повар выдержал нужную 
пропорцию. Насладив-
шись «Лап тай», перешли 
к лососевому крем-супу. 
Ну что ж, весьма прият-
ное блюдо, обладающее 
изысканной мягкостью. 
Ставим ему жирный плюс 
и ждем яки удон.

По непонятной причине 
лапшу с говядиной заметно 
задержали. Официантка 
даже подошла к нам, чтобы 
успокоить: «Еще две ми-
нуточки». Но сразу после 
этой фразы она произнесла 
другую, которая нас ой как 
расстроила. Обращаясь к 
гостям за соединим столом, 
она отчеканила: «Может, 
желаете бизнес-ланч?»

 – Как!? А почему нам 
не предложили? – начал 
было возмущаться один из 
рецензентов.

– Это фиаско, братан! – 
остановил его другой, ука-
зав на информационную 
табличку, стоявшую все это 
время практически между 
нами: она ярко рекламиро-
вала разноплановость ва-
риантов бизнес-ланча.

Яки удон – замеча-
тельное кушанье на пять 
с плюсом. Но оно уже не 
радовало. Аппетит порти-
ла табличка, которая на-
смешливо сообщала, что, 
заметь мы ее, сэкономили 
бы процентов 40 от чека. 
Впрочем, наши проблемы 
с периферическим зрени-
ем на финальную оценку 
«Суши Бум» не повлияли 
– четыре с плюсом.

ТРеЗВый ВЗгЛЯД 
Ресторанная критика

с 10.00 до 23.00

нет

999-888

набор Red Hot Chili 
Peppers – 895 рублей

ТЦ «Русь на Волге», 1 этаж

РЕСТОРАН «СУШИ бУМ»

Как важно быть внимательным

Поздравляем всех 
любителей наци-
ональной узбек-
ской кухни с 

неожиданным и оттого еще 
более приятным появлени-
ем очередного качествен-
ного заведения, где мы мо-
жем удовлетворить свои 
кулинарные потребности. 
Почему оно неожиданное? 
А потому что рецензенты 
собирались позавтракать в 
кафе «Раздолье», но вместо 
него угодили в чайхану «Ай 
Ва». Прощай, «Раздолье», 
скучать не будем.

Тем более его заместило 
раздолье ковров, узоров и 
тюбетеек: даже на фасаде 
офисного центра «Гранд-
Сити», где открылась 
чайхана, висит огромный 
цветастый ковер-вывеска, 
который видно издале-
ка. Что же до внутреннего 

Антон Бортник
tr-vz@mail.ru

Илья Кириллов
tr-vz@mail.ru

димлома «Водий» –  
1650 рублей

71-52-01

да

с 10 до 23.00

Новый проезд, 3

ЧАЙхАНА «АЙ ВА»

Манты и кони по утрам

убранства, то там посетите-
ля и вовсе «сбивает с ног» 
обилие красок. Буквально 
каждый сантиметр поверх-
ности декорирован по-
узбекски: потолки, перего-
родки, полы – все это либо 
под коврами, либо испи-
сано и изрезанно узорами. 
Повсюду разложены наци-
ональные головные уборы, 
посуда, а стены украшены 
фольклорными панно. Не 
слишком ли все это чрез-
мерно и пафосно? Да, есть 
немного. С другой стороны, 
время от времени хочется 
спрятаться от тусклой рус-
ской зимы в этакой таш-
кентской роскоши.

«Ай Ва» открылась ров-
но в 10 утра, а уже в 10.01 
на ее пороге стояли рецен-
зенты: 

 – Доброе утро! Покор-
мите? 

Надо сказать, что пер-
сонал (солидные мужчины 
в белоснежных рубашках) 
нисколько не удивился 

ранним визитерам. Нас сте-
пенно проводили за стол и 
выдали меню, над которым 
рецензенты зависли надол-
го. Хотелось попробовать 
«все это», но «все это» не 
слишком коррелировалось 
с легким завтраком в нашем 
понимании. «А может, по 
мантам? Вместо зарядки!» 
– уговаривали мы себя. Со-
мнения одолевали до тех 
пор, пока рецензенты не 
заметили позицию «Жаре-
ные манты», и фотография 
готового блюда не оставила 
ЗОЖ-настроениям ника-
ких шансов. Кроме мантов 
(180), мы попросили некое 
«Кесма Маззалия» (190), в 
составе которого значилась 
конина, и по салату «Лаз-
зат» (170). 

Удивила скорость пода-
чи блюд. Салат стоял на сто-
ле уже через пять минут, но 
явственно был совершенно 
свежим, только что с разде-
лочной доски. А ведь кроме 
овощей и соусов в нем при-
сутствовала еще и теплая 
копченая грудка. В общем, 
быстро и очень вкусно. 

Теперь мы знаем вкус 
конины. Добротная котле-
та, в которой присутствуют 
некоторые незнакомые, но 
и не отталкивающие нотки, 
окружена прекрасной до-
машней лапшой. Понима-
ем, что сейчас думают о нас 
вегетарианцы, но для ре-
цензентов словосочетание 
«люблю коней» приобрело 
совершенно новый смысл.

У местных мантов ров-
но одна проблема – их не 
слишком удобно есть. Эти 
золотистые красавцы очень 
большие и крепкие, отчего 
кусать их тяжело, а резать 
как-то жалко. В общем, из-
мучились, но наелись от 
души. 

Напоследок мы проин-
спектировали туалет чай-
ханы: чисто, чуть ли не сте-
рильно. Это пять!
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СВедеНИЯ
о размере и условиях оплаты печатной площади предвыборных материалов

В соответствии с Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и пра-
ва на участие в референдуме граждан Российской Федерации» Деловая газета Тольятти «По-
недельник» предоставляет на страницах издания площадь для ведения предвыборной агита-
ции кандидатов в президенты РФ на период предвыборной кампании – 2018  по следующим 
расценкам:

Все цены указаны в рублях РФ, НДС не предусмотрен.
Расценки являются едиными для всех кандидатов, политических объединений, партий  
и блоков.

¼ полосы формата А2 30 000
½ полосы формата А2 50 000
газетная полоса формата А2 90 000

круглосуточНая Помощь
Еще несколько лет назад качество 
обслуживания банка оценивалось ис-
ходя из компетентности персонала и 
скорости осуществления операций. 
Сейчас же для большинства клиентов 
не менее важным моментом является 

наличие онлайн-сервисов, которые 
значительно упрощают большинство 
банковских операций. 

Но что делать, если во время работы, 
например, с интернет-банком возника-
ют вопросы? Специально для своих 
клиентов Промсвязьбанк запустил от-
дельный контактный центр, работники 
которого оказывают техническую под-
держку юридическим лицам по вопро-
сам использования интернет-банка. 

«Мы ставим целью повышение 
уровня сервиса для клиентов банка. 
До декабря этого года контактный 
центр работал на аутсорсинге.  Од-
нако подобный формат не позволя-
ет закрывать все вопросы в рамках 

одного звонка. Часто возникает не-
обходимость привлечения техниче-
ских специалистов банка. Таким об-
разом, добавляются переключения, 
увеличивается время ожидания. Мы 
стремимся  к тому, чтобы все вопросы 
клиента закрывались быстро и одним 
профессиональным специалистом», 
– отметил  управляющий директор по 

развитию сервисных центров Пром-
связьбанка Андрей Вознюк.

рабочие места
В настоящий момент площадь 
контакт-центра составляет 390 кв. м. 
Сегодня в нем работают 75 сотруд-
ников, которые обслуживают 25 тыс. 
звонков в месяц. В течение 2018 года 

площадь центра будет увеличена в 
три раза и составит 1170 кв. м. Также 
до 220 человек увеличится количе-
ство сотрудников, и они смогут об-
рабатывать более 95 тыс. обращений 
ежемесячно. 

Дополнительные рабочие места – 
это немаловажно в сложившейся на 
рынке труда в Тольятти ситуации. 
Согласно данным, опубликованным 
Региональным центром трудовых 
ресурсов, уровень безработицы в То-
льятти продолжает превышать сред-
необластной и составляет 1,31%. Так, 
в городе почти 5,5 тыс. официально 
зарегистрированных безработных, 
53,9% из которых – женщины. Кро-
ме того, эксперты сайта HeadHunter 
отметили, что в тройке лидеров 
среди самых активных в Тольятти 
в этом году оказались соискатели, 
разместившие свое резюме в разделе 
«Консультирование». Все вышепере-
численное лишь подтверждает, что  
220 новых рабочих мест открывшего-
ся контактного центра тольяттинцам 
необходимы.

Всегда на связи
Промсвязьбанк запустил контактный центр для бизнеса

Наличие собственного 
контакт-центра – одно из 
основных требований к совре-
менному банку. От быстроты 
и качества работы первой 
линии поддержки напрямую 
зависит то, как будут стро-
иться дальнейшие отношения 
организации с клиентами. 
Сегодня, 25 декабря, в Тольят-
ти состоялось официальное 
открытие нового контактно-
го центра Промсвязьбанка. 
Специалисты будут оказы-
вать техническую поддерж-
ку клиентам–юридическим 
лицам по вопросам работы  
с интернет-банком.

Сегодня площадь контакт-центра составляет 390 кв. м 
и в нем работают 75 сотрудников, которые обслужи-
вают 25 тыс. звонков в месяц. В 2018 году площадь 
центра будет увеличена в три раза и составит 1170 кв. м, 
количество сотрудников увеличится до 220 человек.

Сегодня, 25 декабря, в Тольятти состоялось официальное открытие нового кон-
тактного центра Промсвязьбанка, созданного для оказания технической поддержки 
юридическим лицам по вопросам работы с интернет-банком.

Иван Паткин,
директор по электронному бизнесу среднего и малого бизнеса ПАО 
«Промсвязьбанк»:
– Мы рады, что можем сделать сервис для наших клиентов еще лучше! Мы хотим 
стать ближе к своему клиенту и слышать обратную связь по работе сервисов еще 
быстрее. Наша цель – оказывать персонализированную поддержку и предлагать 
новые возможности для развития бизнеса. 


