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Банк Наименование вклада Срок вклада
Процентная ставка 

годовых
Минимальная сумма 

вклада
Дополнительные 

взносы
Дополнительные условия Адрес, телефон

11,73% 10 000 руб

5,5% 350 долларов

5,5% 250 евро

Ул.Баныкина, 32а. 
Тел. 260-126, 215-900

ул. Дзержинского, 5а. 
Тел. 570-150, 570-151

% начисляются ежемесячно. Возможна капитализация 
начисленных %. Расходные операции: 1 раз в месяц 
не более 10% от суммы вклада при условии сохранения 
минимальной суммы вклада. При досрочном 
расторжении договора при сроке вклада < 91 дня % 
начисляются по ставке вклада "До востребования" 
банка; при сроке => 91 дня % начисляются по ставке 
договора вклада, % сохраняются.

Пополняемый1 год +1 деньПЕНСИОННЫЙ

ГЛАВНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ
В СТРАНЕ

Наш ответ  
Западу
Дмитрий Медведев заявил о том, 
что ответные меры России на за-
падные санкции могут быть как 
отменены раньше указанного 
срока, так и пролонгированы.

Памятник Николаю II  
установили в Сербии
Освящение памятника было про-
ведено Патриархом Московским 
и всея Руси Кириллом и патриар-
хом Сербским Иринеем.

В ГУБЕРНИИ

В регионе родилось 
более 30 тысяч 
младенцев
По данным Самарастата, за послед-
ние 13 лет уровень рождаемости 
региона вырос на 53,7%.

Темпы роста АПК 
губер нии превысили 15%
В 2014 году впервые за 20 лет бы-
ло собрано свыше 2 млн тонн зер-
на, что говорит об ударных темпах 
развития агропромышленного ком-
плекса Самарской области.

В ГОРОДЕ

В Тольятти подорожали 
сахар и гречка
По информации ежедневного 
оперативного мониторинга, в го-
роде сохраняется сезонное подо-
рожание овощей и картофеля. 

Поможем пережить зиму
В отдаленных поселках 
Новороссии не хватает продук-
тов питания. Нужны крупы, кон-
сервы, овощи, особенно лук и 
чеснок.  Из Тольятти в ЛНР от-
правляется «ГАЗель», груженная 
продуктами. Тел. 89270292867.

В МИРЕ

Обострение  
конфликта
Официальный представитель 
Госдепартамента США Дженифер 
Паски заявила о том, что Америка 
совместно с ЕС продумывают но-
вые меры по ужесточению санк-
ций против России.

Озоновая дыра  
стала больше
Площадь озоновой дыры над 
Антарктидой превысила площадь 
материка в 1,7 раза.

НИКОЛАЙ 
МЕРКУШКИН:

«КЛЮЧ К РЕШЕНИЮ  ПРОБЛЕМЫ 
ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ – 

ВНЕДРЕНИЕ  ИННОВАЦИЙ»
ОТВЕТЫ ГУБЕРНАТОРА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

Н.И. МЕРКУШКИНА  НА ВОПРОСЫ ГАЗЕТЫ 
«ТОЛЬЯТТИНСКИЙ НАВИГАТОР» 

В РАМКАХ РЕГИОНАЛЬНОЙ ДИСКУССИИ 
«САМОДОСТАТОЧНОСТЬ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ.  

ОТ ИДЕИ ДО РЕАЛИЗАЦИИ».
СТР. 2

ПЕРЕСЧИТАТЬ ОСАГО
НЮАНСЫ РЕФОРМИРОВАНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО АВТОСТРАХОВАНИЯ. СТР 12
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1. Что Вы вкладываете в поня-
тие самодостаточность региона?

– Это способность региона обе-
спечить себя необходимыми при-
родными, производственными, 
финансовыми, трудовыми, про-
довольственными  ресурсами для 
устойчивого и сбалансированно-
го развития экономики, создания 
благоприятных условий для жиз-
ни населения. Самодостаточность 
– это важный критерий, который 
определяет экономическую и соци-
альную безопасность региона, его 
конкурентоспособность и самосто-
ятельность в решении стратегиче-
ских задач. 

Сегодня Самарская область по 
масштабу своей экономики входит 
в десятку крупнейших регионов 
страны с валовым региональным 
продуктом свыше 1 триллиона ру-
блей. Ее производственный потен-
циал огромен и отличается много-
образием отраслевого портфеля. 

Вместе с тем, в нашем регионе 
есть целый ряд проблем, копивших-
ся десятилетиями. Они не могут 
быть решены только собственны-
ми силами. Это высокий износ ос-
новных фондов, особенно в обраба-
тывающем производстве, отсталая 
транспортная инфраструктура, из-
ношенность коммунальных систем. 
Велика доля ветхого жилищно-
го фонда. И здесь необходима под-
держка федерального центра, осо-
бенно в вопросах модернизации и 
реиндустриализации региональной 
экономики, строительства крупных 
инфраструктурных и социальных 
объектов.  

Наша задача состоит в том, что-
бы эффективно использовать свои 
внутренние возможности и при-
влекаемые ресурсы для создания 
конкурентоспособной экономики, 
повышения уровня и качества жиз-
ни людей.

2. Недавно были подведены 
итоги сельхозсезона. Возможен 
ли, на Ваш взгляд, подъем сель-
ского хозяйства в Самарской об-
ласти на уровень обеспечения 
продовольственной безопасности 
региона?

– Сельское хозяйство – одна 
из наиболее динамично развиваю-

щихся отраслей экономики губер-
нии.  Темпы роста агропромыш-
ленного комплекса в этом году 
составили 15%, в то время как в це-
лом по России этот показатель в два 
раза ниже – 7%.

Во многом это результат го-
споддержки АПК. Ее объем в этом 
году увеличился до 7,5 млрд. рублей 
– в 3,5 раза за последние два года. 
Господдержка на единицу продук-
ции в Самарской области в 2014 го-
ду стала самой высокой в стране. 

Впервые за последние 20 лет у 
нас собрано более 2 млн. тонн зер-
на. По итогам 2013 года Самарская 
область стала единственным реги-
оном, где увеличилось поголовье 
крупного рогатого скота. 

Сегодня население региона в 
полном объеме обеспечено такими 
стратегическими продуктами, как 
зерно и картофель и почти на 90% 
овощами. 

Вместе с тем, наш продоволь-

ственный рынок еще недостаточ-
но насыщен продукцией местного 
производства. Так, обеспеченность 
по мясу и мясопродуктам  состав-
ляет 51%, по молоку и молокопро-
дуктам – 54%, по яйцу – всего 20%. 
Недостаток продуктов питания 
компенсируется как за счет ввоза 
из других регионов России, так и за 
счет импорта. 

В настоящее время доля импор-
та сельскохозпродукции из зару-
бежных стран у нас невысока и на-
ходится в диапазоне от 0,05 до 0,8%.

Учитывая наработанный задел 
и существующие темпы прироста, 
можно с уверенностью сказать, что 
снижения обеспеченности регио-
на продуктами питания и уменьше-
ния ассортимента продовольствия 
не будет. На уровень самообеспече-
ния мясной и молочной продукци-
ей Самарская область может выйти 
в ближайшие 3-4 года.  А это зна-
чит, что обеспечение продоволь-
ственной безопасности региона за-
дача вполне выполнимая. Но для ее 
решения надо хорошо потрудиться.

3. Сегодня существенную роль 
в экономике региона играет ма-
лый и средний бизнес, но его раз-
витие во многом сдерживается не-
хваткой оборотных средств. Что 
делают власти губернии для реше-
ния этой проблемы?

– Проблема нехватки оборот-
ных средств у предприятий ма-
лого и среднего бизнеса действи-
тельно существует, мы знаем о ней 
и решаем ее. Для этого был соз-
дан Гарантийный фонд поддержки 

предпринимательства Самарской 
области. Его основной задачей яв-
ляется содействие предпринима-
телям в получении необходимого 
им финансирования. Фонд предо-
ставляет поручительства до 70% от 
требуемого банком обеспечения. 

Приоритетным направлением под-
держки является производство, в 
том числе инновационного харак-
тера, направленное на создание ра-
бочих мест, ориентированное на 
экспорт. 

За весь период работы под пору-
чительство фонда было выдано бо-
лее 3,5 млрд. рублей, заключено 66 
договоров с микрофинансовыми ор-
ганизациями, что позволило пре-
доставить предприятиям малого и 
среднего бизнеса микрозаймы на об-

щую сумму около 530 млн. рублей. И 
эта работа будет продолжена.

4. Какие товары и услуги 
Самарская область может произ-
водить в рамках решения задачи 
по импортозамещению?

– Проблема импортозамещения 
становится в последнее время все 
более актуальной в связи с усилив-
шимися внешнеполитическими ри-
сками. Необходимо отметить, что 
Самарская область обладает значи-
тельным потенциалом по импор-
тозамещению. Это  производимая 
в регионе продукция химической 
промышленности, агропромыш-
ленного комплекса, производство 
и ремонт промышленных газо-
турбинных двигателей, производ-
ство электрических машин и элек-
трооборудования, станкостроение, 
сельскохозяйственное машино-
строение и т.д. 

Ключ к решению проблемы им-
портозамещения лежит, на наш 
взгляд, в активной разработке и 
внедрении инноваций. Поэтому 
большое значение нами придается 
созданию инфраструктуры для ге-
нерации знаний и использования 
в производстве новых технологий. 
Решению этих задач будет способ-
ствовать реализация двух знаковых 
проектов. Это технопарк в сфере 
высоких технологий «Жигулевская 
долина», один из крупнейших из 
создаваемых в России технопарков, 
и особая экономическая зона про-
мышленно-производственного ти-
па «Тольятти».

Одним из крупнейших проек-
тов в направлении развития на-
учно-образовательного и техно-
логического потенциала области 
и всей страны является созда-
ние технополиса «Гагарин-Центр» 
в Самаре, в районе радиоцен-
тра. Это будет целый инноваци-
онный город, призванный стать 
территорией интеграции науки, 
образования и высокотехнологич-
ного производства. Основной за-
дачей «Гагарин-Центра» станет вы-
работка технологических решений 
конкурентоспособного и «прорыв-
ного» уровня. Мы также присту-
пили к реализации проекта созда-
ния нанотехнологического центра. 
Перспективной отраслью являются 
IT-технологии. Есть серьезные на-
работки в сфере медицины, химии 
и биотехнологий, строительства и 
энергоснабжения.

Уверен, что у нас есть все необ-
ходимое для того, чтобы вывести 
нашу экономику на принципиаль-
но новый технологический уро-
вень.

Подготовлено  
пресс-службой Губернатора  

Самарской области

ОТВЕТЫ ГУБЕРНАТОРА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ Н.И. МЕРКУШКИНА  
НА ВОПРОСЫ ГАЗЕТЫ «ТОЛЬЯТТИНСКИЙ НАВИГАТОР» В РАМКАХ 

РЕГИОНАЛЬНОЙ ДИСКУССИИ «САМОДОСТАТОЧНОСТЬ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ.  
ОТ ИДЕИ ДО РЕАЛИЗАЦИИ»

НИКОЛАЙ МЕРКУШКИН:
«КЛЮЧ К РЕШЕНИЮ ПРОБЛЕМЫ 

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ –  
ВНЕДРЕНИЕ ИННОВАЦИЙ»

СЕГОДНЯ САМАРСКАЯ 
ОБЛАСТЬ ПО МАСШТАБУ 
СВОЕЙ ЭКОНОМИКИ 
ВХОДИТ В ДЕСЯТКУ 
КРУПНЕЙШИХ РЕГИОНОВ 
СТРАНЫ С ВАЛОВЫМ 
РЕГИОНАЛЬНЫМ 
ПРОДУКТОМ СВЫШЕ  
1 ТРИЛЛИОНА РУБЛЕЙ. 

ВПЕРВЫЕ ЗА 
ПОСЛЕДНИЕ 20 ЛЕТ У 
НАС СОБРАНО БОЛЕЕ 
2 МЛН. ТОНН ЗЕРНА. 
ПО ИТОГАМ 2013 ГОДА 
САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ 
СТАЛА ЕДИНСТВЕННЫМ 
РЕГИОНОМ, ГДЕ 
УВЕЛИЧИЛОСЬ 
ПОГОЛОВЬЕ КРУПНОГО 
РОГАТОГО СКОТА. 

ЗА ВЕСЬ ПЕРИОД РАБОТЫ 
ПОД ПОРУЧИТЕЛЬСТВО 
ФОНДА БЫЛО ВЫДАНО 
БОЛЕЕ 3,5 МЛРД. 
РУБЛЕЙ, ЗАКЛЮЧЕНО 
66 ДОГОВОРОВ С 
МИКРОФИНАНСОВЫМИ 
ОРГАНИЗАЦИЯМИ, 
ЧТО ПОЗВОЛИЛО 
ПРЕДОСТАВИТЬ 
ПРЕДПРИЯТИЯМ МАЛОГО 
И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА 
МИКРОЗАЙМЫ НА ОБЩУЮ 
СУММУ ОКОЛО 530 МЛН. 
РУБЛЕЙ.
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АЛЕКСАНДР 
НИКОЛАЕВИЧ 
ПРИЕХАЛ В РЕДАКЦИЮ 
ПОЗДНО ВЕЧЕРОМ, 
ПРЯМИКОМ ИЗ ДУМЫ, 
ОТ ЧАЯ РЕШИТЕЛЬНО 
ОТКАЗАЛСЯ И В 
ЦЕЛОМ ПОКАЗАЛСЯ 
ВЗВИНЧЕННЫМ, ХОТЯ 
ВИДУ, КОНЕЧНО, НЕ 
ПОКАЗЫВАЛ И ОТ 
ОТВЕТА НА ПРЯМОЙ 
ВОПРОС О НАСТРОЕНИИ 
УКЛОНИЛСЯ. ПРИ ЭТОМ, 
НА ВОПРОСЫ НАШ ГОСТЬ 
ОТВЕЧАЛ ЖИВО, ОХОТНО 
И, ЧЕСТНО ГОВОРЯ, 
ЗАДАВАЛ ТОН БЕСЕДЫ С 
ЛЕГКОСТЬЮ ОПЫТНОГО 
СПИКЕРА.

– Александр Николаевич, че-
го, по вашему мнению, не хватает 
Самарской области, чтобы стать 
самодостаточным регионом?

– В большинстве случаев для эко-
номической успешности и уверен-
ного развития регионам достаточно 
соблюдать одно золотое правило: не 
воровать бюджетные ресурсы и не 
выстраивать системы откатов. 

– Самарскую область это, есте-
ственно, тоже касается?

– Задача сделать так, чтобы во-
обще не касалось. Надо сказать, 
что изменения к лучшему уже есть. 
С приходом губернатора Николая 
Меркушкина резко повысилась эф-
фективность бюджетных рублей. Но 
прямое воровство это только поло-
вина  проблемы. Вторая половина – 
это устранение препон активному 
развитию производственных сил на 
территории региона. 

Беда в том, что чем активнее 
производственники решают инве-
стиционные и инновационные за-
дачи, которые ставят перед ними 
рынок, время и губернатор, тем ак-
тивнее работают федеральные кон-
трольные и надзорные органы на 
местах. Таких органов у нас, напом-
ню, порядка 40. И по большому сче-
ту схема их подчиненности идет «в 
обход» губернатора.

У СОСЕДЕЙ  
ЗЕМЛЯ ДЕШЕВЛЕ
– То есть, креатив контролеров в 
регионах  границ не имеет?

– Давайте обратимся к фактам. 
Фактом является, например, то, что 
все чаще даже наши местные инве-
сторы из Самары и Тольятти вкла-

дывают свои средства в органи-
зацию и развитие производства в 
Казани и Ульяновске. Потому что 
там гораздо меньше воруют, пото-
му что там кадастровая стоимость 
земли в разы, а то и в десятки раз 
меньше, чем в Самарской области. 
Наконец, потому что там власти об-
уздали деятельность контролиру-
ющих и проверяющих структур со 
всеми их аппетитами и привычка-
ми. А это огромный пласт, который 
приводит к оттоку ресурсов на пога-
шение коррупционных ожиданий.

– И как ульяновцам это уда-
лось?

– Любая инвестиция в экономи-
ку области там сразу получает сво-
его «ответственного» из правитель-
ства. И этот человек ведет инвестора 
до реализации проекта, оберегая его 

от чрезмерного внимания чинов-
ников и контролеров от разных ве-
домств.

ГУБЕРНАТОР  
ПРЕСЁК ВОРОВСТВО
– Что происходит у нас?

– Новый губернатор во мно-
гом пресек прямое разворовыва-
ние бюджетных средств на любых 
уровнях, значительно сократились 
возможности участников откатных 
схем. Сегодня если что-то где-то по-
добное и происходит, то глубоко в 
тайне от губернатора. И это уже хо-
рошо. Это значительное улучшение 
условий для потенциальных инве-
сторов. Однако до победы все же 
путь не близкий. Вот на днях я от-
правил письмо председателю пра-

вительства Самарской области 
Нефедову А.П.  

В письме я обращаю его внимание 
на то, что с одной стороны по прогно-
зу на будущий год мы ожидаем сни-
жения доходной части бюджета на 23 
миллиарда и активно боремся за улуч-
шение инвестиционного климата в об-
ласти, а с другой стороны миримся с 
тем, что работа надзорных органов  
типа Управления Роспотребнадзора 
по Самарской области попросту  
отпугивает инвесторов.

УБИВАЮТ  
В ОДНО КАСАНИЕ
В качестве примера я прилагаю к 
письму копию «Распоряжения» 
о плановой проверке ООО 
«Алюминиевые сплавы» из Самары. 

В «Распоряжении» обращают на се-
бя внимание два факта. Для про-
верки господа из Роспотребнадзора 
привлекают порядка 25 специали-
стов из разных экспертных орга-
низаций, деятельность которых бу-
дет оплачена из бюджета, а самому 
ООО «Алюминиевые сплавы» при 
этом предложено предоставить по-
рядка 80 документов, необходимых, 
по мнению контролеров, для рабо-
ты. Могу утверждать, что этот пе-
речень документов в нормальном 
цивилизованном обществе не мо-
жет быть исполнен никем и явля-
ется прямой подсказкой руководи-
телю проверяемого предприятия о 
коррупционных ожиданиях прове-
ряющих. Тем более, что эти надзор-
ные организации постоянно расши-
ряют свои полномочия с помощью 
внутренних распоряжений и указов. 
Так, Роспотребнадзор получил пра-
во штрафовать предпринимателей 
не по итогам проверки, а по каждому 
нарушению. То есть боятся их теперь 
в несколько раз больше. Чего, види-
мо, они и хотели достичь. Сегодня 
они могут убить любое предприя-
тие, что называется, в одно касание. 
Останавливаются станки и линии 
стоимостью в миллионы, пустеют 
рабочие места – и все из-за претен-
зий контрольных служб.

Надо понимать, что потенци-
альные инвесторы, прежде всего, 
приходят к руководителям местных 
предприятий и, общаясь «в живую», 
составляют себе представление о 
степени гостеприимности самар-
ской земли. И в первую очередь их 
интересует насколько здесь «дают 
работать» налоговая, прокурату-
ра, МВД, УФМС, Роспотребнадзор, 
Ростехнадзор и другие органы. Когда 
они выясняют подобные подробно-
сти, их желание вкладывать деньги в 
наш край обычно исчезает.

ГАРАНТИИ ОДНОГО 
ЧЕЛОВЕКА

– Можно ли контролировать 
контролеров?

– Самарская Губернская Дума – 
один из инициаторов федерального 
Закона о промышленной политике, 
принятом недавно в первом чтении. 
Для нас это совсем не дежурный до-
кумент. Он должен защитить произ-
водителя, обеспечить развитие про-
мышленности в России.

Самарская область сегодня раз-
вивается под гарантии одного чело-
века – губернатора. Он очень силь-
ный и человек, и руководитель, но 
он не всесильный, и систему таких 
гарантий нам еще предстоит по-
строить. Однако уже очевидно, что 
окно инвестиций расширяется, све-
жего воздуха все больше и представ-
ление о Самарской области инвесто-
ров будет меняться.

АЛЕКСАНДР 
ДРОБОТОВ:  
«ЕСТЬ ОДНО ЗОЛОТОЕ  
ПРАВИЛО»

В РАМКАХ ДИСКУССИИ ОБ ИДЕЕ САМОДОСТАТОЧНОСТИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ И СПОСОБАХ  
ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ МЫ ОБРАТИЛИСЬ К ДЕПУТАТУ САМАРСКОЙ ГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ,  ЗАМЕСТИТЕЛЮ  
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОМИТЕТА СГД ПО ПРОМЫШЛЕННОСТИ, СВЯЗИ И ТОРГОВЛЕ, ОДНОМУ ИЗ САМЫХ  

УВАЖАЕМЫХ ПОЛИТИКОВ ТОЛЬЯТТИ АЛЕКСАНДРУ ДРОБОТОВУ.

СКАНКОПИЯ ПЕРЕЧНЯ ДОКУМЕНТОВ 
ЗАТРЕБОВАННЫХ РОСПОТРЕБНАДЗОРОМ  
С ООО «АЛЮМИНИЕВЫЕ СПЛАВЫ»  
В РАМКАХ ПЛАНОВОЙ ПРОВЕРКИ
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– В детстве всех нас одинако-
во учили, что всякий труд полезен 
и необходим. И сейчас не возь-
мусь с этим спорить, однако с го-
дами пришел к твердому понима-
нию, что главное в процессе труда 
– факт созидания. Наверняка лю-
ди, торгующие нефтью, акциями 
или просто деньгами, тоже дела-
ют важное дело, но я строитель и 
горжусь тем, что имею самое пря-
мое отношение к созиданию – 
важнейшей из задач человечества.
Созидать, это значит и сберегать, 

и хозяйствовать. Не случайно наш 
губернатор поднимает сегодня за-
дачу самодостаточности региона 

– он хозяйственник, державник и 
как никто понимает значимость 
этой задачи, обращенной, в том 
числе, и в завтрашний день. Нам 

это близко.  Дома, корпуса заво-
дов, фабрик – строят на долгие го-
ды. Это как послание следующим 

поколениям, как разговор с буду-
щим. И, конечно, говорить с буду-
щим, хочется красивым, техноло-
гичным, современным языком.

К сожалению, строитель-
ная отрасль очень уязвима пе-
ред всевозможными экономиче-
скими кризисами, падениями и 
провалами. Раз за разом, зараба-
тывая средства на развитие, мы 
в итоге тратим их на содержа-
ние, выполняя свои обязатель-
ства перед коллективом нашей 
компании. Отдельный разго-
вор – тендеры, значение кото-
рых, нередко, буквально обну-
ляют случайные и в отрасли, да 
и в профессии люди. В результа-

те участия в тендерах подобных 
фирм, условия получения заказа 
опять оставляют возможность 
лишь выживания, но никак не 
развития.

Я твердо знаю, что самодо-
статочность региона начинает-
ся с самодостаточности его жи-
телей. С уважения к своему делу 
и к своим партнерам, с уважения 
к Закону. Мы, кстати, убеждены, 
что работать честно – проще. А 
если все будут работать честно, 
то и выгодно будет всем.

Сегодня 100% контрактов тре-
буют от нас сначала вложить соб-
ственные средства, а затем, после 
подписания акта выполненных 
работ, по истечении 60 дней, мы 
получаем заработанные день-
ги. Понятно, что при такой схеме 
производственникам без привле-
чения заемных ресурсов не обой-
тись. Но вот, кто поможет и на 
каких  условиях – вопрос. В том 

числе это вопрос и к региональ-
ной власти, реально заинтересо-
ванной в усилении местного про-
изводителя.

Вот, например, создали мы со-
временное производство венти-
ляционного оборудования. Это 
оборудование подает в цеха и жи-

лые дома не просто «воздух с ули-
цы», а действительно чистый воз-
дух с устанавливаемой степенью 
влажности и температурой. То-

есть, становятся не нужны при-
боры отопления и кондиционеры. 
Система устанавливается на дом 
или завод и обслуживает здание 

в целом, поддерживая оптималь-
ную температуру. 

Это очень перспективное на-
правление. Установка такого обо-
рудования позволяет руководи-
телям промпредприятий на деле 
позаботиться о людях, да еще и 
сэкономить на энергоресурсах, а 
использование его в жилищном 
строительстве и вовсе имеет бле-
стящие перспективы.

Однако сегодня наше производ-
ство не дозагружено. Нужны зака-
зы, нужен сбыт. И вот тут наступа-
ет, как говорится, момент истины. 
Потребители нашей продукции 
традиционно ориентированы на  
импорт. Мы готовы к любой конку-
ренции, но давайте уже возьмем за 
правило – покупать у местных про-
изводителей. Это и будет реальный 
шаг к самодостаточности.

МИХАИЛ КОНДРАТЬЕВ,  
КОМПАНИЯ «ЭКОСТРОЙ», ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР: 

ПАВЕЛ САРАТОВЦЕВ,  
КОМПАНИЯ «ЭКОСТРОЙ», КОММЕРЧЕСКИЙ ДИРЕКТОР:

НЕ СЛУЧАЙНО НАШ ГУБЕРНАТОР ПОДНИМАЕТ 
СЕГОДНЯ ЗАДАЧУ САМОДОСТАТОЧНОСТИ РЕГИОНА 
– ОН ХОЗЯЙСТВЕННИК, ДЕРЖАВНИК И КАК НИКТО 
ПОНИМАЕТ ЗНАЧИМОСТЬ ЭТОЙ ЗАДАЧИ

ДАВАЙТЕ УЖЕ ВОЗЬМЕМ ЗА ПРАВИЛО – ПОКУПАТЬ 
У МЕСТНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  
В ПРОМЫШЛЕННОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ  
И УСТРОЙСТВУ ИНЖЕНЕРНЫХ КОММУНИКАЦИЙ

ЭКОСТРОЙ
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

ОСНОВНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ:  
• Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта. 

Промышленное строительство предприятий и объектов топливной промышленности, чер-
ной и цветной металлургии, химической и нефтехимической промышленности, машиностро-
ения, металлообработки и т.д.

• Строительно-монтажные работы: монтаж металлоконструкций, железобетонных конструкций и 
монолитных фундаментов;

• Работы по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности 
зданий и сооружений (Лицензия № 3-2/01099 от 29 июня 2010 г.);

• Работы по устройству наружных и внутренних сетей водопровода, канализации, теплоснаб-
жения и отопления, газоснабжения, электрических сетей и линий связи, и т. д.

• Спец. работы: вентиляционные, электротехнические и сантехнические, монтаж и подключе-
ние технологического оборудования, дорожные работы и т. д.; 

• Пусконаладочные работы, в том числе включая особо опасные и технически сложные объек-
ты капитального строительства;

• Работы по монтажу оборудования, в том числе включая особо опасные и технически слож-
ные объекты капитального строительства.

КОМАНДА ООО «ЭКОСТРОЙ» СФОРМИРОВАНА ИЗ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ 
СОТРУДНИКОВ И ОПЫТНЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ, ЗА ПЛЕЧАМИ КОТОРЫХ 
ДЕСЯТИЛЕТИЯ РАБОТЫ И УЧАСТИЕ В РАЗЛИЧНЫХ РЕАЛИЗОВАННЫХ ПРОЕКТАХ

ООО «ЭКОСТРОЙ»
Адрес: Россия, Самарская область,  

г. Тольятти, ул. Офицерская, д. 50
Телефон/факс: (8482) 50-46-37

E-mail: ecostroy.08@mail.ru,  
сайт: http://ecostroy63.ru/

СТРОИТЕЛЬСТВО –  
ЭТО РАЗГОВОР С БУДУЩИМ

МЫ ДОЛЖНЫ ПОВЕРНУТЬСЯ 
ЛИЦОМ ДРУГ К ДРУГУ
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В целом, ситуация для мест-
ных производителей скла-
дывается благоприятная, 

продукция пользуется спросом. 
«Овощевод», помимо региональ-
ного рынка, поставляет продукты 
на торговые площадки других обла-
стей, например, Нижнего Новгорода, 
Екатеринбурга, Рязани. Площадей 
для выращивания необходимо-
го объема продукции достаточно. 
В весенне-летний период, начиная 
с апреля-мая, в Тольятти ежеднев-
но употребляется в пищу не менее 
60 тонн огурцов. Данное количество 
обеспечивается, в том числе, и про-
дукцией частных фермеров, актив-
ность которых приходится как раз 
на теплое время года, когда есть воз-
можность выращивания продукции 
в летних теплицах. В холодное вре-
мя года практикуется, как правило, 
выращивание в закрытом грунте в  
тепличных комплексах. И количе-
ства выращенных овощей хватает 
для удовлетворения нужд населения.

Существуют ли какие-то осо-
бенно острые проблемы, требу-
ющие конкретных решений?

– Естественно, существуют 
проблемы, которые влияют на 
производство культур. 

Первая проблема связана с 
удобрениями для капельного по-
лива. Российские производители 

производят плохо растворимые 
смеси, которые забивают капель-
ницы, что приводит к необхо-
димости ревизии и прочистки. 
Чтобы избежать лишних расхо-
дов, мы вынуждены закупать им-
портные минеральные удобрения.

Второе – «Овощевод» выра-
щивает продукты в старом те-
пличном комплексе. Корпус был 
построен в 1984 году, состояние 
его ухудшается, появляются тре-
щины и т.д. Таким образом, расхо-
ды на тепло увеличиваются каж-
дый год на 5-10%. Пока еще рано 
об этом говорить, но, если не пред-
принимать мер, наступит момент, 
когда производство станет нерен-
табельным. Выхода из данной си-
туации может быть два. Первый 
– строительство нового корпуса, 
которое обойдется в 80, а то и в 

100 млн. рублей, с учетом валют-
ных колебаний. Другой выход – 
увеличение дотирования расхо-
дов на тепло. Овощные культуры 
для полноценного роста требуют 
строго температурного режима. 
Бывали случаи, когда стояли силь-
ные морозы и необходимо было 
увеличение подачи тепла, чтобы 
не погубить овощи. Связываемся 
с энергетиками, а нам отвечают: 
«Самара экономит газ».

– То есть, пробелы есть и в 
содействии администрации?

В том, что касается тепла – да, в 
отдельных случаях мы теряем часть 
урожая. В целом же поддержка вла-
стей ощутимо усилилась, особенно 
в последнее время. Стало активнее 
работать Управление Сельского хо-
зяйства по Ставропольскому рай-
ону, и со стороны региональных 

властей поступают заманчивые 
предложения о субсидиях. Мол, 
стройте, а мы возместим. Но нами 
пока решение не принято.

– С учетом тенденций миро-
вой политики, возможных эм-
барго на импортные продукты, 
сможет ли Самарская область 
обеспечить жителей региона 
овощами, задействовав только 
собственные ресурсы?

Думаю, да. Площадей в обла-
сти хватает. В овощеводстве за-
нято только вокруг Самары около 
500 гектаров. Быть может, нужно 
еще порядка 5 гектаров зимних те-
плиц (желательно светокультуру) 
для полной уверенности в своих 
силах. А на данный момент рынок 
развивается в здоровой конкурен-
ции местных производителей, и 
«Овощевод» в текущем году даже 
был вынужден снизить цены на 
50 коп., потеряв 2,5 млн. рублей. 
Несмотря ни на какие санкции, 
предложений стало больше.

А если говорить о полной са-
модостаточности региона, в об-
ласти не хватает собственного 
производства сложных мине-
ральных удобрений и логистиче-
ского центра по реализации сель-
хозпродукции. Если эти задачи 
будут решены, никакое эмбарго  
нестрашно.

ОТ РЕДАКЦИИ: 
Производители стройными ря-
дами движутся к заветной са-
модостаточности, обеспечивая 
население необходимым коли-
чеством витаминов и разносо-
лов. Учитывая грандиозный 
труд, связанный с преодолени-
ем погодных, бюрократических 
и финансовых препятствий, 
можно только восхищаться ко-
нечным результатом. И надеять-
ся, что все тонны огурцов, вы-
ложенных по весне на прилавки 
торговых сетей, действитель-
но выращены «Овощеводом», а 
не куплены недобросовестным 
дискаунтером на пригородной 
ярмарке с грузовика какого-ни-
будь Антон Палыча, способно-
го в качестве сертификата каче-
ства приложить только честное 
слово. Или какое другое.

В длинном перечне задач, за-
старелых и потому кажущих-
ся неразрешимыми – навяз-

шее в зубах укрепление сельского 
хозяйства и обеспечение регио-
нальной переработки продукции 
как основных инструментовим-
портозамещения, кратное разви-
тие малого и среднего бизнеса, 
снижение административных ба-
рьеров при взаимодействии в це-
почке «народ-власть». И многое 
другое. 

Безусловно, власть прини-
мает меры для улучшения ситу-
ации. Существуют программы 
государственного страхования 
банков, кредитующих бизнес, 
льготы производителям и упро-
щенные схемы налогообложения 
предпринимателей. Но этот фун-
дамент не будет прочным без од-
ного важного камня – инициа-
тивы населения. Без активной 

поддержки жителей города и ре-
гиона неповоротливая админи-
стративная машина еще не один 
год проведет в ожидании судьбо-
носной реставрации.

Создание общественных со-
ветов стало важнейшим шагом 
к достижению поставленных 

целей. Сокращение дистанции 
между властью и народом ста-
ло реальностью – общественные 
советы, в которые вошли пред-
ставители различных слоев на-
селения, как никто понимающие 
ситуацию на местах, явились не-
достающими звеньями, обеспе-

чивающими реальное устране-
ние конкретных проблем.

– Каким образом Обще-
ственный Совет может поддер-
жать идею развития самодо-
статочности области, и какие 
проблемы возникают в ходе ра-
боты Совета?

Отвечает Сергей Михайлов, 
главный врач Тольяттинского 
наркологического диспансера, 
председатель общественного со-
вета Центрального района.

– В настоящее время деятель-
ность совета связана, главным 
образом, с контролем подрядчи-

ков, задействованных на строи-
тельстве детских площадок и ас-
фальтировании дорог. Благодаря 
расширению полномочий обще-
ственных советов (заместитель 
мэра по городскому хозяйству 
Сергей Анташев заявил, что ни 
один объект не будет принят без 
подписи общественного совета) 
этот контроль реален и эффекти-
вен. И, можно верить, что удруча-
ющее состояние приквартальных 
территорий начнет исправляться.

Однако существует целый 
комплекс трудностей, которые 
еще предстоит преодолеть. Это 
недобросовестность подрядчи-
ков, которые либо стремятся сде-
лать работу быстро, не заботясь 
о качестве, либо, наоборот, затя-
гивают процесс, ссылаясь на раз-
личные нормативы и пункты до-
говоров, содержащих подобные 
допуски. Это отсутствие полно-

ценного диалога с администра-
тивными структурами, нали-
чие множества бюрократических 
проволочек. Говоря простым 
языком, многих невозможно за-
ставить работать.

Решать эти проблемы необхо-
димо, прежде всего, путем упро-
щения механизма взаимодей-
ствия с властью. Частично это 
достигнуто после расширения 
наших полномочий, но разговор 
с администрацией пока еще слаб.

Изначальной целью совета 
было не содействие самодоста-
точности города или региона. Мы 
просто хотим, чтобы город был 
чистым. Но, если взглянуть на 
вопрос более широко, самодоста-
точность без благоустройства не-
возможна, и наша деятельность  
вносит свой вклад в этот проект.

Сергей Костин

КАК СЕГОДНЯ В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОМ ОТНОШЕНИИ СКЛАДЫВАЕТСЯ СИТУАЦИЯ  
НА МЕСТНОМ РЫНКЕ? ДОСТАТОЧНО ЛИ УВЕРЕНЫ В СВОИХ ПОЗИЦИЯХ 

ПРОИЗВОДИТЕЛИ? НА ЭТОТ И ДРУГИЕ ВОПРОСЫ ОТВЕЧАЕТ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ  
ДИРЕКТОР СХ ОАО «ОВОЩЕВОД» ГЕННАДИЙ МЕЛАЩЕНКО:

ТЁПЛОЕ ОТНОШЕНИЕ  
РЕГИОНАЛЬНЫХ ВЛАСТЕЙ  

ТОЖЕ ВЛИЯЕТ НА УРОЖАЙНОСТЬ

САМОДОСТАТОЧНОСТЬ ГУБЕРНИИ.  
ОТ ИДЕИ ДО РЕАЛИЗАЦИ

СЕРГЕЙ МИХАЙЛОВ:  
МНОГИХ ЧИНОВНИКОВ НЕВОЗМОЖНО  
ЗАСТАВИТЬ РАБОТАТЬ
ДОСТИЖЕНИЕ САМОДОСТАТОЧНОСТИ САМАРСКОЙ ГУБЕРНИИ – ЦЕЛЬ, ТРЕБУЮЩАЯ 
МНОГОПЛАНОВОЙ И НАПРЯЖЕННОЙ РАБОТЫ РАЗЛИЧНЫХ СТРУКТУР, РЕШЕНИЯ 
МНОГОЧИСЛЕННЫХ ПРОБЛЕМ ВСЕХ ОТРАСЛЕЙ И ВЕДОМСТВ – ДЕТАЛЕЙ, КОТОРЫЕ ДОЛЖНЫ 
ИСПРАВНО ЗАРАБОТАТЬ В НОВОМ ОТЛАЖЕННОМ МЕХАНИЗМЕ  – САМОДОСТАТОЧНОМ РЕГИОНЕ. 

В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СОВЕТА 
СВЯЗАНА, ГЛАВНЫМ ОБРАЗОМ, С КОНТРОЛЕМ 
ПОДРЯДЧИКОВ, ЗАДЕЙСТВОВАННЫХ  
НА СТРОИТЕЛЬСТВЕ ДЕТСКИХ ПЛОЩАДОК  
И АСФАЛЬТИРОВАНИИ ДОРОГ
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– Насколько интересен сег-
мент МСБ Первобанку?

– Уже не первый год работа с 
представителями малого и сред-
него бизнеса для Первобанка при-
оритетна – мы постоянно совер-
шенствуем продуктовую линейку, 
улучшаем сервисы и качество об-
служивания таких клиентов. Доля 
сегмента МСБ в кредитном порт-
феле Первобанка ежегодно растет, 
и мы продолжаем планомерно на-

ращивать ее. Наша позиция в том, 
что иметь диверсифицированный 
по заемщикам и отраслям кредит-
ный портфель менее рискованно, 
чем портфель с преобладанием 
крупных корпоративных креди-
тов. К тому же сегмент МСБ, как 
правило, более доходный.

Что касается объемов выдава-
емых кредитов, Первобанк вхо-
дит в ТОП-30 крупнейших банков 
России по кредитованию клиен-
тов МСБ. Только за первые десять 
месяцев 2014 года представители 
малого и среднего бизнеса полу-
чили у нас кредиты на общую сум-
му свыше 15,5 млрд рублей.

– Какие продукты предлагает 
Первобанк предпринимателям?

– В нашем банке представ-
лен полный спектр банков-
ских продуктов для бизнеса. 
Предприниматели могут восполь-
зоваться расчетно-кассовым об-
служиванием (РКО), услугами ва-
лютного контроля, эквайрингом. 
Мы предлагаем кредитование в 

форме овердрафта к расчетно-
му счету, классическое кредито-
вание на пополнение оборотных 
средств и осуществление инве-
стиций, специальные продукты 
на приобретение недвижимости, 
оборудования, автотранспорта, 
спецтехники. Также можно вос-
пользоваться финансированием 
банка на исполнение контрактов, 
тендерным финансированием, 
банковскими гарантиями.

Сроки, процентные ставки и 
структура залогового обеспече-
ния зависят от цели кредитова-
ния и экономических показате-
лей бизнеса клиента. Например, 
оборотные кредиты предостав-
ляются на срок до трех лет, ин-
вестиционные вложения финан-
сируются на более долгие сроки 
– до пяти-семи лет. Залоговым 
обеспечением может выступать 
движимое и недвижимое имуще-
ство предприятия, личное иму-
щество собственника бизнеса. 
Есть кредитные продукты, кото-
рые могут быть обеспечены за-
логом частично и дополнены 
поручительством гарантийных 
фондов. Возможно беззалоговое 
кредитование предпринимате-
лей – например, в рамках овер-
драфтного кредитования расчет-
ного счета.

Помимо собственных про-
грамм мы предлагаем клиентам 
льготные кредиты на модерниза-
цию и развитие бизнеса на усло-

виях МСП Банка, партнером ко-
торого является Первобанк.

– Какие кредитные продукты 
пользуются повышенным спро-
сом у предпринимателей?

– Лидирует финансирова-
ние на пополнение оборотных 
средств – закупку сырья и това-
ров, оплату по контрактам, по-
крытие разрывов ликвидности. 
Самый массовый продукт – это 
кредитные линии, также попу-
лярны банковские гарантии на 
различные цели и овердрафты 
к расчетному счету. В то же вре-
мя среди наших клиентов немало 
предприятий, которые обраща-
ются за инвестиционными кре-
дитами. Целевые программы на 
приобретение транспорта, техни-
ки, недвижимости, оборудования 
также используются клиентами, 
но в меньшем объеме.

– Меняются ли кредитные 
предложения банков в сложив-
шейся рыночной ситуации? Как 
именно?

– Многие предприниматели в 
условиях падения спроса на свою 
продукцию и ухудшения дисци-
плины расчетов контрагентов 
столкнулись с трудностями в об-
служивании действующих кре-
дитов. В этой связи банки навер-
няка будут дополнять кредитные 
линейки для малого и средне-
го бизнеса продуктами, цель ко-
торых – помочь бизнесу. Это мо-
жет быть и рефинансирование 
на более комфортных условиях, 
и реструктуризация текущей за-
долженности как отдельный вид 
продукта.

От массового кредитования 
практически без кредитного ана-
лиза и без залога банки будут от-
ходить, все больше склоняясь к 

залоговому кредитованию, к бо-
лее качественному и полному  
изучению бизнеса клиента.

Если говорить о Первобанке, 
мы работаем в рамках обновлен-
ной в 2014 году кредитной линей-
ки, кардинальных изменений в 
ней в ближайшей перспективе не 
планируется.

– В чем, на ваш взгляд, залог 
успешного сотрудничества бан-
ка и предпринимателей?

– Для успешного сотрудниче-
ства важны тесный контакт меж-
ду банком и клиентом, финансо-
вая устойчивость и честность при 
предоставлении информации со 

стороны бизнеса, оперативность 
и гибкость в принятии решений 
со стороны банка. 

Отмечу, в Первобанке биз-
нес-процесс кредитования кли-
ентов МСБ централизован, но 
скорость принятия решений вы-
сока, что крайне важно для пред-
принимателей. Более того, со-
храняя индивидуальный подход 
и гибкость, мы можем предоста-
вить бизнесу достаточные объ-
емы финансирования – макси-
мальный лимит кредитования 
одного или группы взаимосвя-
занных заемщиков составляет 
сегодня более 1,4 млрд рублей. 
Кроме того, руководство бан-
ка регулярно проводит встречи 
с корпоративными клиентами. 
Это помогает понять актуальные 
потребности клиентов, вырабо-
тать стратегию дальнейшего со-
трудничества.

– Насколько активно 
Первобанк кредитует тольят-
тинских предпринимателей?

– В Тольятти у нас доволь-
но обширная клиентская ба-
за. Более тысячи  юридических 
лиц пользуются услугами РКО, 
многие из них кредитуются, со-
трудничают с банком в рамках 
зарплатных проектов. Среди на-
ших тольяттинских заемщиков 
– компании различных сфер де-
ятельности, в том числе произ-
водственные предприятия, стро-
ительные, топливозаправочные 
компании, дилеры различных ав-
токонцернов.

 – Каковы перспективы сег-
мента МСБ? Что может послу-
жить импульсом для дальнейше-
го развития?  

– Самым существенным 
драйвером развития этого сек-
тора являются меры господ-
держки, которые с каждым годом 
становятся все более доступ-
ными и для банков, и для кли-
ентов. Наш банк сотрудничает 
с Гарантийными фондами под-
держки предпринимателей прак-
тически во всех регионах своего 
присутствия, является участни-
ком госпрограммы развития кре-
дитования малого и среднего 
бизнеса, реализуемой совместно 
с МСП Банком. Количество кре-
дитов с поручительствами или 
гарантиями фондов постепенно 
растет, благодаря чему клиенты 
могут кредитоваться в больших 
объемах. 

Я говорю об инвалидах.
Мы можем выращивать по ты-

сяче тонн моркови на душу на-
селения или тачать по три сотни 
ботинок, но развитой, сильной, от-
зывчивой эта душа будет, только 
если она умеет сострадать. В нашей 
же традиции инвалидов терпеть. 
Ну, в лучшем случае формально 

выполнять нормы законодатель-
ства. Поэтому у нас по-прежнему 
крайне мало пандусов, специаль-
но оборудованных для инвали-
дов лифтов и туалетов в обще-
ственных местах. Более того, при 
первой возможности, например, 
власти, в рамках экономии бюд-
жетных средств ограничили детей 
с поражением слуха и речи в по-
лучении качественные импортных 
слуховых приборов, закрепив пра-
во только на отечественные аппа-
раты – большие, некрасивые и не-
эффективные.

Инвалиды находят себя в со-
временной жизни только благо-
даря спонсорам и обществам, в 
которые они записываются, что-

бы общаться хотя бы с себе по-
добными.  Но спонсоры у нас как 
огня боятся публичной благо-
дарности, потому что уже убеж-

дались – контролирующие и 
надзорные ведомства очень вни-
мательно читают СМИ и пу-
бликация о спонсорстве впол-
не может вызвать ряд проверок.  
Поэтому инвалидам помогают, 
но, как это не смешно,  скрыт-
но. Соответственно благотвори-

тельность, как идеология, в об-
ществе не прививается. Мне 
близка в этом плане позиция 
Ольги Ведерниковой, владе-
лицы женского фитнес-клуба 
«Счастье». Она сказала как-то, 
что человек, открыто делающий 
добро, «пиарит не себя, а само 
Добро». Но таких сознательных, 
да еще и смелых у нас немного.

Одной из моих задач на бли-
жайшее время является созда-
ние фонда помощи слабослыша-
щим детям. Для меня эта тема 
не случайная и не посторонняя. 
Это наболевшее, назревшее, глу-
боко прочувствованное и проду-
манное решение. При этом, я пре-
красно понимаю, что помощи, по 

сути, ждать не приходится. Ну, 
разве что от тех самых «скрытых 
спонсоров».

Возвращаясь к теме самодо-
статочности, хочу сказать, что 
экономический потенциал наше-
го региона, энергия предприни-
мательства и гражданской ини-
циативы обязательно помогут 
Самарской губернии стать одним 
из признанных лидеров среди 
субъектов РФ, но сами себя само-
достаточными почувствуем лишь 
тогда, когда люди, лишенные слу-
ха, речи или возможности пере-
двигаться, будут чувствовать се-
бя хотя бы достойно.

Записал  
Евгений Бакланов

РАБОТА С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ  
МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА  
ДЛЯ ПЕРВОБАНКА ПРИОРИТЕТНА

ЗА ДЕСЯТЬ МЕСЯЦЕВ 2014 ГОДА 
ПРЕДСТАВИТЕЛИ МСБ ПОЛУЧИЛИ  
В ПЕРВОБАНКЕ КРЕДИТЫ НА ОБЩУЮ 
СУММУ СВЫШЕ 15,5 МЛРД РУБЛЕЙ ПЕРВОБАНК ВХОДИТ В ТОП-30 

КРУПНЕЙШИХ БАНКОВ РОССИИ  
ПО КРЕДИТОВАНИЮ КЛИЕНТОВ МСБ

В ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ ФИНАНСИРОВАНИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ МАЛЫХ И СРЕДНИХ 
ПРЕДПРИЯТИЙ СТАНОВИТСЯ ОДНИМ ИЗ ПРИОРИТЕТНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ БАНКОВСКОГО 
БИЗНЕСА. О ТОМ, КАКОВА ДИНАМИКА И СТРУКТУРА СПРОСА В СЕГМЕНТЕ МСБ, КАК 
И ЗА СЧЁТ ЧЕГО РАЗВИВАЕТСЯ ЭТО НАПРАВЛЕНИЕ, РАССКАЗЫВАЕТ ДИРЕКТОР 
ДЕПАРТАМЕНТА КОРПОРАТИВНОГО БИЗНЕСА ОАО «ПЕРВОБАНК» ПОЛИНА КИСЕЛЕВА.

НАТАЛЬЯ ПРОКУДИНА, ГК «ГАРАНТИЯ 7»:
У НАС ПРИНЯТО ИНВАЛИДАМ ПОМОГАТЬ СКРЫТНО

НА МОЙ ВЗГЛЯД, САМОДОСТАТОЧНОСТЬ ЛЮБОГО СООБЩЕСТВА, ЛЮБОЙ ТЕРРИТОРИИ 
ПРОВЕРЯЕТСЯ ПРОСТЫМ ТЕСТОМ – ОТНОШЕНИЕМ К ТЕМ, КТО ИЗНАЧАЛЬНО ОКАЗАЛСЯ  
В НЕРАВНЫХ С ОСТАЛЬНЫМИ УСЛОВИЯМИ.

ПРОКУДИНА НАТАЛЬЯ 
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ГРУППЫ 

КОМПАНИЙ «ГАРАНТИЯ 7»

ЧЕЛОВЕК, ОТКРЫТО 
ДЕЛАЮЩИЙ ДОБРО, 
«ПИАРИТ НЕ СЕБЯ,  
А САМО ДОБРО».

САМОДОСТАТОЧНОСТЬ ГУБЕРНИИ.  
ОТ ИДЕИ ДО РЕАЛИЗАЦИ
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САМОДОСТАТОЧНОСТЬ РЕГИОНА, В МОЁМ ПОНИМАНИИ, ЭТО, ПРЕЖДЕ ВСЕГО, МЕНТАЛЬНЫЙ 
ПРОРЫВ. САМОДОСТАТОЧНОСТИ МОЖНО ДОСТИЧЬ, ТОЛЬКО ИЗМЕНИВ СОЗНАНИЕ 

МНОЖЕСТВА ЛЮДЕЙ, КАК ПРИНИМАЮЩИХ РЕШЕНИЯ, ТАК И ДЕЛАЮЩИХ СВОЮ ПРОСТУЮ, 
НО ВАЖНУЮ РАБОТУ НА КАЖДОМ РАБОЧЕМ МЕСТЕ.

НАДЕЖДА САРАНА, ГК «ГЛОБАЛ»:  
У МАЛОГО БИЗНЕСА КАК У БОЛЬНОГО  

ЖИВОТНОГО: МАЛО СИЛ И МНОГО ПАРАЗИТОВ

Самодостаточность сама по се-
бе не может быть самоцелью. 
Скорее это норма для любого 

развитого, экономически и ресурсно 
сбалансированного региона, избав-
ленного от излишней политизиро-
ванности и всепоглощающего чинов-
ного контроля.

Самарская область всегда бы-
ла сильна своей промышленностью. 
Заводы строили дома и больницы, 
заводы помогали совхозам и заводы 
задавали вектор развития. В 90-х го-
дах, когда самарская промышленость 
«легла» под тяжестью новых эконо-
мических условий и АВТОВАЗ фор-
мировал 40% областного бюджета, в 
Тольятти закладывался перекос эко-
номической модели. Пока в безде-
нежной Самаре люди пытались де-
лать бизнес из всего, что приходило 
на ум, в Тольятти бизнесом счита-
лась только торговля и лучше авто-
мобилями.

Через 10 лет эта эпоха закончи-
лась. Самара за это время научи-
лась зарабатывать без промышлен-
ных костылей и вернула себе звание 
«Купеческой», а Тольятти, оставший-
ся без  денег, осознал, что малого и 
среднего бизнеса в городе почти нет. 

Между тем, для самодостаточности 
территории крайне важно наличие 
частной инициативы. Именно этот 
ресурс способен заполнить все эко-
номические и рыночные ниши, если 
ему предоставить всего два условия.

ПЕРВОЕ – 
ЭТО ОБОРОТНЫЕ 

СРЕДСТВА.  
ВТОРОЕ – ЭТО ПРОИЗВОЛ 

ЧИНОВНИКОВ.

Банки, чтобы они не говорили, 
не особенно готовы кредитовать ма-
лый бизнес: отсутствие достаточ-
ного залога, риски и прочие факто-
ры сдерживают банкиров. В качестве 
исключений можно назвать только  
Эл банк, принципиально  поддержи-
вающий местных производителей, 
и Первобанк, бизнес которого из-
начально ориентирован на приори-
тетное обслуживание юридических 
лиц.

Что касается административных 
барьеров, откатов, взяток и проче-
го, то ни для кого не секрет, что наши 
предприниматели все чаще перево-

дят свой бизнес в Казань и Ульяновск,  
потому что там условия в разы луч-
ше. В результате наш малый и сред-
ний бизнес похож на больное живот-
ное: сил мало, а паразитов много.

Эта ситуация, которую не изме-
нит рыночная конъюнктура, потому 
что она сама глубоко нерыночна. И 
рыночные инструменты здесь не по-
действуют. Вероятно, нужна губерн-
ская программа, в соответствии с ко-
торой областные власти определяли 
бы основные векторы развития, сфе-
ры экономики, вплоть до отдельных 
предприятий, фирм и проектов и до-
говаривались с региональными бан-
ками об их кредитовании под гаран-
тии губернского правительства. Если 
при этом губернатору удастся приду-
шить гидру коррупции, то эффект бу-
дет очень значительный. 

В основе деятельности нашей 
группы компаний – операции с не-
движимостью.  И я не понаслыш-
ке знаю, насколько эффективным  
может быть взаимодействие феде-
ральных или областных программ  с 
региональными банками. Такое взаи-
модействие само по себе катализиру-
ет экономику региона, заставляя вра-
щаться все шестеренки рынка.

Группа компаний «Глобал» включает в себя пред-
приятия различного профиля деятельности. Главный 
вектор развития задает агентство недвижимости 
«Глобал», в котором с 2009 г. работают ипотечный и 
юридический центры, отдел аренды и отдел строяще-
гося жилья. По инициативе руководства регулярно 
для населения организуются бесплатные семинары, 
посвящённые  актуальным вопросам в сфере недви-
жимости и связанным с ними юридическим нюансам. 
Агентство является партнером таких организаций, 
как Сбербанк, ИТБ Банк и Первобанк.

В декабре 2012 г. был открыт магазин игровых 
приставок и консолей «TRON», успешно функциони-
рующий в ТЦ «Аэрохолл» и ТЦ «Мадагаскар».

В 2013 г. в группе компаний начали работу «Окна 
Глобал». Собственное производство в с. Ягодном с со-
временным оборудованием изготавливает пластико-
вые конструкции. «Окна Глобал» оказывают неболь-
шую поддержку детским садам – например, в д\с №22 
«Лучик» была установлена ПВХ-конструкция на бал-
кон.

В 2014 г. открылось отделение рекламы и полигра-
фии – «Глобал-Медиа», деятельность которого связа-
на с производством полиграфической печатной про-
дукции и наружной рекламы. 

Параллельно с открытием рекламного отдела  ГК 
«Глобал» организовано издательство бесплатного пе-
риодического издания «Домой» - газеты, освещаю-
щей вопросы недвижимости, финансов, экономики и 
права.

НАША СПРАВКА

На этот и другие тематические вопро-
сы мы попросили ответить предсе-
дателя кооператива «Своё жильё» 

Вячеслава Шаркова:
– Обеспечение жителей региона до-

ступным жильем по-прежнему остается 
актуальной, если не сказать актуальней-
шей проблемой. Не секрет, что действу-
ющие федеральные жилищные програм-
мы реализуются малоэффективно. Одной 
из главных причин их слабой реализа-
ции является следующее: большинство зе-
мельных участков, привлекательных для 
застройки жилищных комплексов в силу 
выгодного географического и инфраструк-
турного расположения, уже находятся в 
собственности частных и юридических 
лиц. И государство вынуждено предла-
гать застройщикам жилья свободные зем-
ли, значительно отдаленные от городской 
инфраструктуры. А учитывая количество 
финансовых и административных ресур-
сов, которые застройщик вынужден вкла-
дывать в строительство и коммуникации, а 
также налоговые и прочие отчисления, це-

на за квадратный метр такого жилья оста-
ется высокой. Необходимо также пони-
мать, что участник долевого строительства 
не может повлиять на процесс застройки, 
и в случае возникновения форс-мажорных 
обстоятельств рискует быть втянутым в 
«долгострой», а то и вовсе лишиться вло-
женных средств. Таким образом, не реали-

зуется сам смысл федеральной программы 
«Доступное жилье», поскольку жилье не 
становится более доступным. Ни в финан-
совом, ни в практическом смысле.

– Можно ли исправить или изменить 
ситуацию?

– Главной задачей должно стать ин-
тенсивное строительство жилья эко-
ном-класса. Конечно, необходимо совер-
шенствовать механизм осуществления 
государственных жилищных программ, 

выбирать более эффективные инструмен-
ты взаимодействия между властью и за-
стройщиками. Однако более действен-
ным шагом к полноценному обеспечению 
жильем населения региона представляет-
ся возвращение к кооперативному стро-
ительству. Являясь достойной и эффек-
тивной альтернативой федеральным 
программам и долевому строительству, 
кооперативное строительство может раз-
виваться параллельно с ними и улучшить 
результативность решения жилищной 
проблемы, что возможно благодаря ряду 
преимуществ.

– Каковы они, эти преимущества?
– Кооператив – это некоммерческая 

организация, цель которой не извлечение 
прибыли, а собственно обеспечение пай-
щика жильем. Каждый пайщик по закону 
является совладельцем кооператива, и это, 
по сравнению с участником долевого стро-
ительства, обеспечивает пайщику мощную 
защиту. Все ключевые решения в процессе 
застройки принимаются только с согласия 
всех пайщиков, что позволяет осущест-
влять тщательный контроль на каждом 
этапе строительства.

Каждый участник кооператива вправе 
на любой из стадий выйти из строитель-
ства, забрав свой паевой взнос. Риски, та-
ким образом, сводятся к минимуму. 

И несомненным плюсом кооператив-
ного строительства является отсутствие 
налогообложения. Застройщики же вы-
нуждены увеличивать стоимость жилья из 
за основного налога на  прибыль и нало-
гов, связанных с отчислениями за работ-
ников. Совокупная доля налогов может 
составлять более 20% от стоимости жилья, 
за которые, несомненно, заплатит конеч-
ный потребитель – дольщик.

Компания «Свое жилье» успешно разви-
вается в данном направлении. Оборудование 
и материалы для строительства поставля-
ются предприятиями Самарской области и 
Тольятти, что позволяет выводить на ры-
нок недвижимости объекты, доступные для 
потребителей в ценовом отношении. Так, 
можно с уверенностью сказать, что данный 
кооператив, эффективно двигаясь по аль-
тернативному пути решения жилищной 
проблемы, вносит свой вклад в реализацию  
программы самодостаточности губернии. 

В заключение стоит отметить, что по-
добные кооперативы составляют менее 5% 
от общего числа застройщиков региона, и 
при отсутствии соответствующих инициа-
тив со стороны населения ситуация вокруг 
жилья рискует оставаться напряженной 
еще долгое время. 

                                                               
Спрашивал  Сергей Костин

ВЯЧЕСЛАВ ШАРКОВ:  
СВОЁ ЖИЛЬЁ — ДОСТУПНО ВСЕМ. СТРОИТЕЛЬНЫЕ  
КООПЕРАТИВЫ КАК СПОСОБ РЕШЕНИЯ ЖИЛИЩНОЙ  
ПРОБЛЕМЫ РЕГИОНА
ПОЛНОЦЕННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЁМ НАСЕЛЕНИЯ – ВАЖНЕЙШЕЕ И ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ УСЛОВИЕ 
СТАБИЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ЛЮБОГО РЕГИОНА. ПРИ ЭТОМ, РЕГИОНАЛЬНЫЕ ВЛАСТИ НЕ МОГУТ В 
ПОЛНОЙ МЕРЕ ВЫПОЛНЯТЬ ЭТО УСЛОВИЕ, А РЫНОЧНАЯ СИТУАЦИЯ ТАКОВА, ЧТО «ПОЙТИ И КУПИТЬ» 
СЕБЕ КВАРТИРУ МОГУТ СОВСЕМ УЖ НЕМНОГИЕ. ТЕМ ВАЖНЕЕ РАЗВИТИЕ ПРОГРАММ, ПРОЕКТОВ И 
ИНИЦИАТИВ, ПОЗВОЛЯЮЩИХ ДАЖЕ ЛЮДЯМ СО СРЕДНИМ ДОСТАТКОМ ПРИОБРЕСТИ СВОЁ ЖИЛЬЁ. 
КАК В ЭТОМ ОТНОШЕНИИ ОБСТОИТ ДЕЛО В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ И ТОЛЬЯТТИ?

ДЕЙСТВЕННЫМ ШАГОМ 
К ПОЛНОЦЕННОМУ 

ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЖИЛЬЁМ 
НАСЕЛЕНИЯ РЕГИОНА 

ПРЕДСТАВЛЯЕТСЯ 
ВОЗВРАЩЕНИЕ  

К КООПЕРАТИВНОМУ 
СТРОИТЕЛЬСТВУ

ВЯЧЕСЛАВ ШАРКОВ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КООПЕ РАТИВА  

«СВОЕ ЖИЛЬЕ»

САМОДОСТАТОЧНОСТЬ ГУБЕРНИИ.  
ОТ ИДЕИ ДО РЕАЛИЗАЦИ
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– Инга Игоревна, в понятие самодо-
статочности территории не в последнюю 
очередь входит наличие на ней уникаль-
ных производств, товаров и сервисов. 
Ваш Центр среди множества востребо-
ванных услуг предлагает обучение авто-
мастерству подростков от 14 лет. Как по-
явилась эта идея?

– В 2011 году мы первый раз приня-
ли участие в Конкурсе программ по пред-
профильной подготовке старшеклассни-
ков Тольятти и с тех пор регулярно, уже 
4-й год, реализуем программы профес-
сиональной ориентации молодежи по 
3-м направлениям: «Водитель механиче-
ских транспортных средств»; «По – долгу 
и призванию» (о профессиях правоохра-
нительных органов МВД РФ); «Профессия 
– защитник Родины» (о службе в рядах  
ВС РФ).

Именно 9-классники, приходящие из 
года в год на эти курсы по предпрофиль-
ной подготовке, вдохновили нас на откры-
тие нового направления – автошколы для 
подростков.

Сегодня участник каждого 10-го до-
рожно-транспортного происшествия – 
несовершеннолетний. За 10 месяцев 2014 
года в России произошло 17 464 дорож-
но-транспортных происшествий с участи-
ем детей,  погибло 750 детей. На протяже-
нии последних лет отмечается увеличение 
количества ДТП, где пострадали дети, яв-
ляясь пассажирами легковых автомобилей 

и мототранспортных средств, включая мо-
педы и скутеры.  

Неуклонно растет количество несо-
вершеннолетних на дорогах общего поль-
зования, управляющих авто и мототран-
спортными средствами без водительских 
удостоверений. И это несмотря на огром-
ную работу, которую ведут в дошкольных 
учреждениях, в младшей школе и в началь-
ном звене средней школы. 

В течение года мы изучали опыт пе-
редовых Юношеских Автошкол Москвы, 
Саратова, Курска… Разрабатывали свои 
программы, интересовались состояни-
ем дел в этой области в нашем регио-
не, готовили учебно-методическую ба-
зу.  Заручились поддержкой Ассоциации 
ЮАШ России, неоднократно докладыва-
ли о своих наработках на Международных 
Конференциях Межрегиональной ассоци-
ации автомобильных школ России. И те-
перь готовы внести посильный вклад в 
предупреждение и снижение детского до-
рожно-транспортного травматизма, фор-
мирование у подростков сознательного 
и ответственного отношения к вопросам 
личной безопасности и безопасности 
окружающих участников дорожного дви-
жения через практическое обучение авто-
делу.

– Как обеспечивается безопасность 
курсантов?

– Поволжский центр делового и тех-
нического образования им. В.П. Мурзина 
располагает прекрасной материально-тех-
нической базой. Есть автодром достаточ-
ной площади для получения первичных 
навыков вождения, отработки навыков 
маневрирования, для контраварийной 
подготовки, что исключает вероятность 
появления помех и непредвиденных пре-
пятствий во время занятий.

Занятия по автоспорту ведутся либо 
на закрытой площадке, либо на перекры-
той спортивной трассе с соблюдением пра-
вил безопасности и на автомобилях, под-
готовленных для участия в соревнованиях, 
а значит, оборудованных всеми необходи-

мыми системами спортивной безопасно-
сти. Ученикам выдается защитная экипи-
ровка. А главное – они начинают думать 
по-другому. Ответственно, по-взрослому

– Освоив любой способ передвиже-
ния, дети начинают соревноваться. В 
вашей школе у них есть такая возмож-
ность?

– Соревновательный процесс благо-
творно влияет на улучшение полученных 
знаний и навыков. Это хороший стимул к 
совершенствованию в борьбе за призна-
ние среди равных. Уже на этапе обучения 
контраварийному маневрированию в про-
грамму включены соревнования по ско-
ростному рулению и точному выполнению 
базовых упражнений. Следующим этапом 
идут соревнования по автомногоборью, 
где участникам, помимо точного, скорост-
ного и габаритного маневрирования, необ-
ходимо проявить себя в решении билетов 
по Правилам дорожного движения. 

– В рамках автоспортивного направле-
ния курсанты участвуют в соревнованиях 
на спортивных трассах, что дает возмож-
ность раскрыть свой потенциал и приме-
нить все полученные навыки грамотного, 
сбалансированного и осознанного управ-
ления автомобилем.

В рамках нашей юношеской авто школы 
мы не говорим о высокозатратном про-
фессиональном спорте. Мы говорим о соз-
дании благоприятных условий, об орга-
низации развивающей образовательной 
среды для подростков в процессе освое-
ния водительских специальностей, где ре-
бята с 14-летнего возраста могут попробо-
вать себя в различных видах спортивных 
состязаний, взойти на пьедестал в резуль-
тате упорных тренировок. При этом дети 
целенаправленно идут к выбору жизнен-
ного пути через знакомство с профессия-
ми, всегда востребованными нашим горо-
дом.

– Вы готовите «гонщиков» и «наезд-
ников» или все же серьезных водителей, 
которые в автомобиле знают не только 
расположение педалей?

– Многие, кто лично знаком с настоя-
щими спортивными автопилотами, знают, 
что они не гоняют на дорогах общего поль-
зования. И это не потому, что в жизни им 
хватает адреналина, а потому, что они зна-
ют возможности гражданского автомоби-
ля, влияние меняющегося покрытия в го-
родских условиях и на загородных трассах, 
учитывают возможные последствия любо-
го необдуманного поведения на дорогах. 
Получив опыт в автосоревнованиях, до-
ведя мастерство владения автомобилем до 
предела – они уже многое знают и понима-
ют,  что дороги общего пользования не для 
гонок.

К сожалению, чтобы воспитать гон-
щика, нужны немалые средства, и начи-
нать занятия с ребенком необходимо не в 
14 лет, а в 5-6. Но у нас не стоит задача сде-
лать из ребят гонщиков в полном, профес-
сиональном смысле. Включая в программу 
обучения контраварийную подготовку и 
автоспорт, мы даем ту необходимую базу и 
практику, которая поможет в дальнейшем 
молодым водителям в постижении науки 
грамотного и безопасного управления ав-
томобилем. А тем ребятам, кто в будущем 
решит связать свою жизнь с автоспортом, 
мы даем необходимые знания для начала 
карьеры автогонщика. 

– Понятно, что ваши курсанты, став 
взрослыми, будут более квалифициро-
ванными водителями, чем обычные соб-
ственники автотранспорта, но умение 
хорошо ездить не гарантирует обяза-
тельного соблюдения ПДД.

– Понимая физику движения автомо-
биля, мгновенность возникновения не-
предвиденной ситуации в условиях города 
и большую вероятность печальных по-
следствий при несоблюдении всех норм и 
правил, любой водитель, подготовленный 
таким образом, будет стремиться к макси-
мальному соблюдению ПДД и грамотному, 
безаварийному управлению транспорт-
ным средством.

Спрашивал 
Евгений Бакланов

«Санкт-Петербургская ипо-
течная компания» на самарский 
рынок пришла не так давно, но 
уже очевидно, что всерьез и на-
долго. Темпы развития, спектр 
услуг, динамичность и оператив-
ность, а в чем-то даже уникаль-
ность  делают новичка очень за-
метным игроком, особенно в 
период определенной стагнации 
многих региональных финансо-
вых структур. Почему «СПИК» 
начала свою экспансию именно с 
нашегорегиона?

Отвечает генеральный дирек-
тор компании Евгения Бархатова:

– Ваш губернатор не случайно 

ставит вопрос о самодостаточно-
сти губернии. Самарская область, 
благодаря своему потенциалу, 
энергии развития, представляет-
ся мне сегодня сжатой пружиной. 
Я уверена, что российский бизнес 
вниманием ваш регион не обой-
дет. И мы рады, что можем вло-
жить и часть своего труда в раз-
витие вашей губернии, помочь ее 
жителям.

– Евгения Павловна, расска-
жите о вашей компании

– ООО «Санкт-Петербургская 
Ипотечная Компания» является 
независимым финансовым кон-
сультантом с 2007 года. Основное 
направление нашей деятельности 
это ипотечное кредитование.  В 
нашей компании каждый может 
оформить кредит под залог не-
движимости и быстро получить 
наличные деньги для решения 
своих финансовых задач.

При получении ипотеки на 

новостройку сумма первоначаль-
ного взноса по кредиту составля-
ет всего 10% от стоимости жилья. 
Заявитель может рассчитывать 
на получение ипотечного кредита 
без необходимости собирать це-
лый пакет документов о доходах 
и других справок. Возможна ипо-
тека без поручителей.  Вообще, 
индивидуальный подход к каж-
дому заявителю позволит полу-
чить ипотеку даже тем, кто име-
ет проблемы с судимостью, кто 
успел заработать плохую кредит-
ную историю, а также во мно-
гих других случаях, когда другие 
компании и банки однозначно 
откажут в выдаче ипотечного  
кредита.

В качестве займа мы исполь-
зуем собственные финансовые 
возможности , поэтому предла-
гаем лучшие условия, максималь-
ную оперативность, безопасность 
и юридическую чистоту сделок. 

Предоставленные квартиры под 
залог остаются в неприкосновен-
ности, в случае соблюдения усло-
вий кредитного договора.

– А кроме ипотеки?
– Помимо ипотечного креди-

тования  компания оказывает по-
мощь в получении разных видов 
кредитов и страховок, проводит 
консультации о списании мате-
ринского капитала, пециалисты 
компании также предлагают ус-
луги по изготовлению любого ви-
да технической документации на 
недвижимость и помощь по дру-
гим сделкам с недвижимостью: 
продажа квартир, приватизация, 
наследство и т.д. 

– Малому бизнесу поможете?
– Если бизнес нуждается в по-

лучении дополнительного фи-
нансирования, то мы предлога-
ем нашим клиентам специальные 
программы по кредитованию ма-
лого бизнеса. В нашей компании 

можно получить компетентные 
юридические консультации. При 
необходимости, наши специали-
сты помогут в кратчайшие сроки 
получить все необходимые выпи-
ски из Бюро Кредитных историй, 
ЕГРП, ЕГРЮЛ и проведут деталь-
ный анализ.

Отмечу, что в нашей компа-
нии работают профессионалы, 
которые решают все вопросы 
клиентов максимально быстро.

«Санкт-Петербургская 
Ипотечная Компания»
г. Тольятти,
бульвар Ленина 3, офис 1
• 8 (800) 500 97 79 
• 8 (8482) 268-268
сайт компании: spikipoteka.ru
e-mail: info@spikipoteka.ru

ПОВОЛЖСКИЙ ЦЕНТР ДЕЛОВОГО  И ТЕХНИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
ИМ. В.П. МУРЗИНА УНИКАЛЬНОЕ УЧЕБНОЕ ЗАВЕДЕНИЕ. НА НАШИ 
ВОПРОСЫ ОТВЕЧАЕТ ДИРЕКТОР ЦЕНТРА ИНГА ПОМОГАЕВА.

ИНГА ПОМОГАЕВА:  
СТАВ КУРСАНТАМИ НАШЕЙ АВТОШКОЛЫ, ДЕТИ НАЧИНАЮТ 

ДУМАТЬ ПО-ДРУГОМУ. ПО-ВЗРОСЛОМУ

ЕВГЕНИЯ БАРХАТОВА:  
САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ – ЭТО СЖАТАЯ ПРУЖИНА

САМОДОСТАТОЧНОСТЬ ГУБЕРНИИ.  
ОТ ИДЕИ ДО РЕАЛИЗАЦИ
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– Юрий Александрович, 
могут ли нравственные кате-
гории, даже в качестве инстру-
мента власти, помочь решить 
социальные, бытовые, финан-
совые, наконец, проблемы  ста-
риков, молодежи, предприни-
мателей?

– Сами по себе инстру-
менты должны быть соци-
альными или экономически-
ми, но использоваться они 

должны, безусловно, с учетом 
нравственных норм. Власть  
в принципе должна быть нрав-
ственной.

Например, почему бы не ро-
диться областной программе 
«Народная ипотека», при кото-
рой банки принимали бы у пен-
сионеров вклады по немного по-
вышенной ставке, а молодым по 
ипотеке ставку снижали. Банки 
бы не обеднели. Ну, пусть полу-

чат преференции или дополни-
тельные гарантии у правитель-
ства. Здесь важнее вот эта связь 
– пожилые люди помогают мо-
лодым.

ОТКУДА РОЖДАЮТСЯ 
ГЛАВНЫЕ ВЕЩИ

– Красивая идея. Губер-
натору наверняка понравится.

– Губернатор у нас актив-
ный, но его работа организова-
на так, что делается только то, 
что делает он сам. Нет ощуще-
ния команды.

– Ну, это вполне объяснимо, 
поскольку губернатор приехал 
на территорию, где все давно 
было поделено,  и он действи-
тельно оказался один на один 
сразу с несколькими кланами 
деловой и политической элиты 
региона. Поэтому, собственно, 
Николай Меркушкин  и затеял 
реформу местного самоуправ-
ления в Самаре и Тольятти. 
Вероятно, в результате у него 
появится реальная «команда 
губернатора».

– Возможно. Но важнее за-
ставить людей говорить, про-
являть инициативу. Именно из 
инициативы на местах рожда-
ются главные вещи.

– Начнем с вас, Юрий 
Александрович. Что бы вы 
предложили?

– Я считаю, что первым делом 
нужно установить общие пра-
вила игры на 5 лет.  Например, 
мораторий на рост цен на энер-
гоносители. Удивительно ведь 
– нефть дешевеет, а бензин до-
рожает. Коммунальные тарифы 
следует притормозить на 5 лет. 
И малый бизнес от налогов ос-
вободить на 5 лет. Совсем.

МАЛЫЙ БИЗНЕС 
СЕГОДНЯ ЕДЯТ  
С ТРЁХ СТОРОН

– Казна не опустеет?
– Даже не заметит. Доля ма-

лого бизнеса в формировании 
бюджета должна быть не менее 
30%. А нас – слезы. Нет у нас ма-
лого бизнеса. И не будет, пока 
мы не дадим ему подняться. А 

его едят с трех сторон: налого-
вая, контролирующие организа-
ции и чиновники.

– Для реализации подоб-
ных сценариев  нужна серьез-
ная политическая воля. А по-
литики у нас, как известно, все 
меньше.

– Не будет политики – не бу-
дет и общества, не будет иници-
ативы, а значит, не будет и пере-
мен. Политика и экономика друг 
без друга не живут.

– У этого тандема под нога-
ми еще чиновники путаются

– Не просто путаются, а вя-
жут по рукам и ногам. Вот про-
стая тема – обеспечение людей 
жильем.

ЧИНОВНИКИ 
ДАЖЕ ИЗ ИДЕИ 
САМОДОСТАТОЧНОСТИ 
СДЕЛАЮТ СЕБЕ 
КОРМУШКУ

– Это сложная тема.
– Да, потому что муниципа-

литет жилья не строит, а на пер-
вичном или вторичном рын-
ках оно слишком дорого стоит. 

При этом 30% стоимости жилья 
– это расходы строителей на от-
каты, взятки и прочие поборы. 
Один известный наш строитель 
мне рассказывал, что за под-
ключение готового жилого дома 
с него запросили 50 миллионов. 
Или наличными – 30. А должно 
быть так: муниципалитет помо-
гает  частному бизнесу в полу-
чении пакета разрешительной 
документации на объекты, а 
также в подключении их к се-
тям. В обмен на это  получает, 
допустим, не менее 20% площа-
дей. Вот вам, пожалуйста, жилье 
для врачей, учителей и молодых 
специалистов, чтобы привязать 
их к городу, школам и поликли-
никам. Один из последних при-
меров. В здании, в котором мы 
находимся 10 лет, потребление 
электроэнергии идет через со-
седнюю организацию. Когда 
мы решили заключить дого-
вор напрямую и получить те же  
25 кВ, которые сейчас использу-
ем, нам выставили счет за техни-
ческое подключение на 14 млн р. 
Как при таких условиях можно 
строить недорогое жилье?

Власть должна развивать  
город, а не отдельные ресур-
со снабжающие организации. 
Зачем тратить миллионы ру-
блей на помощь малому бизне-
су, когда ряд ресурсных ком-
паний фактически души т этот 
же малый бизнес. Мое глубо-
кое убеждение, что бизнесу де-
нег давать не надо, необходимо 
лишь нормализовать ситуацию, 
например, по подключению к 
сетям. Допустим, если предпри-
ниматель потребляет не более 
15 кВ, то стоимость подключе-
ния должна быть не более 500 р. 
То же самое касается воды, теп-
ла, стоков и т. д. Это и будет 
реальная помощь. Только чи-
новникам это невыгодно, как 
невыгодно все, где они не могут 
получить «свою» долю.

И пока это так, о развитии 
региона говорить не приходит-
ся. Чиновники даже из прекрас-
ной идеи самодостаточности 
губернии постараются сделать 
себе кормушку.

                                                                                                                      
Спрашивал 

Евгений Бакланов

ЮРИЙ САЧКОВ: 
НАМ НУЖНЫ ОБЩИЕ ПРАВИЛА 

ИГРЫ НА 5 ЛЕТ
ДИРЕКТОР  ГРУППЫ КОМПАНИЙ «АДМИРАЛ» ЮРИЙ САЧКОВ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

ПОРАССУЖДАТЬ О ПЕРСПЕКТИВАХ САМОДОСТАТОЧНОСТИ САМАРСКОЙ ГУБЕРНИИ 
ОТКЛИКНУЛСЯ С ИНТЕРЕСОМ. БЫВШИЙ КОМСОРГ АВТОВАЗА, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ФОНДА 

«ДУХОВНОЕ НАСЛЕДИЕ» ИМ. С.Ф. ЖИЛКИНА, ЧЛЕН РОТАРИ-КЛУБА, ВСЕГДА ЗАНИМАЮЩИЙ 
АКТИВНУЮ ОБЩЕСТВЕННУЮ ПОЗИЦИЮ, ЗА ПОНЯТИЕМ САМОДОСТАТОЧНОСТИ ГУБЕРНИИ 
ВИДИТ, ПРЕЖДЕ ВСЕГО, ШАНС ДЛЯ САМАРСКО-ТОЛЬЯТТИНСКОГО СООБЩЕСТВА НАЧАТЬ 
СТРОИТЬ СВОЮ ЖИЗНЬ НА НОВЫХ ОСНОВАХ. ТАКИХ КАК СПРАВЕДЛИВОСТЬ, ЧЕСТНОСТЬ, 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ И ЗДРАВЫЙ СМЫСЛ.

Я СЧИТАЮ, ЧТО 
ПЕРВЫМ ДЕЛОМ 
НУЖНО УСТАНОВИТЬ 
ОБЩИЕ ПРАВИЛА 
ИГРЫ НА 5 ЛЕТ.  
НАПРИМЕР, МОРАТОРИЙ 
НА РОСТ ЦЕН НА 
ЭНЕРГОНОСИТЕЛИ. 
УДИВИТЕЛЬНО ВЕДЬ 
– НЕФТЬ ДЕШЕВЕЕТ, 
А БЕНЗИН ДОРОЖАЕТ. 
КОММУНАЛЬНЫЕ 
ТАРИФЫ СЛЕДУЕТ 
ПРИТОРМОЗИТЬ НА 
5 ЛЕТ. И МАЛЫЙ 
БИЗНЕС ОТ НАЛОГОВ 
ОСВОБОДИТЬ НА 5 ЛЕТ. 
СОВСЕМ.

ЮРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ САЧКОВ 
РОДИЛСЯ В 1961 Г.; ОКОНЧИЛ ТОЛЬЯТТИНСКИЙ 
ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ; РАБОТАЛ НА 
ВОЛЖСКОМ АВТОМОБИЛЬНОМ ЗАВОДЕ (НЫНЕ  
ОАО «АВТОВАЗ») ИНЖЕНЕРОМ КОНСТРУКТОРОМ, 
1990-1992 Г.Г. – СЕКРЕТАРЕМ КОМИТЕТА ВЛКСМ;  
С 1992 Г. – В КОММЕРЧЕСКИХ СТРУКТУРАХ;  
1996-2001 Г.Г. – ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ 
ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ООО «ТОЛЬЯТТИНСКИЙ 
ТРАНСФОРМАТОР», 2001-2002 Г.Г. – ГЕНЕРАЛЬНЫЙ 
ДИРЕКТОР, ЧЛЕН ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА ТГУ, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ ФОНДА «ДУХОВНОЕ 
НАСЛЕДИЕ» ИМ. С.Ф. ЖИЛКИНА, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ 
ДИРЕКТОР ГРУППЫ КОМПАНИЙ «АДМИРАЛ».  
ЧЛЕН КПРФ.

САМОДОСТАТОЧНОСТЬ ГУБЕРНИИ.  
ОТ ИДЕИ ДО РЕАЛИЗАЦИ
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Игорь Мухин

Жители 32-подъездной пя-
тиэтажки держат оборо-
ну с 1 октября этого го-

да. Именно в этот день они узнали, 
что помимо УК №2 ЖКХ, с кото-
рой у них заключен договор на об-
служивание дома, еще одна управ-
ляющая компания – фирма ООО 
«МАИ+3Н» – пытается навязать 
им свои услуги.

ДВОЙНЫЕ КВИТАНЦИИ
Последней каплей в чаше терпе-
ния даже тех, кто до последнего 
избегал эпицентра событий, ста-
ли двойные квитанции. Одни, 
обычные, прислала управляющая 
компания УК №2, другие – «не-
полные» – «чужая» «МАИ+3Н». 
Именно этот факт вынудил жите-
лей собраться, чтобы сообща при-
нять меры в отношении фирмы, 
методы которой они считают рей-
дерскими.

Со слов жителей, одновре-
менно с распространением кви-
танций от «МАИ+3Н» Наталья 
Симанович, экс-председатель со-
вета дома, полномочия которой 
истекли в августе этого года, нача-
ла вести разъяснительную работу 
с жителями через вот такие объ-
явления:

«Уважаемые собственники! С 
1 октября 2014 года наш дом на-
чала обслуживать управляющая 
компания «МАИ+3Н». Все вы ви-
дели, как старается для нас новая 
компания, сколько у них техники и 
персонала.

Вас пугают, что вы будете 
платить больше. На самом деле не 
намного больше, с каждой кварти-
ры добавится примерно 450-500 
рублей, это не такие уж большие 
деньги! Но зато в подъездах будет 
чистота!

Ставлю вас всех в известность, 
что теперь мы должны будем опла-
чивать только в «МАИ+3Н»! Но 
мы все понимаем, что управляю-
щая компания №2 все еще претен-
дует на наш дом и также будет 
нам выставлять свои квитанции. 
Для того чтобы не запутать вас 
и опередить квитанции от управ-
ляющей компании №2, «МАИ+3Н» 
выставит свои квитанции рань-
ше. Убедительно прошу вас опла-
тить квитанции «МАИ+3Н» как 
можно скорее. Я как председатель 
совета дома гарантирую вам каче-
ственное обслуживание со сторо-
ны «МАИ+3Н». Базар устраивать 
в доме я не позволю. Предупреждаю 
всех: кто не будет оплачивать 
квитанции «МАИ+3Н» и мешать 
их работе, к тем будут приняты 
самые жесткие меры!

Председатель совета дома 
Симанович Н.В.»

Судя по тексту объяв-
ления, строгий управдом из 
«Брильянтовой руки» уже не ак-
туален. Что за угроза – «отключим 
газ»? Здесь меры обещают «самые 
жесткие». Уж не к высшей ли со-
бирается привлечь жителей быв-
ший председатель совета дома? 

Однако ее соседи не из пугли-
вых. Галина Васильевна, житель-
ница 22 подъезда, позвонила в 
«МАИ+3Н», чтобы узнать, на ка-
ком основании были разосланы 
платежки. И вот что услышала в 
ответ: «Нас не волнует, есть у вас 
с нами договор или нет. Мы вам 
скоро предъявим решение суда, 
на основании которого будем об-
служивать ваш дом. Вы самопро-
извольно войдете в нашу УК». 

«У меня создалось впечатле-
ние, что не больно-то нас, жите-
лей, и слушать они хотят!» – воз-
мутилась на собрании женщина.

Эмоции собравшихся про-
сто зашкаливало. Люди недоу-
мевали: почему в «МАИ+3Н»так 

уверены, что по решению суда 
г-жа Симанович будет призна-
на действующим председателем 
домового совета, и дом станет 
обслуживать столь близкая ей 
«МАИ+3Н»? Суд-то состоится 
только 20 ноября…

ПОЛНОМОЧИЯ ИСТЕКЛИ
«У Натальи Васильевны нет пол-
номочий председателя совета до-
ма, – напомнила собравшим-
ся их соседка Галина Яковлевна 
Потетная. – Полномочия 
Симанович истекли в начале ав-
густа. Она – обычный собствен-
ник. Я видела, что в суде у нее 
на руках были бюллетени, кото-
рыми мы голосовали в февра-
ле-апреле. Из них 54% потеря-
ли силу из-за того, что Наталья 
Васильевна ввела жителей в за-
блуждение, наобещав золотые го-
ры от обслуживания нашего дома 
«МАИ+3Н». Наталья Васильевна 
теперь сменила тактику и пыта-
ется запугать жителей. Ее под-
держивает весьма незначитель-
ная часть нашего большого дома. 
Всего человек десять.

Я сама – бывший комму-
нальный работник, и с уверен-

ностью могу сказать, что УК №2 
обслуживает наш дом хорошо. 
Вопросы жителей решаются, за-
явки выполняются своевремен-
но. Так зачем же менять управ-
ляющую компанию на другую, 
известную лишь по негативным 
откликам?!»

Да и вообще, как можно ра-
ботать с управляющей компа-
нией, в которую пытаются за-
гнать насильно? Против воли? 
Собравшиеся люди говорили, что 
устали от этой напряженной ситу-
ации и хотят только одного, чтобы 
«МАИ+3Н» прекратила рейдер-
скую атаку, и чтобы на доме вновь 
воцарилось спокойствие.

ЗАЧЕМ 
ФОТОГРАФИРОВАЛИСЬ?
Затем взял слово председатель 
домового совета Александр 
Моисеев, которого жители вы-
брали этим летом: «Все мы по-
лучили вторые квитанции от 
«МАИ+3Н» на оплату содер-
жания и текущего ремонта. 
Нам говорят, что сотрудники 
«МАИ+3Н» убирали подъезды и 
придомовую территорию. Я на-
помню, что в строку «содержа-

ние» входит не только это, но и 
вывоз мусора, работы по заяв-
кам жителей, текущий ремонт. 
Вот крышу у нас ремонтиру-
ют…» «Наши ремонтируют?», - 
спросили жители. «Наши – УК 
№2, – ответил Александр и про-
должил: – Навязчивый сервис от 
«МАИ+3Н» мы не обязаны опла-
чивать. То, что «МАИ+3Н» пы-
тается собрать деньги за неока-
занные услуги, незаконно». 

Жители вновь зашумели: «Мы 
ведь предупреждали, что нам не 
нужны их услуги. А они назло 
приходили и делали, и фотогра-
фировались. И приходили-то по-
сле трёх часов, когда работники 
УК №2 всю работу уже выполни-
ли. Мы спрашивали: зачем фото-
графируетесь? А они, мол: «А как 
мы докажем, что на доме рабо-
тали?» Мы предупреждали, что 
оплачивать такие услуги не бу-
дем. А Симанович нам говорила, 
что «МАИ+3Н» работают по за-
явкам. Но кто их вызвал? Это же 
дополнительная оплата. Если вы-
зывала Симанович, тогда пусть и 
платит сама!»

Людмила Петровна Проко-
пович резонно предположила: 
«А если я завтра захочу зарабо-

тать и начну мыть подъезды? 
Разве это законно будет, без до-
говора с жителями? Вот так и 
«МАИ+3Н» пришла на наш дом. 
А если кто-нибудь другой захо-
чет что-то сделать, и, что, мы то-
же должны будем платить? У ме-
ня уже есть договор с УК №2, и 
к нему у меня нет вопросов – 
все работы на доме оказывают-
ся по этому договору. А догово-
ра с «МАИ+3Н» у меня не было и 
нет. И вот на тебе! Договора нет, 
а деньги плати!»

Кто-то из жителей спросил: 
«А то, что Симанович переда-
ла наши персональные данные 
чужим людям – в «МАИ+3Н», 
это законно? Ведь они разосла-
ли квитанции на основе данных, 
которые у нее были. Правда, у 
большинства жителей при этом 
почему-то увеличилась площадь 
квартиры…»

ГЛАС НАРОДА
Единодушно согласившись, что 
квитанции от «МАИ+3Н» не-
законны, жители решили на-
править мэру, губернатору и в 
прокуратуру Самарской обла-
стиобращение следующего со-
держания:

«Мы, нижеподписавшиеся жи-
тели дома № 55 по пр-ту Ст. 
Разина, обращаемся к вам с прось-
бой разобраться с попыткой УК 
«МАИ+3Н» осуществить рейдер-
ский захват нашего дома. В ноя-
бре произошло то, чего мы боль-
ше всего опасались: жители дома 
получили сразу две квитанции 
на оплату коммунальных и жи-
лищных услуг за октябрь. 5 но-
ября – от УК №2 и 14 ноября от 
«МАИ+3Н» на оплату услуг по 
содержанию и текущему ремон-
ту. В октябре обслуживание до-
мом осуществляла УК №2 ЖКХ, 
которая вывозила мусор, убира-
ла подъезды и прилегающую тер-
риторию, обеспечивала запуск 
тепла, выполняла работы по за-
явкам жителей и вела текущий 
ремонт кровли. «МАИ+3Н» об-
служивание дома не осуществля-
ла. Попытки ее работников, при-
езжавших на дом с охраной, для 
осуществления уборки нами пре-
секались. Мы также обращались 
в правоохранительные органы 
по факту незаконного размеще-
ния работников УК «МАИ+3Н» 
в технических помещениях дома. 
Получить вразумительные объ-
яснения по факту выставления 
жителям оплаты от «МАИ+3Н» 
нам не удается. Однако по почто-
вым ящикам были распростране-
ны листовки с угрозами, что, ес-
ли мы не будем оплачивать услуги 
«МАИ+3Н», к нам будут приня-
ты «самые жесткие меры».

31 октября было заверше-
но общее собрание собственни-
ков помещений, проведенное в 
форме заочного голосования, на 
котором было принято реше-
ние – выбрать УК № 2 ЖКХ. В 
мае 2014 года мы заключили до-
говоры с этой компанией. С УК 
«МАИ+3Н» мы никаких догово-
ров не заключали. На основании 
чего тогда эта компания пыта-
ется взять на обслуживание наш 
дом, нам не понятно.

Протокол № 7, по которо-
му якобы была выбрана управля-
ющей компанией, обслуживаю-
щей наш дом«МАИ+3Н», сейчас 
оспаривается жителями дома в 
Автозаводском районном суде. 
На основании вышеизложенно-
го просим взять под личный кон-
троль ситуацию на нашем до-
ме с незаконным выставлением 
«МАИ+3Н» жителям дома кви-
танций по жилищным услугам».

За письмом следуют  
43 подписи собственников

ЖИТЕЛИ СТ. РАЗИНА, 55: 

МОРОЗ. СТУДЕНЫЙ ВЕТЕР С КОЛЮЧИМ СНЕГОМ.  ВОСКРЕСНЫЙ ДЕНЬ  
16 НОЯБРЯ. НЕСМОТРЯ НА ХОЛОД, ЖИТЕЛИ ДОМА №55 С ПРОСПЕКТА  

СТ. РАЗИНА СОБРАЛИСЬ ВО ДВОРЕ. ЕЩЕ БЫ НЕ СОБРАТЬСЯ. КОГДА С ТЕБЯ 
ЯКОБЫ НА ЗАКОННЫХ ОСНОВАНИЯХ ПЫТАЮТСЯ ВО ВТОРОЙ РАЗ ВЗЯТЬ 
ОПЛАТУ ЗА ЖКУ, ТУТ УЖ ЗАБУДЕШЬ И ПРО ДИВАН, И ПРО ТЕЛЕВИЗОР  

В ТЕПЛОЙ КВАРТИРЕ. 

«МАИ+3Н» ЛЮДИ НЕ СОГЛАСНЫ ПЛАТИТЬ

СБОР ПОДПИСЕЙ К ОБРАЩЕНИЮ 

«МАИ ХОЧЕТ ДЕНЕГ 
НЕЗАКОННО»
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10 ноября, когда наша стра-
на чествовала сотрудни-
ков правоохранитель-

ных органов, Тамара Сергеевна 
Душкова, мать похищенного пред-
принимателя и основателя груп-
пы компаний «ЭкоВоз», отправи-
ла очередные письма Президенту 
РФ, Председателю Следственного 
комитета и Генеральному прокуро-
ру России. В них убитая горем мать 
просит Владимира Путина поручить 
расследовать похищение ее сына 
Александра Душкова, совершенное 
более двух лет назад, следователям 
ФСБ РФ, Александра Бастрыкина – 
возбудить уголовное дело в отноше-
нии должностных лиц правоохра-
нительных органов Тольятти, Юрия 
Чайку – принять меры прокурор-
ского реагирования по факту гру-
бых недочетов и нарушений уголов-
но-процессуального кодекса.

«7 сентября 2012 го-
да в Тольятти похитили мое-
го единственного сына Душкова 
Александра Сергеевича, руководи-
теля группы компаний «ЭкоВоз», 
заместителя председателя полит-
совета партии «Единая Россия». 
(Дело возбудили только 11.09.2012 
г. по ст. 105 УК РФ – умышленное 
убийство.) Уголовное дело очень 
объемное по количеству томов и 
совершенно пустое по содержа-
нию», – говорится в обращениях.

– Меня долгое время не допу-
скали к его расследованию, – рас-
сказывает Тамара Сергеевна. –  
И ведется дело так, как будто кто-
то сверху поставил задачу – пре-
вратить его в «глухаря». Два меся-
ца я билась, чтобы меня признали 
потерпевшей. Это, что же за стра-
на такая, где надо бороться за со-
блюдение законов Конституции, 
на которой наш гарант – прези-
дент – принимал присягу  и клял-
ся своему народу о ее соблюдении? 
Соблюдения в первую очередь 
властью и силовыми органами, ко-
торых он назначил и которые под-
чиняются только ему?! Добилась, 
признали. После этого мне пока-
зали изображения с камер детско-
го дома, которому Александр по-
могал и куда заехал перед тем, как 
его похитили. Первое, что я тог-
да сказала: запись отредактиро-
вана. Я проработала долгое вре-
мя с электронной техникой и 
отличить монтаж от цельной за-
писи могу. И вот спустя два го-
да (!) Следственный комитет при-

знал: я была права. Вот что по 
этому поводу сообщил мне в пись-
ме от 8.10.2014 года заместитель 
руководителя первого следствен-
ного отдела третьего следствен-
ного управления (с дислокацией 
в Нижнем Новгороде) Главного 
следственного управления СК РФ 
И.А. Михайлин: «Ограниченность 
записей по времени, нарушение 
сюжета событий, пропуски важ-
ных фрагментов и иные признаки, 
которые Вы указывали, подтверж-
дают то, что имеющиеся записи 
являются отредактированными 
копиями с оригинальных запи-
сей, хранившихся на жестком дис-
ке видеорегистратора  детского до-
ма. Эти же выводы можно сделать 
из служебных документов опера-
тивных работников Управления 
МВД России по Тольятти, оформ-
лявших передачу упомянутых ви-
деозаписей в распоряжение след-
ственного органа. Согласно этим 
документам копированию подвер-
гались только значимые, с точки 
зрения оперативных работников, 
фрагменты записей; копирование 
осуществлялось путем съемки с 
экрана непосредственно после ис-
чезновения Душкова А.С. На са-
мом регистраторе детского дома № 
10 каких-либо записей за 7.09.2012 
к настоящему времени не сохрани-
лось, поскольку в марте 2013 года 
он был возвращен в детский дом, 
где находился в постоянном ис-
пользовании».

В письме также говорится, 
что ненадлежащее исполнение 
своих обязанностей отдельны-
ми следователями, работавши-
ми по данному уголовному де-
лу в 2012-2013 годах, повлекло 
утрату доказательной информа-
ции. И по указанию руководите-
ля следственного управления по 
Самарской области проводится 
служебная проверка, результата-

ми которой И.А. Михайлин пока 
не располагает.

– Получается, что долж-
ностные лица пошли на умыш-
ленное нарушение Уголовно-
процессуального кодекса РФ, 
– продолжает Тамара Сергеевна. – 
И беззаконие творилось силовика-
ми, несмотря на то, что 3 октября 
2012 года Президент России по-
ставил данное уголовное дело под 
личный контроль!

Год назад по поручению за-
местителя министра МВД ко 
мне домой приезжал старший 
оперупол номоченный по особо 
важным делам полковник полиции 
Сафронов В. А., он заявил: «Есть 
такая практика, если в течение года 
меняются три или больше следова-
телей, значит, дело заводят в тупик».  
А ведь фактически сменилось пять 
следователей. Полковник, в веде-
нии которого находилось дело, ви-
димо, не стремился к организации 
расследования тяжкого престу-
пления, он «футболил» дело от од-
ного к другому следователю и спо-
койно продолжает работать в 
Следственном комитете. В ходе 
следствия до сих пор не установле-
ны входящие и исходящие звонки 
и сообщения двух сотовых телефо-
нов и айпада сына, хотя я много-
кратно на этом настаивала. 

Что это: преступная халат-
ность или корыстная заинтересо-
ванность сотрудников правоохра-
нительных органов? В настоящее 
время дело приостановлено в оче-
редной раз за неустановлением 
лиц, причастных к преступлению, 
а меня, потерпевшую, даже не оз-
накомили с материалами уголов-
ного дела, собранными следовате-
лями СК ПФО!

Я везде пишу: не можете най-
ти сына, найдите тех, кто это со-
творил. Полковник Сафронов ска-
зал открытым текстом, что ему 

известны имена заказчиков и ис-
полнителей. Почему тогда дело 
встало? После приезда полковни-
ка я думала: лед тронулся, у меня 
забрезжила надежда. Но с тех пор 
прошел ровно год… Сейчас мне в 
ответах говорят, что СК РФ ведет 
проверку. А я уже никому не верю.

Я до похищения Саши никог-
да не сталкивалась с правоохра-
нительной системой, следствен-
ными вопросами, не обращалась в 
полицию. И когда я стала бороть-
ся за то, чтобы сына начали искать, 
ужаснулась. Мне многие тогда го-
ворили: «Ты, что, забыла, где жи-
вешь? В нашей стране давно такое 
творится». А я наивно спраши-
вала: почему же никто не борет-
ся, почему другие не добиваются 
справедливости?!

…Мне уже все равно, что бу-
дет со мной, моя жизнь замер-
ла 7 сентября 2012 года. Но я не 
остановлюсь, сколько мне отведе-
но, столько и буду бороться, сту-
чать во все двери. Моего сына ни-
кто до сих пор по-настоящему не 
искал, только создавалась види-
мость титанического труда си-
ловых органов, зато пытались 
найти какие-то пресловутые мил-
лионы и выворачивали его ком-
панию наизнанку, добывая заказ-
чику внутреннюю информацию. 
Я считаю, что кому-то очень не 
нравилось, что бизнес Саша вел 
по-честному и при этом мешал 
воровать другим.

Компания, которую создал 
мой сын, активно развивалась. С 

приходом ГК «ЭкоВоз» на рынок 
Самарского региона «мусорный» 
бизнес стал прозрачен, открыт, по-
явилась здоровая конкуренция. 
Саша к своему делу относился как 
к детищу: «Работа интересная… 
Планов у «ЭкоВоза» – громадье…» 
Мой сын был погружен в бизнес 
целиком и полностью. И вот та-
кого человека за четыре секунды 
белым днем в центре города бук-
вально стерли с лица земли. Без 
органов власти и силовых орга-
нов такое совершить просто не-
возможно. Все генералы на местах 
и в теплых креслах…   Где мой сын 
и что с ним? Никто не хочет отве-
чать. 

Полковник Сафронов по при-
езде заявил, что в Тольятти и 
Самаре та еще коррупция. Значит, 
в главке знают, что у нас творится. 
Почему же они тогда никаких мер 
не принимают?!

Что ждет моих внуков, ваших 
детей? Страшно подумать! Власти 
твердят, что Россия – правовое го-
сударство. А что на деле? Из того, 
что известно только мне в деле сы-
на, зацепок – множество. Вот толь-
ко бери и тяни за ниточки, распу-
тывая клубок. Но значит, не хотят? 
Значит, кто-то особенно важный 
стоит во главе этой истории?.. И 
в нашей стране законы не испол-
няются, а работает только ручное 
управление?

Старшая внучка больше по-
нимает, а младшая часто берет те-
лефон и «звонит» папе: «Папочка, 
я тебя люблю! Где ты? Кто те-
бя украл? Когда ты домой при-
дешь?» А у меня сердце кровью 
обливается...

Что подсказывает мне мате-
ринское сердце? Я всякое чув-
ствую, иногда мне кажется, что 
Саша просит: мама, помоги! 
Временами боль притупляется. 
А то сердце как тисками сожмет. 
Однажды этим летом я вечером 
сидела на веранде, смотрю: по до-
роге от леса к дачному массиву 
идет… Саша. Я замерла, он шел, 
держа возле правого уха телефон, 
как часто делал. Вот сейчас свер-
нет в сторону нашего дома, – ду-
маю. Но он словно растворился на 
тропинке...

Я много писем отправила в 
различные инстанции и, когда 
Николай Меркушкин сказал, что 
Владимир Путин заинтересовал-
ся расследованием дела, поверила. 
А до этого на все мои обращения 
приходили отписки. Сообщалось, 
что мое письмо направили то в 
прокуратуру, то в МВД, и все. 
Что ответят сейчас, не знаю. Я хо-
чу справедливого возмездия, хо-
чу, чтобы ни одна мать в России не 
знала такого горя, как мое. Разве 
этого много?! Пусть найдут вино-
вников, и поэтому прошу подклю-
чить ФСБ. Иначе дело будет созна-
тельно заведено в тупик, а люди 
потеряют последнюю веру в наше 
правовое государство.

В ДЕЛЕ ПОХИЩЕНИЯ ИЗВЕСТНОГО ТОЛЬЯТТИНСКОГО БИЗНЕСМЕНА ПОЯВИЛИСЬ НОВЫЕ ФАКТЫ. 
МАТЬ АЛЕКСАНДРА ДУШКОВА ПРОСИТ ПРЕЗИДЕНТА ПОДКЛЮЧИТЬ К РАССЛЕДОВАНИЮ ФСБ. 

ЕСТЬ ТАКАЯ ПРАКТИКА, 
ЕСЛИ В ТЕЧЕНИЕ ГОДА 
МЕНЯЮТСЯ ТРИ ИЛИ 
БОЛЬШЕ СЛЕДОВАТЕЛЕЙ, 
ЗНАЧИТ, ДЕЛО  
ЗАВОДЯТ В ТУПИК.  
А ВЕДЬ ФАКТИЧЕСКИ 
СМЕНИЛОСЬ ПЯТЬ 
СЛЕДОВАТЕЛЕЙ.

Я СЧИТАЮ, ЧТО КОМУ-ТО 
ОЧЕНЬ НЕ НРАВИЛОСЬ, 
ЧТО БИЗНЕС САША ВЁЛ 
ПО-ЧЕСТНОМУ И ПРИ 
ЭТОМ МЕШАЛ ВОРОВАТЬ 
ДРУГИМ.

ГРОМКОЕ ДЕЛО

КТО ОТРЕДАКТИРОВАЛ 
ВИДЕОЗАПИСЬ ПОХИЩЕНИЯ 

АЛЕКСАНДРА ДУШКОВА?



Российский союз автостра-
ховщиков направил в 
Центробанк РФ проект ме-

тодики расчета ОСАГО по новым 
правилам. В частности, предла-
гается учитывать географическое 
расположение автовладельца, его 
водительский стаж, возраст и тех-
нические характеристики машины 
для расчета стоимости полиса. 

Сегодня итоговая сумма стра-
ховой премии по ОСАГО исчис-
ляется умножением базового та-
рифа на серию повышающих или 
понижающих коэффициентов. 
Согласно проекту РСА предла-
гается брать во внимание терри-
ториальные коэффициенты. Так, 
например, регионы с повышен-
ной аварийностью будут выпла-
чивать сумму большую, чем об-
ласти, где дорожная ситуация 
получше. Глава РСА Павел Бунин 
отмечает, что сейчас складывает-

ся ситуация, когда отдельные ре-
гионы переплачивают за полис 
ОСАГО, субсидируя, тем самым, 
более убыточные сегменты. 

В частности, страховщики 
предлагают: снизить действую-
щие коэффициенты для Москвы 
и Санкт-Петербурга с 2 и 1,8 до 
1,62 и 1,64 соответственно. 

А в Приволжском, Северо-
Западном и Дальневосточном 

округах их, наоборот, необ-
ходимо повысить. По мне-
нию Бунина, для Ульяновска, 
Североморска они должны быть 
увеличены на 80-90% (с 1,3-
1,4 до 2,23), для Мурманска и 
Благовещенска – вдвое (с 1,4-1,7 
до 2,72-2,88).

Следующим шагом реформы 
является смена коэффициента, 
связанного с мощностью двига-

теля. В РСА предложили снизить 
его на 10-35%. Выгодно это станет 
для автовладельцев, чьи маши-
ны оснащены мотором более 150 
лошадиных сил. Им страховка 
обойдется дешевле на 35%. А вот 
для владельцев авто с двигателем 
120-150 лошадиных сил эконо-
мия составит уже 30%. Наконец, 
не такие мощные машины с мо-
торами в 70-100 «лошадей» будут 

и вовсе освобождены от повыша-
ющего коэффициента. 

Предлагается также сменить 
показатели возраста и водитель-
ского стажа. Сегодня существует 
четыре степени этих параметров: 
водители младше и старше 22 лет, 
со стажем вождения до 3 лет или 
более. В РСА предложили более 
опытным водителям давать более 
лояльные условия при обязатель-
ном автостраховании. Градация 
возраста должна быть сменена 
на следующую: менее 25 лет, 25-
32 года, 32-45 года, старше 45 лет. 
Стаж может быть рассчитан по 
шести направлениям: до года, 1-2 
года, 2-4 года, 4-7 лет, 7-11 лет, 
более 11 лет. РСА также предла-
гает ввести и понижающий ко-
эффециент. Так, например, для 
водителя 45 лет сумма страхов-
ки будет снижаться по мере уве-
личения «рулевого» стажа. 

ВАЖНАЯ НОВОСТЬ

ПЕРЕСЧИТАТЬ ОСАГО
НЮАНСЫ РЕФОРМИРОВАНИЯ 

ОБЯЗАТЕЛЬНОГО АВТОСТРАХОВАНИЯ

www.100far.ru
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РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННАЯ ГАЗЕТА

АРЕНДА
ТОРГОВЫХ ПЛОЩАДЕЙ  
В ТК «ОФИЦЕРСКИЙ»

ПРОДАЖА / АРЕНДА
МАГАЗИН «ПОДСОЛНУХ»

Ул. Офицерская, 21. Тел. 33-92-91, 32-86-26

Каждый человек, который брал 
кредит, знает: при просрочке плате-
жа к сумме банк добавляет штрафы, 
пени. И вот банки и коллекторы зво-
нят вам и вашим соседям на работу, 
устраивая невыносимую жизнь. А 
тут еще банк подал в суд и получил 
судебное решение без вашего уча-
стия. Вам угрожают арестом имуще-
ства судебные приставы. И кажется, 
что нет конца…

Денег все меньше и меньше, и 
наступает момент, когда даже на 

себя уже не хватает. И что делать? 
До конца жизни платить? Передать 
долги по наследству?

Полностью избавиться от долгов 
поможет признание должника бан-
кротом. Закон о реабилитационных 
процедурах, применяемых в отноше-
нии гражданина-должника,  еще не 
принят. Значит, надо опираться  на 
действующее законодательство.

Отказ от кредита возможен на 
основании Гражданского кодек-
са, который предусматривает не-

сколько вариантов расторжения 
договора с банком. Для этого на-
до подготовить  и подать иск в суд. 
Иногда расторжение договора воз-
можно даже в одностороннем по-
рядке. Во время судебного урегу-
лирования  все входящие звонки 
от банков и коллекторов будут пе-
реадресовываться специалистам 
компании.

Запишитесь на БЕСПЛАТНУЮ 
консультацию и узнайте, как изба-
виться от задолженностей.

КАК ИЗБАВИТЬСЯ ОТ КРЕДИТА?
ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ПО ДОЛГАМ СТАЛО  

НЕВОЗМОЖНО ПЛАТИТЬ?

Тел. 62-30-73  
Прием населения только по предварительной записи

ОАЦ «Гранд-Сити» Новый пр. 3, 3 эт. Оф.315


