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Стоит отдать должное главе ФАС 
Игорю Артемьеву, требовавше-
му ужесточения наказаний нару-
шителям закона о конкуренции. 

Дело в том, что на предписания антимоно-
польной службы крупные игроки рынка 
действительно не обращают особого вни-
мания. Постановления успешно обжалу-
ются в судах, а штрафы, выставляемые 
антимонопольщиками, – незначительные 
для тех, кто вступает в реальный сговор. 
Что касается уголовных дел по картелям, 
то их возбуждается крайне мало, и до су-
дов они, как правило, не доходят. Согласно 
информации из официального источника, 
за 2016 год правоохранители обнаружили 
всего три картеля и возбудили три уго-
ловных дела, ни одно в суд не попало; в  
2017 году из девяти дел до суда также ни 
одно не дошло.

Между тем факты, которые использо-
вал Артемьев в своем докладе о состоя-
нии конкуренции за 2016 год, впечатляют: 
«При ежегодных закупках государства и 
госкомпаний более чем на 30 трлн рублей 
ущерб от сговоров на торгах можно оцени-
вать в сотни млрд рублей, а от всех карте-
лей он может достигать 1,5–2% ВВП. Еже-
годно выявляется все больше картелей – в  
2016 году из 692 дел об антиконкурентных 
соглашениях 330 дел касалось именно кар-
телей (на 18% больше, чем в 2015 году). Поч-
ти в 80% этих картелей участвовали чинов-
ники – это специфическая черта России, и 
таких дел все больше. Картели участвовали 
в тысячах торгов, и чаще всего они связаны 
с гособоронзаказом и строительством».

Вот пример крупнейшего картельно-
го сговора в сфере здравоохранения на 

4 млрд рублей, выявленного в прошлом 
году в Самарской области при проведе-
нии аукциона на ремонт оборудования 
клинической больницы. Его участни-
ки – областной минздрав, само лечебное 
учреждение, а также коммерческие ком-
пании, заинтересованные в проведении 
торгов. В ФАС тогда заявляли, что это 
«один из крупнейших сговоров на торгах 
в сфере здравоохранения», а в СКР ре-
шался вопрос о возбуждении уголовного 
дела в отношении одного из заместителей 
министра здравоохранения Самарской 
области. Вспоминаем: сколько уголовных 
дел попало в суд в 2017 году? Правильно, 
ни одного.

Еще одно громкое дело ФАС вывело в 
эпицентр преследования экс-губернатора 
Николая Меркушкина, сотрудников «Газ-
прома» и министерства энергетики и ЖКХ 
Самарской области. В ведомстве счита-
ли, что их коллективные действия могли 
привести к устранению конкуренции на 
рынке транспортировки газа (в службу 
пожаловалось ООО «Средневолжская 
газовая компания» (ООО «СВГК»). По-
следовало ли наказание в данном случае? 
Конечно, нет.

Рецепт борьбы с картелями, по мнению 
ФАС, один: ужесточение ответственности 
для владельцев бизнеса и расширение пол-
номочий антимонопольных инспекторов. 
По версии Артемьева, необходимо ввести 

отдельную ответственность для акционе-
ров компаний, топ-менеджеров и членов 
совета директоров, причем более жесткую, 
чем для обычных сотрудников (срок ли-
шения свободы – от четырех до восьми лет 
против максимальных четырех лет (сейчас 
три года); штраф – в 5 раз выше, от 2 до 
4 млн рублей против 300–500 тыс.). Рас-
ширение полномочий выглядит таким об-
разом: сотрудникам ФАС будет разрешено 
изымать документы при проверках, полу-
чать данные от оперативников, а срок дав-
ности за нарушения может быть увеличен 
с трех до пяти лет или до 10 лет, если есть 
признаки преступления.

Перспективы просто прекрасны, счи-
тают эксперты, однако пока ФАС борется 
в основном со сговорами представителей 
малого и среднего бизнеса – против них 
было возбуждено 77% дел и 95% дел о кар-
телях на торгах в 2016 году. «Все ужесто-
чения будут бессмысленны, если не повы-
сить качество расследований, – уверены 
представители бизнеса. – ФАС должна 
сосредоточиться на крупных нарушениях 
и отличать картельные сговоры от рыноч-
ных ситуаций, например, связанных с ро-
стом цен из-за неурожая».

В РСПП уже транслируют ужас от но-
вых полномочий ФАС: конфискованы мо-
гут быть и дивиденды, и недвижимость, и 
даже акции компании, а вот доказать, что 
человек получил их именно от картеля, 

невозможно. Действительно, пока ФАС 
России активно использует против МСП 
наиболее «тяжелую» ч. 1 ст. 11 135-ФЗ 
(«Картель»).

Среди таких дел есть много анекдотич-
ных примеров. Вот ИП Стеклянников с 
прибылью 14 тыс. рублей в месяц признан 
занимающим доминирующее положение 
на рынке услуг по ветеринарно-санитарной 
обработке транспортных средств в Магада-
не и оштрафован за монопольно высокую 
цену. На ООО «Кино Сити Новосибирск» 
ФАС наложила штраф в 2 млн рублей за 
ограничение конкуренции на рынке поп-
корна в границах ТРЦ «Сибирский Молл». 
ИП Саблин, Гурин, Евтушенко, Овсян-
ников, Решетникова из города Рубцовска 
(Алтайский край) обвинены в сговоре 
из-за повышения цен на такси со 150 до  
170 рублей в канун Нового года. ФАС 
выявила картель мужа и жены – служба 
усмотрела в действиях фермерского хо-
зяйства Водопьянова и ООО «Животно-
вод» (Ставропольский край), учредите-
лем которого является жена Водопьянова, 
картельный сговор за совместное участие 
в открытом конкурсе на аренду земельно-
го участка. Это лишь единичные примеры 
абсурдных решений, вынесенных против 
малых и средних предприятий. Поэтому 
бизнес все настойчивее говорит о необхо-
димости введения для МСП иммунитета 
от антимонопольного преследования.

Юлия Петренко, «Тольяттиазот»: 
«Нам удалось создать в Тольятти 
настоящий интеллектуальный клуб»3 Дорога через лес 

Почему все же стоит принять 
участие в этом опросе5 Ми, си, соль, ре, ля, ми 

Как стать гитаристом 
в Тольятти7Трудный путь к празднику 

Особенности автопутешествия 
в Грузию в зимний период6

Сергей Сергеев
office@ponedelnik.info

ФАС идет войной на картели
А малый и средний бизнес просят о введении иммунитета

Жалобы на «всеобщую карте-
лизацию экономики страны» со 
стороны Федеральной антимоно-
польной службы услышаны на 
самом верху: план ведомства по 
развитию конкуренции одобрен  
в Кремле, а крупный бизнес пред-
упрежден о жестком пресечении 
любых антимонопольных нару-
шений. При этом ФАС буквально 
предлагает конфисковывать иму-
щество, деньги и ценности ак-
ционеров, полученные благодаря 
картелю. Пока же основные силы 
служба тратит на борьбу с согла-
шениями малого и среднего биз-
неса, который априори не может 
повлиять на рынок. Исключение –  
крупнейший сговор поставщиков 
медицинского оборудования, рас-
крытый в Самарской области  
в конце 2017 года.

«Все ужесточения будут бессмысленны, если не повысить качество расследований, – увере-
ны эксперты. – ФАС должна сосредоточиться на крупных нарушениях и отличать картельные 
сговоры от рыночных ситуаций, например связанных с ростом цен из-за неурожая».
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СЧАСТЬЕ ЕСТЬ
Как сообщает пресс-служба горадминистрации, сра-

зу два масштабных мероприятия пройдут в Тольятти в 
ближайшие полтора месяца. Первое из них – проект «И 
яркой жизни колесо» – призвано объединить креатив-
ных жителей нашего города в возрасте за пятьдесят.

О талантливой тольяттинской молодежи известно 
не только в городе, но и за его пределами, а вот возраст-
ные его жители часто остаются в тени. Устроить смотр-
конкурс для тех, кто, несмотря на возраст, готов радовать 
своим творчеством других, решили в горадминистрации. 
В ближайшее время начнется отбор участников, а уже 
14 февраля на профессиональную сцену театра «Коле-
со» выйдут лучшие певцы, танцоры, музыканты, мастера 
оригинального жанра серебряного возраста.

Второе масштабное событийное мероприятие полу-
чило название «36,6 часов счастья». Оно пройдет 1 марта 
под девизом «Весна. Пробуждение. Счастье». На одной 
территории (предположительно это будут площади УСК 
«Олимп») сосредоточится масса площадок, где можно 
будет познакомиться с многодетными семьями города, 
получить консультации специалистов социальной сферы, 
принять участие в зумба-кроссе, рассказать о своем про-
екте в формате печа-куча и выиграть счастливый билетик 
от учреждений культуры. Кроме того, организаторы фе-
стиваля обещают устроить гастрономический экзерсис 
под названием «Счастье есть».

И ВСЕ-ТАКИ – УСПЕШНО
на прошлой неделе депутаты Тольяттинской город-

ской думы рассмотрели отчет администрации города о ме-
роприятиях по новогоднему оформлению улиц. Мнения 
народных избранников по этому вопросу разделились.

«Я испытываю огромное неудобство перед своими из-
бирателями, – взял слово депутат Станислав Чеботарев. 
– Было заявлено, что город будет совершенно другой. Я 
в это поверил и говорил об этом на встречах с людьми. 
А когда поехал посмотреть, мне было стыдно за то, что 
я принял участие в обещаниях о красивом оформлении. 
Ну, съездите вы в любой другой город Самарской области 
и посмотрите: совсем другой вид! В Отрадном площадки 
для детей, освещение, а там всего 50–60 тыс. населения, 
но действительно чувствуется праздник. У нас 15–16 ян-
варя все убрали, чтобы вернуть темный вечерний город. 
Ничего не улучшилось, кроме елочки у ДКИТ. И темень 
везде! Это не новогодняя обстановка». Такое мнение под-
держал председатель комиссии по городскому хозяйству 
Алексей Альшин, заявив, что он тоже ничего выдающего-
ся на улицах не заметил.

С ними не согласился Борислав Гринблат, отметив, 
что хотя сделано не все, но качественный скачок в сравне-
нии с прежними годами все-таки произошел. В результа-
те обсуждений большинством голосов депутаты пришли 
к мнению о том, что мероприятия по новогоднему оформ-
лению проведены успешно.

ГОТОВИМСЯ К ЗАТОРАМ
в этом году в Тольятти продолжится строительство 

многоуровневой развязки на трассе М5 в районе Шлю-
зового. С прогнозом дорожной ситуации на этом участ-
ке выступил начальник отделения организации дорож-
ного движения О ГИБДД У МвД россии по г. Тольятти 
руслан абдулов.

«По информации застройщика, окончание строитель-
ства и ввод в эксплуатацию объекта запланированы на 
2019 год, – сообщил Руслан Абдулов. – Предусмотрен-
ная и функционирующая сейчас схема организации до-
рожного движения согласована с управлением ГИБДД.

Нам эта схема предоставлена для выполнения 
контрольно-надзорной функции. Мы смотрим на каче-
ство установки разделительных блоков, дорожных зна-
ков и так далее. На участке от улицы Громовой до КПП 
«Рубеж» будет четырехполосная схема движения: две по-
лосы в одном направлении и две в другом.

Работы по строительству идут сейчас и будут продол-
жены летом, когда интенсивность движения возрастет. 
Поэтому избежать сложных ситуаций на этом участке 
не представляется возможным. При наличии заторов 
начальник управления будет принимать решения о вы-
ставлении патрулей. Участникам дорожного движения 
необходимо соблюдать ПДД, следить за состоянием свое-
го транспорта, дорожными знаками. Тогда заторов будет 
намного меньше».

НОВОСТИ

КАК у лЮДей
А вы сериалы 
еще смотрите?{

Кинокартина со сложным названием «Три 
билборда на границе Эббинга, штат Миссури» 
на пару недель сместила дискурс в российских 
соцсетях с обсуждения кризиса и выборов пре-
зидента на новую старую тему – кино или теле-
визор. Три-четыре года назад все писали  
о второй «золотой эре» телевидения, так как  
в тот момент вышло много зрелищных и поле-
мичных сериалов. В 2017-м, по мнению кри-
тиков, телепроизводство резко сдало, а «Три 
билборда» не только собирают призы всех 
кинопремий, но еще и нравятся даже тем лю-
дям, которые перестали смотреть кино и пред-
почитают исключительно сериалы. По этому 
поводу «ПН» задал своим читателям не самый 
злободневный, но интересный вопрос.

Сергей ГОРЕЛОВ, 
бизнес-тренер:

– Вы знаете, в нашей семье телевизор не самый по-
пулярный гаджет. Все сидим в своих ноутбуках. Соот-
ветственно, сериалы используются в первую очередь с 
практической целью – для изучения английского языка, 
такое совмещение приятного с полезным. Ну а кино – это 
важный и любимый досуг. Регулярно ходим всей семьей 
на премьерные показы. 

Игорь МАКАРОВ, 
студия Makarov Ink:

– Я смотрю и кино, и сериалы. На мой взгляд, не стоит 
сужать рамки, выбирая только одно из двух, просто нужно 
ориентироваться на качественный продукт. По большому 
счету много шлака снимают не только в Голливуде, но и 
условное HBO. Одновременно с этим достойные вещи де-
лают и киношники, и телевизионщики. Мой главный фа-
ворит в минувшем году – сериал «Элементарно». Фильм 
«Три билборда» я уже посмотрел, он очень крутой.

Александр СЕРГИЕНКО, 
генеральный директор Интернет-компании «АИСТ»:

– Да, иногда я смотрю сериалы. Только не по госу-
дарственным каналам, а в приложениях SmartTV. Пред-
варительно всегда читаю отзывы тех зрителей, которые 
уже видели тот или иной проект. За последнее время по-
смотрел сериалы «Троцкий» и «Демон революции». Оба 
очень понравились.

Михаил КОГАН, 
директор ЗАО «Резервные технологии»:

– Конечно, смотрю, причем по несколько сериалов 
сразу, поэтому часто не высыпаюсь, прихожу на работу 
в плохом настроении и сотрудникам от меня достается. 
Пожалуй, надо завязывать с таким активным потребле-
нием контента.

Алексей АЛЕКСЕЕВ, 
сценарист:

– Всегда смотрел и кинофильмы, и сериалы (в основ-
ном, конечно, американские). Эти виды искусства неза-
чем противопоставлять. Мы же не противопоставляем ре-
сторан закусочной. И то, и другое необходимо, бывает как 
прекрасно, так и ужасно. В фильмах ценю зрелищность, 
а в сериалах – увлекательную историю с множеством 
неожиданных поворотов. К сожалению, в последние не-
сколько лет нехватка свободного времени позволяет 
просматривать не более сотни фильмов и пятидесяти 
сериалов в год (досматриваю до конца не все). Лучшее, 
что я видел в прошлом году? Ребята, в 2017-м был «Твин 
Пикс» и было все остальное.

Утром деньги, 
вечером «титаник»
Депутат сельского поселе-
ния Пискалы Алексей Чу-
раков активно продвигает 
недавно созданную «ВКон-
такте» группу «Поднять 
«Титаник». Набираем до-
бровольцев». Не исключе-
но, что он сам ее и создал, 
так как в группе имеется 
ссылка на некий Фонд по-
мощи Алексея Чуракова.

«Друзья, у нас мало вре-
мени, «Титаник» разрушает-
ся, мы собираем доброволь-
цев для научной экспедиции 
и поднятия «Титаника» со 
дна. По вопросам спонсор-
ства пишите на почту или 
звоните по телефону. Также 
принимаем на запись добро-
вольцев», – цитата из сооб-
щения руководства группы. 
Тольяттинцы, ясное дело, 
сомневаются, что «Титаник» 
можно поднять.

«Мой друг, на дворе ХХI 
век, есть много технологий, о 
которых вы даже и не слыша-
ли. Просто ждите и наблюдай-
те», – снисходительно отве-
чает администратор группы. 
Затем уже от собственного 
имени Чураков объясняет: 
«Мы просто посеем надежду 
в русских сердцах, глядишь, 
что-то получится. Пирамиды 
тоже нельзя было построить, 
но они стоят!»

На данный момент в со-
обществе состоят 20 чело-
век.

никто не хотел 
пропУскать
На прошлой неделе отличи-
лись жители губернской сто-
лицы, спровоцировав на пу-
стом месте курьезное ДТП. 
На улице Карла Маркса 
напротив дома № 183 стол-
кнулись сразу четыре авто-
мобиля. Массовые зимние 
аварии – это не редкость. 
Однако самарские водители 
проявили себя креативно.

Дело в том, что маши-
ны незадачливых самарчан 

сцепились бортами. Встре-
тившись на узком участке 
дороги, все автолюбители ре-
шили, что пропустить долж-
ны именно его транспортное 
средство, и одновременно 
нажали на газ. В итоге авто-
мобили притерли друг друга, 
плотно перекрыв и без того 
узкий проезд. Упрямцам из 
двух машин, которые оказа-

лись в центре столпотворе-
ния, пришлось покидать са-
лон через багажник. 

По мнению представите-
лей ГИБДД, правила дорож-

ного движения нарушили все 
участники необычного ДТП. 

кладите 
строго на стол
А вот в городской больнице 
№ 5 Каменска-Уральского 
обновили правила приема 
умерших в больничный 
морг: после трех часов дня 
родственники самостоя-

тельно размещают в нем 
тела скончавшихся. Об 
этом стало известно, когда 
местная жительница опу-
бликовала в социальных 
сетях историю, произошед-
шую после смерти ее отца. 

Ей дали направление на 
вскрытие тела. Отвезти усоп-
шего в морг дама попросила 
знакомого. Туда они приеха-
ли около пяти вечера: поме-
щение оказалось закрыто, на 
дверях надпись – «Ключ в 
приемном покое». Сопрово-
ждать посетителей сотруд-
ники больницы не стали.

«Я открыла дверь, спу-
стилась по лестнице, внизу 
дверь с табличкой «Трупы 
ложить строго на столы, 
уходя из камеры выклю-
чать свет обязательно» 
(орфография и пунктуа-
ция сохранены. – Прим. 
«ПН»). Открываю дверь, 
а там лежат пять покой-
ников. Наш оказался ше-
стым», – пишет дочь умер-
шего.

Сотрудники больницы 
подтвердили, что практика 
самообслуживания дей-
ствительно применяется.

«Морг работает до трех. 
Если позже, то нужно брать 
ключ и самим переносить 
тело», – пояснили в боль-
нице.

вас тУт не стояло
Самообслуживание в морге 
– занятие не из приятных. 
Но, главное, чтобы в этих 
заведениях не было стол-
потворений. Вот в США, к 
примеру, к первому в мире 
«магазину без очередей» 
выстроилась огромная оче-
редь.

На прошлой неделе в 
Сиэтле открылся первый 
автоматизированный су-
пермаркет Amazon GO, 
представленный как «пер-
вый магазин без очередей». 
В день открытия по соцсе-
ти Twitter разошлись фото-
графии, на которых видна 
длинная очередь в «мага-

зин без касс». Очередь оги-
бала здание, и к вечеру лю-
дей стало еще больше. 

Вместо продавцов и кас-
сиров в маркете Amazon Go 
– камеры и система, кото-
рая автоматически считает 
сумму покупки. Но в отделе 
с алкогольными напитками 
проверяют документы все-
таки живые люди. Попасть 
в магазин можно только с 
помощью QR-кода из при-
ложения Amazon.

кУсай меня нежно
Возможно, в скором буду-
щем, чтобы попасть в ма-
газин, будет требоваться не 
только QR-код, но и справ-
ка от психиатра. Так, в Ки-
тае необъяснимые действия 
посетителя магазина элек-
троники чуть не привели к 
трагедии. Парень пришел в 
торговый центр, чтобы за-
менить аккумулятор в сво-
ем iPhone, после чего захо-
тел проверить подлинность 
новой батареи. Сделал он 
это весьма необычным спо-
собом – укусив смартфон. 
Зачем – неизвестно, но это 
привело к неожиданным 
последствиям.

Судя по всему, покупа-
тель укусил iPhone так силь-
но, что повредил аккумуля-
тор. Прокусил ли он корпус 
устройства, не сообщается. 
Но как только молодой че-
ловек достал смартфон изо 
рта, тот взорвался. Взрыв 
был таким сильным, что его 
отбросило назад.

По имеющимся данным, 
обошлось без жертв и почти 
без травм. По сообщению 
полицейского эксперта, в 
произошедшем, помимо са-
мого покупателя, виноват 
сотрудник магазина, кото-
рый установил в устройство 
неоригинальную батарею.

Как-то все у вас по-дурацки
Обзор событий в Тольятти, России и мире с 22 по 28 января

В Тольятти группа людей собирает деньги 
на подъем «Титаника». В Самаре произошло 
курьезное массовое ДТП. Морг в Каменске-
Уральском перешел на самообслуживание. 
Amazon открыл «магазин без очередей»,  
к которому выстроилась многометровая оче-
редь. Китаец проверил подлинность батареи 
iPhone на зуб и спровоцировал взрыв.

«Я открыла дверь, спустилась по лест-
нице, внизу дверь с табличкой «Трупы 
ложить строго на столы, уходя из 
камеры выключать свет обязательно» 
(орфография и пунктуация сохранены. 
– Прим. «ПН»). Открываю дверь, а там 
лежат пять покойников. Наш оказался 
шестым».

Федор Григорьев
office@ponedelnik.info

Китаец укусил iPhone так сильно, что повредил аккумулятор. Прокусил ли он корпус устрой-
ства, не сообщается. Но как только молодой человек достал смартфон изо рта, тот взорвался. 
Взрыв был таким сильным, что его отбросило назад.
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– Вот уже второй год ПАО «То-
льяттиазот» реализует програм-
му корпоративной социальной 
ответственности, оказывая бла-
готворительную и спонсорскую 
помощь в Тольятти и Самарской 
области. Расскажите о главных 
целях и задачах этой программы.

– В связи с тем, что Тольятти – это 
родной город предприятия, мы про-
являем особую заинтересованность 
в том, чтобы он развивался и стано-
вился привлекательным не только 
для тольяттинцев, но и для жителей 
других регионов, ведь нам нужны 
лучшие люди страны.

Если говорить о среднем уровне 
заработной платы на ТОАЗе, то она 
достаточно высокая – и для города, и 
в целом по России. Но мы живем не 
в вакууме, и одной материальной за-
интересованности для создания при-
влекательных условий недостаточно 
– надо сделать все, чтобы горожане 
оставались довольны своим жизнен-
ным пространством, а молодежь хо-
тела бы здесь остаться.

Поэтому, когда мы задумали про-
грамму корпоративной социальной 
ответственности, выбрали направле-
ние интеллектуального развития. Мы 
боролись с устоявшимся мнением, 
что Тольятти – это промышленный 
город и в интеллектуальном плане 
здесь нечего делать. Лично я с этим 
не согласна, как и многие, кто приез-
жает сюда. На самом деле Тольятти, 
по сравнению с другими городами 
России, достаточно интересен и хо-
рошо развит. Мешает стереотип, что 
это город промышленный, и имидж 
90-х годов. Поэтому мы хотели пока-
зать, что такое интеллектуальный до-
суг, а самое главное – что в Тольятти 
много людей, которым он интересен.

Когда мы разрабатывали про-
грамму, то столкнулись с большим 
количеством скептиков, и я рада, что 
они оказались неправы. Наш первый 
проект, «Литературный оркестр», 
получил хороший отклик и среди 
населения, и среди специалистов. 
Более того, сейчас он мелькает на 
федеральном уровне. Теперь мы по-
степенно набираем обороты – в этом 
сезоне предложили лекторий «Хи-
мия слова».

– Расскажите об этом лекто-
рии подробнее. И что означает его 
название? Это же не только отсыл 
к направлению деятельности «То-
льяттиазота»?

– Конечно нет. Химия – это когда 
несколько элементов соединяются и 
в результате превращаются во что-то 
новое. Слова, воздействуя на созна-

ние человека, создают «химическую 
реакцию», в результате которой рож-
даются новые мысли, новое понима-
ние, новое ощущение себя в жизни.

В прошлом году мы сосредоточи-
лись в большей степени на литера-
туре – это были лекции и театраль-
ные постановки. А в этом расширили 
тему, добавили научно-популярное 
направление, психологию и вопросы 
отношений, объединив все это под 

названием «Интеллектуальный клуб 
«Химия слова». Сейчас у нас сере-
дина сезона, на лекции всегда при-
ходит много людей, чему мы очень 
рады. Научно-популярное направ-
ление пользуется вниманием – на-
пример, лекции о мозге привлекают 
даже больше слушателей, чем рус-
ская классика. Отмечу, что лекции 
бесплатные и открытые для всех же-
лающих.

– А какие спикеры участвуют в 
вашем проекте?

– Мы выбираем лекторов с особой 
тщательностью. Цикл лекций у нас 
читает Леонид Клейн – филолог и 
автор передач о литературе на радио-
станции «Серебряный дождь». У него 
особенный взгляд на русскую литера-
туру, который нравится слушателям. 
Выступала Евгения Тимонова – из-
вестная журналистка, автор передач 
о животных. Люди слушали ее, зата-
ив дыхание, не хотели расходиться. 
Ждем второй раз в гости Алексея Па-
евского – редактора портала «Ней-
роновости», агрегатора всей научной 
мысли в области нейронаук.

Лекция Александра Колмановско-
го «Родители и дети» была построена в 
формате интерактива. Главная мысль 
этой лекции – что не бывает общения 
«человек – ребенок», есть только «че-
ловек – человек», и не важно, сколько 
этому человеку лет. Мы надеемся, что 
Александр приедет к нам еще в мае и 
прочитает лекцию о любовных отно-
шениях. 

– Этот проект – ваша идея?
– Да. И у меня есть хорошая  

команда, которая помогает ее реали-
зовывать. Два года назад передо мной 
наш генеральный директор Вячеслав 
Валерьевич Суслов поставил задачу, 

чтобы ДК «Тольяттиазот» стал цен-
тром культурной жизни Комсомоль-
ского района. Считаю, что эта цель 
успешно достигнута. 

Поскольку у нас вневедомствен-
ный ДК, мы можем предоставлять 
льготные условия для проведения фе-
стивалей или концертов, если видим 
в них социальную направленность. 
Благодаря этому у нас проходит 
множество интересных мероприя-

тий. Например, недавний фестиваль 
«Вифлеемская звезда».

– Оказываете ли вы поддержку 
каким-то городским проектам? 

– Отмечу стипендию для молодых 
музыкантов, которая формируется 
благодаря уникальной концертной 
программе «Импульс». Билеты на 
эти концерты стоят от 100 до 300 ру-
блей, что дает возможность людям с 
разным уровнем дохода прийти в ДК 

и послушать прекрасную музыку. У 
нас часто бывают коллективы, хоро-
шо известные во всем мире. Деньги, 
собранные от продажи билетов, мы 
направляем в фонд стипендии.

Сохраняем партнерские отноше-
ния с Тольяттинской филармонией 
– год назад помогли им отремонтиро-
вать рояль. На нашей площадке идут 
концерты абонемента «Музыкальная 
гостиная ТОАЗа». Плюс в этом сезо-
не мы стали их генеральным партне-
ром. Входим в попечительский совет 
и оказываем поддержку Тольяттин-
скому краеведческому музею. Поми-
мо культурных, у нас много социаль-
ных проектов. Например, помогли 
отремонтировать реабилитационный 
центр в Комсомольском районе, ока-
зываем помощь детским домам и 
дому-интернату для престарелых и 
инвалидов. 

Когда мы выбираем проекты для 
поддержки, то в первую очередь смо-
трим на их цели и ожидаемые резуль-
таты и выбираем те, которые прино-
сят долгосрочный эффект, содержат 
«задел на будущее» и имеют широ-
кий охват. 

– А как обстоит дело с развити-
ем спортивной культуры? Какие 
значимые проекты ТОАЗа можно 
выделить в этой области?

– Мы работаем с Федерацией ба-
скетбола по поддержке развития пре-
жде всего детского спорта. Кроме 
того, оказываем точечную поддержку 
отдельным мероприятиям: помог-
ли провести детские соревнования 
по борьбе на базе ДК «Тольятти- 
азот», команде по фигурному ката-
нию «Жемчужина» и команде детей, 
перенесших тяжелое заболевание, 
помогли съездить на международные 
соревнования. В прошлом году под-

держали строительство спортпло-
щадки на набережной Комсомоль-
ского района.

Мы в первую очередь обращаем 
внимание именно на детский спорт и 
досуг. Детей нужно увлекать здоровым 
образом жизни, творчеством, научной 
работой – уводить с улицы, из интер-
нета. 

В ДК «Тольяттиазот» много дет-
ских творческих кружков: прекрасная 

театральная студия, вокальные и тан-
цевальные коллективы. Сейчас мы 
поддерживаем проект Объединения 
детских библиотек г. Тольятти по от-
крытию детского лектория в библио-
теке на улице Лизы Чайкиной. Так мы 
получаем и синергетический эффект: 
например, наш лектор Тим Скоренко, 
приехавший на «Химию слова», чи-
тал в библиотеке лекцию «Как стать 
изобретателем». Детская библиотека 
проводит большую работу, чтобы на 
практике привлечь детей, привить им 
тягу к интеллектуальному времяпре-
провождению, и мы рады поддержать 
коллег. 

– Многие крупные химпредприя-
тия города декларируют сегодня 
проявление особой заботы об эколо-
гии региона. Расскажите об иници-
ативах и акциях, которые органи-
зует ваша компания для сохранения 
экологического баланса области.

– В целом сегодня экологическая 
ситуация на предприятии лучше, чем 
у некоторых других заводов отрас-
ли. Несмотря на то, что у нас самое 
большое химическое производство, 

уровень выбросов у нас меньше нор-
мативов, в том числе благодаря про-
грамме модернизации, которая идет 
с 2012 года. Нужно понимать: чтобы 
агрегаты, каждый из которых сам по 
себе уже отдельный завод, и дальше 
работали эффективно и безопасно, 
надо вкладываться в их модерниза-
цию. С 2012 года ТОАЗ вложил уже 
более 28,5 млрд рублей. Запланиро-
вана модернизация очистных соору-
жений, которые обрабатывают в том 
числе стоки Комсомольского района 
и предприятий северного промузла. 
В связи с развитием производства и 
увеличения коммунальных стоков 
нагрузка на них постоянно растет.

– Участвует ли ТОАЗ в каких-
либо экологических программах 
региона? 

– Мы системно работаем с пар-
ком «Самарская Лука» и уже вто-
рой год участвуем в программе вос-
становления тольяттинского леса. 
Поддерживаем точечные проекты, 
направленные на просветительскую 
деятельность и продвигающие идеи 
бережного отношения к природе. 
Например, провели фотоконкурс 
«Самарская Лука. Четыре време-
ни года», на который пришло более 
500 профессиональных и любитель-
ских работ. Итогом стала выставка, 
которая сегодня начала жить своей 
жизнью – в прошлом году она была 
в губернской думе, в правительстве 
Самарской области, в мэрии г.о. То-
льятти, в Жигулевске, располагалась 
в здании Самарского железнодорож-
ного вокзала. Посетители выставки 
отмечали, что и не предполагали, в 
каком красивом месте они живут. 
Даже такое скромное усилие с нашей 
стороны оживило интерес жителей к 
природе и экологии региона.

Юлия Петренко: «Наш первый наш проект, «Литературный оркестр», получил хороший 
отклик и среди населения, и среди специалистов. Более того, он сейчас известен на фе-
деральном уровне. В этом сезоне мы продолжили проект в виде лектория «Химия слова».

Мы в первую очередь обращаем внимание именно 
на детский спорт и досуг. Детей нужно заинтересо-
вывать здоровым образом жизни, творчеством, науч-
ной работой – уводить с улицы, из интернета. В ДК 
«Тольяттиазот» много детских творческих кружков: 
прекрасная театральная студия, вокальные и танце-
вальные коллективы.

На фотоконкурс «Самар-
ская лука. Четыре време-
ни года» пришло более 
500 профессиональных 
и любительских работ. 
Посетители выставки от-
мечали, что и не предпо-
лагали, в каком красивом 
месте они живут. Даже 
такое скромное усилие  
с нашей стороны оживило 
интерес жителей к приро-
де и экологии региона.

Юлия Петренко, «Тольяттиазот»:
«Нам удалось создать в Тольятти настоящий интеллектуальный клуб»

Заместитель генерального 
директора ЗАО Корпорация 
«Тольяттиазот» – директор 
по связям с общественностью 
Юлия Петренко в большом 
интервью «ПН» рассказывает 
об уникальных проектах пред-
приятия – «Литературный 
оркестр» и «Химия слова», 
объясняет, почему акцент  
в благотворительности дела-
ется именно на интеллекту-
альном направлении, говорит 
о синергетическом эффекте 
лекций, который проявляется 
затем в деятельности обще-
ственных организаций Комсо-
мольского района, и останав-
ливается на такой важной теме, 
как экология города и региона.

Наталья Каратеева
karateevan@mail.ru

Тольятти, по сравнению с другими городами России, 
достаточно интересен и хорошо развит. Мешает сте-
реотип, что это город промышленный, и имидж 90-х 
годов. Поэтому мы хотели показать, что такое интел-
лектуальный досуг, а самое главное – что в Тольятти 
много людей, которым он интересен.

– Сегодня тот, кто умеет 
правильно позициониро-
вать себя через социальные 
сети, однозначно опережает 
своих конкурентов в про-
движении. На курсе адми-
нистрирование аккаунтов 
мы как раз обучаем грамот-
ному продвижению.
Мы даем не только техниче-
ские инструменты, но и как 
умело пользоваться меха-
низмами.
• Как формировать кон-
тент? Как правильно напи-
сать текст?
• Как найти своего клиента 
в сетях? 
• Как увеличить продажи?
Люди покупают у людей, 
и доверие здесь ключевой 
фактор.
Перед стартом создания не-
кой стратегии и непосред-
ственно прежде чем писать 
текст, ответьте себе на такие 
вопросы:
• Кто я?
• Что мне интересно?
• Что хотелось бы развить?
• В чем я силен? В чем моя 
ценность?
• Какая у меня позиция, 
взгляды на жизнь?
• В чем моя индивидуаль-
ность?
Если у вас не получается сде-
лать это в одиночку, мы всег-
да открыты, чтобы оказать 
вам поддержку в формате 
консультации или предло-
жим обучение на курсе.
В чем преимущества заня-
тий в группе?
В том, что у обучающихся 
есть возможность:
• обменяться визитками;
• презентовать (от слова 
презентация) свой бизнес 
(услугу/товар);
• познакомиться с потенци-
альным клиентом лично и 
заинтересовать его.
Также можно:
• задавать вопросы. Вы еще 
не подумали, а кто-то уже 
спросил, и вы имеете ответ 

@sara_agranovich
сот. +7 917 133 88 29

Сара Агранович, 
эксперт по эффектив-
ному продвижению, 
руководитель мар-
кетинговой группы 
Sarafun:

на вопрос, который у вас 
еще не возник.
• Ваши идеи анализирует не 
один человек, а целая фокус-
группа, соответственно, вы 
можете получить сразу не-
сколько вариантов решения 
вашей проблемы.
• Новые связи. С каждым 
участником группы вы те-
перь знакомы лично, и вне 
зависимости от сферы его 
деятельности вам обеспечен 
теплый прием.
Это исключительное подспо-
рье для вашего бизнеса. По-
этому на обучение полезно 
приносить визитки, купоны 
на скидки, пробный продукт, 
небольшой подарочек каж-
дому участнику обучения. 
#ДаПребудетсВамиУспех
Главное – оставайтесь со-
бой. Не нужно быть копией 
тех, кто уже давний игрок на 
рынке. У вас должно быть 
свое видение, индивидуаль-
ное, основанное на личном 
опыте, свое мнение, свой 
стиль. А с продвижением 
поможем вам мы!

Соцсети рулят
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В течение нескольких меся-
цев шла работа конкурсной 
комиссии, в которую вош-
ли пять представителей со 

стороны горадминистрации и пять со 
стороны думы и общественности. За 
право разрабатывать стратегию раз-
вития Тольятти боролись 11 органи-
заций. 18 января комиссия провела 
голосование, по результатам которо-
го определился победитель – ФГБОУ 
ВО «Российская академия народного 
хозяйства и государственной служ-
бы» (РАНХиГС). 

Победитель конкурса – одно из 
наиболее крупных и известных в 
России и за ее пределами научно-
образовательных учреждений, ко-
торое регулярно выступает моде-
ратором масштабных мероприятий 
федерального уровня, имеет опыт вы-
полнения научно-исследовательских 
работ в области создания документов 
стратегического планирования раз-
ных уровней, в том числе и муници-
пальных образований. «Опыт раз-
работок инвестиционных стратегий 
РАНХиГС впечатляет, – говорят экс-
перты. – Они создавали стратегиче-
ские планы для Тюмени, Томской и 
Рязанской областей, Крыма, Сим-
ферополя, Карелии. Задачами РАН-
ХиГС в рамках разработки стратегии 
социально-экономического развития 
Тольятти являются организационное, 
научное, экспертно-аналитическое 
и методическое сопровождение дея-

тельности по разработке городским 
сообществом стратегии, направлен-
ной на определение образа желаемо-
го будущего родного города и опти-
мальных (с учетом всех факторов 
внутренней и внешней среды) путей 
его достижения».

«Представители РАНХиГС пла-
нируют приехать в наш город уже в 
конце января, для того чтобы обсу-
дить план реализации мероприятий, 
направленных на разработку страте-
гии Тольятти, – рассказал «ПН» за-
меститель главы Тольятти по финан-
сам, экономике и развитию Алексей 
Бузинный. – И они, и мы четко пони-
маем, что за нас самих, за городское 
сообщество, за различные институты, 
которые здесь есть, за руководителей 
предприятий и некоммерческий сек-
тор написать стратегию никто не смо-
жет. Ее надо создавать всем вместе, и 

РАНХиГС в данном случае выступит 
модератором процесса. Мы видим, 
что городское сообщество готово уча-
ствовать в этих мероприятиях.

Два года назад в наш город за част-
ные деньги было привлечено агент-
ство «Эксперт РА». Результаты его 
работы могут быть использованы в 
разработке стратегии. В лице РАН-
ХиГС мы видим инструмент, который 
будет организовывать эту деятель-
ность, вовлекая в процесс максималь-
ное количество заинтересованных 

лиц, тех, кому не безразлично, что бу-
дет с нашим городом завтра».

Президент ТПП г.о. Тольятти Вик-
тор Шамрай, пригласивший пред-

ставителей РАНХиГС к участию в 
«Тольяттинских диалогах», которые 
стартуют 29 января, так прокоммен-
тировал решение конкурсной комис-
сии: «РАНХиГС – это имя, уровень, 
известная всей стране академия. За-
явка была подписана Центром стра-
тегии развития регионов. Директор 
РАНХиГС совсем молодой человек 
– Владимир Комаров. При этом люди 
достаточно компетентные. Другое 
дело, чего мы сами ждем. Очередного 
пакета красиво оформленных стра-

ничек? Или инструмента реализа-
ции наших интересов? Ведь от этой 
стратегии зависит наше будущее. По-
этому мы пригласили команду РАН-
ХиГС во главе с Комаровым на наши 
«Тольяттинские диалоги». Так что у 
каждого из участников «Диалогов» 
будет возможность пообщаться с но-
вой командой стратегов».

По словам представителей горад-
министрации, главный вопрос, реше-
ние которого заложено в стратегию 
развития Тольятти, связан с направ-
лением инжиниринга. «Мы уже дав-
но говорим, что у нас должен быть 
создан инжиниринговый центр – как 
определенная среда, – раскрывает 
тему Алексей Бузинный. – Инжини-
ринговая среда должна развиваться 
и выходить на иной уровень, и здесь 
ключевым становится вопрос, свя-
занный с развитием университетов. 
Ни один современный город, кото-

рый рассчитывает стать точкой роста, 
не видит себя без образования – ка-
чественного, доступного, конверти-
руемого. И если мы не сможем пред-
ложить варианты эволюции высшей 
школы, нам будет трудно развивать 
город. Помимо ТОР, ОЭЗ, инду-
стриальных парков и других инстру-
ментов, без участия опорного вуза и 
становления университета 3.0 нам не 

обойтись. Этот момент станет цен-
тральной точкой стратегии».

«Мировой опыт показывает, что 
некая панацея выхода любого моно-

города из кризиса – это консолидация 
вокруг университета, его развитие, 
превращение его в центр инноваци-
онного и технологического развития 
региона, – говорит ректор ТГУ Ми-
хаил Криштал. – Именно поэтому 
Тольяттинский государственный 
университет определен как опорный 
вуз, центр инновационного и техно-
логического развития региона. Опять 
же эту задачу невозможно рассма-
тривать без учета как минимум двух 
аспектов: образования и собственно 
инноваций, инжиниринга. Это две 
стороны одной медали. Поэтому мы 
сейчас превращаем ТГУ в рамках 
программы трансформации в универ-
ситетский центр, в большой серьез-
ный акселератор стартапов, основная 
задача которого – генерация иннова-
ций и подготовка команд для их реа-
лизации, в том числе подготовка тех-
нологических предпринимателей».

По контракту работа должна быть 
завершена к концу этого года – то 
есть у РАНХиГС впереди десять 
месяцев. У команды стратегов есть 
алгоритм подготовки данного доку-
мента – форсайт-сессии, социологи-
ческие опросы, круглые столы. Все 
мероприятия будут четко и грамотно 
выстроены, так что задержки по вре-
мени быть не должно. И, безусловно, 
итог будет зависеть от двух сторон – 
выбранной организации и городского 
сообщества. В завершение пройдут 
общественные обсуждения.

«Тольяттинцы должны активно 
включиться в разработку стратегии. 
Да, будут споры, будут несогласные 
с тем или иным подходом, но между 
тем большинство должно будет при-
нять долгосрочный план действий 
как базу. Со стороны администрации 
мы приложим все усилия, чтобы ор-
ганизовать эту работу, и примем в ней 
активное участие, – отметил Алексей 
Бузинный. – Важно, чтобы с этим 
документом смогли ознакомиться 
все тольяттинцы. Мы хотим, чтобы 
осмыслением перспектив нашего го-

рода были увлечены все. И если по-
нимание будет достигнуто, можно 
считать, что мы успешно справились 
с поставленной задачей».

Центральная точка стратегии
Развитие города – под руководством РАНХиГС 

18 января подведены итоги открытого конкурса по разработке 
стратегии социально-экономического развития Тольятти на 
период до 2030 года. Всего в конкурсе приняли участие  
11 организаций. Лучшим оказалось предложение ФГБОУ ВО 
«Российская академия народного хозяйства и государственной 
службы» (РАНХиГС). Буквально на этой неделе представители 
РАНХиГС посетят наш город, для того чтобы обсудить с пред-
ставителями общественности план реализации мероприятий, 
направленных на разработку стратегии, и принять участие  
в «Тольяттинских диалогах», которые сейчас проходят на пло-
щадках городского округа.

Ни один современный город, который рассчитывает 
стать точкой роста, не видит себя без образования – 
качественного, доступного, конвертируемого.

Сергей Сергеев
office@ponedelnik.info

Стратегию города надо создавать всем вместе, и РАНХиГС в данном случае выступит модератором процесса. Городское со-
общество готово участвовать в этих мероприятиях.

Тольяттинцы должны активно включиться в разра-
ботку стратегии. Да, будут споры, будут несогласные 
с тем или иным подходом, но между тем большин-
ство должно будет принять долгосрочный план дей-
ствий как базу.

Дата и время Место Тема «Держатели» темы

29 января
14:00–17:30

Торгово-промышленная 
палата г. Тольятти,  
ул. Победы, 19а

Как организовать жизнь в городе  
в новой для него реальности?

Консалтинговое бюро «Стрелка» 
(г. Москва)

30 января
14:00–17:30

Администрация 
г.о. Тольятти,
площадь Свободы, 4

Инструментом чего является ТОСЭР? Фонд развития моногородов, 
проектный офис ТОСЭР «Тольятти»

31 января
14:00–17:30

Тольяттинский государ-
ственный университет, 
ул. Белорусская, 14

Региональный инжиниринговый центр 
–  новая точка  роста или...?

Минэкономразвития Самарской 
области, Тольяттинский государ-
ственный университет, советник 
губернатора Самарской области
В.В. Пирожков

1 февраля
14:00–17:30

ТП «Жигулевская долина», 
Южное шоссе, 165

Умный город и цифровая экономика – 
это про что и для кого?

Аналитический центр при Прави-
тельстве РФ, ТП «Жигулевская 
долина»

2 февраля
11:00–13:30

ИЭВБ РАН,
ул. Комзина, 10 

Большая Волга – это же не только про 
реку?

Институт экологии Волжского 
бассейна РАН, ТПП г. Тольятти

14:00–15:00

Тольяттинский государ-
ственный университет, 
ул. Белорусская, 14

Пленарная сессия. Выступления пред-
ставителей от всех дискуссионных 
площадок

ТПП г. Тольятти,
Тольяттинский государственный 
университет

15:00–16:30
Лекция Н.В. Зубаревич (г. Москва)  
о проблемах развития российских инду-
стриальных городов

16:30–17:00 Фуршет

17:00–18:30

Концерт «От оперетты до русского 
романса» с участием солистов Мариин-
ского театра оперы и балета  
(г. Санкт-Петербург) и Государственного 
академического русского народного 
ансамбля «Россия» (г. Москва)

«Тольяттинские диалоги»
Начало года – самое подходящее 

время для уточнения понимания про-
исходящего вокруг и корректировки 
планов работы. Лучше это сделать в 
хорошей экспертной компании. 

«Тольяттинские диалоги» – это 
серия дискуссионных площадок, 
посвященных актуальным пробле-
мам экономического развития (или, 
наоборот, не развития) города То-
льятти. 

Цель –  в подзабытом формате 
диалога определиться с набором, а 
если повезет, то и с  выбором, наибо-
лее эффективных способов решения 
существующих проблем. 

«Тольяттинские диалоги» прово-
дятся при поддержке и участии Ана-

литического центра при Правитель-
стве РФ, правительства Самарской 
области.

Дата проведения: с 29 января по  
2 февраля 2018 года.

Организатор – Торгово-
промышленная палата г. Тольятти.

Модератор – Вячеслав Евгенье-
вич Волков.

Соорганизаторы: администрация 
г.о. Тольятти, Тольяттинский госу-
дарственный университет, ТП «Жи-
гулевская долина», Институт эколо-
гии Волжского бассейна РАН.

Информационные партнеры: 
Центр гуманитарных технологий и 
медиакоммуникаций ТГУ, Деловая 
газета «Понедельник».

Участники: федеральные экс-
перты, представители региональных 
министерств, главы городов Самар-
ской области, представители ТПП 
ПФО, руководители государствен-
ных и  муниципальных организаций, 
коммерческих компаний и бизнес-
сообществ, НКО, преподаватели  и 
студенты вузов.

Вы можете принять участие во 
всех дискуссиях или в наиболее ин-
тересных и важных для вас, а также 
при желании выступить с сообщени-
ем или презентацией.
Зарегистрироваться необходи-
мо до 23 января по телефону   
(8482) 903-303, доб. 602, 603, или по 
e-mail: lsyaplova@ccitogliatti.ru

программа «тольяттинских диалогов»
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Скажем прямо: политтехнологи, 
предложившие идею опросов насе-
ления, решили особо не напрягать-
ся с выбором тем, за которые народ 

должен будет голосовать. Вот, например, вла-
сти Подмосковья хотят провести «школьный 
референдум» о продолжительности учебной 
недели. «Вопрос, на который должны будут 
ответить ребята, звучит так: согласны ли вы 
с шестидневной неделей обучения?» – приво-
дит «Российская газета» слова представителя 
избиркома Московской области с правом ре-
шающего голоса Натальи Альшановой. 

В Москве в день президентских выборов 
пройдет опрос об объединении районов Ма-
рьино и Люблино. Вопрос сформулирован 
так: «Считаете ли вы необходимым, чтобы 
органы местного самоуправления выступили 

с инициативой об объединении муниципаль-
ных округов Марьино и Люблино в муници-
пальный округ Марьинский?»

В Волгограде собираются голосовать за 
перевод стрелок на час вперед, а в Самаре – 
за включение в программу благоустройства  
40 новых общественных территорий.

На этом фоне тема тольяттинского обще-
городского опроса выглядит действительно 
актуально: на обсуждение жителей решено 
вынести вопрос строительства дороги че-

рез лесной массив между Автозаводским и 
Центральным районами города. Инициатива 
проведения общегородского опроса была вы-
двинута в начале января на городском совете 
директоров и передана на рассмотрение в об-

щественную палату. Авторитетные горожане 
поддержали решение совета большинством 
голосов.

«Для Тольятти вопрос строительства до-
роги через лес злободневный и важный. Не-
смотря на множество противников, у лесной 
дороги есть и сторонники, ведь проблема с 
дорожными пробками и сложностью транс-
портного сообщения между районами год от 
года растет, – комментируют наблюдатели. 
– Конечно, Тольятти пока далеко до пробок 
московского уровня, но и то, что мы уже име-
ем, доставляет неудобства. Попав в пробку на 
Южном или Лесопарковом шоссе, водитель 
не имеет возможности покинуть трассу по 
объездным дорогам – их просто нет. Важно 
понимать еще вот что: проекта лесной доро-
ги, голосование по которой пройдет 18 марта, 
тоже нет. Эта дорога в генплане не прописана, 
денег на проект на 2018 год не заложено. Так 
что данное событие станет отправной точкой 
для принятия решения – заносить ли дорогу 
в генплан и искать ли деньги на проектирова-
ние, либо отложить проблему в долгий ящик 
и больше к ней не возвращаться».

Отметим: спор о том, нужна ли Тольятти 
лесная дорога, ведется уже даже не годы, а 
десятилетия.  Предполагается, что это будет 
четырехполосная дорога протяженностью  
5,9 км, которая пройдет через лесной фонд – 
то есть надо будет проводить изъятие земель 
Гослесфонда. Само собой, встанет вопрос, куда 
переносить этот лесфонд: то ли законодатель-
но расширить границы городского округа, то 
ли ограничиться формальным переводом го-
родского земельного участка в статус «леса». 
Так или иначе, но четырехполосная магистраль 

потребует вырубки нескольких гектаров со-
снового леса и молодых насаждений – тех са-
мых, которые тольяттинцы сажали  ежегодно 
на лесовосстановительных работах. 

Еще один момент: на территории, кото-
рая пойдет под вырубку, сейчас находится 
рекреационная лесная зона отдыха – узкие 
асфальтированные дорожки, фонари, лавоч-
ки, беседка. Здесь всегда чисто (стоят урны 
и мусорные контейнеры), расчищен снег, это 
любимое место прогулок родителей с детьми 
и пенсионеров. Есть, правда, один аргумент, 
который приводят сторонники строитель-
ства дороги: новая трасса на несколько ки-
лометров снизит ежедневный пробег многих 
тысяч автомобилей, что сократит выбросы в 
атмосферу.

«В Тольятти исторически сложилось тре-
петное отношение к лесу. Мы всегда очень 
гордились тем, что все районы города оку-
тывает пояс сосновых лесов, – говорят пред-
ставители общественности. – Все мы вырос-
ли на прогулках по нашему лесу. Пожары  
2010 года уничтожили огромные площади зе-
леной зоны. И уже семь лет дважды в год сот-
ни жителей Тольятти выходят на лесопосадки. 
Их проводят волонтеры, общественные орга-
низации, политические партии, предприятия 
города; деньги на саженцы и транспорт дают 
спонсоры, средства собирают и сами люди по 
соцсетям. Приходят с детьми, сажают тонень-
кие веточки, выкладывают фотографии с эти-

ми деревцами через год, два, пять лет спустя. 
В общем, молча вырубить в Тольятти гектары 
леса сейчас уже не удастся. Это наше. То, что 
нас объединяет».

Еще один вопрос, который волнует нерав-
нодушных тольяттинцев, готовых все-таки 
прийти и проголосовать по поводу строитель-
ства дороги через лес, касается легитимно-
сти документа. «Есть вероятность, что после  
18 марта, когда будут объявлены результаты 
выборов президента России, никого уже не 
будет волновать, за что там голосовали граж-

дане на пунктах общественного голосования, 
ведь главная цель – обеспечение явки – будет 
достигнута», – уверены скептики.

В защиту легитимности тольяттинского 
опроса высказались сразу две авторитетные 
персоны – глава горадминистрации Сергей 
Анташев и и.о. губернатора Самарской об-
ласти Дмитрий Азаров. Мнение жителей 
Тольятти по вопросу строительства лесной 
дороги обязательно будет учтено при плани-
ровании развития города, заверил горожан 
глава Самарской области Дмитрий Азаров во 
вторник, 23 января, в эфире ВАЗ ТВ.

«Этот вопрос волнует многих жителей го-
рода. Быть дороге или она не нужна, посколь-
ку может разрушить уникальное соседство 
крупного промышленного центра и природы, 
– решать тольяттинцам. Обещаю, что буду 
обеспечивать выполнение того решения, за 
которое проголосуют люди, их мнение будет 
учтено при планировании развития города», – 
отметил глава региона.

Еще кое-что в защиту легитимности опро-
са. Не так давно Тольятти посетила Уполно-
моченный по правам человека в Самарской 
области Ольга Гальцева, которая высказалась 
по данной теме предельно точно: «Я не ду-
маю, что в столь напряженный период вре-
мени кто-то пойдет против воли обществен-
ности и гражданского общества. Нужно быть 
политическим самоубийцей, чтобы идти про-
тив воли людей».

Данные о начисленных стра-
ховых взносах будут учиты-
ваться на индивидуальных 
лицевых счетах застрахован-

ных лиц на основании данных, пред-
ставленных налоговыми органами.

Сведения о застрахованных лицах 
СЗВ-М необходимо представлять в 
территориальные органы ПФР ежеме-
сячно не позднее 15-го числа второго 
календарного месяца, следующего за 
отчетным периодом (месяцем). Если 
последний день срока приходится на 
выходной или нерабочий празднич-
ный день, то днем окончания срока 
считается ближайший следующий за 
ним рабочий день.

Таким образом, последними дата-
ми сдачи отчетности по форме СЗВ-М 
за 2018 год являются 15 февраля,  
15 марта, 16 апреля, 15 мая, 15 июня,  
16 июля, 15 августа, 17 сентября, 15 октя-
бря, 15 ноября, 17 декабря, 15 января  
2019 года.

Ежемесячная отчетность СЗВ-М 
введена в связи с изменением порядка 
индексации страховых пенсий. С 2016 
года право на индексацию имеют толь-
ко неработающие пенсионеры. Факт 
работы (или ее отсутствия) определя-
ется Пенсионным фондом по сведе-
ниям от страхователей. На основании 
этих данных индексация пенсий не-
работающим пенсионерам проходит в 
беззаявительном порядке.

Сведения о страховом стаже застра-
хованного лица СЗВ-СТАЖ представ-

ляется организацией один раз в год, 
по итогам отчетного периода (года). 
Отчетность необходимо представлять 
в территориальные органы ПФР не 
позднее 1 марта года, следующего за от-
четным. Впервые страхователи долж-
ны сдать за 2017 год в срок не позднее  
1 марта 2018 года.

При снятии с регистрационного 
учета сведения о страховом стаже за-
страхованного лица организация долж-
на представить в территориальные 
органы ПФР не позднее дня представ-
ления документов для государствен-
ной регистрации в федеральный орган 
исполнительной власти, осуществляю-
щий государственную регистрацию 
юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей.

Годовая отчетность предоставляется 
по форме «Сведения о страховом стаже 
застрахованных лиц (СЗВ-СТАЖ)» в 
сопровождении формы «Сведения по 
страхователю, передаваемые в ПФР 
для ведения индивидуального (персо-
нифицированного) учета (ОДВ-1)».

Данные формы, порядок их запол-
нения и формат утверждены Постанов-
лением Правления ПФР от 11.01.2017 
№ 3п.

Напомним, что в отчетности СЗВ-М 
и СЗВ-СТАЖ отражаются сведения по 
всем работникам, с которыми заклю-

чены трудовой договор, гражданско-
правовой договор, договор авторского 
заказа, договор об отчуждении исклю-
чительного права на произведения 
науки, литературы и искусства, изда-
тельский лицензионный договор, ли-
цензионный договор о предоставлении 
права использования произведения 
науки, литературы и искусства.

Вместе с тем чаще всего не попада-
ют в отчет работники, которым в отчет-
ном периоде не начислялась заработ-
ная плата или другие вознаграждения. 
Например, женщины, находящиеся в 
отпуске по беременности и родам или 
в отпуске по уходу за ребенком; работ-
ники, находящиеся в отпуске без со-
хранения заработной платы, а также 
при приостановке деятельности орга-
низации без расторжения трудовых 
либо гражданско-правовых договоров 
с работниками и т.д. Однако исключе-
ний для данных категорий работников 
законодательством не установлено. Та-
ким образом, факт наличия или отсут-
ствия произведенных в пользу работ-
ников выплат, облагаемых страховыми 
взносами, не имеет значения. Главное, 
что трудовой договор заключен и про-
должает действовать.

Если численность сотрудников 
превышает 25 человек, отчетность не-
обходимо представлять в электронном 
виде с усиленной квалифицированной 
электронной подписью.

В соответствии со статьей 17 Феде-
рального закона № 27-ФЗ от 01.04.1996 
за непредставление сведений СЗВ-М 
и СЗВ-СТАЖ в установленный срок 
или представление неполных и (или) 
недостоверных сведений работодатель 
будет оштрафован. Размер штрафа со-
ставляет 500 рублей за каждого сотруд-
ника, в отношении которого допущено 
нарушение. Кроме того, согласно статье 
15.33.2 КоАП предусмотрена админи-
стративная ответственность должност-
ного лица организации, ответственного 
за предоставление отчетности, в разме-
ре от 300 до 500 рублей.

Организации, имеющие числен-
ность работников 25 человек и более, 
нарушившие порядок представления 
сведений в форме электронных до-
кументов, заплатят штраф в размере  
1000 рублей.

Новая отчетность в ПФ РФ
Формы и порядок их заполнения утверждены в этом году

С 1 января 2018 года органи-
зации представляют в Пенси-
онный фонд Российской Фе-
дерации два вида отчетности: 
сведения о застрахованных 
лицах (по форме СЗВ-М) – 
ежемесячно и сведения  
о страховом стаже застрахо-
ванного лица (по форме СЗВ-
СТАЖ) – ежегодно. Сведения 
о начисленных страховых 
взносах организации должны 
представлять ежеквартально  
в органы Федеральной налого-
вой службы. держателям карт

Термин «эквайринг» в пере-
воде с английского означает 
«приобретение» и исполь-
зуется в банковской сфере 
для определения системы 
приема платежных карт для 
оплаты товаров и услуг. Про-
ще говоря, это возможность 
расплатиться «пластиком», 
не используя наличные. 

Такой способ расчета, без 
сомнения, удобен и выгоден 
для каждого участника про-
цесса. Держателям карт не 
приходится искать банко-
маты и обналичивать денеж-
ные средства. Все покупки 
совершаются через карточку, 
что не ограничивает покупа-
теля: он имеет постоянный 
доступ к своим денежным 
средствам. К тому же не 
возникает необходимости 
в долгих пересчетах налич-
ных финансов, что особенно 
важно при дорогостоящих 
приобретениях. 

Кроме того, данный спо-
соб оплаты адаптирован к 
современному темпу жиз-
ни и значительно экономит 
время – вся процедура зани-
мает не больше пары минут. 
Не менее важным преиму-
ществом является исключе-
ние человеческого фактора 
в момент получения сдачи 
(когда кассир может оши-

биться, а покупатель – не 
заметить данного факта). 
Наконец, за безналичную 
оплату в ряде торговых то-
чек полагаются бонусы.

предпринимателям  
и бизнесменам
Предприятия же благодаря 
внедрению эквайринга по-
лучают прежде всего боль-
ший уровень прибыли – за 

счет нескольких факторов, 
увеличивающих доходы и 
сокращающих расходы. 

Во-первых, автоматиче-
ски исключается  риск полу-
чения кассиром фальшивых 
купюр, что сохраняет по-
лучаемый бизнесом доход. 
Во-вторых, установка тер-
минала увеличивает число 
потенциальных покупате-
лей: согласно исследовани-
ям, с наличными деньгами 
покупатели расстаются с 
меньшей охотой, а держате-
ли карт легче решаются на 

незапланированные покуп-
ки. Третье преимущество 
– банковские льготы для 
партнеров банка. Зачастую 
это разнообразные пред-
ложения других продуктов 
банка на специальных усло-
виях  для действующих пар-
тнеров.  Кроме того, полный 
переход на эквайринг мо-
жет исключить потребность 

в инкассации или же со-
кратить затраты на данную 
услугу до минимума.

клиентам сбербанка
Сбербанк – крупнейший 
в России банк-эквайер с 
многолетним опытом ра-
боты на рынке эквайрин-
говых услуг, собственным 
процессинговым центром и 
командой высококвалифи-
цированных специалистов.

С начала года все тер-
миналы Сбербанка на тер-
ритории Самарской обла-

сти оборудованы системой 
бесконтактной оплаты. Это 
делает процесс оплаты зна-
чительно быстрее, проще и 
безопаснее. Теперь не требу-
ется отдавать кассиру карту, 
она всегда находится толь-
ко в ваших руках. Номер и 
реквизиты карты остаются 
доступны только вам. Также 
данная технология позво-
ляет осуществлять оплату 
модными гаджетами – теле-
фонами, часами, кольцами 
и браслетами с функцией 
NFC.

Одним из наиболее вос-
требованных преимуществ 
карт Сбербанка является 
возможность участия в про-
грамме «Спасибо от Сбер-
банка». Став участником 
программы, вы будете гаран-
тированно получать 0,5% от 
суммы каждой покупки по 
карте. А при оплате у пар-
тнеров программы сумма 
полученных бонусов может 
достигать 20% от стоимости 
покупки. Бонусами «Спаси-
бо» вы можете расплачивать-
ся у партнеров программы, 
тем самым получая скидку 
99,99% на оплату товаров.

Подробнее об услугах 
и продуктах Сбербанка – 
в  офисах банка, на сайте 
www.sberbank.ru.

Держателям карт не приходится искать 
банкоматы и обналичивать денежные 
средства: все покупки совершаются через 
карточку. К тому же данный способ оплаты 
значительно экономит время – вся про-
цедура занимает не больше пары минут.

удобные платежи
Чем выгоден отказ от наличных?

Довольно сложно представить современного 
успешного человека, который обходился бы 
без банковской карты. Функционал «пласти-
ка» настолько широк, что позволяет забыть  
о наличных деньгах. Расплатиться в магазине, 
не пересчитывая монеты и купюры, совершить 
покупку в интернете, нажав пару кнопок, или 
же перевести средства, не бегая в поисках 
ближайшего банкомата, – все это возможно 
благодаря эквайрингу. Подробнее об услуге, 
сделавшей карту инструментом повседневного 
использования, рассказали «ПН» специалисты 
Сбербанка. Расплатиться в магазине, не пересчитывая купюры, совер-

шить покупку в интернете, нажав пару кнопок, или же переве-
сти средства, не бегая в поисках ближайшего банкомата, – все 
это возможно благодаря эквайрингу.

Так или иначе, но четырехполосная магистраль потребует вырубки нескольких гектаров соснового 
леса и молодых насаждений — тех самых, которые тольяттинцы сажали  ежегодно на лесовосстанови-
тельных работах. 

Дорога через лес
Почему все же стоит принять участие в этом опросе

18 марта одновременно с выборами 
президента России во всех городах 
страны пройдут общегородские опро-
сы населения, на которых жители 
скажут свое «да» или «нет» в отно-
шении темы, вынесенной местными 
властями на голосование. Станет ли 
это событие одним из инструментов 
мобилизации граждан на избира-
тельные участки для обеспечения 
высокой явки, вопрос риторический. 
Конечно, станет – для этого оно и 
придумано. Другое дело, что Тольят-
ти, в отличие от других городов, хотя 
бы повезло с самим предметом об-
суждения: вопрос строительства до-
роги через лес поднимается в нашем 
городе с завидной регулярностью.  
А сейчас есть вероятность, что тему 
на ближайшие годы закроют.

Для Тольятти вопрос строительства дороги через лес злобо-
дневный и важный. Несмотря на множество противников, у 
лесной дороги есть и сторонники, ведь проблема с дорожными 
пробками и сложностью транспортного сообщения между райо-
нами год от года растет.

В защиту легитимности опроса высказались сразу две автори-
тетные персоны – глава горадминистрации Сергей Анташев  
и и.о. губернатора Самарской области Дмитрий Азаров. Мнение 
жителей Тольятти по вопросу строительства лесной дороги 
обязательно будет учтено при планировании развития города, 
заверил губернатор.

Федор Григорьев
office@ponedelnik.info
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НА КОлеСАх

передвижной стационар
«На Новый год мы решили сбежать 
подальше от холода и оливье. Но в 
праздничный период цены на авиа-
билеты и проживание в тропических 
странах становятся настолько не-
гуманными, что сама собой пришла 
идея автомобильной экспедиции в го-
сударство с комфортным климатом и 
доступными ценами. А ближе, теплее 
и выгоднее Грузии попросту ничего 
нет», – рассказывает Илья.

Правда, план мероприятия был 
весьма приблизительным: сначала 
доехать до Элисты, потом до Влади-
кавказа, перейти границу и добраться 
до грузинской столицы, где-то встре-
тить Новый год, возможно, прока-
титься в Боржоми и, может быть, по-
сетить Приэльбрусье.

«За день до отправления мы еще 
даже вещи не собрали, а тут случи-
лась одна из самых неприятных для 
путешественника вещей. Ночью я 

проснулся от боли в горле. Сомнений 
не было – начинается ангина. Как 
вы понимаете, эти симптомы могли 
запросто «похоронить» грузинский 
Новый год». 

Действовать надо было быстро и 
агрессивно. В ту ночь больной не спал 
и через каждые полчаса подолгу поло-
скал горло хлоргексидином. «Уже не 
один раз останавливал с его помощью 
воспаления горла. Всем рекомендую! 
Вот и в этот раз чудо-раствор помог: к 
утру горло совсем не болело и показа-
лось даже, что болезнь отступила».

Увы, к середине дня поднялась 
температура, начался озноб. Стало 
ясно, что в дорогу путешественники 
берут с собой и недуг. Забегая вперед, 
скажем, что автомобиль пилигри-
мов на какое-то время превратился 
в передвижной стационар: прием та-
блеток по расписанию, много питья и 
остановки для полоскания горла. Пу-
тешествовать в таких условиях слож-
но. Впрочем, куда более серьезным 
противником выступила погода.

сайлент хилл
«Стартовали утром 28 декабря, когда 
температура в Тольятти поднялась 
почти до +3. Мы радовались этому, 
еще не зная, что обширное потепле-
ние принесет серьезную проблему. 
Сразу за жигулевским подъемом наш 
праворульный Daihatsu Move въехал 
в плотный туман. Видимость упа-
ла до 15–20 метров, а скорость – до  
70 км/ч. Мы тогда были уверены, что 
атмосферное явление будет сопро-
вождать нас до Сызрани. Ах, как мы 
ошибались!»

За Сызранью туман стал плотнее, 
и даже пришло сообщение от МЧС 
Саратовской области, в котором 
предлагалось отказаться от использо-
вания автомобилей по причине край-
не низкой видимости. Когда стемне-
ло, рулить стало невыносимо. Густой, 
липкий туман, словно в фильмах 
ужасов, растворял свет фар, создавая 
перед лобовым стеклом слепящее за-
рево. Обгон в таких условиях практи-
чески невозможен, и ребята плелись 
за большегрузами. На границе Волго-
градской области прилетело очеред-
ное SMS уже от местных спасателей, 
а потом и Республика Калмыкия ока-
залась погруженной в беспросветную 
пелену.

«Этого просто не может быть! – 
злился Илья. – Не Россия, а какой-то 
Сайлент Хилл. В общем, из 1,8 тыс. 
километров пути до Тбилиси вне ту-
мана мы двигались максимум кило-
метров 300. Раньше я не представлял, 
насколько тяжело управлять маши-
ной в таких условиях».

14 килограммов чеснока
Автолюбители Самарской области 
избалованы: у нас масса прекрасных 
междугородних заправок. Но чем 

дальше от родных пенатов, тем реже 
встречаются огоньки бензоколонок, 
а знакомые логотипы нефтяных кор-
пораций сменяются сарайчиками со 
странными названиями. И если в Са-
ратовской и Волгоградской областях 
ситуация еще терпимая, то в Калмы-
кии путешественники столкнулись 
с пугающим дефицитом топлива в 
пути.

«Я заметил заправку и решил за-
лить до полного. Но дорогу к колонке 
перегородил какой-то мужчина, по-
явившийся из тумана. Он залепетал 
что-то про 14 килограммов чеснока и 
что мы должны что-то с ним решить. 
Странный тип. Сама заправка тоже 
оказалась не вполне «нормальная»: 
пистолеты и шланги были примота-
ны к автоматам скотчем. Выехали на 
трассу, где недалеко впереди свети-
лась еще одна заправка. Но она на-
ходилась на другой стороне дороги, 
и я медленно ехал вдоль сплошной 
линии, пытаясь обнаружить разрыв. 
В этот момент сзади кто-то врубил 
дальний и «прилип» к нашей корме. 
Это был тот самый чувак с чесноком. 

Я, не задумываясь, нажал педаль газа 
в пол, и вскоре он отстал».

Они поехали дальше, километр 
за километром, а бензоколонок на 
пути все не было. Вот уже заморга-
ла лампочка, сообщающая о том, что 
топливо на исходе, и путешествен-
ники не на шутку разнервничались. 
Перспектива ночевать на пустынной 
туманной трассе в заглохшем авто не 
сулила ничего хорошего: температура 
опустилась до минус трех градусов. 
По пути встретились стоянка для фур 
и кафе. Илья попробовал раздобыть 
бензин, обращаясь к дальнобойщи-
кам на редких стоянках, но там аль-
труистов не нашлось.

«Нам было реально страшно. На 
«моргающем» ехали очень долго. Ка-
залось, машина вот-вот заглохнет, и 
мы тут же замерзнем. И каким же было 
наше счастье, когда показалась какая-
то noname-заправка! Выглядела она 

тоже не очень: старый и ободранный 
тускло освещенный павильон еще 
советской постройки с наглухо зако-
лоченными окнами и ржавыми авто-
матами. Но, главное, за стенами пави-
льона дико громыхала электронная 
музыка. От баса буквально качались 
стены. Знаете, в тумане эта картина 
выглядела мистически. Достучался 
до тех, кто внутри, далеко не с первой 
попытки и подумал: сейчас пошлют 
– мол, это не заправка, а загородный 
клуб. Но нет, заправили».

дрУзья степей и тУристов
В столицу Калмыкии приехали в три 
часа ночи и без сил рухнули в номе-
ре центральной гостиницы «Элиста». 
Ребята знали из отзывов, что данный 
«отель» очень плох, но попытка най-
ти место в других заведениях не увен-
чалась успехом.

«Знаете, больше чем ободранные 
стены, скрипящие кровати и плохая 
сантехника меня расстроило отноше-
ние персонала. Сначала охранник в 
холле «наехал»: мол, что вам тут надо? 
А что надо человеку с сумками в го-
стинице? Потом появилась админи-
стратор. И тот же вопрос: «Что хоте-
ли?» И все это с каким-то очевидным 
пренебрежением. Хотя, возможно, мы 
неправильно считали мимику и инто-
нацию калмыков. На следующее утро 
пошли завтракать в кафе «Спутник» 
(о нем читайте в рубрике «Трезвый 
взгляд»), там то же самое: не хамят, 
но и не стараются быть гостеприим-

ными. Короче говоря, калмык – друг 
степей, а мы не степь. Зато сам город 
действительно любопытный. Напри-
мер, на центральной площади сосед-
ствуют буддистский храм, «языче-
ская» новогодняя елка и огромный 
памятник Ленину».

После Элисты полдня дорога ра-
довала отсутствием тумана. К тем-
ноте он опустился вновь, но ребята 
уже выехали на федеральную трассу 
«Кавказ», с тремя полосами в каждую 
сторону и хорошим освещением. Бла-
годаря этому до Владикавказа добра-
лись относительно быстро.

«В отличие от калмыков осетины 
были крайне приветливы. Мы засе-
лились в уютную гостиницу, поужи-

нали, и я стал читать форумы на тему 
прохождения границы. В этот момент 
пришло очередное SMS, на этот раз 
от северокавказского МЧС. Сообща-
ли, что трасса от пограничного КПП 
до населенного пункта Верхний Ларс 
закрыта из-за снега. Это означало, что 
в Грузию никого не пускают. Пред-
ставляете наши эмоции? Впрочем, 
чуть позже прочитал, что информа-
ция МЧС не соответствует действи-
тельности уже три дня и рассылается 
по недосмотру».

К пограничному КПП путеше-
ственники выдвинулись в семь утра. 
Их, впервые очутившихся на Кавказе, 
поразили две вещи: мощь гор и длина 
автомобильной очереди.

«Мы ехали около восьми кило-
метров вдоль плотной колонны из 
фур. Понятия не имею, сколько вре-
мени эти ребята проводят на грани-
це – наверное, по несколько суток. 
Для легковушек же очередь отдель-
ная, в разы короче и быстрее. Я при-
строился за машиной из Ростова и 
старался держаться как можно бли-
же, зная, что осетинские мужчины 
очень любят по-наглому «втыкать-
ся». Двигались медленно, короткими 
амплитудами. Я на несколько секунд 
отвлекся на телефон, а подняв глаза, 
увидел перед собой борт старенького 
черного «Мерседеса». Он влез в узкое 
пространство поперек остальных ма-
шин, выставив «зад» на встречку. К 
машине подошли пограничники и 
стали журить хозяина за наглость, а 

тот принялся договариваться со мной 
«по-братски» сдать чуть назад. Я от-
казался, но, на его везение, колонна 
начала двигаться».

Процесс перехода границы занял 
примерно четыре часа. Проходя гру-
зинский сегмент, Илья переживал, 
что могут возникнуть проблемы из-за 
модели автомобиля: Daihatsu Move 
–праворульная. Но, оказавшись на 
территории страны, Илья, наоборот, 
почувствовал себя в своей тарелке. 
В приграничных горных селах 90% 
автотранспорта – праворульные вне-
дорожники. Да и в самом Тбилиси 
каждый третий автомобиль – чисто-
кровный японец.

Село Казбеки стало первой оста-
новкой в Грузии. Тут путешественни-
ки вкусно поели, разменяли деньги и 
за 50 лари (1,25 тыс. рублей) купили 
тур к высокогорной достопримеча-
тельности – Троицкой церкви, кото-
рая находится на высоте 2,3 тыс. ме-
тров.

«У меня голова кружилась от кра-
соты и высоты. Церковь сама по себе 
не слишком впечатляет, но вершины, 
ее окружающие, в особенности вели-
чественный Казбек, погружают не-
подготовленного человека в благого-
вейный трепет. Приходит осознание 
того, какая ты букашка относительно 
всего этого».

о пользе дедУшек
А потом началась Военно-Грузинская 
дорога. Чем выше пилигримы под-
нимались на Кавказский хребет, тем 
больше росли сугробы. Узкое полот-
но дороги расчищено до асфальта, но 
обочина практически отсутствовала, 
и разъезжаться со встречным транс-
портом было нелегко. Кроме того, 
окружающие красоты мешали вожде-
нию, отвлекая внимание на себя. Зато 
внизу снега не было совсем – дорога 
на Тбилиси была быстрой и комфорт-
ной.

«Первое погружение в вопросы 
межгосударственных отношений слу-
чилось на заправке в черте Тбилиси. 
Очень пожилой мужчина в унифор-
ме местной нефтяной компании бук-
вально налетел на меня.

– Из Москвы?! – заорал он.
– Нет, но из России, – с опаской 

ответил я.
– Это очень хорошо, что вы прие-

хали. Добро пожаловать! Мы с вами 
друзья. Нет, братья. Нам тут говорят: 
«Слушай Америку». А мы не хотим 
ее слушать. Где эта Америка? А вы 
вот тут, и мы с вами лучше жить бу-
дем, чем с американцами. Они нам 
не нужны! А тебе я сейчас скидку 
сделаю!»

К слову, цена топлива в Грузии 
заметно выше: 92-й стоит примерно  
55 рублей за литр. Так что небольшая 
скидка нам не помешала».

Но не все грузинские дедушки 
одинаково полезны. Так, на парковке 
рядом с отелем, к которому наконец 
подъехали путешественники, поя-
вился практически не говорящий по-
русски дедуля в пыльной ливрее пар-
ковщика. Он потребовал один лари 
(25 рублей) за час стоянки. Когда вы-
яснилось, что во двор отеля машину 
не получится поставить до утра, де-
душка захотел еще четыре лари, но на 
пальцах объяснил, что машину эва-
куируют, если ее не заберут до девяти 
утра.

«Из-за этого я очень плохо спал в 
первую тбилисскую ночь. Мне снился 
дурной сон о том, как я пытаюсь найти 
свою ласточку на грузинской штраф-
стоянке. В итоге встал чуть ли не в 
семь и с больной головой пошел пе-
реставлять автомобиль куда-нибудь 
подальше. А позже выяснилось, что 
этот дед – ряженый попрошайка, пу-
гающий туристов ради наживы».

тбилиси навсегда 
Ребята устали от туманной дороги 
так сильно, что приняли решение все 
каникулы провести в Тбилиси, отдо-
хнув от «руления».

«Выяснилось, что в Боржоми ле-
жит надоевший снег, а тут, в Тбили-
си, +11 и травка зеленеет. Но главное, 
сам город оказался таким интересным 
и уютным, что трех дней для знаком-
ства с ним оказалось слишком мало. 
В итоге мы встретили Новый год, гу-
ляя по улицам и заглядывая в разные 
кафе и рестораны. А оставшиеся дни 
просто наслаждались городом и его 
окрестностями».

Программа «тбилисских наслаж-
дений» включала в себя, помимо 
многочасовых прогулок, изучение 

общепита и дегустацию вин, катание 
на фуникулере и дороге, знакомства 
с местными жителями и застолья с 
ними. А апогеем стало посещение 
Тифлисских бань. 

«Мы подружились с хозяевами 
отеля, которые показали нам самые 
дешевые (не в ущерб качеству) мага-

зины и рассказали, какие бани лучше. 
В один из вечеров мы купили местный 
хлеб (шоти), имеретинский сыр и не-
сколько литров разливного «Киндзма-
раули» и «Саперави». Причем все это 
не из обычного магазина, а из настоя-
щих ремесленных лавок, которые тут 
до сих пор работают. Ах, как же вкусно 
и уютно нам было в тот вечер!»

Но пора было собираться в об-
ратную дорогу. Посетив напоследок 
лучший, по мнению многих мест-
ных жителей, тбилисский ресторан 
«Pasanauri» (отчет читайте на вось-
мой странице. – Прим. «ПН»), Илья 
и Лена выехали в ночь, переживая о 
тумане. 

«Мы решили напрячься и вернуть-
ся домой за одни сутки. Иначе на «от-
дых после отдыха» оставался всего 
один день. В темноте трудно ехали по 
Военно-Грузинской дороге, где встре-
тили жуткую аварию большегруза. 
Зато быстро попали на паспортный 
контроль. Российский пограничник 
отчего-то долго сверял мое лицо с 
фотографией и задавал странные во-
просы. А когда открыли одну из две-
рей машины для проверки, из салона 
вывалилась двухлитровая бутылка 
колы и буквально взорвалась. Я ду-
мал, нас перестреляют. Но облитые 
погранцы рассмеялись и отпустили 
без досмотра». 

Путешественники, не следившие 
за новостями, не знали, что на днях в 
Чечне убили федерального судью. Из-
за этого на кавказском участке пути их 
несколько раз останавливали автомат-
чики с собаками и досконально про-
веряли документы. Затем навигатор 
дал сбой и увел их далеко в степь, на 
грунтовку, ведущую к военному аэро-
дрому «Моздок». В довершение всех 
сложностей на трассу опять лег нена-
вистный туман и начался гололед.

«Из-за этого до Тольятти добира-
лись 28 часов. Устали, конечно, смер-

тельно, но приехали довольные. На 
все про все мы потратили десять дней 
и около 40 тыс. рублей, а машина про-
бежала 3,87 тыс. км. Мы однозначно 
рекомендуем Грузию к посещению 
всем. Но вот автопутешествие зимой 
– это уже на ваш собственный страх 
и риск».

Не все грузинские дедушки одинаково полезны. 
Так, на парковке рядом с отелем появился пожилой 
господин в пыльной ливрее парковщика. Он потребо-
вал один лари (25 рублей) за час стоянки. Пришлось 
заплатить. утром выяснилось, что этот дед – ряже-
ный попрошайка.

Трудный путь к празднику
Особенности автопутешествия в Грузию в зимний период

«Э-э-э, но ведь про поездку в Грузию вы писали совсем недав-
но?» – удивится внимательный читатель. Да, писали. Но новая 
история отличается от предыдущей двумя важными моментами. 
Первое: это путешествие мы описываем не со слов очередного 
визави редакции, а основываясь на собственных впечатлениях – 
один из авторов «ПН» Илья Кириллов и его жена Лена решили 
встретить Новый год в окружении гор. Второе: автомобильный 
вояж в зимний период отличается от летних поездок наличием 
дополнительных трудностей и опасностей, которые сами по себе 
заслуживают отдельного текста.

Антон Бортник
office@ponedelnik.info

В этот момент сзади кто-то врубил дальний и «при-
лип» к нашей корме. Это был тот самый чувак с чес-
ноком. Я, не задумываясь, нажал педаль газа в пол, 
и вскоре он отстал.

«Это очень хорошо, что вы приехали. Добро пожало-
вать! Мы с вами друзья. Нет, братья. Нам тут говорят: 
«Слушай Америку». А мы не хотим ее слушать. Где 
эта Америка? А вы вот тут, и мы с вами лучше жить 
будем, чем с американцами. Они нам не нужны!  
Я тебе сейчас скидку сделаю!»
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чтобы дУша 
развернУлась
Давайте пока оторвемся от грез о 
рок-концертах с нашим участием 
и посмотрим, почем нынче купить 
гитару и научиться извлекать из 
нее звуки. Начнем с классических 
и акустических гитар. Между 
прочим, это не одно и то же.

«Классику» отличает сравни-
тельно небольшой корпус, раз-
мер которого добавляет инстру-
менту удобства и изящества, но 
влияет на глубину и громкость 
звучания. Инструмент оснащен 
нейлоновыми струнами, кото-
рые не дают большого значения 
резонанса, что обуславлива-
ет тихое, но мягкое звучание. 
Поэтому классическая гитара 
– почти идеальный выбор но-
вичка, особенно девушки. Но 
характерный звук подходит 
для ограниченного числа му-
зыкальных направлений: лати-
ноамериканские композиции, 
пьесы, романсы. А вот извлечь 
нужные децибелы, достаточные 
для исполнения песни «Лабу-
тены», увы, уже не получится. 
Корпус же «акустики» замет-
но объемнее, что в сочетании с 
металлическими струнами обе-

спечивает большую глубину и 
громкость звучания.

Итак, мы поняли: на «клас-
сике» тише, но легче, а на «аку-
стике» громче, но жестче. Что 
же все-таки выбрать? Увы, по-
нять это можно лишь в мага-
зине, лично побренчав на всех 
представленных инструментах.

В Тольятти функционирует 
шесть музыкальных магазинов. 
Самые крупные – «Jazz» в Цен-
тральном районе и «МузТорг» в 
Автозаводском. В плане цен эти 
торговые точки практически не 
отличаются друг от друга: стои-
мость «классики» начинается от 
3,5 тыс. рублей. За такую цену 
можно приобрести, например, 
гитару Veston C-45 китайского 
производства. По заверениям 
консультантов, бояться ин-
струментов из Поднебесной не 
надо: мол, научились делать. Но 

опрошенные «ПН» музыканты 
признались, что предпочитают 
Индонезию.

В этой стране производятся 
инструменты таких известных 
брендов, как Yamaha, Fender, 
Gibson, Ibanez, и многие другие. 
Так, Yamaha С40 можно приоб-
рести за 7,3 тыс. рублей, тогда 
как Yamaha CG142S стоит уже 
19 тыс. Впрочем, знакомое ши-

рокой общественности имя еще 
не означает высокую цену, и 
наоборот. Малоизвестный обы-

вателям производитель Juan 
Hernandez просит за свою мо-
дель Concierto 160 тыс. рублей. 
А «золотая середина» и для но-
вичка, и для профи в виде клас-
сической гитары Sigma CM ST 
обойдется в 20 тыс.

Прайс на «акустику» не 
сильно отличается от «класси-
ки»: от 3 тыс. рублей и до сумм 
с пятью нулями. По мнению то-
льяттинского гитариста Сергея 
Артеменко, гнаться за дорогим 
инструментом на первых порах 
не нужно. «Выбирайте инстру-
мент с человеком в этом раз-
бирающимся. По своему опыту 
могу сказать, что современные 
акустические гитары в ценовом 
диапазоне от 9 до 15 тыс. рублей 
звучат практически одинако-

во. Мне особенно импонируют 
марки Yamaha и Cort. Модели, 
которые стоят дешевле, уже 
не интересны, а более дорогие 
новичку не нужны. Допустим, 
вы угадали с увлечением и уже 
через год состоялись как гита-
рист. Тогда и подумаете о при-
обретении второго инструмента 
за серьезные деньги. Первая же 
гитара останется как «поход-
ная», которую не жалко и неча-
янно сломать».

вдарим рок в этой дыре
Мы знаем реальные случаи, 
когда человек, ни разу не дер-
жавший в руках даже обычной 
акустики, вдруг заявлял: «Хочу 
научиться играть на электриче-
ской гитаре!» Что же, никто не 

против, но нужно понимать, ка-
кие трудности ждут новоявлен-
ного «рокера».

Ассортимент электрических 
инструментов огромен, цены 
начинаются от 10 тыс. рублей. 
Дабы разобраться в разнообра-
зии, мы обратились за консуль-
тацией к гитаристу Денису Со-
ловцу.

«Для начинающих гитари-
стов я бы посоветовал присмо-
треться к продукции компании 
Epiphone. Это хороший бренд, 
делающий качественные, но 
доступные по цене инструмен-
ты. Например, я долго мечтал 
о знаменитом Gibson Les Paul 
Special, но позволить себе ори-
гинал не мог. А реплика этой 
модели от Epiphone обошлась 
всего в 14 тыс. рублей. И, знаете, 
она до сих пор отлично звучит, 
использую ее в качестве репети-

ционной и запасной гитары. За 
настоящий же Les Paul в итоге 
выложил 52 тыс. рублей».

Впрочем, одной электроги-
тары недостаточно: она долж-
на через что-то звучать. Самый 
очевидный вариант – комбоуси-
литель. И вот тут упоминания 
заслуживают гитарные наборы. 
Многие бренды делают специ-
альные комплекты, в которые 
входят сразу гитара, усилитель, 
чехол, ремень, шнур и даже ме-
диаторы. Это очень удобное и 
бюджетное решение для новичка. 
Например, набор Fender Squier с 
«комбиком» Fender Frontman 
10G стоит всего 27 тыс. 

Но и это не все расходы: 
электрогитара сама по себе зву-
чит неплохо, но где же «мясо»? 
За обработанный звук отвеча-
ют педали эффектов или про-
цессоры эффектов. Споры, что 
лучше, педаль или процессор, 
не утихают. Но все опрошен-
ные музыканты согласились, 
что процессоры интереснее для 
новичков.

Дело в том, что одна педаль, 
цены на которые начинаются от 
2,5 тыс. рублей, отвечает только 

за один эффект – например, «пе-
регруза». В процессоры же, стои-
мость которых составляет 35-40 
тыс., «зашиты» сотни эффектов 
и фильтров, способных эмули-
ровать множество педалей. Кро-
ме того, существуют «комбики», 
в которые уже встроены десятки 
звуковых пресетов. Например, 
за 9 тыс. рублей можно приоб-
рести комбоусилитель от ком-
пании VOX, который не только 
обеспечит массу различных «ро-
ковых» звуков, но и будет по-
ходной колонкой на батарейках, 
работающей от AUX.

снова в школУ
Осталось еще два вопроса: 
сколько стоит научиться и 
стоит ли вообще браться за 
дело, когда ваш возраст далек 
от школьного? За ответом на 
них мы обратились к профес-

сиональному преподавателю 
по классу гитары, основателю 
школы Guitarsplay.ru Алексан-
дру Ермакову.

«Есть тесты, позволяющие 
быстро дать оценку, есть у чело-
века музыкальные способности 
или нет. Скажу сразу: возраст 
на дарование не влияет. Я пре-
подавал женщине 45 лет. Она 
по роду деятельности главный 
бухгалтер крупной организа-
ции, но уже через год прекрасно 
музицировала. И это далеко не 
единственный пример «возраст-
ных учеников». Были люди и за 
пятьдесят. Они всю жизнь меч-
тали о гитаре, но раньше не было 
возможности учиться. Так что 
дело только в вашем желании и 
наличии свободного времени.

Теперь о ценах. Один урок 
в Тольятти в среднем стоит 
400 рублей. Я советую брать не 
меньше восьми уроков в месяц, 
и тогда уже через полтора-два 
месяца появится результат. Все, 
конечно, очень индивидуально, 
и если кто-то дает гарантию, 
что через три недели сделает из 
вас Сатриани, знайте – это шар-
латан».

кто чем может
Во времена проникновения 
православия в Киевскую 
Русь приходы жили ис-
ключительно за счет нату-
рального хозяйства своих 
прихожан. Воск для свечей, 
дрова, продукты питания, 
стройматериалы – люди 
платили по принципу «кто 
чем может». 

Времена изменились: 
если кто-то сейчас явит-
ся в церковь с воском и 
дровами, этот порыв не 
оценят. За исполнение ре-
лигиозных обрядов берут 
только деньгами. Причем 
еще сравнительно недавно 
обвенчаться или крестить 
ребенка можно было, внеся 
посильное добровольное 
пожертвование. Теперь же 
существует четкий прей-
скурант услуг, предостав-
ляемых церковью. Этот 
«прайс» по-прежнему на-
зывается пожертвованием, 
но если его не внести, то 
проводить обряд, вероят-
нее всего, никто не станет. 

Тут, правда, можно со-
слаться на решение Архие-
рейского Собора 2000 года: 
«Установление в монасты-
рях и приходах примерных 
размеров пожертвований 
за совершение таинств и 

треб не должно иметь ха-
рактера назначения «фик-
сированных цен». Людям, 
не имеющим средств на та-
кие пожертвования, нельзя 
отказывать в совершении 
таинств». 

не цена,  
а пожертвование
Если с ценами на церков-
ную утварь (свечи, иконы, 
молитвословы, нательные 
крестики) все понятно: есть 
товар – есть стоимость, то 
вот с услугами немного 
сложнее. В каждой церкви 
расценки на них устанавли-
ваются индивидуально, и от 
чего зависит стоимость того 

или иного обряда – для про-
стого смертного загадка.

Однако никаких ухищ-
рений для выяснения всех 
этих материальных вопро-
сов «ПН» не понадобилось 
– прейскурант висит прак-
тически в каждой церкви 
на самом видном месте. 
Над листком с цифрами в 
одном из храмов предусмо-

трительно прикреплено на-
поминание: «Не цена, а по-
жертвование».

Заказать обедню, про-
скомидию, панихиду и во-
досвятный молебен на одно 
имя можно за 5–10 рублей. 
Молебны (о путешествую-
щих, на благое дело, Виф-
леемским младенцам и бла-
годарственный) обойдутся 
уже в 100 рублей. Сорокоуст 
стоит от 100 до 550 рублей 
в зависимости от вида – 40 
дней, полгода, год. За 500 ру-

блей батюшка будет читать 
прошение о заключенных 
в тюрьме. Заочное отпева-
ние оценивается в сумму от  
200 до 1 тыс. рублей.

на благие дела
Чем серьезнее обряд, тем 
выше цена. Крещение в То-
льятти в среднем обходится 
в 850–1,5 тыс. рублей, но за 

такую сумму люди получа-
ют, скажем так, групповой 
поточный процесс. Креще-
ние одного конкретного че-
ловека при закрытых две-
рях стоит 2–3 тыс. рублей.

За венчание в общей 
группе венчающихся при-
дется заплатить 1,6–2 тыс. 
рублей. Но тольяттинцы 
предпочитают «индивиду-
альный подход», который во 
всех городских храмах стоит 
одинаково – 3 тыс. рублей.

До сих пор распростра-
нен обычай, когда люди, 
приобретя квартиру или 
машину, освящают свою 
покупку. Религиозный об-
ряд занимает 15–20 минут, 
а на вопрос о стоимости ба-
тюшки отвечают: «Сколько 
не жалко». Опрошенные 
нами респонденты сообща-
ют, что «сколько не жалко» 
– это обычно 500 рублей.

«Размеры пожертвова-
ний, которые принимают 
храмы, устанавливаются в 
соответствии с необходи-
мостью их содержания и 
обеспечения возможности 
постоянной работы, – гово-
рят священнослужители. – 
Совершая плату, помните, 
на какие благие дела идут 
ваши средства».

СКОльКО ЭТО СТОИТ

Валерия Вавилина
valeriyavavilina@yandex.ru Решение Архиерейского Собора 2000 года: «Установление 

в монастырях и приходах примерных размеров пожертвований 
за совершение таинств и треб не должно иметь характера на-
значения «фиксированных цен».

«Есть тесты, позволяющие быстро дать оценку, присутствуют у человека музыкальные способности или 
нет. При этом могу утверждать: возраст на дарование не влияет», – отмечает профессиональный преподава-
тель по классу гитары.

Заказать обедню, проскомидию, пани-
хиду и водосвятный молебен на одно 
имя можно за 5–10 рублей. Молебны (о 
путешествующих, на благое дело, Виф-
леемским младенцам и благодарствен-
ный) обойдутся в 100 рублей.

Не корысти ради
Сколько стоят церковные услуги в Тольятти

Как известно за все в жизни нужно платить. 
Однако, когда речь заходит о церкви, человек 
хочет верить, что там примут и помогут, не 
взимая плату. На деле же все религиозные кон-
фессии живут на пожертвования своих при-
хожан, и РПЦ не исключение. На прошедшей 
неделе «ПН» выяснял, как и кто устанавливает 
расценки на священные обряды и во сколько 
обойдется желание совершить то или иное 
религиозное действо.

Ми, си, соль, ре, ля, ми
Как стать гитаристом в Тольятти

Быть музыкантом – это, вообще, полезно. Даже сей-
час, в эпоху мобильной музыки, стриминговых серви-
сов и портативных Bluetooth-колонок, на любой вече-
ринке гитарист с живым инструментом обязательно 
соберет вокруг себя стайку благодарных поклонниц. 
Видимо, истинные культурные ценности и становят-
ся для многих взрослых людей поводом задуматься о 
начале «музыкальной карьеры». Впрочем, некоторых 
всерьез тянет на настоящую сцену: только в нашем го-
роде можно назвать пять-семь хорошо известных в де-
ловых кругах фамилий, обладатели которых в разное 
время создавали полноценные музыкальные группы  
и выступали на различных светских раутах. Полагаем, 
не без пользы для бизнеса.

Бывает, человек, ни разу не державший в ру-
ках даже обычной «акустики», вдруг заявляет: 
«хочу научиться играть на электрогитаре!» Что 
же, никто не против, но нужно понимать, какие 
трудности ждут новоявленного «рокера».

Антон Бортник
office@ponedelnik.info

Знакомое широкой общественности имя еще не 
означает высокую цену, и наоборот. Малоизвест-
ный обывателям производитель Juan Hernandez 
просит за гитару Concierto 160 тыс. рублей.
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В Тбилиси очень 
много ресторанов. 
Никаких кафе и 
пабов: даже самое 

маленькое заведение на 
два с половиной столика с 
коротеньким меню имену-
ется только так. Конечно, 
дело не в размерах, а в том, 
продукт какого качества 
выпускает кухня. И с этой 
точки зрения первое пред-
ложение данного абзаца 
должно звучать так: «В 
Тбилиси очень много от-
личных ресторанов».

Рецензенты встретили 
в столице Грузии Новый 
год и остались еще на пять 
дней. Каждое позднее утро 
начиналось с «завтрака» 
в новом ресторане. И для 
обеда, как правило совме-
щенного с ужином, мы 
опять выбирали незнако-
мое место. Возможно, не 

любое заведение города за-
служивает твердой пятер-
ки, но большинство. 

Однако избалованные 
рестораторами тбилисцы из 
числа тех, с кем мы успели 
подружиться, относились к 
нашим восторженным ре-
верансам в сторону местно-
го общепита с легким пре-
небрежением. 

– Там, по-вашему, вкус-
но? – пожимали они пле-
чами в ответ на очередные 
наши восторги. – Там ни-
когда не было вкусно. Я 
тебе говорю. И очень плохо 
встречают. Хочешь вкусно? 
Иди в «Pasanauri».

Ресторан «Pasanauri» 
по иронии судьбы рас-
полагается под окнами 
отеля, в котором прожива-
ли рецензенты. Мы даже 
вошли в него в первый же 
вечер. Но нас отпугнули 
переполненный зал и недо-
вольный взгляд девушки-
распорядителя. Пришлось 
идти в другое заведение. 

Однако уже несколько че-
ловек так настойчиво реко-
мендовали «Pasanauri», что 
мы решили-таки оставить 
его «на сладкое» – ужин пе-
ред отъездом. За пару дней 
мы забронировали столик и 
стали предвкушать.

Нас опять пресно встре-
тили, небрежно усадили и 
походя выдали меню. Надо 
сказать, грузины гордятся 
национальной кухней, и 
потому меню во всех ре-
сторанах практически оди-
наковое. Зато мы заранее 
знали, чего хотим: простой 
овощной салат, пять хин-
кали «Калакури», курицу 
в ткемали и самый простой 
шашлык. 

Ждать пришлось очень 
долго. Wi-Fi в ресторане 
отсутствует – по мнению 
владельца, «вы сюда ку-
шать пришли, а не в теле-
фонах лазить». При этом 
музыкальный фон и дизайн 
интерьера совершенно не 
впечатляли. Рецензенты 
откровенно заскучали. Бо-
лее того, поданная еда не 
подняла нам настроение. 

Курица (кстати, самое 
дорогое блюдо в меню) 
действительно была хо-
роша. В принципе, нельзя 
назвать плохими и хинка-
ли, но на фоне других ре-
сторанов этот продукт не 
блистал. Салат традици-
онно для Тбилиси радовал 
свежайшими овощами, но 
размер порции оказался 
небольшим. Полным разо-
чарованием стал шашлык. 
Мясо было настолько пере-
соленным, что буквально 
хрустело. Мы хотели было 
попросить какой-нибудь 
соус, но официант нас иг-
норировал.

Этот вечер совершенно 
точно не стоил 1650 потра-
ченных рублей, а мы совер-
шенно точно не рекомен-
дуем «Pasanauri» другим 
туристам. 

ТРеЗВЫй ВЗГлЯД 
Ресторанная критика

с 10.00 до 00.00

нет

+995 322 98 87 15

курица в ткемали –  
22 лари (550 рублей)

Грибоедова, 37/46,
Тбилиси, Грузия

РЕСТОРАН «Pasanauri»

Жертвы сарафанного радио

Автомобильное пу-
тешествие из То-
льятти до Тбили-
си, кроме прочего, 

дает возможность посетить 
столицу российского буд-
дизма Элисту и сфотогра-
фировать экзотические 
храмы. Что до рецензентов 
«Трезвого взгляда», отпра-
вившихся в новогодний 
вояж в Грузию, для них 
куда важнее было знаком-
ство с настоящей калмыц-
кой кухней.

Элиста – интересный 
город. Его спальные райо-
ны и даже центр отдаленно 
напоминают наши Сыз-
рань или Похвистнево, с 
той лишь разницей, что 
тусклую картинку про-
винциального поселения 
разбавляют экзотические 
культовые сооружения: му-
дреные арки с фонариками, 

Антон Бортник
tr-vz@mail.ru

Илья Кириллов
tr-vz@mail.ru

бериги –
140 рублейс 9.00 до 20.00

нет

+7 (84722) 2-62-12

Номто Очирова, 4, Элиста, 
Республика Калмыкия

КАфЕ «СПУТНИК»

Калмыцкие потроха

странные беседки с Буддой 
внутри и даже целые храмы 
без стен, внутри которых 
крутится какой-то меха-
низм с иероглифами.

Потратив час-другой на 
изучение достопримечатель-
ностей, рецензенты присту-
пили к поискам общепита. 
Однако не особо ранним 
утром из функционирую-
щих точек мы нашли толь-
ко «Макдоналдс», тогда как 
многочисленные кафе с на-
циональной кухней еще спа-
ли. К счастью, заметили его, 
кафе «Спутник». Изначаль-
но рецензенты не обратили 
внимания на это заведение 
из-за его внешнего вида: 
потрепанный фасад некра-
сивого павильона увешан 
тусклыми «фотообоями» 
с изображением трудовой 
жизни калмыцкого народа. 
Казалось, этот советский 
артефакт мертв. Но вдруг 
дверь распахнулась, и из нее 
вышел всамделишный кал-
мык с бутылкой пива.

Вообще, когда у окру-
жающих исключитель-
но монголоидные лица, 
чувствуешь себя белой 
вороной. Впрочем, для 
самих калмыков славяне 
ни разу не экзотика, а по-
тому особого отношения 
от персонала столовой мы 
не дождались. И да, кафе 
«Спутник» на самом деле 
представляет собой обыч-
ную столовую. Хотя о чем 
это мы? В какой «обыч-
ной столовой» вам пред-
ложат дотур, хурсн махн 
или джомбу? Вот это все 
мы и съели за 364 рубля на 
двоих, а теперь попробуем 
объяснить, на что калмыц-
кая еда похожа.

Хурсн махн, по словам 
женщины за раздаточной, 
– это пельмени наоборот. 
Смысл в том, что тесто, 
похожее по вкусу на пель-
менное, и мясо варятся в 
одном котле, а затем все 
это мелко рубится. Хоро-
шее кушанье, но слишком 
сухое.

Куда интереснее и вкус-
нее оказался дотур. По 
сути, это обычная баранья 
похлебка. Вот только в нее 
идет все, что можно вы-
тащить из барана. Сердце, 
печень, почки и кишки не-
ожиданным образом сде-
лали супчик своеобразным 
и очень даже съедобным. 
Рекомендуем.

Что до джомбы, то это 
знакомый старшему по-
колению так называемый 
«калмыцкий чай»: в бы-
лые времена он был попу-
лярен на всей территории 
СССР. А для тех, кто не 
знает, объясняем: в со-
став чая, кроме прочего, 
входят соль, перец, му-
скатный орех, сливочное 
масло, сливки, и все это 
замешено на жирном мо-
локе. Похоже на нормаль-
ный чай? Нисколечко! 
Вкусно? Очень!

Учредитель: ООО «Деловая газета Понедельник»
Издатель: ООО «Деловая газета Понедельник», 445051, г. Тольятти,  
ул. Фрунзе, 4-4
Директор: Андрей Саймаков
И.о. главного редактора: Елена Сергеевна Иванова
Научный редактор, консультант: Игорь Милорадов
Директор по рекламе: Юлия Герасимова
Дизайн, верстка: Валентина Баева
Над номером работали: 
Наталья Каратеева, Илья Кириллов, Валерия Вавилина 
Рекламный отдел: Елена Родионова
Отдел доставки: Николай Ионов
Адрес редакции: 445051, Самарская область, г. Тольятти,  
ул. Маршала Жукова, 52, офис 5
Для почтовой корреспонденции: 445051, г. Тольятти, а/я 2450
Телефон/факс: (8482) 51-07-97, 50-93-93
Отдел рекламы: reklama@ponedelnik.info
Газета отпечатана: ООО «ППК» 445143, Самарская область, 
Ставропольский район, с. Подстепки, ул. Чкалова д.148. 
Тел./факс: (8482) 55-69-38, 55-69-40 
Подписано в печать фактически 20.00.
По графику 20.00. Заказ                   Тираж 7000 экземпляров.
Подписной индекс 43865   Подписка во всех почтовых отделениях.  

Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору в сфере 
связи, информационных технологий и массовых коммуникаций  

по Самарской области.
Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ63-00311 от 11.02.2011 г. 
Ответственность за достоверность информации, опубликованной  

в рекламных объявлениях, несет рекламодатель. Мнение редакции 
 может не совпадать с содержанием рекламных статей.  

Перепечатка материалов допускается только при согласовании с редакцией. 
Цена в розницу свободная.

16+ Для лиц старше 16 лет

ponedelnik.press

интеллектУальный 
потенциал 
Расширенное заседание совета ректо-
ров Самарской области было посвя-
щено вопросам формирования соци-
альных и профессиональных качеств 
личности студента вуза, повышению 
ее инновационного потенциала. Уча-
стие в обсуждениях, помимо врио 
губернатора Самарской области, 
приняли врио министра образования 
и науки Самарской области Влади-
мир Пылёв, председатель Самарской 
губернской думы Виктор Сазонов, 
ректоры, проректоры, директора ин-
ститутов, деканы факультетов, заве-
дующие кафедр, профессора и препо-
даватели ведущих вузов губернии. 

Открыл заседание председатель 
совета ректоров региона, ректор Са-
марского государственного медицин-
ского университета, академик Генна-
дий Котельников. Он сообщил, что у 
Самарской области огромный интел-
лектуальный потенциал: более 100 
тыс. студентов, 69 тыс. учатся на днев-
ной форме. В вузах региона работает 
5,8 тыс. преподавателей (870 докторов 
наук и 3 тыс. кандидатов наук). 

Как отметил Дмитрий Азаров, 
участниками расширенного заседа-
ния Совета в опорном ТГУ стали 
именно те, от кого зависит будущее 
Самарской области.

– Тольятти наряду с Самарой 
является крупнейшим научно-
образовательным центром не только 
региона, но и страны. И вопросов, 
которые требуют координированной 
работы вузовского сообщества, здесь 
ничуть не меньше, чем в областной 
столице. Надеюсь, правительство 
Самарской области всегда сможет 

рассчитывать на ваши знания и уни-
кальный потенциал, которым вы об-
ладаете, – добавил Дмитрий Азаров. 

Руководитель области также на-
помнил, почему Тольятти получил 
престижный статус территории опере-
жающего социально-экономического 
развития. В основе концепции ТО-
СЭР Тольятти лежит создание круп-
нейшего в стране инжинирингового 
центра. На реализацию этой идеи уже 
работают технопарк в сфере высоких 
технологий «Жигулевская долина», 
детский технопарк «Кванториум». 
Подключился к этому процессу и 
Тольяттинский госуниверситет. «То-
льятти имеет сильные позиции в 
сфере высшего и профессионального 
образования. Не случайно ТГУ полу-
чил статус опорного вуза региона», – 
подчеркнул Дмитрий Азаров.

трансформация  
в интересах региона
Программа развития ТГУ включает 
ряд стратегических проектов и задач, 
которые будут реализованы в Тольят-
ти и регионе.

 – Меняя содержание и форму, 
перераспределяя аудиторную нагруз-
ку в сторону профессиональной прак-
тической и проектной деятельности, 
используя современные информаци-
онные технологии, в том числе элек-
тронное обучение, мы трансформируем 
университет в центр инновационного и 
технологического развития региона – в 
«акселератор стартапов»: технологизи-
руем генерацию инноваций, обеспе-
чиваем практико-ориентированную 
подготовку реализующих их команд и 
технологических предпринимателей, – 
заявил Михаил Криштал.

Особое внимание ректор уделил 
именно системе организации проектной 
деятельности студентов в ТГУ. В частно-
сти, перечислил основные мероприятия, 
проводимые в вузе по этому направле-
нию, рассказал о центрах профессио-
нальной проектной деятельности, кото-
рые уже созданы на базе опорного ТГУ: 

Центр гуманитарных технологий и ме-
диакоммуникаций, Центр урбанистики 
и стратегического развития террито-
рий, а также кластер центров проектной 
деятельности «Высшая инженерная 
школа», включая Центр робототехники, 
Центр IT-Student и Центр инжинирин-
га (машиностроение).

Вершиной механизма «универси-
тетского акселератора» должен стать 
распределенный инжиниринговый 
центр с региональным проектным офи-
сом инжиниринга, обеспечивающий 
коммуникацию и интеграцию различ-
ных центров компетенций, в том числе 
не входящих в состав университета и 

Сказал – сделал
Дмитрий Азаров обещает выполнить договоренности

Правительство Самарской области намерено увеличить степень 
участия высшей школы в разработке принимаемых стратеги-
ческих и среднесрочных решений. Об этом врио губернатора 
Самарской области Дмитрий Азаров заявил на расширенном 
заседании совета ректоров региона 23 января 2018 года, которое 
впервые прошло в опорном Тольяттинском государственном уни-
верситете (ТГУ). Глава региона также подчеркнул, что обещания, 
данные должностными лицами в 2017 году, обязательно будут 
выполнены и опорному вузу окажут финансовую поддержку.

Дмитрий АЗАРОВ, врио губернатора Самарской области:
– Впечатления от увиденного в ТГУ сильные и очень хорошие. Видно, что работа здесь ведется по всем направлениям: это и 
образование, и наука, и создание условий для того, чтобы студент развивался как личность. Мне кажется, эти три важнейшие 
составляющие для любого вуза здесь в полной мере реализуются. Уверен, что статус опорного вуза Самарской области также 
создает условия для успешного развития города. Вуз на сегодня является ядром инноваций, образовательных технологий, 
формирования будущего.
У города хорошее будущее. Здесь есть возможность получить качественное образование, которое будет востребовано не 
только в Тольятти, но и в других городах, на предприятиях не только Самарской области. Я специально говорю про Самарскую 
область, потому что уверен, что эта формула проста и очень важна одновременно: где родился, там и пригодился. Те знания и 
навыки, которые получают молодые люди здесь, в вузе, конечно же, создают возможность стать успешным человеком.

Геннадий КОТЕЛЬНИКОВ, председатель Совета ректоров вузов Самарской области, ректор Самарского государ-
ственного медицинского университета (СамГМУ):
– Опорные вузы – это высоко зарекомендовавшие себя высшие учебные заведения, которые способны вести науку и готовить 
качественные кадры не только в рамках своего города или региона, но и для всей страны. Тольяттинскому госуниверситету 
в этом плане повезло. В городе работает крупный автопроизводитель – АВТОВАЗ, есть несколько крупных химических пред-
приятий. Университет в данном случае играет роль градообразующего. Уверен, что ТГУ необходимо удерживать свои пози-
ции, развиваться. Для моногорода присутствие опорного вуза очень важно.

даже находящихся в других регионах, 
для решения сложных инжиниринго-
вых задач. Таким образом, ТГУ впол-
не может быть привлечен к решению 
стратегических и других задач, кото-
рые стоят сегодня перед правитель-
ством Самарской области.

движение  
по «дорожным картам»
По итогам заседания совета Дмитрий 
Азаров подчеркнул, что правитель-
ство Самарской области по-прежнему 
будет оказывать поддержку проек-
там опорных университетов региона, 
среди которых и ТГУ. Сам по себе 
федеральный конкурсный отбор об-
разовательных организаций высшего 
образования на финансовое обеспе-
чение программ развития и создания 
на базе образовательных организа-
ций опорных университетов подраз-
умевает прямую заинтересованность 
региональных властей в появлении и 
развитии таких вузов на своей терри-
тории. Поэтому обязательным усло-
вием вхождения в проект являлось 
письмо за подписью губернатора о 
софинансировании программы раз-
вития вуза-заявителя в размере 20% 
от объемов федерального финан-
сирования. Однако экс-губернатор 
Самарской области Николай Мер-
кушкин, ходатайствуя о ТГУ перед 
министром образования и науки РФ 
Ольгой Васильевой, дополнительно 
гарантировал в 2017 году в случае 
победы вуза в конкурсе полное фи-
нансирование программных меро-
приятий развития опорного вуза на 
базе ТГУ. В силу разных причин обе-
щанного финансирования до конца 
2017 года в ТГУ так и не поступило. 
Дмитрий Азаров заверил, что все 
данные ранее должностными лицами 
обещания будут выполнены уже но-
вым правительством области. 

Дополнительно глава региона 
предложил рассматривать дорожные 
карты по выполнению мероприятий 
программ развития опорных универ-
ситетов на заседаниях совета ректо-
ров Самарской области, с тем, чтобы 
была возможность оперативно кор-
ректировать планы, совместно искать 
варианты решения проблемных во-
просов. «Нужно использовать опыт и 
знания коллег, людей, которым небез-
различна судьба региона. Я уверен, 
что это создаст серьезный импульс 
для скорейшего выполнения всех 
планов, реализации всех задуманных 
опорными вузами проектов», – резю-
мировал Дмитрий Азаров.


