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Стоит ли россиянам опасаться азиатского коронавируса
История с очередной «пандемией,
которая уничтожит всех людей
на планете», на минувшей неделе
немного сдулась – новости про
коронавирус исчезли с первых полос мировых газет. Нет, тема все
еще хайповая, но за последние дни
появилась внятная информация,
разоблачено много фейков, собраны проверенные цифры, так что
«кликабельность» заголовков про
«новую угрозу для человечества»
неуклонно снижается. «ПН» разобрался, что следует знать о коронавирусе на данный момент.
Александр Гремин
gremin76@gmail.com

П

о недавно заведенной традиции
с самого начала выдаем коротко
всю суть для тех, кто не любит
много читать: летальность нового
коронавируса невысока – около 2,5% – и будет продолжать снижаться. Опасаться именно этого вируса читателям «ПН» не стоит,
но в будущем незнакомые болезни будут
продолжать появляться, потому что продолжает расти население планеты. Все мы, разумеется, умрем, вполне возможно, что даже в
результате пандемии, но, как говорила одна
девочка в известном кино, «не сегодня».
Теперь подробнее. За последние полсотни лет человечество периодически
сталкивается с новыми вирусами. Вот их
полная история.
В 1967 году вирус Марбург атаковал
466 человек и убил большинство своих
носителей – 373 человека, смертность составила 80%.
В 1976 году вирусом Эбола заболели
33 677 человек, погибли 13 562, летальность – 40%.
В 1997 году вирус H5N1, более известный как «птичий грипп», поразил 861 человека, погибли 455, летальность – 53%.
В 1998 году вирус Нипах поразил 513
человек, погибли 398, летальность – 77%.
В 2002 году вирус SARS, прозванный
в СМИ «атипичной пневмонией», поразил 8096 человек, погибли 774, летальность
-9,6%. В России был выявлен и подтвержден
только один случай, заболевший месяц провел в больнице, выздоровел и был выписан.
В 2009 году в Мексике начал бушевать вирус H1N1, известный как «свиной
грипп», им заболело 1 632 258 человек, после чего Всемирная организация здравоохранения объявила о прекращении сбора
статистики ввиду невозможности охвата
всех случаев. По официальным данным,
«свиной грипп» убил 284 500 человек, летальность составила 17,4%, но дальше нужна оговорка. «Свиной грипп» так и не был
локализован, и вы им точно болели – потому что в итоге им переболели практически
все люди на Земле, особенно в северном по-

Глава медицинской службы компании «Шлюмберже» в России Алексей Яковлев: «Даже
в случае развития пандемии коронавируса большинство из нас либо вообще не заболеют,
либо перенесут новую инфекцию в легкой форме, так же как почти все восприимчивые
жители планеты уже переболели «свиным гриппом».
лушарии. Но к моменту, когда вы пошли в
аптеку за лекарствами, о «свином гриппе»
совершенно прекратили писать в СМИ.
В 2012 году вирус MERS поразил 2924
человек, погибли 858, летальность – 34,4%.
В 2013 году вирус H7N9 – эволюционировавший H5N1, то есть опять «птичий
грипп», поразил 1568 человек, погибли
616, летальность – 39,3%.
И вот в 2020 году объявлена эпидемия
коронавируса 2019-nCoV. По данным на
7 февраля, число заболевших превышает 28 тыс. человек, погибли 638. Летальность – 2,5%. Теперь важное: по мнению
ряда экспертов, реальное число заболевших в десятки раз выше, так как болезнь
может протекать вообще без каких-либо
симптомов. Есть мнение, что вследствие
этого выявлено не более 5% заболевших.
Это означает, что летальность болезни существенно ниже заявленных 2%.
В то же время прямо сейчас в США
объявлена эпидемия самого обычного
гриппа, там заболели 15 млн человек, и от
гриппа за эту зиму в США уже умерло более 8 тыс. человек. При этом никто никого
не эвакуирует из США, не запрещает посылки из этой страны, прибывшим туристам из США не измеряют температуру на
границе. Сравнивать грипп и коронавирус,
конечно, не совсем корректно, это разные

заболевания, от гриппа есть лекарства,
прививки, от коронавирусов привиться
нельзя. Но объективная ситуация сегодня
такова, что у жителя России или США гораздо больше шансов заболеть гриппом (и
умереть от него), чем от коронавируса.
Стоит ли россиянам серьезно беспокоиться по поводу нового вируса? В последние дни появляется все больше «успокоительных» текстов, инстинкт призывает им
не доверять, так как это может быть «пропаганда властей», которые «все скрывают».
Однако среди экспертов можно выделить и
таких, которые не зависят от государства.
В частности, к ним относится глава медицинской службы компании «Шлюмберже» в России Алексей Яковлев. На вопрос,
не раздута ли паника, он дал следующий ответ: «Понятно, что даже в случае развития
пандемии большинство из нас либо вообще не заболеют, либо перенесут новую инфекцию в легкой форме, так же как почти
все восприимчивые жители планеты уже
переболели «свиным гриппом». Однако
для тех, пусть даже немногих, у кого разовьется тяжелая форма, 2019-nCoV станет
фатальной угрозой. Посему вопрос, не раздута ли паника, остается философским.
Мы не впервые сталкиваемся с новой для
человечества вирусной эпидемией, и благодаря современным эпидемиологическим

службам ВОЗ, национальным службам
здравоохранения, а также СМИ тревожные
новости быстро облетают планету, возбуждая как обывателей, так и производителей
всего, что может или (как правило) не может помочь. На моем веку человечество боялось ВИЧ, тех же SARS и MERS, коровьего
бешенства, «свиного гриппа», лихорадки
Эбола. Все эти инфекции перешли к человеку от животных, какие-то остаются крайне
актуальными и сегодня (ВИЧ), какие-то не
покинули природные очаги, и мы научились
успешно их профилактировать вакцинацией (Эбола), какие-то исчезли (SARS), а есть
и те, что уже не особо пугают, несмотря на
все еще высокую абсолютную смертность
(«свиной грипп»). Так было, есть и будет.
Нозофобная паника не только напрягает обывателя, но и подталкивает к развитию медицинскую науку, появляются
новые средства профилактики и лечения
инфекций. Не факт, что эпидемия будет
остановлена созданием вакцины против
2019-nCoV – против SARS или MERS они
так и не были изобретены.
Что касается России, то особенно жаль,
что у нас бюджетные деньги по-прежнему
часто идут на приобретение разного рода
«фуфломицинов» – увы, официально зарегистрированных, а подчас, и это самое
прискорбное, назначаемых врачами».
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Взаимные лайки и подписка
Обзор событий в Тольятти, России и мире с 3 по 9 февраля
Тольяттинскую микрофинансовую организацию оштрафовали за мат по телефону. Хакасская чиновница на торжестве использовала неудачный музыкальный термин.
Саратовский депутат предложил продавать бездомных
собак в Корею. Американские контрабандисты везли
наркотики в неподходящей сумке и попались.
Федор Григорьев
gazetapn@mail.ru

Слово не воробей

Особенно если оно матерное. И
за такие слова иногда приходится
отвечать. Например, в УФССП
России по Самарской области от
жителя Тольятти поступило обращение с информацией о том,
что некая микрокредитная организация неустанно названивает
заявителю и ведет с ним беседы
на повышенных тонах с использованием идиоматических выражений. Самое интересное, что
задолжал им не сам объект угроз,
а сын его знакомого.
Приставы установили, в какой
организации оформил кредитный
договор настоящий должник, и
потребовали от нее объяснений.
Кредиторы поклялись, что никому не звонят, а если и звонят, то
общаются только цензурно и уважительно. С целью установления
правдивости слов сотрудников
данной организации приставами
были проведены необходимые
мероприятия. В результате было
установлено, что кредиторы
осуществляли-таки звонки с незарегистрированного номера, используя ненормативную лексику
и угрожая проштрафившимся
клиентам или их близким.
По факту нарушения компанией требований Федерального
закона «О защите прав и законных интересов физических лиц
при осуществлении деятельности по возврату просроченной
задолженности» был составлен
протокол об административном
правонарушении. Суд признал
микрокредитную организацию

виновной и назначил ей наказание в виде административного
штрафа в размере 20 тыс. рублей.

Надпись не игрушка

Симфония не какофония

Может быть, кредиторы просто выходцы из армии, где, как
известно матом не ругаются, а
на нем разговаривают. Вообще,
конечно, все проблемы от непонимания. Вот, например, руководитель аппарата Верховного
Совета Хакасии Нина Шейерман, поздравляя симфонический
оркестр республиканской филармонии, искренне заявила, что его
музыка похожа на какофонию.
Оркестр отмечал двадцатилетие. В честь этого события в филармонии устроили гала-концерт.
Музыкантов поздравили глава республики и прочие высокие гости.
А госпожа Шейерман решила подойти к поздравлению креативно,
не используя заготовленных речей: «Вы даже не знаете, сколько
людей вы вернули к жизни, дали
радость различных ощущений,
сколько эмоций вы каждый раз
дарите, когда люди бывают на ваших концертах. Я долго сидела и
думала, какое слово подобрать. И
вот это выражение «душа поет»,
когда мы слышим какофонию
звуков вашего оркестра, которая
превращается в нечто такое, отчего ты начинаешь петь».
Позднее чиновница сказала,
что имела в виду другое, и ее попросту неправильно поняли. «Какофония звуков – это, знаете, когда заходишь, оркестр готовится
перед началом концерта и каждый
настраивает свой инструмент. Вот
об этом я говорила. Когда уже дирижер выходит, все эти звуки превращаются в стройную шикарную

данам – в Китай, в Корею. Нам
это позволит сэкономить затраты
на отлов, будет ликвидировано
повторное размножение», – цитируют предложение Есипова
местные журналисты.
Коллеги народного избранника отреагировали на его предложение смехом. В Саратове коммунальные службы отлавливают
собак и 12 дней держат их в вольерах. Все они переполнены. При
этом животных не стерилизуют,
поэтому популяция бездомных
собак растет. На строительство
приютов для животных у области
нет денег.

Коллекторы замучили тольяттинца звонками с требованием вернуть
долг. Мужчины не особо церемонились: кричали в трубку и активно использовали идиоматические выражения. Самое интересное, что задолжал им не сам объект угроз, а сын его знакомого.

мелодию. Это я имела в виду, – отметила Шейерман.

Собака не еда

Ну хорошо. Чиновница из Хакасии неправильно построила
предложение, но добрый посыл в
ее словах вроде бы присутствует.
А вот от речей саратовского депутата, предложившего продавать
бездомных собак в Корею, добротой и не пахнет, он точно не оговорился.
Парламентарии Саратовской
областной думы обсуждали проблему бродячих собак в областном центре, когда член КПРФ

Владимир Есипов предложил
отдавать их «в добрые руки» иностранцев.

Но если неудачно сказанное слово
еще как-то можно оправдать или
найти ему другую трактовку, то
написанное пером, как известно,
уже не вырубишь топором. Вот
показательный случай из Флориды, где за превышение скорости
полиция задержала двух мужчин.
Копы, выписывая штраф, заглянули в салон автомобиля. Там на
заднем сиденье лежала сумка, на
которой крупным шрифтом было
выведено: «Мешок, полный наркотиков». Полисмены шутку не
оценили и попросили показать
содержимое «мешка».
Мало того что задержанные
передвигались на машине со скоростью 153 километра в час, из-за
чего патрульный и остановил их,
так еще в сумке со столь вызывающей надписью они провозили
75 граммов метамфетамина, один
грамм кокаина, больше 1,3 килограмма гамма-гидроксибутирата,
3,6 грамма фентанила и 15 таблеток MDMA.
В офисе шерифа города СантаРозы посмеялись над незадачливыми наркоторговцами и посоветовали им в следующий раз пере-

Саратовский депутат Есипов, член КПРФ, предложил отправлять местных бездомных собак в Азию.
Мужчина не оговорился. «Давайте будем продавать
бродячих псов в добрые руки иностранным гражданам – например, в Корею», – сказал он.
«Вы не задумывались о таком
варианте, как продажа бродячих
собак из Саратовской области в
добрые руки иностранным граж-

возить запрещенные вещества в
сумках с нейтральными надписями, так как полицейские умеют
читать.

НОВОСТИ

НАВОДЯТ ПОРЯДОК

В Тольятти начался процесс передачи всех нестационарных торговых объектов (НТО) в ведение одного
подразделения администрации – отдела потребительского рынка (в настоящее время НТО занимается еще и
ДУМИ). На прошедшей неделе в администрации города обсуждался ряд рабочих моментов по передаче договоров из ДУМИ в отдел потребрынка.
Первому заместителю главы Тольятти Игорю Ладыке доложили, что перечень 298 земельных участков, на
которых располагаются НТО, уже поступил в отдел потребрынка. Сейчас идет обследование участков на предмет вакантности, после чего будет решаться вопрос о
включении их в схему размещения НТО. Игорь Ладыка
попросил максимально сократить сроки проведения этой
работы.
Составлен реестр НТО, которые в нарушение законодательства торгуют алкоголем. Руководитель ДУМИ
Инна Сорокина запросила две недели для описи объектов и подготовки акта приемки-передачи объектов.
Напомним, закрепление НТО за одним подразделением администрации связано с распоряжением главы Тольятти Сергея Анташева навести порядок в сфере торговли, в том числе расторгнуть договоры с владельцами 218
пивнушек. Сергей Александрович потребовал сделать это
до 1 февраля. Выполнено это поручение или нет, пока не
ясно.

Вниманию налогоплательщиков – физических лиц!
Межрайонная инспекция ФНС России № 2 по Самарской области сообщает

Не позднее 30 апреля 2020 года в соответствии с требованиями 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации декларации о
доходах, полученных физическими лицами за 2019 год, ОБЯЗАНЫ представить физические лица, получившие доходы:
• от продажи имущества, принадлежащего этим лицам на праве собственности менее 3 лет, а в отношении объектов недвижимости,
приобретенных после 01.01.2016 – менее 5 лет;
• от источников, находящихся за пределами Российской Федерации;
• от физических лиц и организаций, не являющихся налоговыми агентами на основе заключенных договоров гражданско-правового
характера, включая доходы по договорам найма или договорам аренды любого имущества;
• в виде выигрышей, выплачиваемых организаторами лотерей и азартных игр;
• в виде вознаграждения наследникам (правопреемникам) авторских прав;
• в порядке дарения от физических лиц, если одаряемый и даритель не являются членами семьи или близкими родственниками.
Физические лица, претендующие на получение стандартных, социальных, имущественных налоговых вычетов, могут подать декларацию 3-НДФЛ в течение всего года.
В целях избежания ошибок рекомендуем заполнять декларации по форме 3-НДФЛ с помощью программных средств, размещенных на
интернет-сайте ФНС России: www.nalog.ru / Программные средства / Декларация / 2019.
На сайте ФНС России в сервисе «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» в разделе «Жизненные ситуации» – «Подать декларацию 3-НДФЛ» можно заполнить в режиме онлайн и отправить в налоговую инспекцию декларацию по форме 3-НДФЛ, а
также прилагаемые к ней документы в виде сканированных копий, заявления о возврате налога, заявления о подтверждении права
на получение имущественных вычетов через работодателя, подписанные электронной подписью налогоплательщика, полученной в
данном сервисе (во вкладке «Профиль).

Пункт приема деклараций о доходах физических лиц, проживающих в Автозаводском районе г. Тольятти:
б-р Татищева, 12. Телефон единой справочной службы – 8-800-222-22-22.

ОЧЕРЕДНОЕ ПОВЫШЕНИЕ

В 2020 году в Самарской области более чем на 10%
увеличен минимальный размер взноса на капитальный
ремонт общего имущества в многоквартирных домах.
Напомним, для домов до пяти этажей включительно он
составляет 6,28 рубля (против 5,67 рубля в 2019 году),
от шести этажей и выше – 7,22 рубля (6,52 рубля в
2019 году). Эта тема обсуждалась на прошлой неделе в
Тольяттинской городской думе.
Из пояснений врио министра энергетики и жилищнокоммунального хозяйства Самарской области Михаила
Татаринцева следует, что за шесть лет пересмотр размеров минимальных взносов на капитальный ремонт в нашей губернии проводился только дважды. С 2014 по 2020
год размер взноса вырос в среднем на 64 копейки, или на
11,7%, при росте потребительских цен за этот период на
40,3%.
На сегодняшний день по среднему размеру взноса Самарская область находится на 57 месте среди 85 субъектов РФ и на девятом месте в ПФО. Минимальный размер
взноса в губернии сегодня ниже среднего по России (9,02
рубля за 1 кв. м.) и Приволжскому федеральному округу
(6,9 рубля за 1 кв. м.). Даже при сегодняшней корректировке размера взноса его величина останется значительно
ниже экономически обоснованного уровня, рассчитанного Центром по ценообразованию в строительстве.

НОВЫЙ СПОРТКОМПЛЕКС

3 февраля в Тольятти начал работу новый спортивный объект ФСК «Союз». Он появился в рамках реализации федерального проекта «Спорт – норма жизни».
Комплекс построен по самым современным стандартам
менее чем за год.
Объект строили для СДЮШОР № 8 «Союз», поэтому
обживать новый спортивный комплекс начали учащиеся
спортшколы. Они будут заниматься здесь по четырем видам спорта: карате, рукопашный бой, тхэквондо и ММА.
В составе «Союза» имеется большой спортивный зал, где
уже разложены татами. В тренажерном зале часть помещений отведена под тренажеры, а часть – также под единоборства. Таким образом, занятия проходят в двух залах.
Как сообщили в управлении физкультуры и спорта,
сейчас прорабатывается вопрос о предоставлении в ФСК
услуг населению. В частности, рассматривается возможность организации занятий для пожилых горожан.
Также на площадях «Союза» предполагается проведение различных спортивных соревнований. Наличие
универсального зала размером 36 на 12 м позволяет заниматься игровыми видами спорта.
В управлении физкультуры и спорта планируют, что
в ФСК «Союз» будут проводиться городские и областные соревнования, а также соревнования всероссийского
уровня или уровня ПФО по тем видам спорта, которые
традиционно проходят в Тольятти.
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Ольга Караванова, «Алькона»:
«Все, кто хочет найти работу в производственном секторе, ее находят»
Руководитель кадрового агентства «Алькона» Ольга Караванова в большом интервью «ПН» рассказывает
об особенностях тольяттинского рынка труда, поясняет,
какие вакансии обходятся без возрастных ограничений,
а где соискателей «за сорок» даже не будут рассматривать, говорит о том, как выстраивается кадровая политика в производственном секторе, и называет самые востребованные и исчезающие профессии нашего города.
Наталья Каратеева
karateevan@mail.ru

– Ольга, ваше агентство
начинало свою работу в конце
90-х. Как за прошедшее время
изменился рынок труда?
– Кардинально! Особенно изменились соискатели. Они стали
прилагать меньше усилий для
того, чтобы получить рабочее место. Раньше, чтобы трудоустроиться, только составлением резюме дело не ограничивалось. Надо
было пройти 10–20 работодателей, пообщаться, понравиться
и пробиться к своему месту под
солнцем. Сейчас этого никто не
делает. Даже если человеку очень
нужна работа, он сидит и ждет,
когда его найдут, – по четыре
месяца, по полгода. Значит, есть
такая возможность. Это касается
рынка в целом, даже по рабочим
вакансиям. А вот работодатель
сегодня более активный.
– Получается, что официальные данные по безработице
далеки от того, что есть на самом деле?
– Мне иногда кажется, что в
Тольятти вообще нет безработицы. Когда мы запускаем вакансии
в работу, нет ни одной позиции, где
бы люди стояли в очереди и ждали
именно этого предложения. Все,
кто хочет найти работу в производственном секторе, ее находят.
– А что скажете насчет возрастного тренда и сложностей
в поиске работы женщинам за
сорок?
– У компаний, с которыми
мы работаем, такая тенденция
действительно есть. Так, при открытии завода на рабочие специальности приходят заявки «не
старше 30–35 лет». Но здесь нужно отметить, что молодые люди
в возрасте 20–30 лет находятся
в поиске лучшего места, такие
кадры подвержены высокой текучке. Проходит время, и мы начинаем предлагать работодателю
посмотреть резюме женщин за
40 лет. Отмечаем, насколько они
ответственные работники. И их
берут. Такие люди работают стабильно, с нулевой текучкой и отлично выполняют план. Так что
в последнее время к нам стали
приходить заявки без ограничения по возрасту, но с оговорками:
работа на ногах, по шесть-восемь
часов на конвейере.
Что касается специалистов
ИТР, то здесь, к сожалению, тренд
не изменился. Как бы это грустно
ни звучало, но инженеров с хорошим опытом в возрасте «40+»
даже не будут рассматривать на
вакансию. Больших трудов стоит убедить работодателя просто
посмотреть резюме специалиста.
И такая специфика характерна
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именно для Тольятти. Предпочтение будет отдано юному созданию
со знанием английского языка, а
не опытному человеку «40+» со
всеми необходимыми знаниями
и навыками для этой позиции. И
такие ситуации случаются, к сожалению, нередко. Работодатели
не хотят даже рассматривать резюме мастеров на производство в
возрасте после 45 лет.
– Какое-то время назад вы
говорили, что в Тольятти наблюдается нехватка специалистов ИТР и вам приходилось
привозить инженеров из других
регионов.
– Привозить специалистов в
наш город сейчас невозможно –
для этого должна быть конкурентная зарплата, а она за последние
годы заметно снизилась и продолжает падать. По сравнению
с Самарой зарплаты в Тольятти
менее конкурентоспособны.
– Какой размер оплаты
труда для рабочего звена и специалистов ИТР?
– Рабочим выше 25 тыс. рублей предлагают редко. Столько
можно получить лишь с учетом
переработок. 23 тыс. рублей –
это закрываемая позиция, но без
наличия особенных требований

Ольга Караванова: «Тольятти – промышленный город, но у нас идет
сильный крен в производственный сектор. Он активно развивается, а обслуживающая сфера хиреет. Если посмотреть вокруг, это заметно: оптовики,
индивидуальные предприниматели, рекламный рынок – все исчезает».

торговые представители, то теперь
их доход меньше, чем у инженеров
с даже небольшим опытом работы
на производстве. В нашем городе
встречаются инженерные позиции с уровнем зарплаты в 80–100
тыс. Возможно, они проектные
– на год или два, но они есть. Се-

Самые востребованные в нашем городе – рабочие.
Их не хватает. Затем идут инженеры, хотя многие
представители этой профессии ездят работать вахтовым методом в Калугу и Ижевск – там уровень
зарплаты инженера проекта начинается от 150 тыс.
рублей. Востребованы финансовые аналитики,
переводчики и учителя английского языка. Очень
высокие зарплаты в IT-индустрии.
– просто должен быть работоспособный человек.
Что касается ИТР-персонала,
здесь все по-разному. Если это
инженер по качеству со знанием
английского языка, свежий выпускник вуза – 50 тыс. рублей. За
35 тыс. такой специалист работать не будет. Технологов на 30–
35 тыс. еще можно найти, а конструкторы меньше чем на 40 тыс.
уже не соглашаются. Люди предпочтут брать фриланс-заявки.
– Что происходит в местном производственном секторе, действительно ли там все
хорошо развивается, как рапортуют власти?
– Действительно развивается,
и меня это очень радует. В советские времена, в 60-е и 70-е годы,
стать инженером было престижно.
И сейчас те времена возвращаются. Если в 90-е годы в тренде была
коммерция, и хорошо зарабатывать могли лишь менеджеры и

годня выпускник вуза, уйдя в торговлю, как это было в 90-е, больше
30 тыс. рублей не заработает.
– Расскажите подробнее о ситуации в коммерческом секторе.
– Если раньше существовало
много оптовиков и дистрибьюторов, которые работали на международные торговые компании,
сегодня этот сектор упал – компании закрыли свои представительства в Тольятти. Пришли
крупные сети, которые сожрали
(поглотили) мелкие магазинчики. А сети закупаются централизованно, далеко за пределами
города. Соответственно, потребность в людях, которые привозили товар и продавали местным
торговым точкам, пропала. Обвалился огромный кусок рынка
– торговые представители, мерчендайзеры. Оптовку (оптовый
сектор) обслуживало большое
количество вспомогательного
персонала: бухгалтеры, кассиры,

водители, грузчики. Эти люди
остаются без работы.
Я понимаю, что Тольятти –
промышленный город, но у нас
идет сильный крен в производственный сектор. Он активно
развивается, а обслуживающая
сфера хиреет. Если посмотреть
вокруг, это заметно: оптовики,
индивидуальные предприниматели, рекламный рынок – все исчезает. Самое грустное, что люди,
которые работали в коммерции,
сложно переходят в производственный бизнес, и они уезжают
из Тольятти семьями.
Еще один момент: производства, которые функционировали
раньше, не похожи на те, что есть
сейчас. На новых заводах много
робототехники и нет потребности
в большом количестве персонала.
– То есть население Тольятти продолжает сокращаться?
– Да. Причем уезжают те,
кому 30–35 лет – те, кто отучился и уже что-то понимает, те, кто
может приносить реальные день-

городе негде погулять, нет набережной. Я всегда была оптимистом, но сейчас и меня иногда посещают пессимистичные мысли.
– Составьте список умирающих профессий и самых
востребованных именно для
Тольятти.
– Среди исчезающих на первом
месте экономисты – им найти работу крайне сложно. До тех пор, пока
на производстве существовало
планирование, пока существовали
местные банки, они могли найти
работу. Сейчас планированием занимаются финансовые аналитики
на федеральном или международном уровне. Юристам тоже сложно
найти работу – все они на аутсорсе,
у компаний в них нет потребности.
90% предприятий не имеют в штате юриста, предпочитают внешних
консультантов.
Менеджеры по продажам: у
людей меняется ментальность,
каждый звонок вызывает недовольство, отторжение, так как все
понимают, что тебе хотят что-то
навязать. Страховщики, менеджеры по туризму.
Бухгалтеры уходят с рынка
– на них с каждым годом уменьшается количество заявок. Вы
не представляете себе, сколько высококвалифицированных
профессиональных бухгалтеров
ушли в обслуживающий сектор и
занялись маникюром, массажем,
сферой красоты.
Самые востребованные в нашем городе – рабочие. Их не хватает. Затем идут инженеры, хотя
многие представители этой профессии ездят работать вахтовым
методом в Калугу и Ижевск – там
уровень зарплаты инженера проекта начинается от 150 тыс. Иногда появляются вакансии и на 300
тыс. Востребованы финансовые
аналитики, переводчики и учителя
английского языка. Особенно высокие зарплаты в IT-индустрии.
– В Тольятти в последнее время появилось множество коучей
и бизнес-тренеров. Как долго
этот тренд будет актуальным?
– Коучей в ближайшее время
станет еще больше: это направление сегодня востребовано на
любом уровне и в любом городе.
Если раньше для поиска выхода
из ситуации достаточно было поговорить с друзьями, то сегодня
мы понимаем, что знаний, которыми мы обладаем, не хватает.
Происходит что-то, чего мы не
можем объяснить. И тогда идем
к коучам или бизнес-тренерам за
личностным ростом.
– Каким вы видите будущее
нашего города?
– Здесь многое зависит от
власти: если она с пониманием
отнесется к нуждам простых лю-

Самая невостребованная профессия в Тольятти
– экономист. Юристам тоже тяжело – все они
на аутсорсе, у компаний в них нет потребности.
В кризисе менеджеры по продажам: у людей
меняется ментальность, каждый звонок вызывает отторжение, так как все понимают, что тебе
хотят что-то навязать. Проблемы у страховщиков
и менеджеров по туризму.
ги, «двигатель» нашего будущего.
Они говорят: «Я думаю о детях,
поэтому уезжаю из этого города».
И причина не только в работе.
Образование, медицина, инфраструктура, благоустроенность. В

дей и услышит, какие у них есть
проблемы, то лет через десять
этот город станет тем самым Тольятти, которым когда-то был. В
противном случае перспективы
совсем не радужные.
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Новый статус ТПП
Меняется ее роль в поддержке бизнеса
Торгово-промышленная палата РФ получит
возможность участвовать в региональных
и муниципальных программах помощи малому
и среднему бизнесу. Об этом 6 февраля сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на
заседании правительства России, представляя
новый законопроект.
Глава правительства отметил, что предприниматели
смогут, согласно проекту закона, пользоваться новыми
услугами ТПП – не только в качестве экспертной поддержки, но и в «помощи увеличения сбыта своей продукции на новых рынках, в том числе и зарубежных. «Это
будет способствовать реализации задач, которые предусмотрены национальными проектами», – сказал он.
Согласно законодательству Российской Федерации
критериями отнесения к категории малого бизнеса являются численность работающих до ста человек и годовой
доход до 800 млн рублей. Кроме того, малые предприятия
не могут иметь в уставном капитале более 25%, принадлежащих государству, муниципальным образованиям,
иностранным гражданам и некоммерческим организациям. Доля лица, не участвующего в работе предприятия, не
должна превышать 49%.
Малый бизнес играет важную роль в капиталистической экономике. Он занимает рыночные ниши, неинтересные для среднего и крупного бизнеса, гибко реагирует
на изменения конъюнктуры рынка, в стабильные времена
создает много рабочих мест.
Виктор ШАМРАЙ, президент ТПП Тольятти:
– Во всем мире правительства разных стран в той или
иной степени занимаются поддержкой бизнеса, и членство в ТПП там является обязательным. Если правительством выделяется финансовый ресурс на программу
развития бизнеса, то его оператором становится система
ТПП. Везде было именно так, только не у нас. Как известно, оператор финансовой поддержки бизнеса в Тольятти
– МАУ «АЭР». Программа написана с участием МАУ
«АЭР», утверждена с горадминистрацией и согласована с думой. И разработчики, и исполнители программы
осуществляют контроль и оценивают ее эффективность.
Изменения, конечно, произойдут, но это вряд ли будет
быстро.
Я неоднозначно оцениваю преимущества нового статуса. Если представить, что через систему ТПП пройдут
государственные деньги, не превратит ли это нас в подразделение региональной или муниципальной власти?
За эти годы мы привыкли обходиться без этих денег, мы
всегда на стороне предпринимателей, во всех спорных
ситуациях. С другой стороны, мы получаем возможность
формулировать снизу меры поддержки для бизнеса, а
значит, получим возможность внести в программу ТПП
серьезные изменения.

Испытание на прочность
«Волгоцеммаш» быстро теряет рентабельность
В течение последнего года ОАО «Волгоцеммаш» вынуждено держать круговую оборону в самарском арбитраже.
Иски о взыскании денежных средств к тольяттинскому
производителю подали более десяти его контрагентов,
а общая сумма требований превышает 15 млн рублей.
Отдельно можно выделить требования ФНС по взысканию земельного налога за 2016 и 2017 годы в размере
3,3 млн рублей. По мнению экспертов, это противостояние
может закончиться делом о несостоятельности предприятия. Вопрос в том, у кого сдадут нервы в первую очередь.
Сергей Сергеев
gazetapn@mail.ru

И

нтересный факт: за все
время своего существования, то есть с 20
марта 1997 года, ОАО
«Волгоцеммаш» представляло
свои интересы в арбитражном
суде в качестве ответчика по 49
делам. Почти половина таких дел
пришлась на последний год работы ОАО. Вот, например, иск ООО
«ТольяттиТрансСервис» о взыскании с ВЦМ 3,2 млн рублей подан прошлым летом. В нем, помимо требования денежных средств,
истец ходатайствует о проведении
судебной технико-оценочной экспертизы тепловоза (локомотива)
марки ТКК-2, который был передан во временное пользование
ОАО «ВЦМ». Перед экспертами
поставлены следующие вопросы:
находится ли тепловоз на консервации, и если нет, то имеются
ли признаки технической эксплуатации, пригоден ли объект
на момент осмотра к текущей деятельности, какая стоимость расходов на ремонт для приведения
тепловоза в исправное состояние
и устранения повреждений, какая
рыночная стоимость права пользования за период с 1 июня по 31
декабря 2016 года. Третьим лицом
по данному делу выступает отдел
по расследованию преступлений,
совершенных на территории Центрального района СУ У МВД России по Тольятти.

Еще один партнер ОАО требует с общества почти 1 млн рублей
за неисполнение работ по расширению перечня перевозимых
грузов в вагонах-цистернах. В
данном случае с момента заключения договора и перечисления
предоплаты прошло четыре года.
Работы не были выполнены.
Кроме партнеров по бизнесу
иски к предприятию выставляют
коммунальные организации. Так,
суд постановил взыскать с ОАО
«Волгоцеммаш» в пользу ООО
«Волжские коммунальные системы» пени за просрочку оплаты
задолженности за подачу питьевой воды и прием сточных вод
в период с октября 2018 года по
июнь 2019 года в сумме 77 тыс.
рублей. Заявление о взыскании
задолженности с компании в раз-

Массовый характер заявлений о взыскании денежных средств говорит о финансовом состоянии компании. Дело о несостоятельности пока не открыто, однако это, как считают эксперты, лишь вопрос времени.

«Самарский подшипник», «Цемек
Минералс», ООО «Инжиниринговый центр «Ишимбайский станкоремонтный завод» и другие. Сумма
одного из исков – 6,8 млн рублей.
В этот же период Межрайонная инспекция ФНС № 19 по
Самарской области пытается привлечь ОАО «Волгоцеммаш» к ответственности за совершение на-

При изучении материалов исковых заявлений
с сайта самарского арбитража возникает ощущение, что ОАО «Волгоцеммаш» не стремится вовремя оплачивать счета своих контрагентов.
мере 1,2 млн рублей за теплоснабжение в 2019 году поступило от
ПАО «Т Плюс». Здесь, правда, с
ОАО взыскали только неустойку
в 10 тыс. рублей, так как должник
в срочном порядке оплатил долг
за тепло в процессе предварительного рассмотрения дела.
Также свои требования тольяттинскому производителю предъявили «Самараэнерго», Челябинский инструментальный завод,

логового правонарушения в части
доначисления земельного налога
за 2016 и 2017 годы. Общая сумма
требований налоговиков – 3,3 млн
рублей. Однако в данном случае
руководство ВЦМ через арбитраж
пытается добиться признания этих
решений недействительными.
К участию в деле о земельном
налоге в качестве третьих лиц привлечены Управление Росреестра
по Самарской области и админи-

страция Тольятти. Решение будет
вынесено в ближайшее время.
По мнению юристов, массовый характер заявлений о взыскании денежных средств говорит о финансовом состоянии
компании. При изучении материалов исковых заявлений с сайта
самарского арбитража видно, что
ОАО не стремится вовремя оплачивать счета своих контрагентов.
Дело о несостоятельности пока
не открыто, но это, как считают
эксперты, лишь вопрос времени.
Напомним, что два года назад
топ-менеджмент ОАО «Волгоцеммаш» заявлял о намерениях
построить крупный завод по переработке черного металла на территории предприятия. Этот проект
привлек бы на производственную
площадку хорошие инвестиции.
Однако из-за негативного влияния на окружающую среду, которое оказывают предприятия черной металлургии, проект решено
было свернуть: тогда против его
реализации единым фронтом выступили экологи, руководство города и тольяттинцы.

С годами выбросы от предприятий черной металлургии
приводят к загрязнению воды,
воздуха и почвы и изменениям
климата. Для Тольятти, где проблема экологии все чаще выходит на первое место, такое производство может стать причиной
необратимых изменений среды
обитания. К тому же ОАО «Волгоцеммаш» находится в черте
города, в непосредственной близости к жилым домам Центрального района. Своеобразное вето,
наложенное на металлургический
проект «Волгоцеммаша», могло
стать причиной непростого финансового состояния компании.
По информации из открытых
источников (synapsysnet.ru), на
«Волгоцеммаше» зафиксировано
снижение собственного капитала
с 308,1 млн рублей до 130,9 млн
рублей. Величина долгосрочных
обязательств возросла. Рентабельность продаж юрлица по данным
за последний отчетный год, равна
минус 3,53%. Коэффициент рентабельности собственного капитала за 2018 год – минус 488,18%.

«Химию опыта» продлили на второй сезон
Образовательная программа для пожилых людей вновь идет в ДК «Тольяттиазот»
В ДК «Тольяттиазот» стартовал второй сезон уникальной образовательной программы для жителей города
предпенсионного возраста «Химия
опыта», инициатором и спонсором
которой выступает ПАО «Тольяттиазот». В программе, помимо регулярных занятий по английскому языку,
компьютерной грамотности и основам предпринимательства, предусмотрены мастер-классы по психологии,
экономике и управлению персоналом от преподавателей крупнейших
российских вузов и экспертовпрактиков. По итогам обучения
участники составляют карьерное
портфолио для лучшего позиционирования на рынке труда и защищают
бизнес-проекты.

ская долина». Своеобразным достижением
«Химии опыта» можно считать приобретение
слушателями опыта коворкинга: так, участники, которые не были раньше знакомы, на программе объединились и придумали совместный проект – пансионат для пожилых людей.
«Это не дом престарелых, а место, где людям
будет интересно находиться, и при этом им
обеспечат внимание и уход. Самое главное –
у жителей пансионата будет достаточно времени для общения, – отметили кураторы кур-

Те, кто не готов к стезе предпринимателя, представляют свое
карьерное портфолио и учатся применять знания и навыки для
самопрезентации и улучшения положения на рынке труда.

Федор Григорьев
gazetapn@mail.ru

«Химия опыта» – первая в России подобная программа, инициированная крупным
промышленным предприятием. Она направлена на развитие персональных и профессиональных навыков у людей «серебряного»
возраста. Интересно, что в основе идеи, которая родилась в период обсуждения изменений пенсионной системы в 2018 году, лежит
профессиональный опыт «Тольяттиазота» по
созданию Центра переподготовки персонала.
В этом центре работники предприятия могут
освоить около ста новых специальностей, что
позволяет им чувствовать себя востребованными и обеспечивает продвижение по ка-

Кураторы проекта обращают внимание на мотивацию людей: важно, чтобы слушатели не
просто пришли на бесплатные курсы английского языка, а приняли участие во всей программе и
получили разностороннее развитие.

ции, технологических перемен, которые происходят в нашей жизни. Мы подумали, что им
в этом смысле может потребоваться дополнительная поддержка. Наш проект «Химия опыта» как раз дает возможность адаптироваться
к переменам», – прокомментировал «ПН»
пресс-секретарь ПАО Дмитрий Масалитин.
По заказу компании было проведено социологическое исследование среди жителей
Тольятти в возрасте 50–70 лет. Его резуль-

После окончания первого курса было создано 11 бизнеспроектов, причем один из них уже работает, остальные ищут
финансирование.
рьерной лестнице. Такая профессиональная
переподготовка на «Тольяттиазоте» стала постоянно действующей системой.
«Создавая проект «Химия опыта», мы размышляли, что многие люди, которые сегодня
работают в разных компаниях города, находятся на пороге выхода на пенсию. И у них не
всегда есть понимание экономической ситуа-

Переформатирование также коснулось направлений английского языка и компьютерной грамотности. Первый сезон показал нам,
что у людей, которые пришли на обучение,
был разный уровень подготовки. Поэтому
мы более внимательно подошли к делению на
подгруппы, предложили участникам разное
содержание модулей».
Занятия ведут специалисты ведущих вузов страны. «В ежедневном режиме работают
местные преподаватели, дополнительно при-

таты подтвердили своевременность идеи по
созданию образовательного проекта: более
30% тольяттинцев предпенсионного возраста
четко обозначили свое желание продолжить
работу, 59% проявили интерес к обучению
новым специальностям. Среди желающих получить новые знания около 60% считают, что
дополнительное образование даст возмож-

ность трудоустроиться или поменять работу.
Интересно, что приоритетные направления,
выбранные опрошенными (иностранный
язык, компьютерная грамотность, основы
предпринимательства) показывают, что люди
старшего возраста хотят оставаться востребованными в условиях современных требований экономики и бизнеса.
Первый сезон «Химии опыта» проходил
с января по июнь 2019 года и хорошо зарекомендовал себя среди тольяттинцев: курс
прошли 47 человек. Идея была в том, чтобы
предложить слушателям комплексную программу – основы иностранного языка, компьютерной грамотности и предпринимательства. Это как раз та информация, которая
поможет человеку старшего возраста лучше
сориентироваться на рынке труда, подготовить резюме, даст знания и навыки, которые
могут быть полезны в стремлении устроить
свою жизнь после выхода на пенсию, найти
новую работу. Участниками были разработаны 11 бизнес-проектов, причем один из них
получил приглашение технопарка «Жигулев-

сов. – Подобные темы весьма популярны за
границей и в России тоже на подъеме».
Те участники, которые не были готовы к
стезе предпринимателя, представляли свое
карьерное портфолио и учились применять
знания и навыки, полученные на программе,
для самопрезентации, при устройстве на новую работу или для улучшения положения на
существующем месте работы. Каждый из них
формировал для себя задачу сам.
В этом году было решено продолжить востребованный социальный проект. Ознакомительная лекция второго сезона состоялась
27 декабря 2019 года. В новый набор вошли более 40 человек. Занятия рассчитаны на полгода
и также будут проводиться в ДК «Тольяттиазот». Слушателям на бесплатной основе
предоставляется возможность пройти курс
подготовки, состоящий из трех модулей: иностранный язык, компьютерная грамотность,
менеджмент и предпринимательство. В программе предусмотрены мастер-классы по психологии, экономике и управлению персоналом
от преподавателей крупнейших российских
вузов и экспертов-практиков. В конце обучения, как и годом ранее, предполагается защита
проектов, при подготовке которых слушатели
смогут применить новые знания.
«Программу мы скорректировали, сделали
блок предпринимательства более обширным
и практичным. Те вещи, которые в прошлом
году в рамках занятия шли в теории, перевели в формат индивидуальных консультаций,
– пояснил Дмитрий Масалитин. – У каждого участника теперь будет свой наставник, и
в рамках этого общения можно будет обсуждать темы, наиболее актуальные для каждого
конкретного человека.

езжают эксперты из Москвы и Самары, проводят занятия в формате открытых лекций, которые доступны всем желающим. Среди них
преподаватели Высшей школы бизнеса МГУ,
Высшей школы экономики, много практиковпредпринимателей, венчурные инвесторы», –
рассказали организаторы проекта.
На второй поток набор уже завершен, однако ожидается, что проект продолжит работу
и далее. Чтобы стать его участником, необходимо следить за анонсами начала нового курса, заполнить анкету и отправить ее на адрес
пресс-службы. После небольшого собеседования придет приглашение на участие в проекте. «Мы по-прежнему смотрим на мотивацию
людей, насколько им интересно наше предложение, – отмечают кураторы. – Нам важно,
чтобы люди не просто пришли на бесплатные
курсы английского, а приняли участие во
всей программе и получили разностороннее
развитие. При этом каких-то специальных тестов или требований высшего образования к
соискателям нет – мы готовы взять на обучение любого жителя города».
«Запуская программу «Химия опыта», мы
хотели помочь людям старшего возраста адаптироваться к нынешней ситуации, открыть
им новые горизонты, доказать, что на пенсии
жизнь только начинается, – отметила заместитель генерального директора, директор по
связям с общественностью ЗАО Корпорация
«Тольяттиазот» Юлия Петренко. – Проект
действительно является тем катализатором,
который добавляется к профессиональному
и жизненному опыту участников, обеспечивая совершенно новый результат. Я рада, что
«Химия опыта» востребована в Тольятти, и
желаю участникам второго сезона успехов».
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Предприниматели хотят работать легально

Возможности новой системы налогообложения для самозанятых привлекли внимание тольяттинцев
В минувший вторник на площадке бизнес-инкубатора
прошел обучающий семинар
по особой системе налогообложения для самозанятых. Событие было организовано при
участии министерства экономического развития и инвестиций Самарской области
в рамках нацпроекта «Малое
и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской
инициативы», разработанного
по поручению президента Владимира Путина. В семинаре
приняли участие десятки начинающих предпринимателей
и бухгалтеров Тольятти.
Федор Григорьев
gazetapn@mail.ru

С

оздание благоприятного
делового климата – одна
из приоритетных задач, поставленных губернатором в
послании жителям Самарской области и депутатам губернской думы.
«Бизнес вкладывается в будущее,
когда видит перспективы отдачи
средств и уверен в надежности своих вложений. А это значит, задача
улучшения предпринимательского и
инвестиционного климата, создания
новых рабочих мест должна оставать-

В обучающем семинаре по особой системе налогообложения для самозанятых, который прошел в бизнес-инкубаторе, приняли участие десятки тольяттинцев.

Основная цель этого мероприятия, как и всей работы, которую проводит бизнесинкубатор по самозанятым, – это информирование широких слоев населения
и снятие барьеров.

рам поддержки инвесторов необходимо разработать и новые инструменты,
обеспечивающие наилучшие условия
для развития бизнеса в регионе. Правительству нужно стать локомотивом
формирования новых проектов, активно представлять их на различных
международных выставках. Здесь
есть над чем работать».
Для решения поставленной задачи министерством экономического

если оплата принимается от ИП или
компании. Платится НПД через мобильное приложение ФНС «Мой налог».
«Вопрос очень актуальный, – поделилась своими впечатлениями психолог Яна Галета, которая планирует
стать самозанятой и открыть свой
кабинет для ведения практики. – Не
хватает информации, как зарегистрироваться, как правильно оформлять
документы. В интернете сведений
недостаточно, поэтому, как только я
узнала, что будет такой семинар, сразу же решила его посетить. Тема налогов волнует всех – хочется узаконить свои отношения с государством,
хочется обезопасить себя и работать
легально. Привлекает то, что зарегистрироваться в системе можно через
интернет, никуда идти не надо».
«Поскольку мы, бухгалтеры, работаем не в одной организации, а во
многих случаях берем еще и подработку, клиенты обращаются к нам с

«Бизнес вкладывается в будущее, когда видит перспективы отдачи средств и уверен в надежности своих
вложений. Задача улучшения предпринимательского
и инвестиционного климата должна оставаться одним
из наших приоритетов», – подчеркнул Дмитрий Азаров.
ся одним из приоритетов правительства Самарской области, – обратился
к членам кабмина Дмитрий Азаров.
– В дополнение к существующим ме-

развития и инвестиций Самарской
области на территории региона реализуется национальный проект «Малое и среднее предпринимательство

и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», разработанный по поручению президента Владимира Путина. В его рамках
в тольяттинском бизнес-инкубаторе
и был проведен первый семинар для
самозанятых и тех, кто планирует попробовать свои силы в бизнесе.
Семинар проводила Ирина Калетина, руководитель оператора информационного центра «Калуга-Астрал»
в Самарской области, который работает в регионе уже 18 лет, осуществляя поддержку юрлиц и предпринимателей.
В центре внимания данного семинара – особый налоговый режим для
самозанятых, или налог на профессиональную деятельность (НПД), который поможет легализовать доходы от
небольшого бизнеса и подработок и
избежать наказания за незаконное
предпринимательство. Ставка по
нему составляет 4%, если получать
деньги от физических лиц, и 6% –

вопросами об оптимизации системы
налогообложения. Чаще всего это
индивидуальные предприниматели,
которым не очень нравится платить

базу можно почитать на сайте ФНС
и в интернете. А Ирина Калетина, которая сегодня ведет семинар, обычно
дает четкие рекомендации».
«К нам поступало очень много вопросов от действующих предпринимателей относительно нового статуса
самозанятых, – прокомментировал
директор бизнес-инкубатора Назир
Шайхутдинов. – Среди жителей города возникают мифы – многие не понимают, для чего был создан этот статус и как его использовать. Мы взяли
не только заявки, которые поступили
к нам, но и обратились к городским
организациям, которые работают с
предпринимателями и помогают им
осуществлять бухучет на аутсорсе.
Попросили собрать заявки, объединили их и совместными усилиями
провели этот семинар. Именно поэтому событие собрало так много участников. Семинар провела бухгалтер с
огромным стажем Наталья Калетина.
Мы вместе подобрали контент, который будет интересен участникам.
Основная цель этого мероприятия, как и всей работы, которую проводит бизнес-инкубатор по самозанятым, – это информирование широких
слоев населения и снятие барьеров.
Государство на самом деле сегодня дало всем возможность выйти из

В центре семинара – особый налоговый режим для
самозанятых, или налог на профессиональную деятельность, который поможет легализовать доходы
от небольшого бизнеса и подработок и избежать наказания за незаконное предпринимательство.
взносы независимо от того, ведут они
деятельность или нет, – рассказывает
главный бухгалтер ЗАО «Васкорд»
Ольга Климова. – Поэтому сегодняшняя тема налогообложения для
самозанятых для нас очень актуальна. У меня таких клиентов пока нет,
но есть те, кто планирует ими стать.
Это работники сферы услуг и салонов
красоты. От семинара жду плана действий и инструкций. Теоретическую

тени. Особенно это касается тех, кто
уже начал самостоятельную трудовую деятельность, но еще не вырос до
статуса индивидуального предпринимателя. У них появляется шанс легализовать свою деятельность».
По словам сотрудников Тольяттинского бизнес-инкубатора, мероприятия, посвященные вопросам
деятельности самозанятых, будут
проводиться каждый месяц.

«Оцифруют» студентов

Опорный ТГУ запускает проекты, связанные с обработкой больших данных
В Тольяттинском государственном университете
(ТГУ) откроется лаборатория прикладного анализа.
Ее сотрудники займутся техническим сопровождением процессов сбора, обработки и хранения больших
объемов информации о студентах, их учебной и внеучебной деятельности в опорном вузе.
Сергей Михайлов
gazetapn@mail.ru

Управление данными

Решение о создании лаборатории прикладного анализа было
принято во время очередного
визита в ТГУ председателя совета Университетского консорциума исследователей больших
данных профессора Томского
госуниверситета и университета штата Орегон (США) Михаила Мягкова.
Анализ данных, наука о данных – перспективное направление ближайших лет. В ТГУ это
понимают, поэтому опорный вуз
вошел в Университетский консорциум исследователей больших данных, участниками которого сейчас являются почти два
десятка вузов России. Соглашение о вступлении в консорциум
было подписано в декабре 2019
года, через месяц профессор
Михаил Мягков вновь приехал
в ТГУ. Итогом его визита стало
решение о запуске на базе ТГУ
нескольких проектов, в которых
требуются технологии прикладного анализа данных.
Один из проектов касается
исследования цифрового следа
студента и в том числе даст возможность, оценивая его успеваемость, активность во внеучебной жизни и поведение в целом,
выявлять предпосылки, которые
свидетельствуют о том, что он
вот-вот станет неуспевающим, и
принять меры по предотвращению такой ситуации.
– Эти же задачи решаются и
в других сферах: выявление способностей, управление персона-

лом и т.д., – пояснил проректор
по ИТ-интеграции ТГУ Андрей
Очеповский. – И они являются
очень перспективными.
К запуску планируется и
проект из области цифровой
журналистики. Он позволит
изучать и понимать потребности целевой аудитории, на ранней стадии выявлять наиболее
перспективные тренды и создавать контент, интересный для
конечного потребителя. Также
к реализации готовят проект по
маркетингу и по управлению
фондом целевого капитала на
основе анализа данных.
Для того чтобы проводить
такие исследования, нужны источники данных, нужно уметь
эти данные из источников извлекать, обрабатывать, хранить
и правильно использовать в
зависимости от поставленной
задачи. Поэтому в ТГУ приняли решение о создании лабо-

которые помогут поступить в
вуз и в дальнейшем выстраивать успешную карьеру.
– Сын проходил онлайнкурсы, посещал секции по программированию, но, честно
говоря, пользы от этого было

Представительства международных компаний,
расположенные в Тольятти, позволяют выполнять проекты для всего мира и при этом
предлагают конкурентную заработную плату.

В ТГУ надеются, что по результатам работы школы анализа данных институты опорного вуза сформируют ряд кросс-программ на стыках анализа данных и прикладных направлений, что позволит обновить линейку бакалаврских и магистерских направлений, а также получить новый импульс в развитии
образования, науки и управления вузом.

шателям о том, какие данные
нужно собирать и как их анализировать.
– Школа проводилась уже
несколько раз. Последний раз

Опорный вуз вошел в Университетский консорциум исследователей больших данных,
участниками которого сейчас являются почти два десятка вузов России.
ратории прикладного анализа
данных, которая займется техническим сопровождением запускаемых проектов.

ИТ-образование
в приоритете

В конце марта 2020 года на базе
Тольяттинского госуниверситета Университетский консорциум исследователей больших
данных проведет школу анализа данных. Она расскажет слу-

гают конкурентную заработную
плату. И все эти компании принимают непосредственное участие в подготовке ИТ-кадров.
С 2013 года при институте
математики, физики и информационных технологий То-

– в декабре 2019 года на базе
Московского государственного
университета, – рассказал Андрей Очеповский. – Мы планируем показать технологии
анализа данных и обучить им достаточно широкий спектр преподавателей и административноуправленческого персонала
для того, чтобы руководители
могли понимать перспективы и
область применения в конкретных видах деятельности.

В ТГУ надеются, что по результатам работы школы институты опорного вуза сформируют ряд кросс-программ
на стыках анализа данных и
прикладных направлений, что
позволит обновить линейку
бакалаврских и магистерских
направлений, а также получить
новый импульс в развитии образования, науки и управления
вузом. Все это необходимо в
связи с высокой востребованностью специалистов, обладающих ИТ-компетенциями, на
рынке труда. Об этом, в частности, говорили участники конференции «Кадры цифровой
экономики», которая состоялась в конце января в опорном
ТГУ. Тогда к разговору об будущем ИТ-индустрии и о высокой
заинтересованности бизнеса в
подготовке высококвалифицированных кадров для ИТ были
приглашены специалисты ИТ-

компаний, старшеклассники,
их родители, учителя и руководители общеобразовательных
школ Тольятти.
– ИТ-рынок растет, растут
и его потребности в кадрах.
Причем речь идет не только о
программистах, есть еще много
профессий, связанных с ИТ, но
о которых многие не слышали
– по разным источникам их насчитывается от 70 до 100, – подчеркнул Андрей Очеповский.
– Сейчас на рынке востребованы back-разработчики, frontразработчики, тестировщики,
бизнес-аналитики.
Как рассказал участник
конференции «Кадры цифровой экономики», отец девятиклассника Юрий Анохин, его
сын интересуется программированием, но пока не удалось
найти оптимальные курсы, где
школьник мог бы получить необходимые навыки и знания,

мало. Мы искали нужные нам
данные в интернете, однако попадалось много лишней, поверхностной информации, – поделился Юрий Анохин. – В ТГУ я
увидел тех, кто профессионально занимается подготовкой ИТспециалистов и кто заинтересован в том, чтобы дать им хорошие
знания: преподавателей ТГУ и
сотрудников ИТ-компаний. Это
позволило сориентироваться.

Интеграция
в мировые процессы

По словам Андрея Очеповского, в Тольятти сформирован
мощный ИТ-кластер, интегрированный в мировой процесс
разработки программного обеспечения. Представительства
международных компаний, расположенные в Тольятти, позволяют выполнять проекты для
всего мира и при этом предла-

льяттинского госуниверситета
действует профессиональный
совет. В его состав входят руководители Netcracker Togliatti,
EPAM Systems, Haulmont, ПрограммМастер, kt.team и другие. Они активно включены
в образовательный процесс:
актуализируют совместно с
преподавателями программы
подготовки, координируют работу студентов в рамках проектной деятельности (по ИТпроектам), организуют стажировки и дополнительное обучение в собственных учебных
центрах с возможностью дальнейшего трудоустройства, участвуют в защите выпускных
квалификационных работ, а также
помогают поддерживать на современном уровне материальнотехническую базу института
математики, физики и информационных технологий ТГУ.

Университетский консорциум исследователей больших данных – это
объединение образовательных организаций, реализующих фундаментальные и прикладные исследования в области сбора и анализа больших данных, а также ведущих разработку продуктов и инструментария
для работы с большими данными. Став участником консорциума, Тольяттинский госуниверситет получил набор инструментов, которые позволят более продуктивно реализовывать проекты по поиску и привлечению абитуриентов, повышению эффективности онлайн-обучения,
оценке психологических особенностей персонала, информационному
освещению деятельности и распространению событий и т.д.
Инициированный Томским государственным университетом Университетский консорциум исследователей больших данных создан в июле 2019
года для проведения совместных научных и прикладных исследований
и решения социально значимых задач с применением сбора и анализа
данных. Индустриальными партнерами консорциума выступают технологические компании Крибрум, Megaputer Intelligence, Forecsys.
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Человек театра

В российском мире сцены Тольятти знают благодаря Вадиму Леванову
23 января топонимическая комиссия
одобрила инициативу по наименованию остановки общественного транспорта «Сквер Вадима Леванова» напротив Молодежного драматического
театра. 29 января новое название
было утверждено решением Думы
г.о. Тольятти. Под этой новостью в
социальных сетях дерзкие пользователи, забаненные в Google, оставляли вопросы: «А это кто такой?» Что
ж, имя на карте города появляется
не просто так. Попробуем в общих
чертах рассказать, кто такой Вадим
Леванов. Начнем с конца.

альбомного формата, каждый том по 700 страниц, в него вошли 117 текстов автора.
Вот те круги на воде, которые остались после завершения земного существования драматурга Вадима Леванова.

Вячеслав Смирнов
gazetapn@mail.ru

жизни человек, с памятью о котором его друзья, близкие, да и вовсе незнакомые люди не
хотят расставаться до сих пор?
В отрочестве Вадим Леванов занимался
в художественной школе рисованием, позже
резьбой по дереву, изготовлением бутафории и пластиковых фигурок. Еще в школе
участвовал в театральных студиях, затем поступил на факультет театральной режиссуры
в Куйбышевский институт культуры. Но последовала тяжелая травма, длительное лечение, после чего началась жизнь номер два, с
которой и идет отсчет пути того Леванова,
которого мы знаем.
В 1990-е годы Вадим заочно учился в Москве в Литературном институте им. А.М. Горького – на драматургическом семинаре Виктора Розова и Инны Вишневской. Во время
учебы начал участвовать в драматургических
семинарах, фестивалях, конкурсах, стал обрастать профессиональным кругом общения.
По окончании института Леванов вернулся в Тольятти и стал понятными и доступными для себя средствами обустраивать социум

Принуждение к искусству

Если судить по краткому дайджесту посмертной судьбы Вадима Леванова, то она разнообразнее и насыщеннее реальной жизни некоторых ваших знакомых. Что же успел при

Дело не только в городских топонимах и мемориальных досках. Не только в постановке спектаклей, создании фильмов и мультфильмов по произведениям Леванова. Главное – люди, вдохновленные его деятельностью, продолжают творить, ищут свой путь, самореализуются. Получается, Вадима нет, а дело его живет.

Определенным толчком к подготовке книги послужило создание в Википедии словарной статьи о Леванове, работой над которой
занимался Сергей Сорокин – куратор тольяттинского сектора Википедии. Здесь надо

Люди далекие от творчества под воздействием Леванова становились актерами, начинали писать пьесы. В итоге появилась
так называемая тольяттинская школа драматургии.
территории восточнее Молодежного драматического театра по адресу ул. Чайкиной, 65,
вплоть до ул. Матросова, было присвоено имя
тольяттинского драматурга и театрального
деятеля Вадима Леванова (1967–2011).
В мае 2019 года из печати вышла книга
«Вадим Леванов в воспоминаниях». Своими
историями для издания в 576 страниц поделились 104 человека. География участников:
США, Германия, Великобритания, Польша,
Армения, Украина и 14 российских городов.
В книге представлены как известные практики современного театра, так и люди далекие
от творческих профессий, а также однокурсники и те, с кем Леванов пересекался в рамках рабочих и личных отношений.

Живые процессы

Хотя Леванов и явился родоначальником
тольяттинской школы драматургии, но он
работал с людьми, каждый из которых уже

В российской театральной среде, когда речь заходит о Тольятти,
вспоминают исключительно Леванова и, как следствие, его учеников,
наших современников. С некоторым допущением можно утверждать,
что он – один из самых известных тольяттинцев в России.

От Чайкиной до Матросова

Перед тем как остановка была названа именем Леванова, где-то рядом должен был появиться и соответствующий сквер. 6 февраля
2019 года депутаты Тольяттинской городской
думы проголосовали за внесение корректив
в перечень знаковых и социально значимых
мест Тольятти, изменив название строки
№ 48 со «Сквер Молодежного драматического театра» на «Сквер Вадима Леванова». Так

актерами, начинали писать пьесы. Появилась
так называемая тольяттинская школа драматургии. В России и за рубежом стал известен
фестиваль современного искусства «Майские
чтения». Наконец, пьесы Леванова стали ставиться в российских театрах.

отметить, что мало о ком из современников,
а уж тем более тольяттинцев существует настолько обширная энциклопедическая информация с сотнями ссылок.

Круги на воде

1 ноября 2015 года в рамках мини-фестиваля
«День Вадима Леванова в Тольятти» на здании Молодежного драматического театра
была установлена мемориальная доска. В театре открыт мини-музей с экспонатами, представляющими творческую и общественную
деятельность Леванова: книги, афиши, программки, фотографии, грамоты и т.д.
Следует добавить, что в тольяттинском
МДТ было поставлено четыре спектакля по

пьесам Вадима, причем два из них – при жизни автора. Эти спектакли и в наши дни числятся в репертуаре театра. А еще совместно
с МДТ Городской центр интеллектуального
развития с 2013 года возобновил проект «Театр в классе», посвященный памяти Леванова: ежегодно школьники под руководством
наставников-драматургов учатся писать пьесы, которые по окончании курса ставит профессиональный режиссер на сцене профессионального театра.
Наконец, с 2013 года на базе Самарского
литературного музея проходит фестиваль современной драматургии «Левановка»: в прошлом году различные части программы проводились в экспо-центре, библиотеках, театрах.

В мае 2019 года из печати вышла книга «Вадим Леванов в воспоминаниях». Своими историями для издания в 576 страниц поделились
104 человека. География участников: США, Германия, Великобритания, Польша, Армения, Украина и 14 российских городов.
В июне 2018 года после многолетней работы увидело свет собрание сочинений Вадима
Леванова в двух томах. Это огромное издание

Вниманию налогоплательщиков – физических лиц!

Межрайонная инспекция ФНС России № 2 по Самарской области напоминает
о необходимости уплаты долгов по налогам.
В случае несвоевременной оплаты налога за каждый день просрочки начисляются пени
(ст. 75 НК РФ).
Принудительное взыскание налога за счет имущества физического лица на основании вступившего в законную силу судебного акта производится судебными приставами-исполнителями.
Судебные приставы вправе вынести постановление об ограничении выезда за пределы РФ,
произвести арест денежных средств, в том числе пенсий, арест имущества (движимого и недвижимого) и другие меры принудительного характера.
Уточнить сведения о наличии задолженности по налогам можно с помощью интернет-сервиса
«Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» на сайте ФНС России www.nalog.ru,
на Едином портале государственных и муниципальных услуг www.gosuslugi.ru, или обратившись
в налоговую инспекцию, МФЦ.
Не допускайте задолженности!
Погасить долг можно в «Личном кабинете налогоплательщика», в мобильном приложении
«Налоги ФЛ», в любом почтовом и банковском отделении.

Вниманию физических лиц, претендующих на льготы по имущественным налогам!
Межрайонная инспекция ФНС России № 2 по Самарской области сообщает
Налогоплательщики, имеющие право на налоговые льготы, установленные законодательством о налогах и сборах, представляют в налоговый орган по своему выбору заявление о
предоставлении налоговой льготы, а также вправе представить документы, подтверждающие право налогоплательщика на налоговую льготу.
Если право на налоговую льготу возникло в 2019 году впервые, то гражданину, ранее не обращавшемуся в налоговую инспекцию с заявлением о ее предоставлении, целесообразно
это сделать до начала массовой рассылки налоговых уведомлений – до 1 мая 2020 года.
Направить заявление о предоставлении налоговой льготы можно любым удобным способом: через «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц», по почте или же
лично обратиться в любую налоговую инспекцию или МФЦ.
Электронный сервис на сайте ФНС России www.nalog.ru «Справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам» поможет ознакомиться с полным перечнем
налоговых льгот по имущественным налогам.
Телефон горячей линии – 8-800-222-22-22.

вокруг себя. Это можно назвать «принуждением к искусству», поскольку люди, далекие
от творчества, под его нажимом становились

состоялся на тот момент как автор. Значение
Леванова было в том, что он направил уже
имеющиеся творческие порывы в нужное
русло. Людям театра хорошо известны имена
драматургов Вячеслава и Михаила Дурненковых, Юрия Клавдиева, Киры Малининой
и других. Актеры, участвовавшие в проектах
Вадима Леванова в начале – середине 2000-х
годов, с нежностью и трепетом вспоминают те
годы – Леванов помог им увидеть, что театр
бывает разным, он шире, чем наши представления о нем.
Люди, оставшиеся после Леванова, сделали многое для увековечивания его памяти. И
это не застывший мемориал, который можно
только созерцать и которому можно лишь поклоняться, а живые процессы в современной
культуре и искусстве. Ведь дело не только в
городских топонимах и мемориальных досках. Не только в постановке спектаклей,
создании фильмов и мультфильмов по произведениям Леванова. Главное – люди, вдохновленные его деятельностью, продолжают
творить, ищут свой путь, самореализуются.
Получается, Вадима нет, а дело его живет.
И еще один момент, связанный с индексом узнаваемости. Сейчас в российской театральной среде, когда речь заходит о Тольятти, вспоминают исключительно Леванова и,
как следствие, его учеников, наших современников. С некоторым допущением можно
утверждать, что он – один из самых известных тольяттинцев в России.
У вас еще есть вопросы, кто такой Вадим
Леванов?
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Законы привлекательности

тест-драйверы

Изучаем дерзкий кроссовер Toyota C-HR 2020 модельного года
В момент премьеры Toyota C-HR
некоторые известные блогеры от
автомобильного мира предсказывали японскому кроссоверу не самое
радужное будущее. Мол, дерзость
дизайнеров, выкативших столь броскую, футуристичную, излишне азиатскую машину на европейский
и американский рынки, отпугнет клиентуру. Но получилось с точностью
до наоборот: дерзкий и резкий С-HR
стал знаковым проектом Toyota,
разойдясь за четыре года существования тиражом более чем 400 тыс. автомобилей. Пришлось переобуваться,
и теперь кроссовер дружно хвалят.
Разумеется, когда его обновленная
версия появилась на парковке тольяттинского дилера марки, компании
«Тон-Авто», тест-драйверы «ПН» поспешили выяснить, как Toyota изменила свой бестселлер.
Федор Григорьев
gazetapn@mail.ru

Смелость угла

На первый взгляд, нам показалось, что какихто заметных изменений нет. И это нормально:
C-HR изначально была создана с большим запасом визуальной привлекательности. Тестдрайверам понадобилась минута-другая, чтобы точно указать на обновленные элементы
экстерьера. Прежде чем начать перечислять
их, стоит сказать, что машина, по-нашему мнению, сделалась чуть легковеснее в передней
части, и это хорошо. В прошлой версии кузов,
пусть и немного, но все же визуально «кренился» вперед, в сторону массивных и крепко срощенных элементов прежнего бампера.
А теперь из-за посвежевшей геометрии,
в которой элементы конструкции, наоборот,
разъединены в нижней части, при взгляде на передний бампер рождается ассоциация с подводными крыльями, которые и «приподнимают»
нос C-HR. Противотуманки логично «уползли»
вверх и стали чуть меньше, а решетка радиатора
отныне занимает большую площадь. Фары также видоизменились: все блоки оптики получили новую конструктивную основу, но, главное,
уже в базовой комплектации покупатель получит светодиодные источники.
На корме обращают на себя внимание новая накладка по низу бампера и черный глянцевый спойлер. Он разделяет конструктивно
новые фонари, щеголяющие динамическими
указателями поворота и, конечно, «ледовским» светом.
В остальном все по-старому: футуристический силуэт, безумные выштамповки, смелые углы наклона поверхностей, стильные
пластиковые вставки, 17-дюймовые колеса с

не изменился, если не считать заявления производителя о том, что ресурс их вариаторных
коробок может достигать безумных 800 тыс.
километров. Зачем так много? Да кто их, этих
японцев, поймет…
А вот линейку моторов освежили. В Россию поставляется два варианта. Уже знакомому 1,2-литровому турбированному движку
добавили целую «лошадь», и теперь он 116сильный. Этот мотор является частью топовой
комплектации Cool, которая может похвалиться полным приводом и различными дополнительными плюшками. А вот совсем новый
двухлитровый атмосферник живет под капотом бюджетного варианта Hot. Машину в такой комплектации тащат 148 лошадок, и тестдрайверам достался как раз этот вариант. Еще
выписывая на нем первые пируэты по стоянке
«Тон-Авто», мы почувствовали свежие нотки в
поведении ходовой и рулевого управления.

Футуристический силуэт, безумные выштамповки, смелые
углы наклона поверхностей, стильные пластиковые вставки,
17-дюймовые колеса с хищным рисунком спиц и спорная ручка
открытия задних дверей под самой крышей – короче, все то, за
что мы любим (а кто-то нет) на обновленном C-HR, присутствует
в прежних объемах.
хищным рисунком спиц и спорная ручка открытия задних дверей под самой крышей –
короче, все то, за что мы любим (а кто-то нет)
C-HR, присутствует в прежних объемах.

Безумность ресурса

Оказывается, из 2 тыс. реализованных в России C-HR прошлой версии вариант с ручным
переключением скоростей купили всего 20
человек. В связи с этим Toyota решила поставлять C-HR 2020 года только с вариатором. Он

Двухлитровый двигатель заметно тяжелее
предшественников. А следовательно, инженерам пришлось перенастроить все то, что делает поездку комфортной. Пружины и амортизаторы, рычаги и тяги получили инъекцию
упругости, и автомобиль стал ощущаться немного жестче, зато и без того феноменальная
устойчивость к крену по ощущениям приблизилась к танковой. При этом управление стало еще острее: руль позволяет легко и шустро
облизывать самые замысловатые повороты.

Давайте согласимся с мнением многих
поклонников модели о том, что автомобилю
в прежней реинкарнации чуть-чуть недоставало динамических показателей. Не будем
обманывать: 148-сильный C-HR 2020 мо-

териалах вообще стоило бы написать отдельный рассказ. Салон кроссовера в предыдущем
кузове выглядел словно пришелец из другого ценового сегмента, а в новой ипостаси это
ощущение только усиливается.

Toyota C-HR заметно дороже некоторых одноклассников. Ну и
что? Разве это помешало хорошим продажам кроссовера? Полагаем, что потребители, которые предпочитают оригинальные
дизайнерские решения и хотят лакшери, просто посмотрели по
сторонам и поняли – у одноклассников такое не водится.
дельного года не превратился в ракету. По
крайней мере, наш атмосферник приступов
тахофобии при ускорении с нуля до сотни не
провоцировал. Но 10,5 секунды, которые мы
смогли выжать из подопечного (что странно, так как официальный показатель – 11,4
секунды), плохим результатом никак не назовешь. Разгон уверенный, спокойный и
устойчивый. Кроссовер так целеустремленно
держит траекторию, что можно прямо сейчас
принять его за эталон в своем классе по этому
показателю.

Увлеченность оверпрайсом

Toyota C-HR заметно дороже некоторых одноклассников. Ну и что? Разве это помешало
хорошим продажам кроссовера? Полагаем,
что потребители, которые предпочитают оригинальные дизайнерские решения и хотят
лакшери, просто посмотрели по сторонам и
поняли – у одноклассников такое не водится,
и все это они могут получить только в автомобилях, которые стоят заметно дороже.
И ведь C-HR и правда очень хорош. Великолепные анатомические сиденья и материалы, из которых они выполнены, попросту
«съедают» всю паразитную вибрацию. О ма-

И отличная шумоизоляция, и крутая кожа
на торпедо, и вставки из пластика невероятной красоты, и звучание стереосистемы, и
эргономика приборов и всего салона в целом
позволяют утверждать: нет, цены на C-HR ни
разу не завышены. Скорее маркетологи конкурентов увлеклись и нарисовали оверпрайс.

Обоснованность ценника

Впрочем, не обошлось и без промахов. Одна
из глянцевых вставок, красиво подчеркивающих переход между торпедо и нижней консолью, так сильно отражает все объекты, пролетающие за окном, что в периферическом поле

Еще у нас есть вопросы к центральному
монитору, который возвышается над торпедо
как щиток пулемета «Максим». И вроде бы
он не перекрывает обзор, но тест-драйверы
так и не смогли привыкнуть к размеру, которым он доминирует над остальными элементами интерьера. Зато в этом головном устройстве наконец-то поселились Apple CarPlay и
Android Auto, без которых современный автомобиль уже стыдно выпускать.
Еще из базовых опций – электрообогрев
всех стекол, боковых зеркал и дополнительный отопитель салона. И пусть в феврале
2020-го все это не так актуально, но «европейские» зимы случаются в России не так уж и часто, все эти радости пригодятся в следующем.
А пока очень к месту омыватели фар, система
распределения тормозных усилий, система
курсовой устойчивости, датчики давления в
шинах, интеллектуальная система доступа в
автомобиль, камера заднего вида, умный свет
follow me home, датчики дождя и снега и еще
длинный список того, что доступно даже в начальной версии C-HR.
Когда список доступных базовых опций
наконец подходит к концу, у человека его
изучающего вряд ли останутся вопросы об
обоснованности ценника. Toyota C-HR, безусловно, стоит своих денег, и остается только

Не обошлось и без промахов. Одна из глянцевых вставок, красиво
подчеркивающих переход между торпедо и нижней консолью,
так сильно отражает все объекты пролетающие за окном, что в
периферическом поле зрения справа появляется перманентный
раздражитель из деревьев, сугробов, домов и облаков.
зрения справа появляется перманентный раздражитель из деревьев, сугробов, домов и облаков.

определиться, достаточно ли вы смелы для
стиля жизни, который этот кроссовер предлагает.

Выставка Postdigital
живопись, графика, коллаж, микс-media
Отдел современного искусства открывает выставку
Postdigital. Если вы устали от изображения абстрактного, академическое искусство уже не «цепляет», а реализм
переполнил ленты социальных сетей, наш проект предназначен для вас. Живопись Руслана Матюка, структурнофактурные работы Максима Крючкова, работы в технике
цифровой печати Олега Захаркина, сканография Ирины
Севостьяновой и коллаж Михаила Лезина в сопровождении
его музыки раскрывают область фигуративного искусства,
переосмысливающую привычное изображение.
то это, искусство будущего или будущее искусства? На сегодняшний
день точного ответа нет.
Для того чтобы его получить, художнику необходимо работать в этом
направлении, а зрителю восприни-

мать, придавая смысл изображениям, утратившим свою изначальную
функцию. Скачок в развитии цифровой фотографии, сделавший ее
доступной, вместе со свободой выражения дал нам горы визуального
мусора. Мы производим гигабайты

изображений, которые не в силах
потребить. Пресытившись лентами
социальных сетей, упускаем порой
ценные вещи, отворачиваемся от
прекрасного и не осознаем необходимое.
Художники, работающие с постдиджитал, подобны ресайклерам
визуальной сферы: перерабатывая
визуальный цифровой мусор, они
наполняют нашу визуальную картину новыми смыслами и понятиями,
помогают осознать назначение изображения, преобразовав фотографию в визуальный смысловой физический объект. Цифровая сущность
послания при этом теряет свою значимость, и нам открывается новое
содержание объекта, прошедшее через призму восприятия художника.

Характерная для «Лондонской
школы» идея того, что человек –
основной предмет искусства, отлично интегрируется в постдиджитал в
том смысле, что изображение человека является основным объектом
искусства. В поле изображения художников часто оказывается образ
человека, его силуэт, фигура. Узнаваемая форма помогает нам воспринимать работы в этом стиле, а вложенный художником смысл позволяет
нам проникнуться его эстетикой переосмысления и постизображения
как нового метода, использующего
техники нового изображения. То
есть выставка как таковая не столько
о самой переработке, сколько о кризисе визуального перенасыщения и
пути выхода из него.
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ТРЕЗВЫЙ ВЗГЛЯД
Ресторанная критика

Трудное начало
Lounge cafe «Katyusha»
Победы, 72

да

с 10.00 до 00.00

стейк – 350 рублей

+7-995-933-66-70

Федор Григорьев
tr-vz@mail.ru

О

таких заведениях писать трудно. Поясним:
трудно с альтруистической точки зрения, ибо высокую оценку
по объективным причинам
поставить невозможно, а
низкую не хочется – видно, что организаторы очередного общепита для
молодежи стараются, как
умеют, лелея мечту о своем
светлом будущем, в котором благодарные клиентызавсегдатаи будут платить
хозяевам чеканной монетой за профессионализм,
гостеприимство, уют и
выдающийся кулинарный
скилл. Увы, жизнь сурова,
и до прибоя успеха добирается лишь треть вылупившихся черепашек.
– У вас можно позавтракать? – весело спроси-

ли рецензенты у персонала
Lounge cafe «Katyusha».
– Смотря чем, – ответил
улыбчивый парень за стойкой.
– Едой, – уточнили мы.
– Едой можно! – перехватила инициативу девушка. –
Садитесь за любой стол.
В кафе два зала – с неинтересной мебелью, простеньким детским уголком, редкими картинками на стенах
и очень неприятным освещением. Это просто лампы
дневного света на потолке
подвального помещения
без окон, где однообразные
серо-синие стены отражают
холодные фотоны. Тусклая
и унылая атмосфера никак
не коррелирует со стильной
отделкой фасада и яркой,
буквально кричащей кислотным оттенком вывеской.
Цветное меню на нескольких страничках, сверстанных, по всей видимости,
самими хозяевами, предлагает множество различных

яств, но девушка осадила
разогнавшуюся было фантазию гостей.
– Мы пока работаем в
тестовом режиме. Поэтому
есть не все. Особенно это
касается мясных блюд. Можем предложить вам куриный конверт и шашлык.
– Согласны на «конверт», – ответили мы, предполагая, что получим что-то
вроде тортильи. Также гости
попросили греческий салат
и чай.
Главным достоинством
салата был его удельный
вес. Повар не поскупился
на ингредиенты, хотя соль
пришлось добавлять самим
рецензентам. Особенно нам
понравился соус – он хорошо сочетался с зеленью и
вкусом феты.
Куриный конверт ждали
как настоящее рукописное
письмо, то есть долго. Хорошо, что владельцы кафе не
скрывают пароль от местного Wi-Fi, отдавая себе отчет
в том, что LTE в их полуподвальное помещение, как и
мобильная связь в целом, не
просачивается.
«Конверт» на деле оказался большим куском
куриного филе, фаршированного грибами и укомплектованного овощной
нарезкой. К нему также
прилагался соус, похожий
на аджику, который, увы,
плохо сочетался с мясом
птицы. Но в остальном кухня неплохо справилась с
курятиной, и рецензенты
остались вполне удовлетворены. Правда, солонка нам
вновь пригодилась.
490 рублей за завтрак
в Lounge cafe – это, наверное, немного, если cafe
действительно lounge. Но
«Katyusha» только учится, и
при всем том, что мы желаем ее собственникам успеха, поставить оценку выше
тройки ну никак не можем.

В черном-черном холле
Столовая «Сыто-Пряно»
Заставная, 24а

нет

с 7.30 до 16.00

эскалоп – 85 рублей

63-32-50

Антон Бортник
tr-vz@mail.ru

О

громная черная
вывеска «Банкет
Холл» одновременно торжественная и мрачная. От этого
в голову лезут нежизнерадостные варианты использования данного заведения. Вот по какому поводу
тут можно устроить банкет? Может быть, в связи
со вступлением в наследство? Рецензенты решили
изучить вопрос подробнее,
отправившись в сторону
этого общепита в обеденный перерыв.
Собственно, «Банкет
Холл» – это лишь реклама
большого зала, принадлежащего столовой «СытоПряно», и почему руководство решило сделать
айдентику своего заведения
столь траурной, не очень
понятно. Может, внутри

нас ждет интерьер в стиле
Баскервиль-холла? Но прежде чем узнать это, рецензенты натерпелись страху у
порога. С высокой покатой
крыши двухэтажного здания аккурат над входом сошла приличных размеров
лавина из мокрого снега
вперемешку с огромными
сосульками. Все это с ужасным грохотом обрушилось
на полупрозрачный, хлипкий с виду козырек входной
группы, под которым почти
что свалились в обморок
впечатлительные мы. К
счастью, рецензенты отделались испугом – козырек
выдержал.
А после этого события
бояться было уже нечего. Внутри банкет-холл
«Сыто-Пряно» оказался
не темным и страшным,
а светло-бежевым, но все
еще торжественным. Раньше в таком стиле модно
было оформлять исключительно рестораны. Навер-

ное, что-то подобное тут и
функционировало, однако
теперь помещение занял
общепит с меню попроще,
зато с вкусными ценами.
Судите сами: салат из
капусты, суп харчо, паста
болоньезе и компот обошлись нам всего в 150 рублей. Принимавшая оплату
женщина строго кивнула в
сторону хлебной корзины:
– Не забудьте. Это входит в стоимость.
– Спасибо, мы на диете,
– похвастались рецензенты.
– Все мы тут на диете.
Берите, я сказала, – не то
пошутила, не то всерьез
пригрозила дама.
Начали по порядку – с
салата. Сказать по правде,
это оказалась обыкновенная квашеная капуста из
банки, но очень качественного посола. Вот тут-то и
пригодился хлеб: с помощью мякиша мы собрали
из салатницы вкусный сок.
Густой суп харчо благоухал специями и мясными нотками. Текстура его
из-за обилия мягкого риса
напоминала крем с кавказским акцентом. Мы с удовольствием наплевали на
диету, проглотив сытную
порцию без остатка.
Но все же самым запоминающимся номером выступила паста. Фарш под
соусом, сосредоточенный
в центре тарелки, парил и
источал восхитительный
аромат. Рецензенты не
стали перемешивать ингредиенты, а накручивали
плоские спагетти на вилку и после этого опускали
их в соус. Нам показалось,
что так это кушанье дарит
больше вкусовых красок.
Итак, столовая «СытоПряно» хоть и отпугивает
странной вывеской, притягивает хорошей кухней и
очень добрыми ценами. Но
голову все же берегите.
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