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«Некорректный ряд», «махинации», 
«ошибка при подсчетах» – какие только 
комментарии в отношении работы ведом-
ства не отпускали на минувшей неделе экс-
перты! Для тех, кто по каким-то причинам 
пропустил фейл госструктуры, объясняем: 
19 февраля Росстат отчитался в среднеду-
шевом доходе в России за январь 2018 года, 
который составил 23 534 рубля. В документе 
говорилось, что в номинальном выражении 
доход вырос на 336 рублей, или на 2,9%. А с 
учетом инфляции и всех обязательных пла-
тежей располагаемые доходы населения не 
изменились. Самое интересное, что произо-
шло это впервые за четыре года. В месяце, 
половину которого составляют новогодние 
и рождественские праздники. 

Чтобы получить этот сенсационный 
нулевой рост, Росстат провел расчеты «без 
учета единовременной денежной выплаты 
пенсионерам в соответствии с Федераль-
ным законом 385-ФЗ», сообщается в ре-
лизе ведомства. Разовая выплата в 5 тыс. 
рублей прошлого года создала временный 
скачок доходов у 44 млн пенсионеров, и 
при его учете показатели текущего года 
должны были просесть на 7%, а может, и 
больше. Ранее во всех отчетах выплаты 
пенсионерам учитывались.

На самом деле история с заморозкой 
доходов именно в январе выглядит из рук 
вон непрофессионально. Даже те, кто не-
знаком с принципами составления ста-
тистических отчетов, знают, что в январе 
реальные доходы традиционно падают, 
так как на декабрь приходится пик выплат 
премий сотрудникам. И тут такой поворот. 
Зачем? И, простите, кому это нужно?

Одной из причин такого шага могут 
быть результаты опроса холдинга «Ро-
мир», проводившего исследование для 
Международной ассоциации независи-
мых исследовательских агентств Gallup 

International. Согласно результатам опро-
са, 30% наших соотечественников счита-
ют, что 2018 год будет проблемным. «Ро-
мир» отмечал пик позитивных ожиданий 
в 2015 году (33%), а рекордное значение 
негативных оценок в 54% было получено в 
конце 2013 года. В этот раз почти половина 
россиян (49%) надеются, что 2018 год бу-
дет таким же, как и предыдущий. Причем 
авторы исследования полагают, что это 
говорит о склонности половины опрошен-
ных видеть «определенную стабильность в 
экономической политике страны». Вот эту 
самую «стабильность» в замороженном 
состоянии и представил Росстат.

Жестче других о методе расчетов Рос-
стата высказался директор аналитическо-
го департамента «Локо-инвест» аналитик 
Кирилл Тремасов: «Всем очевидно, поче-
му Росстат заявил об отсутствии падения 
доходов – лишний раз подчеркивается из-
вестный факт, что в своей деятельности 
служба ориентируется прежде всего на 
потребности правительства и администра-
ции президента, но не общества, которое 
она своими цифрами скорее вводит в за-
блуждение».

Комментарии простых граждан по дан-
ной ситуации также весьма красноречивы: 
«Если «по чесноку», то следовало указать: 

доходы населения год к году в январе 2018-
го сократились на 7%. Но тогда нужно объ-
яснять, что инфляция за 2015 год состави-
ла 12,9%; а это значит, что неработающим 
пенсионерам государство проиндексиро-
вало лишь 4% вместо 12,9». 

Одновременно с продолжающимся па-
дением доходов (в этом сомневаться не 
приходится) растут потребительские ап-
петиты россиян. Статистика – вещь упря-
мая. В январе 2018 года оборот розницы 
в годовом выражении вырос на 2,8%, а за 
январь с учетом сезонности – на 0,7% (за 
декабрь 2017 года увеличение составило 
0,2%), оценили в ЦМАКП. Обеспечил его 
рост потребления непродовольственных 
товаров, которое подросло на 1,3% на фоне 
стагнации спроса на продовольствие. Под-
тверждает это, в частности, рост выпуска 
автомобилей на 32% и увеличение ввода 
жилья в январе более чем на 16%. Рост по-
требления идет не за счет «стабилизации» 
доходов и роста зарплат, а за счет рознич-
ного кредитования: этот сектор подогрелся 
снижением ставок по кредитам. Одновре-
менно в рублевой части со счетов физлиц 
в январе 2018 года ушло 453 млрд рублей 
(в январе прошлого года отток составил 
втрое меньше – 155 млрд рублей), или 
45% от средств, поступивших от физлиц 

в декабре 2017 года, оценили экономисты 
Райффайзенбанка.

В Самарской области картина реальных 
располагаемых доходов населения выгля-
дит следующим образом. В 2013 году был 
рост на 1,6%, в 2014-м – падение на 11,5%, 
в 2015-м – на 6,8%, в 2016 году – на 11,3%. 
По итогам 2017 года доходы населения со-
кратились на 5,4%. При этом средняя зар-
плата в ноябре составила 30 242 рубля и по 
сравнению с ноябрем 2016 года выросла на 
6,8%. За 11 месяцев прошлого года населе-
ние губернии израсходовало на покупку 
товаров и оплату услуг 729,9 млрд рублей. 
Стоимость минимального набора продук-
тов в расчете на месяц в декабре составила 
3673,12 рубля и по сравнению с ноябрем 
2017 года выросла на 1%. На этом фоне в 
регионе наблюдается отток (пусть и всего 
на 0,3%) сбережений населения во вкладах 
в учреждениях Сбербанка. То есть люди 
проедают свои сбережения. 

Очень в тему пришлось сегодня высказы-
вание Германа Грефа, сделанное им в 2007 го- 
ду, в период его работы министром экономи-
ческого развития и торговли: «Самое страш-
ное, что можно сделать, – играть со стати-
стикой. Когда мы теряем сетку координат, 
начинаем блуждать в темноте и любые наши 
утверждения чреваты заблуждениями».

Как у людей 
А вы уборкой  
города довольны?2 Чисто поесть 

Трезвый взгляд  
на кафе бани «Свежесть»8Престиж и комфорт 
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Toyota Land Cruiser Prado 20186Елена Прудникова, КДО № 1 КВД: 

«Маленькое пятнышко на коже способно 
выявить серьезное заболевание»3
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Во все тяжкие
Зачем Росстат «заморозил» доходы населения

Число оптимистов среди россиян 
ровно в два раза меньше, чем  
в остальном мире: по данным 
агентства «Ромир», сегодня только 
14% жителей нашей страны наде-
ются на экономическое процвета-
ние. В 2017 году оптимистов было 
больше на целых 3%. Возможно, 
этот показатель и стал причиной 
того, что Росстат заявил на ми-
нувшей неделе о том, что доходы 
населения в январе 2018 года 
не сократились по сравнению с де-
кабрем 2017-го. На самом же деле 
реальные располагаемые доходы 
граждан РФ за указанный период 
упали более чем на 7%, и это сле-
дует из данных самого Росстата.

Согласно результатам опроса, 30% наших соотечественников считают, что 2018 год будет про-
блемным. А вот половина россиян (49%) надеются, что год останется хотя бы таким же, как  
и предыдущий. Вот эту самую «стабильность» в замороженном состоянии и представил Росстат.
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Поруганная красота
Пара тольяттинских художников попла-
тилась за несогласованное применение 
своего таланта: Куйбышевской транспорт-
ной прокуратурой признано законным ре-
шение о возбуждении уголовного дела по 
статье «Вандализм» в их отношении.

Парни 1998 года рождения были за-
держаны на железнодорожной станции 
Тольятти. Там они при помощи аэрозоль-
ной краски в баллончиках раскрасили же-
лезнодорожный вагон. Их «художества» в 
виде различных надписей заняли пример-
но 15 квадратных метров поверхности. Тем 
самым собственнику был причинен ущерб 
на сумму более 23 тыс. рублей.

Как сообщает транспортная прокура-
тура, молодые люди, являющиеся студен-
тами творческих специальностей, вину 
полностью признали и в содеянном раска-
ялись. Согласно закону, им грозит штраф в 
размере до 40 тыс. рублей и арест на срок 
до трех месяцев.

розенбаум на обочине
На прошлой неделе за несанкциониро-
ванное творчество наказывали не только 
в Тольятти. Так, сотрудники ГИБДД Ека-
теринбурга задержали мужчину, который 
переделал знак на улице Репина в строку 
из песни «Гоп-стоп» Александра Розен-
баума. 

В ведомстве рассказали, что искали 
автора вывески пять дней. Им оказался 

30-летний безработный мужчина. Он по-
яснил, что установил таблички со словами 
«Гоп» над знаком «Стоп» и «Мы подошли 
из-за угла» ниже него в рамках художе-
ственной акции.

Полицейские объяснили мужчине, что 
он создал угрозу безопасности дорожному 
движению. На него составили протокол по 
статье 12.33 КоАП (повреждение дорог, 
железнодорожных переездов или других 
дорожных сооружений) и оштрафовали на 
5 тыс. рублей.

Помешали вмешаться
Одни страдают за написанные слова, а 
другие за их отсутствие. Например, в Се-
вастополе фельдшеру скорой помощи На-
дежде Колесниковой объявили строгий 
выговор. Медик поплатилась за то, что во 
время нападения пьяной пациентки фель-
дшер забыла взять у нее подпись об «ин-
формированном добровольном согласии 
на медицинское вмешательство». 

Скорая прибыла по вызову к «боль-
ной», которая напилась и жаловалась на 
головную боль. Когда Колесникова спро-
сила о том, что употребляла пациентка, то 
подверглась оскорблениям, угрозам, а по-
том и нападению. Руководство отказалось 

как-либо поддержать избитого сотрудни-
ка, а спустя месяц решило объявить ей вы-
говор. 

Фельдшер в тот же день написала заяв-
ление на увольнение. «В медицину больше 
ни ногой», — сообщила Колесникова, до-
бавив, что на самой станции скорой помо-
щи зреет кадровая катастрофа.

соблазнительная эПистола
А кто-то так охотлив до чужой писанины, 
что идет на преступление. Начальница по-
чтового отделения поселка Павда Сверд-

ловской области прочитала чужое письмо. 
Теперь ей грозит четыре года лишения 
свободы.

По данным местной прокуратуры, в 
декабре 2017 года женщина «из любопыт-
ства» прочитала адресованное не ей по-
слание, а затем запечатала и положила его 
в почтовый ящик адресата. Получатель-

ница заметила, что конверт вскрывали, и 
обратилась в прокуратуру. О чем именно 
говорилось в письме – неизвестно, но на 
прошлой неделе против главы отделения 
возбудили уголовное дело о нарушении 
тайны переписки лицом с использованием 
служебного положения.

Помолчи снизу
Командир лайнера нидерландской компа-
нии Transavia Airlines экстренно посадил 
свое воздушное судно, испугавшись, что 
словесная перепалка пассажиров перерас-
тет в драку. А причиной скандала стал ме-
таболизм одного из пассажиров. 

Лоукостер осуществлял рейс из Дубая 
в Амстердам, когда некоторые пассажиры 
начали жаловаться бортпроводникам на 
соседа, который портил воздух. Они по-
требовали предпринять меры. Стюарды 
попросили мужчину сдерживаться до кон-
ца полета, но тот в категоричной форме 
отказался. Тогда сидевшие рядом девушки 
устроили настоящий скандал, а капитан 
экстренно посадил самолет в аэропор-
ту Вены. В салон ворвались сотрудники 
службы безопасности и экстрадировали 
дебоширов. 

После недолгого разбирательства всех 
освободили, так как юридически они ни-
чего не нарушили. Полет продолжился, но 
пассажир, скажем так, не унимался и пор-
тил воздух. В конце концов возмущенные 
женщины решили подать на авиакомпа-
нию в суд за неудобства. 

глазурный оборотень
А вот сотрудника лондонской полиции 
Томаса Хупера уже судят за то, что он 
украл печенье у своего коллеги. Инци-
дент произошел еще в мае 2016 года, когда 
Хупер без спроса взял жестяную коробку 
печенья, которая принадлежала другому 
полицейскому. Обвинение поясняет, что 
важна не ценность украденного, а сам 
факт воровства. Своими действиями по-
лицейский нарушил профессиональные 
стандарты.

«Это явно свидетельствует о незакон-
ном присвоении имущества: офицер знал, 
что печенье принадлежит кому-то еще 
и все равно взял его», – поясняет сторо-
на обвинения. Хупер же, в свою очередь, 
утверждает, что собирался купить новую 
коробку печенья, больше и дороже преж-
ней. Но словам «оборотня» не верят.

Девизом международно-
го сообщества Ротари, 
объединяющего  в 120 
странах мира представи-

телей делового мира и интеллиген-
ции, которые активно занимаются 
благотворительностью, являют-
ся простые, но полные глубокого 
смысла слова: «Служение обще-
ству – выше личных интересов!» 

И ежегодно ротарианцы всего 
мира на церемонии «За взаимопо-
нимание и мир» выражают свою 
признательность людям, которые 
разделяют и воплощают в жизнь 
благородный девиз Ротари.

В Тольятти среди тех, кто уже 
был отмечен «Сердцем Ротари», 
были представители разных про-
фессий и сфер деятельности: вра-

чи, педагоги, ученые, бизнесмены, 
священнослужители, спортсмены, 
художники, машиностроители. Каж-
дый год кандидатуры номинантов 
выдвигаются и утверждаются чле-
нами клуба. Награда вручается как 
персоналиям, так и организациям.  

В этом году «Сердцем Ротари» 
награждены:

Владимир Томников, директор 
филиала Союза работодателей Са-
марской области г.о. Тольятти;

Татьяна Бакулина, директор 
МБОУ «Гимназия № 9»;

Арсен Джалилов, президент Фе-
дерации кикбоксинга г. Тольятти, 
вице-президент Федерации смешан-
ных единоборств «ММА» г.о. То-
льятти и старший тренер по ММА 
Самарской области;

Евгений Сакеев, главный врач 
городской клинической больницы 
№ 1;

Светлана Сидорова, директор об-
щеобразовательного центра «Шко-
ла»;

Вероника Шторм, руководитель 
агентства PR «Шторм и Ко».

 На торжественной це-
ремонии с заслуженной на-
градой тольяттинцев теп-
ло поздравили президент 
Ротари-клуба «Тольятти» 
2017–2018 года Александр 
Федосеев, помощник губер-
натора российского рота-
рианского округа 2220 Сер-
гей Тимофеев, президент 
Ротари-клуба «Тольятти» 
2011–2012 года Валерий 
Миляков, почетный член 
Ротари-клуба «Тольятти» 
Виталий Гройсман, члены 
клуба Данил Аксаньян и 
Юрий Сачков. Ротариан-
цы выразили искреннюю 
благодарность горожанам, 
удостоенным «Сердца Ро-
тари» за созидательный 
труд и активную жизнен-
ную позицию, и пожелали 
им успехов и вдохновения 
во всех начинаниях. 

В церемонии также при-
няли участие губернатор 
российского округа Ротари 
2220 Галина Лаврова, рота-
рианцы из Ротари-клубов 
«Самара», «Казань» и 
«Тольятти-Меркурий». 

КАК у люДЕй
А вы уборкой города 
довольны?{

Награда Ротари
В феврале Ротари-клуб «Тольятти» провел 
традиционную церемонию «За взаимопони-
мание и мир». Уже долгое время  в  нашем 
городе проходит такое мероприятие, посвя-
щенное чествованию граждан, награжденных 
специальной наградой «Сердце Ротари». Эту 
награду, в  виде символического золотого 
сердца, памятной медали и диплома, Ротари-
клуб «Тольятти» вручает тольяттинцам  
с активной жизненной позицией за верность 
высоким идеалам служения обществу.

В 2017 году в Тольятти сменился подрядчик, 
занимающийся уборкой городских дорог от 
снега. Подрядчику, безусловно, немного повез-
ло – уходящая зима выдалась, прямо скажем, 
не самой снежной. Как бы там ни было, «ПН» 
решил подвести итоги работы по уборке, вы-
яснив, довольны ли ей наши постоянные чита-
тели. 

Александр КОНДАКОВ, 
директор компании «Другой Телеком»:

– До того как за последние две недели побывал в дру-
гих городах, был не очень доволен: да, убирают, но не 
очень оперативно, не везде, типичные проблемы с вну-
триквартальными дорогами. Вернувшись в понедельник 
из Москвы, хочу сказать: у нас дороги в весьма прилич-
ном состоянии, включая пешеходные дорожки. Конечно, 
можно лучше, но в целом я доволен.

Александр ЛЕВИТАН,  
директор КИА Центра на Южном:

– Честно говоря, у меня нет претензий к уборке горо-
да. Полагаю, подрядчику действительно помог тот факт, 
что зимой выпало не очень много осадков.

Евгений БОЖКО, 
бизнес-тренер:

– Я вполне доволен уборкой и магистральных дорог, и 
внутриквартальных проездов. По сравнению с предыду-
щими годами явно виден прогресс – работают и быстрее, 
и качественнее.

Михаил МАРЯХИН,  
депутат Самарской губернской думы:

– На самом деле город убирают две компании, которые 
выиграли тендер. Одна занимается уборкой магистраль-
ных дорог (контракт на два года на 800 млн рублей), а 
вторая – внутриквартальных территорий (350 млн на два 
года). Соответственно, при оценке работы данных ком-
паний нужно оценивать содержание разных территорий. 
Как житель Автозаводского района могу отметить каче-
ственную уборку магистральных улиц и новую технику, 
использовавшуюся при работе. Вообще, насколько мне 
известно, эта тема находится под серьезным контролем 
комиссии, сформированной из представителей админи-
страции районов и прокуратуры. Поэтому я думаю, что 
любые проблемы сразу же обозначаются и оперативно 
решаются. 

Анна ТУКМАЧЕВА,  
генеральный директор Центра туристических программ 
«Пилигрим»:

– Конечно, нет предела совершенству, но по сравнению 
с предыдущими периодами дороги стали чище, а снего-
уборочной техники больше. Надеюсь, дальше продолжат 
в том же духе и больше не будет стыдно перед нашими 
туристическими группами, как это случалось раньше. 

Михаил КОГАН,  
директор ЗАО «Резервные технологии»:

– Боже, благослови президентские выборы! Основные 
дороги Тольятти убирали очень хорошо, что я, возмож-
но, по своей глупости связываю исключительно с тем, что 
перед выборами была поставлена задача – электорат дол-
жен быть доволен жизнью. Соответственно, одна из под-
задач – качественная уборка городов.

Кирилл МЯСИЩЕВ,  
ресторатор («КакаоМама», «Молодость», «Штаб-
квартира»):

– На моей памяти зимой 2017–2018 в Тольятти рабо-
тал лучший уборщик улиц этого века.

Слова тут не помогут
Обзор событий в Тольятти, России и мире с 19 по 25 февраля

Тольяттинские железнодорожники 
обиделись на юных художников. 
ГИБДД Екатеринбурга не любит 
песню «Гоп-стоп». Севастопольские 
врачи обязаны писать даже во время 
рукопашного боя. Поселкового по-
чтальона в Свердловской области 
страсть к чтению чужих писем мо-
жет довести до тюрьмы. Метаболизм 
пассажира заставил посадить ни-
дерландский самолет. Британский 
«оборотень в погонах» предстанет 
перед судом за кражу печенья.

Сотрудники ГИБДД Екатеринбурга задержали мужчину, который переделал знак на улице 
Репина в строку песни «Гоп-стоп» Александра Розенбаума.

Федор Григорьев
office@ponedelnik.info

лоукостер осуществлял рейс из Дубая в Амстердам, когда 
пассажиры начали жаловаться бортпроводникам на соседа, 
который портил воздух. Стюарды попросили мужчину сдер-
живаться до конца полета, но тот категорично отказался.
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– Елена, начну с личного во-
проса. Выбор профессии дерма-
товенеролога был осознанным?

– Вполне. Когда только по-
ступала в медицинский, то хоте-
ла стать акушером-гинекологом, 
но в процессе обучения поняла, 
что это не то, чем бы мне хо-
телось заниматься. И вместе с 
папой, врачом анестезиологом-
реаниматологом, мы долго си-
дели и думали, к чему же моя 
душа лежит. И вот к пятому кур-
су определилась. Тем более меня 
всегда тянуло к эстетике тела. 

– Получается, у вас меди-
цинская династия?

– Да, папа работал на скорой, 
и когда выпадало ночное дежур-
ство, я не спала, ждала его, пото-
му что было очень интересно по-
слушать случаи из его практики. 
Так что я с пяти лет знала, что 
буду врачом.

– В советское время суще-
ствовало предвзятое отноше-
ние к таким лечебным заведе-
ниям, как КВД. А как сегодня с 
этим обстоит дело?

– Я до сих пор сталкиваюсь с 
шуточками на эту тему, да и оре-
ол у КВД, в общем-то, остался 
прежним. Притом, что вектор ра-
боты кожной службы сместился. 
Раньше мы больше занимались 
венбольными, так как это была 
серьезная социальная проблема: 
в конце 90-х годов в Тольятти 
регистрировалось по 2 тыс. за-
болеваний сифилисом в год – 
практически эпидемия. Также 
гонорея, трихомониаз – всего 
этого было очень много. Сейчас 
можно сказать, что сифилис мы 
практически вылечили – по То-
льятти цифры низкие. По инфек-
циям, передающимся половым 
путем, история отдельная. А вот 
процент кожных больных значи-
тельно вырос. Я здесь работаю 
с 2004 года и наблюдаю этот рост.

– А каких кожных заболе-
ваний стало у тольяттинцев 
больше?

– Аллергодерматозы, атопиче-
ский дерматит, экзема, псориаз. 
Этот рост, на мой взгляд, связан 
с экологией и высоким уровнем 
стресса в жизни людей. Плюс 
скверное питание, низкая культу-
ра отношения к здоровью. Очень 
много рождается аллергиков-
детей.

– Но ведь есть мнение, что 
аллергия – это больше психосо-
матическое заболевание?

– Аллергия – это довольно 
обширное понятие, и причин 
ее возникновения много. Один 
из них – генетическая предрас-

положенность. Есть официаль-
ные цифры: если у мамы имеется 
аллергическое заболевание, то 
вероятность рождения ребенка-
аллергика 30%. Если аллергия у 
обоих родителей, то вероятность 
повышается до 60%. Также ал-
лергия может носить приобре-
тенный характер: аллергофон по-
вышают паразитарные инфекции 
и падение иммунитета. В каждом 
случае мы разбираемся индиви-
дуально и отправляем пациентов 
к аллергологам-иммунологам.

– Стоит ли обращаться к 
врачу из-за появления пигмен-
тации?

– Если говорить о пигмента-
ции в общепринятом понятии, то 
с этой проблемой нужно бороться. 
Пигментация бывает разная, она 
может залегать на разных уров-
нях кожи, появляться по разным 
причинам – гормональный сбой, 
проблемы с печенью, надпочеч-
никами. Маленькое пятнышко на 
коже способно выявить серьезные 
заболевания, ведь наша кожа – са-
мый крупный орган, связанный 
со всеми системами и органа-
ми. Кожа часто сигнализирует о 
скрытых болезнях, и грамотный 
врач-дерматолог всегда эту парал-
лель проведет – свяжет проявле-

ние симптомов на коже с возмож-
ными заболеваниями и направит 
пациента на полное обследование. 
Поэтому мы всегда сотрудничаем 
с другими специалистами. 

– А веснушки?
– Это тоже пигментные пятна, 

но другого генеза. Они образуют-
ся под воздействием ультрафио-
летового излучения, идущего от 
солнца, и носят сезонный харак-
тер. С ними ничего сделать нель-
зя – это генетика. Все, что можно, 
– это с начала марта пользоваться 
солнцезащитным кремом с SPF 
фактором 50+. Тогда веснушки 
появятся в минимальном коли-
честве. По истечении летнего 
периода необходимо сделать пи-
линг, чтобы выровнять тон лица 
и обесцветить веснушки.

– Является ли причиной для 
тревоги появление большого ко-
личества родинок?

– Это причина обращения к 
врачу-дерматологу или онкологу. 
Если появилось много родинок 
(правильное название – невус) 
или какая-то из них начала себя 
странно вести: быстро расти, рез-

ко поменяла окраску, если она 
стала болеть, изъязвляться, че-
саться, кровить, – надо бежать к 
врачу. Родинки, которые находят-
ся в местах трения (область поя-
са, подмышки, волосистая часть 
головы, шея), то есть в местах по-
вышенной травматизации, надо 
показать специалисту и удалять. 

Расхожее мнение «родинки тро-
гать нельзя» – это заблуждение. 
Их можно и нужно удалять. Но 
если есть не очень хорошие при-
знаки, такие невусы удаляются 
строго у онколога.

– Опасны ли папилломы?
– Если мы говорим о струк-

туре папиллом, то это просто 
вырост кожи. Вирус папилломы 
человека насчитывает более 70 
штаммов, и все мы обладаем тем 
или иным штаммом, так что па-
пиллома может появиться у каж-
дого. Надо понимать, что если у 
пациента огромное количество 
папиллом, значит, что-то не так 
с иммунитетом. У меня был па-
циент, у которого за одну ночь 
высыпало 100 папиллом на шее. 
А накануне он пережил силь-
нейший стресс. Любая вирусная 
инфекция расцветает там, где им-
мунная система ее не подавляет. 
Стресс и переживания приводят к 
развитию вирусных заболеваний. 
И если пациент резко заболевает 
кожными болезнями в тяжелой 
форме, всегда надо проводить 
полное обследование, в том числе 
на ВИЧ.

Если мы говорим об эстети-
ке, то я бы хотела затронуть тему 
угревой болезни – акне. Она се-
годня широко распространена. 
С каждым годом растет число 
заболеваний пациентов именно 
во взрослом возрасте, после 25 и 
даже 45 лет. Это серьезная психо-
эмоциональная проблема. Мы их 
успешно обследуем и лечим. По-
могаем и подросткам – некото-
рым это испытание дается очень 
тяжело. Есть такое явление, как 
дисморфофобия, когда три пры-
щика наводят на суицидальные 
мысли. Подростков настолько 
сильно расстраивает внешний 
вид, что они закрываются в себе, 
не посещают учебные заведения, 
целыми днями рассматривают 
себя в зеркале, не хотят жить. Та-
ких пациентов довольно много, и 
мы им помогаем.

Также в наших силах вывести 
в длительную ремиссию людей, 
страдающих псориазом, у которых 
бляшки по всему телу, в том чис-
ле и на лице. С любыми кожными 
проявлениями надо идти к нам – 
кожные болезни должен лечить 
врач-дерматолог, а не аллерголог 
или гомеопат. Сейчас все сильно 

поменялось, и болезни, которые 
раньше были только в пожилом 
возрасте, часто встречаются у мо-
лодых. Например, красная волчан-
ка или склеродермия: в прошлом 
году мы оформляли на инвалид-
ность четырехлетнего ребенка с 
диагнозом «склеродермия».

– Одной из таких «новых» 
болезней, получивших широкое 
распространение в последнее 

время, стал синдром бабочки. 
Расскажите о нем подробнее. 

– В сентябре я была на съез-
де, который организует Фонд 
Белла, оказывающий помощь 
детям, страдающим буллезным 
эпидермолизом – это генетиче-
ски обусловленное заболевание, 
связанное с тем, что в коже не 
образуется определенный белок, 
который связывает между собой 
слои кожи. Ранее это заболева-
ние тоже встречалось, но не в 
таком количестве, как сейчас. А 
2014 год стал знаковым по этому 
заболеванию для нашего города – 
до этого в течение 15 лет у нас не 
рождались дети с подобным диа-
гнозом, а тут сразу три ребенка. 
Именно я ставила первичный ди-
агноз всем троим, и это вызвало у 
меня самой сильный шок.

Посетив съезд Фонда Белла, 
узнала, что в Самарской области 
самое низкое количество таких 
детей – мы занимаем последнее 
место по России. Самое большое 
количество в Дагестане – 147. 
Причины этого заболевания не-
известны, и вылечить его невоз-
можно. Все, чему нас учат, – как 
облегчить жизнь таких детей гра-
мотным уходом.

– Можно ли сказать, что 
тольяттинцы стали отно-
ситься к своему здоровью более 
ответственно?

– К сожалению, нет. Наше 
учреждение часто сталкивается 
с очень запущенными пациента-
ми, носителями таких инфекций, 
как уреаплазмоз, гонорея, трихо-
мониаз, хламидиоз, генитальный 
герпес. Они долгое время могут 
протекать бессимптомно и в пер-
спективе вызывать нарушение 
репродуктивной функции. 

Пациенты запускают болезнь 
из-за тяги к самолечению. Сегод-
ня в городе распространены част-
ные лаборатории, где можно без 
всяких направлений сдать анализ, 
при этом не зная, в каких услови-
ях и в какие дни лучше это делать. 
А на результат влияет множество 
факторов. У женщин мы стараем-
ся делать анализ в определенные 
дни цикла, есть рекомендации и по 
времени сдачи анализа. Пациенты 
ничего этого не знают, получают 
на руки свои «результаты», заби-
вают их в поисковик в интернете, 
который выдает им и «диагноз», и 
«лечение». Затем человек идет в 
ближайшую аптеку, покупает без 
рецепта антибиотик и начинает 
заниматься самолечением. В ито-

ге, когда болезнь не проходит или 
возникают осложнения, такие па-
циенты приходят к нам.

Очень досадно, ведь у нас рабо-
тают высококвалифицированные 
специалисты первой и высшей 
категории, с большим стажем. И 
мы как государственное бюджет-
ное учреждение проводим все 
обследования и консультации по 
полису и при наличии паспорта 
совершенно бесплатно.

Елена Прудникова, завотделением КДО № 1 КВД:
«Даже маленькое пятнышко на коже способно выявить серьезное заболевание»

Можно ли удалять родинки, опасны ли пигментные пят-
на и папилломы, что делать с веснушками, можно ли из-
бавиться от псориаза, откуда в Тольятти взялся диагноз 
«синдром бабочки» – на эти и другие волнующие  
и порой деликатные вопросы в большом интервью «ПН» 
отвечает заведующая клинико-диагностическом отделе-
нием № 1 кожно-венерологической поликлиники Авто-
заводского района Елена Прудникова.

Наталья Каратеева
karateevan@mail.ru

Сейчас все сильно поменялось и болезни, 
которые прежде встречались лишь в пожилом 
возрасте, часто выявляются у молодых. Напри-
мер, красная волчанка или склеродермия.

Елена Прудникова, КВД: «Я до сих пор сталкиваюсь с шуточками на тему 
работы нашего лечебного заведения. Притом, что вектор работы службы 
сместился: мы больше занимаемся кожными заболеваниями».

Появление большого количества невусов – 
это повод для обращения к дерматологу или 
онкологу. Если какая-то родинка начала себя 
странно вести: быстро расти, резко поменяла 
окраску, стала болеть, изъязвляться, чесаться, 
кровить, – надо бежать к врачу.

16 ТОЧЕК БЛАГОУСТРОЙСТВА
Утверждены 16 общественных пространств, подле-

жащих благоустройству в рамках реализации муници-
пальной программы «формирование современной го-
родской среды на 2018–2022 годы».

Перечень территорий будет включен в бюллетень для 
голосования, которое пройдет 18 марта. Проекты, набрав-
шие максимальное количество голосов, начнут реализо-
вываться в первую очередь.

Всего в администрацию Тольятти в период с 9 января 
по 9 февраля 2018 года поступили 9203 заявки на благо-
устройство 64 общественных пространств. Обществен-
ной комиссией были определены лидирующие объекты, 
набравшие максимальное количество заявок.

Автозаводский район: бульвар Татищева; велопеше-
ходная дорожка по ул. Патрульной; бульвар Гая; Итальян-
ский сквер (рядом с ДС «Волгарь»); сквер им. С.Ф. Жил-
кина для активного отдыха молодежи (рядом с ДКИТ); 
бульвар Космонавтов.

Центральный район: аллея Молодежного бульвара 
от ул. Победы до ул. К. Маркса; Центральная площадь; 
сквер  по ул. Жилина от площади Свободы до ул. Мира; 
территория возле памятника В.Н. Татищеву; буферная 
зона лесного массива вдоль ул. Баныкина и ул. Родины 
от Соцгорода до Портпоселка; пляж Центрального райо-
на Тольятти.

Комсомольский район: сквер на территории бывшего 
кинотеатра «Маяк»; бульвар Островского; сквер по ул. 
Крылова, ул. Носова; набережная Комсомольского райо-
на Тольятти.

ДЫШИТЕ – НЕ ДЫШИТЕ
20 февраля депутаты гордумы разбирались в ситуа-

ции с загрязнением атмосферного воздуха в тольятти. 
На эту тему выступил заместитель руководителя депар-
тамента по инженерной структуре и экологии Сергей 
Соловьев, который обрисовал нерадостную картину.

По словам Сергея Геннадьевича, атмосферу загрязня-
ют в основном выхлопы транспорта, а также выбросы на-
ших крупных предприятий. Периодическому ухудшению 
метеорологической обстановки способствуют также не-
благоприятные метеорологические условия (НМУ), при 
которых отсутствует рассеивание загрязняющих веществ 
и происходит их накопление в атмосфере.

В совокупности неблагоприятные условия достига-
ют до половины всех дней в году. Например, в 2016 году 
НМУ у нас были объявлены 192 раза, в 2017 году –  
151 раз. При этом сами неблагоприятные метеорологиче-
ские условия могут длиться несколько часов, но при их 
повторении происходит накопление вредных веществ, 
что сказывается на общей ситуации.

В утешение к сказанному чиновник сообщил, что, по 
итогам мониторинга, превышение допустимых концен-
траций (ПДК) фиксируется очень редко. Например, в 
2016–2017 годах такие факты составили всего 0,1% от 
общего количества отобранных проб. Случаев высокого 
и экстремально высокого загрязнения атмосферы (пре-
вышение ПДК в три и более раз) в Тольятти за последние 
два года не зафиксировано.
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При проведении мониторинга вторичного рынка 
жилой недвижимости в городских округах Самар-
ской области было проанализировано 10 271 уни-
кальное предложение к продаже, опубликованное в 
СМИ в январе 2018 года.

На первом месте по количеству предложений с 
серьезным отрывом лидирует Тольятти с 4348 квар-
тирами. На втором Самара – 3264 квартиры, на тре-
тьем Сызрань – 813 квартир. Замыкает список По-
хвистнево – 81 квартира.

По результатам проведенного мониторинга сред-
няя удельная цена предложения 1 кв. м общей пло-
щади жилой недвижимости на вторичном рынке в 
городских округах Самарской области составила  
43 635 рублей. 

Самая высокая средняя удельная цена предложения 
одного квадратного метра общей площади объектов 
недвижимости традиционно в Самаре – 57 157 руб- 
лей (в январе 2017 года – 59 984 рубля), самая низ-
кая в Октябрьске – 24 308 рублей (в январе 2017 
года – 25 420 рублей).

Наиболее активным в январе был рынок в Жигу-
левске (индекс активности – 6,7), наименее – в Са-
маре и Похвистнево (индекс активности 2,5). Под 
индексом активности мы понимаем отношение ко-
личества предложений к количеству жителей.

Заместитель исполнительного директора – руко-
водитель департамента обеспечения жильем и кре-
дитования Самарского областного Фонда жилья и 
ипотеки Наталья Ладова отмечает: 

– Средняя удельная цена предложения одного 
квадратного метра по городским округам в январе 
2018 года по отношению к декабрю 2017 года сни-
зилась на 1918 рублей, или на 4,21%. Такое серьез-
ное падение обусловлено уменьшением количества 
предложений в Самаре, и соответственно, уменьше-
нием весомости средней стоимости по городу Сама-
ре в итоговом средневзвешенном значении по город-
ским округам в целом.

Подробно с методикой составления отчета и его 
результатами можно ознакомиться на сайте СОФЖИ 
www.sofgi.ru в разделе «Аналитические обзоры».

Конечно, сторонников городской 
жизни по-прежнему немало. 
Но в Тольятти, который вполне 
можно назвать индустриальным 

мегаполисом по сравнению с другими 
периферийными городами, жизнь за его 
пределами приобретает какой-то особый 
смысл: это возможность сбежать от пыли, 
смога, пробок, суеты и однообразия пейза-
жа каменных джунглей. 

Причин переезда в свой собственный 
дом или таунхаус на самом деле много. В 
доме всегда просторнее и свободнее, чем 
в городском жилище: можно не только 
каждому выделить по комнате, но и би-
блиотеку со столовой оборудовать. Для 
семьи, состоящей из нескольких поколе-
ний, это вообще идеальный вариант, да 
и маленьким детям привольно живется 
в таких условиях. Не придется тратить 
времени для выезда «на природу» – она 
и так рядом. Но все прелести загородной 
жизни проявятся лишь в том случае, если 
место будет выбрано экологически чистое: 
не очень приятно жить рядом с пыльной 
трассой или железной дорогой. 

Для тольяттинцев после ряда непри-
ятных случаев в сфере загородного стро-
ительства главным показателем выбора 
стала юридическая чистота проекта. На-
учившись на чужих ошибках, покупатели 
тщательно проверяют документы, чтобы 
убедиться, что земля находится в соб-
ственности у продавца или застройщика и 
имеет назначение индивидуального жило-
го строительства. 

«Переезд в свой дом – это прогрес-
сивное явление и мечта любого челове-
ка, – комментирует «ПН» директор АН 
«Жемчужина» Алексей Кирюшин. – По-
требность в этом есть, а ошибки, которые 
ранее совершались в сфере загородного 
жилья, сегодня помогают в решении этой 
задачи и делают ее максимально безопас-
ной. Хорошие проекты влияют на увеличе-
ние потока людей, стремящихся переехать 
за город». 

«Загородное жилье, в отличие от стан-
дартных квартир, – это спокойный, раз-
меренный образ жизни, свобода и допол-
нительные возможности, – соглашается 
с Кирюшиным Оксана Гринько, поселок 
Уютный. – В квартире нельзя ничего сде-

лать за пределами своих квадратных ме-
тров. А дом можно расширить, сделать 
жилым чердак, пристроить веранду, по-
ставить баню, гараж – все, что пожелаешь. 
Ведь в Уютном приобретается два объекта 
недвижимости – и земля, и дом, и это очень 
удобно. Участки у нас 5 соток и более.

В поселке более здоровая социальная 
жизнь – здесь люди здороваются, общают-
ся, знают друг друга, помогают советом и 
делом. Хорошо живется в загородном доме 
детям: им могут позволить завести собаку 
и можно спокойно гулять по огорожен-
ной территории поселка. За городом люди 
становятся более открытыми, лучше про-
являются поддержка и взаимопонимание. 
Плюс близость к природе: свежий воздух, 
чистейшая артезианская вода, лес, озера. 
Этот другой образ жизни дает возмож-

ность именно жить. И поэтому много и мо-
лодых, и возрастных семей выбирают се-
годня именно загородный образ жизни».

«Загородное жилье – это прежде всего 
уединенность, свежий воздух и экология. 
Плюс отсутствие проблем с парковкой и 
наличие земельного участка, который по-
зволяет воплощать желания и мечты соб-
ственника: поставить баню, разбить пали-
садник, оборудовать теплицу, построить 
бассейн. Даже такое нехитрое удоволь-
ствие, как барбекю, доступно за городом 
круглый год, – рассказывает руководитель 
отдела продаж ЖК «Мечта» Неля Надеева. 
– Наш поселок «Мечта» закрытого типа: 
здесь круглосуточная охрана, видеона-
блюдение, и жильцы чувствуют себя спо-
койно, а безопасность дорогого стоит. Мы 
продаем уже готовые дома различных пла-
нировок, есть дома «под ключ», что тоже 
очень важно для семьи, которая берет ипо-
теку и хочет сразу заехать в собственный 
дом. Кроме того, мы работаем по системе 
trade-in, то есть любая старая квартира мо-
жет быть принята в зачет стоимости дома в 
ЖК «Мечта». Наши специалисты делают 
бесплатную оценку стоимости квартиры, а 
также организуют подбор подходящего ва-
рианта дома, включая проведение экскур-
сии по жилому комплексу и презентацию 
современных строительных технологий.

На территории поселка «Мечта» есть 
детский сад, что сильно упрощает жизнь 
семьям с маленькими детьми. Большое 
внимание мы уделяем инфраструктуре: на 
территории ЖК находятся большая дет-

ская площадка, парк и волейбольное поле. 
В планах – строительство прогулочной ал-
леи, второго парка площадью более 3 тыс. 
кв. м (с беседками и площадкой для выгу-
ла собак), футбольного поля и спортивной 
площадки. На территории поселка работа-
ет своя управляющая компания, которая 
регулирует все вопросы, включая расчис-
тку снега зимой – сейчас это очень акту-
ально. Еще один плюс в пользу «Мечты»: 
от города наш жилой комплекс отделяют 
всего 8 км.

Переезд в свой дом – прогрессивное явление и мечта любого человека. Потребность в этом 
есть, а ошибки, которые ранее совершались в сфере загородного жилья, сегодня также помога-
ют в решении этой задачи и делают ее максимально безопасной.

Загородный дом снова в тренде
Главным при выборе объекта стала надежность застройщика

Всего десять лет назад жить за 
пределами города могли позволить 
себе лишь избранные категории 
людей с высоким уровнем дохода. 
Свой дом был прежде всего по-
казателем достатка, своеобразным 
пропуском в высший свет. Сегодня 
все изменилось, и загородный дом 
или таунхаус со всеми современ-
ными коммуникациями стал сим-
волом благополучия и показателем 
выбора своего владельца. Выбора 
в пользу экологии, свежего воз-
духа, комфорта и благоустройства. 
Спорить о том, что лучше – дом 
или квартира, смысла нет. Каждому 
свое. Между тем все большее число 
тольяттинцев продолжают присма-
триваться к жизни за городом. И 
делая выбор, обращают особое вни-
мание на надежность застройщика.

Загородное жилье – это уединенность, свежий воздух и 
экология. Плюс отсутствие проблем с парковкой и наличие 
земельного участка, который позволяет воплощать желания  
и мечты собственника – от палисадника до бассейна.

Федор Григорьев
office@ponedelnik.info

Из более чем 9 тыс. 
заявок, поданных 
тольяттинцами, 
общественная ко-

миссия отобрала 16 проектов. 
Из них 18 марта, в день выбо-
ров президента РФ, в пунктах 
общественного голосования 
горожанам предстоит выбрать 
территории, которые будут 
благоустроены в рамках про-
граммы «Формирование ком-
фортной городской среды». В 
каждом районе Тольятти будут 

реализованы проекты, за кото-
рые проголосует большинство 
жителей. 

Каждый из 16 проектов по-
своему уникален. Например, 
проект «Итальянский сквер», 
ставший победителем в между-
народном конкурсе (автор кон-
цепции – итальянский архи-
тектор Андреа Скопеллити). 

На встрече инициативной 
группы и жителей проект пред-
ставлял сам архитектор в пря-

мом видеочате по Skype: «Когда 
мы изучали карту Автозавод-
ского района, то увидели, что 
там очень мало пространств, 
которые можно назвать обще-
ственными. Поэтому за основу 
взяли традиционную итальян-
скую площадь, часто встречаю-
щуюся в нашей стране, и адап-
тировали, учитывая местный 
контекст. Идея наполнения 
площади – это общение. Обще-
ние через культуру, торговлю 
и человеческие отношения. 
Поэтому мы решили создать 
здесь мультифунциональное 
пространство с разнообразны-
ми элементами, присущими 

итальянской культуре. На пло-
щади представлено несколько 
символов. Например, пересе-
ченные кольца как символ об-
щения двух стран – Италии и 
России. В сквере нет террито-
рии с одной уникальной функ-
цией, здесь представлено раз-
нообразие, через которое мы 
видим развитие – отношений, 
культуры и досуга».

«Сначала возникла идея по-
ставить памятник Пальмиро 

Тольятти, причем как человеку, 
а не как политику, – рассказал 
представитель инициативной 
группы Александр Свиридов. 
– Фактически мы хотим соз-
дать в Тольятти кусочек со-
временной Италии, показать 
культуру этой страны и очень 

рады, что конкурс выиграл 
итальянский архитектор. Его 
проект был неожиданным, и 
место выбрано хорошее. Если 
он будет реализован, город по-
лучит уникальное обществен-
ное пространство. Еще одна 
идея проекта заключается в 

демонстрации высокой степе-
ни развития отношений между 
городами-побратимами – То-
льятти и Пьяченца. Мы хотим, 
чтобы наш город был самым 
ярким и самым красивым».

Еще один интересный про-
ект, вынесенный на обществен-

ное голосование, – это сквер 
имени Сергея Жилкина. Идея 
его создания принадлежит 
группе сподвижников Сергея 
Федоровича, которые вышли 
с инициативой посвятить одно 
из знаковых мест первому 
градоначальнику, основателю 
Тольяттинского государствен-
ного университета и просто 
хорошему человеку, которого 
многие в нашем городе знают 
и помнят. «Город, из которого 
не хочется уезжать», – имен-
но таким видят Тольятти ав-
торы проекта сквера имени  
С.Ф. Жилкина. В основе кон-
цепции – семейный сквер с 

фонтанами и зонами отдыха, 
который должен разместиться 
на улице Революционной ря-
дом с ДКИТ. «Это будет для 
горожан знаковое место, где 
они смогут проводить свой до-
суг. Молодежь сможет зани-
маться спортом, представите-
ли старшего поколения станут 
собираться по своим интере-
сам», – считает представитель 
инициативной группы Алек-
сандр Яштынгин.

В сквере планируется соз-
дать детскую площадку и ки-
нолекторий под открытым не-
бом. Зимой в аквазоне и в зоне 
фонтанов могут работать катки 
под закрытыми навесами.

Два года назад к инициатив-
ной группе присоединились 
сторонники тольяттинско-
го велоспорта. Руководитель 
ООО «Велошкола» Наталья 
Самойлова считает, что старые 
бетонные бассейны в пока за-
брошенном сквере возле Двор-

ца бракосочетания идеальны, 
чтобы создать скейт-парк для 
профессиональных занятий 
спортом: в них можно будет 
обустроить прекрасные бе-
тонные площадки с горками и 
трамплинами, рассчитанными 
на разные уровни сложности. 

Инициаторы проектов уве-
рены, что воплощение таких 
идей в жизнь не только прине-
сет радость тольяттинцам, но и 
привлечет в город бизнес, ведь 
развитая инфраструктура – 
один из основных показателей 
здоровой экономики города.

Рассматривая все 16 проек-
тов общественных пространств, 

невозможно однозначно ска-
зать, какой из них наиболее ва-
жен для города: Итальянский 
сквер или сквер им. Жилкина, 
велодорожки на улицах Баны-
кина и Патрульной или обу-
строенный пляж Центрального 
района. Случайных проектов в 
этом списке нет – все они акту-
альны и нужны Тольятти. 

«Каждый рубль по програм-
ме «Формирование комфорт-
ной городской среды» должен 
быть потрачен с учетом ин-
тересов и мнения жителей, – 
считает глава города Сергей 
Анташев. – Я благодарен всем, 
кто принял участие в планиро-
вании работ по благоустрой-
ству, и хочу отметить, что все 
проекты, с которыми вышли 
жители, заслуживают внима-
ния. Радует, что, выступая с 
предложениями, тольяттин-
цы хорошо представляют, что 
именно хотят видеть на своей 
территории».

Дизайн-проект сквера имени С.Ф. Жилкина.

Дизайн-проект Итальянского сквера.

На минувшей неделе в Поволжском институте ита-
льянской культуры состоялось обсуждение деталей 
проекта «Итальянский сквер», в котором приняли 
участие архитекторы Тольятти и жители. «Мы хотим 
через этот проект показать нашему городу культуру 
Италии, чтобы в Тольятти появился кусочек этой 
страны», – говорят представители инициативной 
группы. Итальянский сквер вошел в число 16 значи-
мых проектов, которые могут быть реализованы, если 
тольяттинцы проявят активность.

Кусочек Италии и сквер имени Жилкина
В Тольятти продолжается обсуждение значимых городских проектов

Воплощение таких идей в жизнь не только 
принесет радость тольяттинцам, но и при-
влечет в город бизнес, ведь развитая инфра-
структура – один из основных показателей 
здоровой экономики города.

Федор Григорьев
office@ponedelnik.info

Рассматривая все проекты, невозможно 
сказать, какой из них наиболее важен 
для города: Итальянский сквер или сквер  
им. Жилкина, велодорожки на улице  
Баныкина и Патрульной или обустроенный 
пляж Центрального района.

Рынок недвижимости
Мониторинг СОФЖИ за январь

Самарским областным Фондом жилья 
и ипотеки по поручению министерства 
строительства Самарской области под-
готовлен отчет о ситуации на рынке 
недвижимости по городским округам 
Самарской области в январе 2018 года.
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кому это нужно
Вряд ли кто-то поспорит с тем, что 
россияне не слишком дисциплиниро-
ваны в электоральном плане. Впро-
чем, не стоит особо краснеть от стыда: 
данная проблема вообще достаточно 
распространенная, и члены изби-
рательных комиссий большинства 
стран расскажут вам, что их основная 
головная боль – заманивание избира-
теля на участок. Причина такой граж-
данской незаинтересованности почти 
везде одинаковая: люди попросту ле-
нятся, считая, что от их голоса ничего 
не зависит. Вот из-за такого распро-
страненного заблуждения над гряду-
щими выборами президента России 
нависла опасность второго тура. 

Чем же так страшен второй тур? 
Для нас с вами – еще одним походом 
на избирательные участки. А для госу-
дарства – гигантскими тратами. Этого 
власти и пытаются избежать. Впрочем, 
есть еще один нюанс. Поговаривают, 
что, когда днем голосования выбирали 
знаковое 18 марта (день присоедине-
ния Крыма), о втором туре не думали. 
А эта процедура по закону должна со-
стояться ровно через две недели после 
первого тура, что в нашем случае вы-
падает на 1 апреля. Разумеется, выби-
рать президента во «Всемирный день 
дурака» никто не позволит, но тогда 
придется нарушать конституционный 
порядок.

С причинами повышенной за-
интересованности в наших голосах 
разобрались. Теперь давайте обсудим 
«пряник», которым нас «заманива-
ют». Так ли он плох? Те времена, когда 
избирателя могло заинтересовать вы-

ступление самодеятельных коллекти-
вов прямо на избирательном участке 
или появление там же магазинчиков 
с копеечными, не особо нужными то-
варами, прошли. Избиратель нынче 
привередливый. Кстати, некоторые 
горячие головы из числа представите-
лей ЦИК предлагали заменить «пря-
ник» «кнутом» и нещадно штрафо-
вать пассивных избирателей. Между 
прочим, избирательная система мно-
гих государств позволяет наказывать 
граждан за игнорирование института 
выборов. Так, за неявку в Австрии, 
Бельгии, Болгарии, Бразилии, Гре-
ции, Египте, Люксембурге, Турции, 
Пакистане и других странах штрафу-
ют и применяют административные 
санкции.

Хороший воПрос
В этом смысле мы с вами в выгод-
ном положении – вместо очередных 
репрессивных действий власть вы-
делила нам кусочек собственных 
полномочий. Кроме того, по сравне-
нию со многими городами России, 
вопрос, вынесенный на обсуждение, 
по-настоящему важный. В других 
муниципальных образованиях вы-
боры 18 марта будут сопровождаться 
так называемыми «школьными опро-
сами», где гражданам прилагают по-

решать совсем уж местечковые и по-
тому скучные вопросы о «клумбах и 
детских площадках». 

А наша «проблема», напомним, бе-
рет свое начало со времени утвержде-
ния первого генерального плана горо-
да от 1964 года. О том, что имеющаяся 
дорожная инфраструктура перестанет 
справляться с потоком автотранспор-
та между Автозаводским и Централь-
ным районами, знали, еще когда Авто-
град не был полностью построен. Но 
размер автопарка того времени позво-
лял переложить решение вопроса на 
плечи «коммунистов будущего». 

Однако ни в девяностых, ни в ну-
левых, ни в новейшей истории наше-
го города вопрос так и не разрешился, 
хотя поднимали его много раз. Чего 
не хватало? На строительство – денег 
или полномочий, на полный отказ от 
проекта – политической воли. И вот 
что важно: после того как мы с вами 
примем решение, его выполнение уже 

вряд ли сможет пострадать от недо-
финансирования или от отсутствия 
чей-то решимости.

Во время своей недавней встре-
чи с журналистами Тольятти врио 
губернатора Самарской области 
Дмитрий Азаров сказал, что неко-
торые обещания из тех, что даны его 
предшественником, выполнены не 
будут. Ничего не поделаешь, мол – 
многие проекты были заявлены на 
фоне абсолютного отсутствия денег 
на их реализацию. Одним словом, 
бывшее руководство практиковало 
популизм. Однако Азаров поспешил 
успокоить присутствующих: все, что 
касается «социалки», а также строи-
тельства и содержания дорожной 
инфраструктуры, получит финанси-
рование в полном объеме. И «лесная 
дорога» в случае необходимости по-
строена будет. Позже врио губерна-
тора выступил в эфире ВАЗ ТВ, где 
четко отметил: «Вопрос о том, будет 
ли построена дорога через лес меж-
ду Центральным и Автозаводским 
районами, должен решаться людьми. 
Мы вынесем его на общественное 
обсуждение».

решить раз и навсегда
Можно ли подозревать Дмитрия 
Игоревича в лукавстве? Вряд ли. Рас-
крывая карты перед журналистами и 
высказываясь публично, он мог бы 
«записать» в проблемные отрасли и 

дорожную сферу. Если же денежный 
поток на тольяттинский асфальт ис-
сякнет, Азаров, вступив в полноцен-
ную должность губернатора, поставит 
себя в крайне неловкое положение на 
фоне громких публичных заявлений.

«Подождите, – остановит нас чи-
татель, – плановый ремонт и строи-
тельство миллиардной трассы – это 
совершенно разные вещи. Откуда 
деньги на «лесную дорогу?» 

Во-первых, в свете заявлений 
Азарова получить деньги именно на 
ее строительство вполне реально. Но 
даже если целевых средств не выде-
лят, есть еще один вариант, напря-
мую связанный именно с ремонтом. 
Дело в том, что последние три года 
Тольятти получал из разных бюдже-
тов финансирования более 1 млрд 
«дорожных» рублей, а в 2017 году в 
нашем городе зафиксировали абсо-
лютный рекорд выделенных на эту 
отрасль средств – 1,5 млрд. На эти 
деньги и ведутся плановый ремонт и 

расширение действующей дорожной 
инфраструктуры. Так вот, по подсче-
там специалистов, ориентировочная 
стоимость «лесной дороги» равна 2,5 
млрд рублей, что на самом деле не 
так уж и много. Даже если целевые 
средства выделены не будут, город 
может попросту распределить пла-
новые поступления таким образом, 
чтобы дорога появилась уже через 
пару лет. И тут не надо далеко хо-
дить за примером. Все мы помним, 
как с 2014 года в Тольятти начала по-
являться новая магистраль по 40 лет 
Победы, а уже в 2016 году горожане 
вовсю ей пользовались. Расширение 
40 лет Победы произошло как раз в 
результате перераспределения «ре-
монтного» бюджета города.    

Некоторые обвиняют предстоя-
щий референдум в том, что вопрос 
поставлен в корне неверно. По их 
мнению, звучать он должен так: стро-
ить «лесную дорогу» или расширять 
Лесопарковое, Автозаводское и Юж-
ное шоссе? Мол, в этом случае все 
проголосуют за второй вариант, так 
как решать вопрос трафика в любом 
случае необходимо, но и лес сохра-
нить надо.

Чиновники же заявляют, что, по 
сути, вопрос так и звучит. Если город 
проголосует против строительства, 

это не будет означать, что на расши-
рении дорожной сети поставят крест 
и Тольятти задохнется в пробках. 
Коллективное «против» как раз и за-
ставит городские власти применить 
уже разработанный петербургски-
ми специалистами план расширения 
имеющейся инфраструктуры без вре-
да для леса.  То есть нам с вами оста-
ется решить, чего мы на самом деле 
хотим: ездить по расширенным и пе-
рестроенным, но знакомым трассам 
или путешествовать между Новым и 
Старым городом по «новой зеленке».

Коллективное «против» заставит городские власти 
применить разработанный петербургскими специа-
листами план расширения имеющейся инфраструк-
туры без вреда для леса.

Коллективное сознательное
«Лесная дорога» в Тольятти – реальность или миф?
«Что бы мы там ни решили – дороги все равно не будет. Это про-
фанация для увеличения явки на выборы президента!» Такой 
тезис сегодня имеет широкое распространение в тольяттинском 
социуме. И это не удивительно: избирательная апатия вызвана 
серьезным недоверием россиян к властным инициативам, вклю-
чая и этот опрос. Давайте поразмышляем, насколько обоснованы 
опасения тольяттинцев и так ли уж плоха идея «сопутствующей 
темы» для повышения явки.

Дмитрий Азаров: «Вопрос о том, будет ли построена дорога через лес между Центральным и Автозаводским районами, дол-
жен решаться людьми. Мы вынесем его на общественное обсуждение».

Федор Григорьев
office@ponedelnik.info

Дмитрий Азаров отметил: все, что касается «социал-
ки», а также строительства и содержания дорожной 
инфраструктуры, получит финансирование в полном 
объеме. И «лесная дорога» в случае необходимости 
построена будет.

По данным трех 
тысяч микро -
ф и н а н с о в ы х 
институтов, пе-

редающих сведения в На-
циональное бюро кредит-
ных историй, в 2017 году 
средний размер микро-
займа («займа до зарпла-
ты») вырос на 13,6% и со-
ставил 10,7 тыс. рублей (в  
2016 году – 9,4 тыс. рублей). 

При этом рост среднего 
размера микрозайма был 
отмечен во всех возрастных 
категориях заемщиков. Са-
мая высокая динамика ро-
ста была продемонстриро-
вана в возрастных группах 
заемщиков от 25 до 29 лет 
– на 21,2%, до 10,7 тыс. ру-
блей, и моложе 25 лет – на 
18,6%,  до 8,2 тыс. В свою 
очередь меньше всего за 
прошедший год выросло 
среднее значение микро-
займа у заемщиков пенси-
онного возраста: в диапазо-
не от 60 до 65 лет – на 7,1%, 
до 9,2 тыс. рублей, а старше 
65 лет – на 7,2%, до 8,7 тыс. 
При этом самый высокий 
размер микрозайма зафик-

сирован у граждан в воз-
расте от 40 до 49 лет – 12,1 
тыс. рублей (таблица 1).

Самое большое зна-
чение среднего размера 
«займа до зарплаты» среди  
40 регионов-лидеров по объ-
емам микрофинансирования 
в РФ, по данным НБКИ, в 
2017 году зафиксировано в 
Москве (18,8 тыс. рублей), 
Московской области (15,7 
тыс.), Санкт-Петербурге 
(14,7 тыс.), Красноярском 
(14,4 тыс.) и Ставропольском 
(12,6 тыс.) краях. В то же вре-
мя самый низкий показатель 
среднего размера микрозай-
ма в 2017 году отмечен в Ке-
меровской области (7,6 тыс. 
рублей), Забайкальском крае 
(7,8 тыс.), Кировской об-
ласти (8,0 тыс.), Алтайском 
крае (8,3 тыс.) и Удмуртской 
Республике (8,5 тыс.) (та-
блица 2). 

«Средние размеры ми-
крозаймов растут во всех 
возрастных диапазонах за-
емщиков, но больше всего – 
в сегменте до 30 лет, – отме-
чает генеральный директор 
НБКИ Александр Викулин. 

Займы растут
За счет привлечения молодежи
Национальное бюро кредитных историй (НБКИ) 
приводит следующую статистику: в 2017 году 
средний размер «займа до зарплаты» увеличился 
на 13,6% и составил 10,7 тыс. рублей. Самарская 
область в топ-40 регионов по росту займов за-
нимает девятое место. Наивысшие темпы роста 
среднего размера микрозайма отмечены в воз-
растном сегменте заемщиков от 25 до 29 лет –  
на 21,2% и моложе 25 лет – на 18,6%.

таблица 1. динамика среднего размера 
микрозайма в 2016-2017 гг.

возраст  
заемщиков

Средний размер  
микрозайма, в  рублях Динамика, 

в %
2016 2017 

до 25 лет 6894 8176 18,6%
от 25 до 29 лет 8789 10 654 21,2%
от 30 до 39 лет 10 079 11 587 15,0%
от 40 до 49 лет 10 949 12 110 10,6%
от 50 до 59 лет 9806 10 810 10,2%
от 60 до 65 лет 8548 9151 7,1%
старше 65 лет 8136 8722 7,2%

таблица 2. тоП-40 регионов рФ По динамике 
среднего размера «займа до зарПлаты»

По регионам 2016 2017 Изменение, в %
1 Москва 18 874 18 787 -0,5%
2 Московская область 15 517 15 658 0,9%
3 Санкт-Петербург 13 246 14 749 11,4%
4 Красноярский край 7482 14 358 91,9%
5 Ставропольский край 7987 12 551 57,1%
6 Ленинградская  

область
10 675 11 359 6,4%

7 Ханты-Мансийский 
АО – Югра

9115 11 302 24,0%

8 Краснодарский край 8030 11 205 39,5%
9 Самарская область 9384 11 140 18,7%
10 Брянская область 9202 10 927 18,7%
11 Воронежская область 10 372 10 898 5,1%
12 Ярославская область 10 553 10 728 1,7%
13 Ростовская область 9317 10 626 14,0%
14 Республика Татарстан 9 182 10 577 15,2%
15 Республика Саха 

(Якутия)
10 864 10 574 -2,7%

16 Нижегородская  
область

9679 10 558 9,1%

17 Новосибирская  
область

8138 10 244 25,9%

18 Волгоградская 
область

9797 10 237 4,5%

19 Приморский край 8776 10 052 14,5%
20 Свердловская область 8510 10 033 17,9%
21 Тюменская область 

(без ХМАО и ЯНАО)
8722 10 027 15,0%

22 Республика Карелия 9205 10 008 8,7%
23 Саратовская область 9195 9 982 8,6%
24 Омская область 9706 9 975 2,8%
25 Архангельская  

область
7 973 9 669 21,3%

26 Вологодская область 9 017 9 471 5,0%
27 Оренбургская область 7730 9 281 20,1%
28 Пермский край 8610 9 249 7,4%
29 Хабаровский край 7691 9 185 19,4%
30 Чувашская  

Республика
7998 9 057 13,2%

31 Белгородская область 8314 9 051 8,9%
32 Пензенская область  499 8 998 20,0%
33 Челябинская область 7233 8 799 21,6%
34 Республика  

Башкортостан
7330 8 689 18,5%

35 Иркутская область 6679 8 634 29,3%
36 Удмуртская  

Республика
7077 8 486 19,9%

37 Алтайский край 6379 8 338 30,7%
38 Кировская область 6759 8 006 18,4%
39 Забайкальский край 6461 7 806 20,8%
40 Кемеровская область 6325 7 596 20,1%

– Микрофинансовые 
институты всегда довольно 
активно привлекали моло-

дежь, хотя этот сегмент за-
емщиков и является доста-
точно рискованным».
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кутикулы и Полтора миллиона
Land Cruiser Prado – классический рамный 
внедорожник Toyota. На этом предложении 
любое ревью можно и заканчивать, потому 
что само название автомобиля является его 
лучшей рекламой. Ведь «прадик» – одно-
временно и предел мечтаний для многих, и 
самый лучший выбор для всех. Toyota – зна-
чит практично, надежно и всегда ликвид-
но. Prado – значит престижно, безопасно и 
очень удобно. Чего еще желать в этой жизни 
приличному мужчине? Ну а если он все-таки 

желает другое, то тут к нему сразу возника-
ют вопросы. А зачем вам это? А почему у вас 
кутикулы такие ухоженные? А вы вообще 
нормальный?

В свете вышесказанного старт продаж об-
новленного Prado – это важное событие для 
российских автолюбителей с доходами выше 
среднего. Рестайлинг добавил машине столь-
ко мощи и брутальности, что неподготов-
ленный человек издалека спутает ее с Land 
Cruiser 200. Опять же японцы наконец-то 
перестали позиционировать этот внедорож-
ник как бюджетную версию «двухсотого», и 
дали ему все современные опции. Система 
распознавания дорожных знаков, система 
оповещения о пересечении дорожной размет-
ки, круиз-контроль с функцией поддержания 
безопасной дистанции до впередиидущего ав-
томобиля, система предупреждения об угрозе 
фронтального столкновения с функцией ав-

томатического торможения, четыре камеры 
панорамного обзора – вот это вот все. А самое 
главное, в более-менее похожих комплектаци-
ях Prado дешевле 200 ровно на полтора мил-

лиона отечественных рублей. Еще раз – на  
1 500 000. Неплохая премия за практичность.

луддиты и суПерклей
По мнению тест-драйверов, главная ин-
новация в экстерьере Prado 2018 – это, ко-
нечно, новая светотехника. О, чудо, японцы 
наконец-то попрощались с предыдущим ди-
зайном передних фар, которые злые языки 
называли «плачущими». Новая версия гораз-
до, гораздо привлекательнее! Плюс сплош-
ные светодиоды. Плюс ближний как раньше 
дальний – в темноте Prado светит чуть ли не 
как прожектор.

Также теперь можно не только бесконеч-
но смотреть на огонь и отдирать с пальцев 
суперклей, но и восхищаться новым капо-
том внедорожника. Он огромный, с желобом 
и опять-таки выглядит почти так же, как у 
«двухсотого». Мощь! Что еще? Новые бам-

перы, новая решетка радиатора, а также све-
тодиоды сзади. Все вместе здорово улучшило 
внешний вид внедорожника.

А вот переместившись в салон, мы немно-
го поумерили восторги. Интерьер освежили 
и осовременили, но все же осталось много 
слишком утилитарных и странноватых реше-
ний. Например, Toyota до сих пор не внедрила 
поддержку Apple CarPlay и Android Auto. А 
ведь все Nokia 8800 уже давно износились, и 
даже луддиты перешли на смартфоны. И лад-
но бы японцы делали классный дизайн интер-
фейса головного устройства, но ведь нет. 

Также не очень понятно, отчего в Prado 
такие маленькие подстаканники. Наш эталон 
для измерений – большой стакан с кофе из 

«Макдоналдс» – поместился в емкости с тру-
дом. Есть риск, вытягивая его из подстакан-
ника, залить панель и центральную консоль. 
Будьте аккуратны!

Еще одна придирка – старомодные и 
неудобные кнопки блокировки дверей и 
подогрева-вентиляции передних сидений. 
Хотя это, в общем-то, примета более-менее 
всех японских автопроизводителей. Старая 
шутка: когда-то компании заказали миллиард 
подобных кнопок и будут упорно ставить их 
до тех пор, пока они не кончатся.

Ну а если начистоту, то эти придирки вы-
дают в нас нудных людей. В Prado очень мно-

го места, удобно сидеть, приличная эргономи-
ка, хорошая шумоизоляция, масса полезных 
опций. Если бы тест-драйверы располагали 
необходимым бюджетом, то купили бы этот 
автомобиль без раздумий.

сабай и снежная Пыль
Покупатели Prado всегда встают перед вы-
бором, сэкономить на двигателе или нет? На 
наш взгляд, можно и сэкономить. У нас на те-
сте была максимальная версия с двигателем 
4.0. Этот топовый мотор для России дефор-
сировали до 249 лошадиных сил. Решение 
очень разумное, потому что уменьшает сумму 
транспортного налога. При этом в динамике 
рестайлинговая версия не уступает предыду-

щей. Но давайте честно: Prado не для гонок 
на светофорах, ведь этот автомобиль поку-
пают не подростки. Комфорт, неспешность, 
сабай-сабай – вот чего хотят потребители. И 

для этих задач более чем достаточно дизеля, 
который, к слову, получил предпусковой по-
догреватель. Им можно управлять даже со 
смартфона, правда, только с операционной 
системой Android.

А еще целевая аудитория хочет вседозво-
ленности, в том смысле, чтобы автомобиль 
мог проехать везде. Это Prado может! Мы по 
традиции отправились испытывать проходи-
мость внедорожника в Ягодное. Там, подни-
мая снежную пыль, тест-драйверы крутились 
возле обрыва, пытаясь поставить перед ма-
шиной сложные задачи. Но для нее все наши 
попытки были семечками. Раз за разом Prado 
корректировал пилотирование, выравнивая 
траекторию. Мы попробовали покорить кру-
той, по нашему мнению, холм, внедорожник, 
извините за банальность, даже не чихнул.

Короткий участок без камер между пово-
ротом на Ягодное и дачами в Подстепках по-
зволил оценить динамику. Ну, что сказать? 
Динамика есть, но все-таки еще раз обозна-
чим нашу позицию – не сомневайтесь и смело 
берите дизель.

В итоге мы не можем найти ни одной при-
чины, почему Prado стоит предпочесть какой-
то другой внедорожник. Рамная конструкция, 
проверенные временем технологии, отличный 
экстерьер и неплохой интерьер, поразитель-
ная проходимость и еще более поразительная 
ликвидность спустя много лет счастливой 
эксплуатации – все это предлагает Toyota. И 
всего этого вместе нет ни у одного другого 
бренда.

Престиж и комфорт
Возвышаемся над миром на обновленном Toyota Land Cruiser Prado 2018

Зачем тратить 5,5 млн рублей, когда можно уложиться в 4 млн? Правильно, 
незачем! Во-первых, сэкономил – считай что заработал. Во-вторых, полтора 
миллиона – это даже по сегодняшнему курсу рубля вполне себе приличная 
сумма. На эти деньги, например, можно купить 17 iPhone X (256 гигабайт 
памяти). Или провести отпуск на Гавайях в пятизвездочном отеле (перелеты 
бизнес-классом Самара – Москва – Лос-Анджелес – Гонолулу). Или вло-
житься в биткоины (по ценам на 20.02.18 хватит на две с половиной крипто-
монеты). Или приобрести в Тольятти трехкомнатную квартиру (правда, 
район будет не очень – бульвар 50 лет Октября). К чему все эти фантазии и 
выкладки? Дело в том, что на минувшей неделе тест-драйверы «ПН» провели 
несколько приятных часов за рулем обновленного Toyota Land Cruiser Prado 
и теперь не видят смысла переплачивать за Land Cruiser 200.

Главная инновация в экстерьере Prado 2018 – это, конечно,  
новая светотехника. О, чудо, японцы наконец-то попрощались  
с предыдущим дизайном передних фар, которые злые языки 
называли «плачущими».

Федор Григорьев
office@ponedelnik.info

«Прадик» – одновременно и предел мечтаний для многих,  
и самый лучший выбор для всех. Toyota – значит практично,  
надежно и всегда ликвидно. Prado – значит престижно, безопас-
но и очень удобно.

Toyota почему-то до сих пор не внедрила поддержку Apple 
CarPlay и Android Auto. А ведь все Nokia 8800 уже давно износи-
лись, и даже луддиты перешли на смартфоны.
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рога и коПыта
В полном согласии с  детской пе-
сенкой, в которой «мы везем с со-
бой кота, чижика, собаку, Петьку-
забияку», исход всех матчей 
чемпионата мира по футболу FIFA 
2018, которые этим летом пройдут 
на «Самара Арене» (а их, между 
прочим, шесть) будет предсказы-
вать самый настоящий Забияка. 
Точнее самая настоящая. И, да, не 
Петька, а коза – обитательница 
самарского зоопарка по кличке За-
бияка. Тут нужно заметить, что по-
лучить такую почетную должность 
было не так уж просто – на звание 
спортивного оракула кроме по-
бедительницы претендовали еще 
шесть местных животных: беличья 
обезьяна Саймон, курица Айседо-
ра, лис Ричард, верблюд Лексус, 
скунс Коко и питон Мурзик.

Забияку выбрали зрительским 
голосованием, и, как оказалось, не 
зря. «Коза в полном расцвете сил, 

она дружелюбна к людям, любит 
играть и с готовностью выполняет 
различные задания», – отмечают 
организаторы голосования. Прав-
да, как рогатый оракул будет от-
давать свое предпочтение той или 
иной команде, пока не проясняет-
ся. Зато козе уже назначены вете-
ринарное обследование, плановая 
вакцинация и удвоенная порция 
сена и овощей.

Кстати, прославилась Забияка 
еще в начале декабря, когда гра-
циозно станцевала в балете «Эс-
меральда» на премьерном показе в 
Самарском театре оперы и балета. 
Коза-балерина выступала в двух 
спектаклях, а увидеть ее снова на 
сцене самарской оперы можно бу-
дет уже в марте.

усы, лаПы и Хвост
Матчи ЧМ-2018 будут проходить 
еще и в Москве, Петербурге, Ка-
лининграде, Екатеринбурге, Вол-
гограде, Ростове-на-Дону, Казани, 
Нижнем Новгороде, Сочи и Саран-

ске. В некоторых городах выбрали 
своих животных-прорицателей. 
Например, исходы матчей ЧМ-
2018 в Екатеринбурге будет пред-
сказывать сурикат Сури, который 
уже имеет подобный опыт. Зверек 
начал карьеру прорицателя еще 
в 2012 году, во время чемпионата 
Европы в Польше и на Украине. 
Тогда он правильно предсказал  
победу сборной России над коман-
дой Чехии.

Результаты игр, которые со-
стоятся в Северной столице, будет 
предсказывать эрмитажный кот 
Ахилл. Он тоже довольно опыт-
ный провидец: в 2017 году, нака-
нуне первого матча Кубка конфе-
дераций между сборными России 
и Новой Зеландии, правильно 
определил победителя – отече-
ственную команду. Хотя карьера 
его началась немного раньше – он 
прогнозировал результаты Олим-
пиады и Евровидения. «Точность 
его предсказаний колеблется в 
диапазоне 85–100%», – говорят ве-

теринары. Правда, для продуктив-
ной работы Ахиллу придется сесть 
на диету и заниматься на специ-

альном беговом колесе, на котором 
кот ежедневно будет «работать над 
своей формой». Как говорят спе-
циалисты, к ЧМ-2018 ему предсто-
ит сбросить не менее 850 граммов.

Хобот и щуПальца
Футбол в мире четвероногих 
совсем не пустой звук. Бум на 
животных-оракулов начался в 
2008 году – с самого известного 
провидца осьминога Пауля, про-
живавшего в океанариуме немец-
кого города Оберхаузена. За свою 
недолгую карьеру (осьминоги жи-
вут около пяти лет) Пауль 14 раз 

делал прогнозы на футбольные 
матчи и ошибся всего лишь дваж-
ды. Осьминог-предсказатель был 
невероятно популярен, и в день 
смерти в 2010 году в его родном 
океанариуме были приспущены 
флаги и выставлена книга собо-
лезнований. Прах знаменитого 
осьминога замурован в памятник, 
изображающий Пауля с футболь-
ным мячом, который установлен 
там же.

На смену осьминогу в Германии 
пришел новый предсказатель – 
слониха Нелли. Она начала карье-
ру оракула на женском чемпионате 
мира по футболу 2011 года. Перед 
Нелли устанавливали двое ворот, 
над которыми красовались флаги 
команд. Задача слонихи была всего 
лишь забить гол. Результат прост – 
в чьи ворота влетел мяч, тот и дол-
жен был проиграть. Слониха безо-
шибочно предсказала результаты 
всех матчей сборной Германии.

Пятачок и клешни
Во время Евро-2012 украинцы 
подарили нового Нострадамуса 
– 400-килограммового хряка по 
кличке Фунтик. Свои прогнозы 
Фунтик делал самым распростра-
ненным способом – перед живот-
ным ставили две миски с изобра-
жением флагов сборных команд, 
победительницей должна была 
стать та команда, миска с чьим 
флагом приглянулась хряку боль-
ше. Правда, во время чемпионата 
Европы Фунтик угадал только по-

ловину результатов, так что самым 
успешным прогнозистом хряк не 
стал. 

Зато норвежец по происхожде-
нию и белорус по паспорту краб 
Петрович предсказывал исходы 
хоккейного чемпионата мира в 
Минске в 2014 году весьма удач-
но. Особенно для сборной России. 
В аквариум кидали хоккейную 
шайбу, с обеих сторон которой 
были наклеены флаги команд. 
Петрович клешней бросал шайбу, 
и вероятным победителем счита-
лась та сборная, чей флаг оставал-
ся наверху.

СКОльКО этО СтОИт

вечный воПрос
Лыжи как снаряжение для 
спуска с горы появились на 
свет гораздо раньше сноу-
борда. В конце XVIII века 
норвежцы смекнули, что 
слетать со склонов на дере-
вянных палках гораздо бы-
стрее, чем спускаться вниз 
пешком. А первый сноу-
борд представлял собой 
детскую игрушку, которую 
американец Шерман Поп-
пен склеил из двух лыж и 
подарил своей дочери.

Сегодня и горные лыжи, 
и сноуборд относятся к экс-
тремальным видам спорта и 
пользуются у тольяттинцев 
большой популярностью. 
Что касается экипировки, 
как сноубордистам, так и 
лыжникам понадобится 
теплая и непромокаемая 
одежда: куртка с мембра-
ной (от 5 тыс. рублей), брю-
ки (от 4 тыс.). Также жела-
тельно купить защитные 
шорты (1,5 тыс. рублей), 
шлем (2,5 тыс. рублей), ма-
ску (1 тыс. рублей).

В окрестностях Тольятти 
функционируют несколь-
ко трасс, но лишь одна из 
них бесплатная. Федоров-
ский экстрим-парк (21 км 
от Тольятти), возведенный 
усилиями инициативной 
молодежи, открыт кругло-
суточно. Трасса не очень 
длинная, на ней нет ни подъ-
емников, ни освещения, но 

благодаря ее доступности к 
ней в буквальном смысле не 
зарастает народная тропа.

Самая дорогая платная 
трасса принадлежит ком-
пании «Спин-Спорт» и 
находится в Портпоселке. 
Здесь надо будет заплатить 
50 рублей за карту и подъ-
емник (один час 300 рублей 
в будни и 450 рублей в вы-
ходные). Для сравнения: 
пять часов безлимитного 
подъемника в горнолыж-
ном комплексе «Аваль-
ман» в Жигулевске (20 км 
от Тольятти) обойдутся в  
400 рублей. На горнолыж-

ном склоне «Волжский 
утес» (22 км от Тольятти) и 
в горнолыжном комплексе 
«СОК» (61 км от Тольятти) 
ски-пасс на три часа в будни 
стоит 600 рублей.

накатом По лыжне
Инструкторы утвержда-
ют, что на лыжах можно 
научиться кататься за три 
недели регулярных заня-
тий. Индивидуальное обу-
чение стоит 800 рублей в 
час. Впрочем, можно огра-
ничиться видеоуроками на 
YouTube и учиться кататься 
на горных лыжах самостоя-
тельно, говорят, это вполне 
рабочий вариант. Однако 

лыжи – спортивный сна-
ряд, мгновенно набираю-
щий скорость, что повы-
шает риск на полном ходу 
влететь в дерево. Поэтому 
специалисты рекомендуют 
все же хотя бы два-три за-
нятия провести с инструк-
тором на склоне.

Стоимость полного гор-
нолыжного комплекта – 
от 18 тыс. рублей. Однако 
можно взять лыжи напро-
кат за 300 рублей в день, 
что избавит от таких про-
блем, как уход и хранение.

боком вниз
Встать на сноуборд в тео-
рии можно и без помощи 
инструктора, причем все-
го за неделю. На практике 
же автору «ПН» потребо-
валось в два раза больше 
времени, чтобы уверенно 
стоять на доске: проблема 
в том, что вниз по склону 
приходится ехать боком 
или спиной, постоянно рас-

пределяя равновесие между 
ногами. И хотя первые по-
пытки встать на сноуборд 
проходят в режиме «упал 
– встал – снова упал», про-
гресс в освоении доски не 
заставит себя долго ждать. 
Полный комплект ново-
го сноуборда обойдется в  
15 тыс. рублей, аренда – те 
же 300 рублей в день.

Сотрудники проката 
лыж и сноубордов под-
считали, что за сезон на 
обслуживание сноуборда 
приходится тратить около 
1,6 тыс. рублей: со време-
нем стирается парафин, по-
являются царапины, канты 
нуждаются в заточке. Для 
личного сноуборда жела-
тельно купить чехол (1,5 
тыс. рублей), основные 
функции которого не огра-
ничиваются хранением и 
безопасной транспортиров-
кой доски – обычно в таком 
чехле достаточно места для 
одежды, защиты и даже бо-
тинок. В него также мож-
но положить экшн-камеру. 
Причем не обязательно от-
давать 20 тыс. рублей за Go 
Pro – можно сэкономить  
15 тыс. и купить отличный 
китайский аналог, напри-
мер, Xiaomi YI.

упал, встал, снова упал
Сколько стоит научиться съезжать с гор
Февраль и март – два лучших месяца для 
катания на лыжах и сноуборде. В этот период 
еще достаточно снега для «покатушек» и пого-
да мягче, чем в предыдущие месяцы. На про-
шлой неделе «ПН» решил выяснить, можно ли 
научиться твердо стоять на склоне без помощи 
инструктора и какой из видов зимнего спорта 
дешевле и безопаснее.

Хотя поначалу попытки встать на сноуборд проходят в ре-
жиме «упал – встал – снова упал», прогресс в освоении доски 
не заставит себя долго ждать.

Футбол в мире четвероногих совсем не пустой звук. Бум на животных-оракулов начался в 2008 году – с самого 
известного провидца осьминога Пауля. Из 14 сделанных прогнозов на футбольные матчи он ошибся всего дважды.

Первый сноуборд представлял собой 
детскую игрушку, которую американец 
Шерман Поппен склеил из двух лыж  
и подарил своей дочери.

Макс Пасечный
Night.Club.Team@yandex.ru

оказывает помощь людям, попавшим в труд-
ную жизненную ситуацию, и ведет нравственно-
воспитательную работу с социально и духовно не-
благополучными слоями населения, в том числе с 
беспризорными детьми и проблемной молодежью. 
Мы помогаем людям, зависимым от наркотиков, ток-
сических веществ и алкоголя. Оказываем помощь 
участвовавшим в боевых действиях, женщинам с не-
совершеннолетними детьми. 

Мы примем любую помощь: продукты, вещи, лекар-
ства, посуду, финансовую поддержку, бытовую элек-
тронику и электротехнику.

Мы очень надеемся, что вы не останетесь безразлич-
ными к чужим бедам. Равнодушие убивает мир!

Свидетельство о государственной регистрации некоммерческой органи-
зации № 6312012418 от 08.12.2011 г. выдано Министерством юстиции 
РФ по Самарской области. Социальная реклама.

8-927-892-30-46 | 62-30-46 
г. тольятти, п. тимофеевка, 

ул. Школьная, 50

Уважаемые 
 жители тольятти!

Благотворительная организация  
«ПУть ПреоДолеНИя»

Зоологический оракул
Кто предсказывает результаты футбольных матчей

Ученые называют около 
тысячи видов животных  
и растений, служащих ба-
рометрами, индикаторами 
влажности и температуры, 
предсказателями штормов, 
бурь или безоблачной по-
годы. Кто-то сигнализиру-
ет о приближающемся зем-
летрясении, а некоторые 
представители фауны об-
ладают даром ясновидения 
в области спорта. В пред-
дверии чемпионата мира 
по футболу «ПН» выяснил, 
когда появилась такая 
традиция, вспомнил самых 
известных животных-
оракулов и узнал, кто будет 
предрекать исход матчей 
на самарской «Арене».

«Коза в полном расцвете сил, она дружелюбна  
к людям, любит играть и с готовностью выполняет 
различные задания», – отмечают организаторы 
голосования на должность спортивного оракула.

Валерия Вавилина
valeriyavavilina@yandex.ru
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В п о л у п о д в а л е 
офисного центра 
«Квадрат» всегда 
водился общепит. 

Он менял названия и фор-
маты, но внешне оставался 
неизменным. Вот и на этот 
раз рецензенты ожидали 
встречи с «новой» столо-
вой в знакомом и довольно 
скучном интерьере. Но мы 
просчитались.

Обеденный зал «Тарел-
ки» поразил нас: огромное 
помещение вдруг обзаве-
лось стенами и колоннами 
из винтажного красного 
кирпича, который освеща-
ет, по нашим прикидкам, 
сотня декоративных све-
тильников, висящих строй-
ными рядами под низким 
потолком. Отовсюду на нас 
смотрели декоративные до-
ски с гастрономическими 
лозунгами, красиво рас-

писанными разноцветны-
ми мелками. Мебель очень 
комфортная и радует не-
стандартным дизайном. Ко-
роче говоря, в подвал «Ква-
драта» завезли не только 
новую кухню, но и стиль-
ный хипстерский лофт, ка-
кой обычно встречается в 
модных ресторанах. 

Полюбовавшись инте-
рьером несколько минут, 
рецензенты заметили, что 
народ потихоньку начал 
скапливаться у раздаточ-
ной: приближалось время 
обеда. Мы очень вовре-
мя заняли очередь, ведь 
уже через минуту за нами 
переминались больше де-
сяти человек. Правда, без 
«конфликта в очереди» не 
обошлось. Дама, стоявшая 
перед нами, начала на-
бивать что-то в телефоне, 
«застряв» у стеллажа с са-
латами и тормозя осталь-
ных. Подождав с полмину-
ты, мы обошли женщину, 
встав перед ней.

– Это что такое! – по-
высила она голос, оторвав-
шись от экрана. – Что за 
наглость?

– Мы не обязаны ждать, 
пока вы эсэмэсите, – отре-
зали рецензенты.

– Обязаны. Я, между 
прочим, огромные деньги 
перевожу, – заверещала 
она, пытаясь столкнуть наш 
поднос с направляющих. 

Логика в ее речи от-
сутствовала, но конфликт 
явно нарастал. Ситуацию 
спасли сотрудницы «Та-
релки». Сразу две девушки 
в красивой униформе от-
влекли внимание дамы на 
себя: «Пожалуйста, гово-
рите, что вы будете есть». 

Собственно, этот же во-
прос задали и нам. Рецен-
зенты выбрали салат «Све-
жесть», картофельный суп 
с курицей, картофельное 
пюре с куриными биточка-
ми, а в качестве дижестива 
– клюквенный морс. В ито-
ге кассир затребовал за каж-
дый набор по 228 рублей.

Неприятный осадок от 
общения со скандалисткой 
быстро исчез. Все-таки в 
«Тарелке» действительно 
уютная атмосфера, в кото-
рой хочется забыть о про-
блемах и сосредоточиться 
на гастрономии. Этому 
способствовало и высокое 
качество каждого блюда: 
у нас не возникло ровным 
счетом никаких претензий 
к вкусу выдаваемого кух-
ней продукта. Казалось бы, 
идеальная столовая…

Но пятерку мы по-
ставить все же не можем. 
Вкусно очень, но оттого 
особенно заметно, что раз-
меры порций, прямо ска-
жем, не слишком щедрые. 
И суп, и пюре не могли по-
хвастаться большим удель-
ным весом, а потому рецен-
зенты покинули приятный 
обеденный зал с чувством 
легкой недосказанности.

тРЕЗВЫй ВЗГлЯД 
Ресторанная критика

8.00 до 19.00

есть

+7-927-775-33-00

горбуша нежная – 
119 рублей

Фрунзе, 14Б

СТОЛОВАя «ТАРЕЛКА»

легкая недосказанность

На нас обиде-
лись читатели 
рубрики «Трез-
вый взгляд» из 

Комсомольского района: 
«Как это так? Про баню 
«Бодрость» написали, а 
про самую старую помы-
вочную Тольятти – «Све-
жесть», где тоже, между 
прочим, кормят, позабы-
ли». Что ж, исправляемся.

«Свежесть» на самом 
деле очень интересное за-
ведение. Старинная баня, 
ровесница Кунеевского 
стройлага, находится по 
адресу: Краснодонцев, 29. 
Но вот парадокс: такой 
улицы в Тольятти нет. Как 
так? А вот как: когда Куне-
евка превращалась в Ком-
сомольский район, улицу 
со снесенными бараками 
упразднили. Но баню, по 
причине ее стратегической 

Илья Кириллов
tr-vz@mail.ru

Антон Бортник
tr-vz@mail.ru

сковородка (блюдо дня  
в ассортименте) – 200 рублей

+7 (8482) 25-55-25

нет

с 8.00 до 00.00

Краснодонцев, 29

КАФЕ БАНИ «СВЕжЕСТь»

Чисто поесть

важности, демонтировать 
не стали. Так и стоит она 
со старой пропиской на 
несуществующей улице.

Баня маленькая, а пото-
му общее отделение одно 
и в зависимости от дня не-
дели переходит под юрис-
дикцию то мужского, то 
женского пола. На самом 
деле, поесть там можно вне 
зависимости от гендерной 
пропускной системы. Вот 
только многочисленные 
дамы бальзаковского воз-
раста косо посматривали 
на рецензентов, стоявших 
в большой женской оче-
реди к барной стойке. Мы 
смутились и ушли.

И вернулись на сле-
дующий день, когда ба-
лом правили полуголые 
мужчины, бродившие по 
залу с дымящимися тер-
мосами. Дело в том, что 
«зал ожидания и отдыха» 
является и обеденным. В 
этом заключается как ми-
нус, так и плюс: тут уют-

но благодаря неновой, но 
симпатичной отделке и 
декорациям, и тут инте-
ресно. Все эти дяденьки с 
их забавными разговора-
ми и нравоучениями, все 
эти банщицы, бросающие 
работу и сбегающиеся к 
телевизору, когда МУЗ ТВ 
транслирует клип Лепса. 
А потом оба пола вместе 
долго обсуждают творче-
ство певца. Наблюдать за 
этим довольно забавно, 
но вот принимать пищу в 
таких условиях не совсем 
комфортно. 

И это притом, что эле-
мент общепита в «Све-
жести» на удивление не 
вторичен. Баня имеет 
обширное и интересное 
меню, а качество гото-
вых блюд нас впечатли-
ло. Мы заказали салат 
«Свежесть», солянку и 
какой-то экзотический 
«Хан-Сельт» – говядину 
с луком и фасолью, зажа-
ренные в лаваше. И знаете, 
это было очень вкусно и 
«очень много». Настолько 
много, что мы попросили 
у сотрудницы пакет, дабы 
забрать половину «Хан-
Сельта» в редакцию.

Давайте остановимся 
на этом странном блюде 
подробнее. В тонкий лаваш 
помещаются всевозмож-
ные ингредиенты, после 
чего вся конструкция жа-
рится и подается на сково-
родке. Это совсем не похо-
же на шаурму, если кто так 
подумал – в блюде много 
фасоли, отчего оно скорее 
ближе к бурито. В общем, 
советуем попробовать.

Оценка далась нам 
сложно: в «Свежести» ин-
тересно и вкусно. Но не-
подготовленность зала к 
трапезе и бодрый финаль-
ный чек в 520 рублей не 
позволяют оценить кафе 
бани выше, чем на три с 
плюсом.
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