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Прежде чем перейти непосред-
ственно к интересующим нас 
персонам, вспомним январь 
2017 года: именно тогда в Са-

марскую область прибыла инспекция 
МВД, поставившая деятельности ведом-
ства Солодовникова неудовлетворитель-
ную оценку. Самого генерала направили на 
опрос на полиграфе, что означало высокую 
вероятность реализации плохого кадрово-
го сценария в его отношении. Однако он 
вовремя подал рапорт об уходе и по указу 
президента был освобожден от должности. 
Конечно, не все вскрытые инспекцией про-
блемы имели отношение к Солодовникову 
и его команде. Многие были накоплены 
его предшественниками, в частности, си-
дящим сейчас в тюрьме Александром Рей-
мером, который и открывает наш список 
антигероев.

Итак, экс-глава ФСИН Александр 
Реймер стал начальником ГУВД Самар-
ской области в далеком 2006 году и про-

был на этой должности три года. За это 
время он отправил в отставку многих 
высокопоставленных чиновников ряда 
силовых структур, в частности, подписал 
рапорт об увольнении на пенсию началь-
ника УВД Тольятти Владимира Супру-
на, хотя тот еще не достиг предельных 
для его звания 50 лет. Наблюдатели не 
исключали, что Реймер должен был «по-
влиять на ситуацию» на АВТОВАЗе, 
перешедшем под контроль ФГУП «Рос-
оборонэкспорт» осенью 2005 года. Сооб-

щалось и о борьбе с коррупцией во вве-
ренном ему ведомстве. В январе 2007-го 
Реймер заявлял о своем намерении ис-
коренить в области «воров в законе», а 
через семь лет, 30 марта 2015 года, его са-
мого задержали по обвинению в мошен-
ничестве при закупке электронных брас-
летов для арестантов. Преступная схема 
вела в Самарскую область: изготавливать 
браслеты планировалось в Жигулевске, 
на площадях ООО «Мета», с использо-
ванием выкупленной за 2,8 млн рублей 
технической документации и опытных 
образцов браслетов, уже прошедших ис-
пытания в НИИ ФСИН у другого разра-
ботчика. Общий ущерб от деятельности 
группы превысил 2,7 млрд рублей. При 
этом господин Реймер, как установило 

следствие, получил откат 140 млн ру-
блей наличными. 13 июня 2017 года За-
москворецкий суд Москвы признал его 
виновным и приговорил к восьми годам 
лишения свободы.

В 2017-м аресты в силовых структурах 
продолжились: в Самаре сотрудниками 
ФСБ за взятку был задержан прокурор 
Безенчукского района Андрей Павлов. При 
этом правоохранительные органы проверя-
ли его на причастность к организации пре-
ступного сообщества (Павлова подозрева-

ют в получении взятки от представителей 
криминальных структур). В его отношении 
решался вопрос о возбуждении уголовно-
го дела по ст. 210 УК России (организация 
преступного сообщества). Также сотруд-
ники ФСБ проверяли на причастность к 
организации преступного сообщества на-
чальника Центра по противодействию экс-
тремизму ГУ МВД России по Самарской 
области Вадима Нещадимова. 

Следующий персонаж –  лучший участ-
ковый Самарской области по итогам 
2016 года Александр Вельматкин. Он был 
задержан сотрудниками службы собствен-
ной безопасности ГУ МВД по региону при 
получении взятки в 50 тыс. рублей от мест-
ного предпринимателя: за эти деньги Вель-
маткин должен был освободить мужчину от 
административной ответственности и обе-
спечить ему дальнейшее покровительство. 

Еще один антигерой, Николай Явкин, 
известный как «личный социолог» Нико-
лая Меркушкина, был арестован незадолго 
до отставки губернатора. Основание –  мо-
шенничество с бюджетными средствами в 
особо крупном размере (ему инкримини-
руется присвоение 9,5 млн рублей за про-
ведение соцопроса, которого не было). 

«По версии следствия, директор ООО 
«Приволжский центр общественного мо-
ниторинга» Николай Явкин в период с 
30 апреля по 7 июля 2015 года, действуя 
умышленно из корыстных побуждений, 
в рамках исполнения государственного 
контракта, предусматривающего прове-
дение социологических опросов 45 тыс. 
жителей, предоставил в указанный пери-
од отчетные материалы об исполнении 

семи этапов вышеуказанного контракта 
о проведении социологических опросов 
жителей Самарской области, содержащие 
заведомо ложные и не соответствующие 
действительности сведения о количестве 
опрошенных лиц. В результате указанных 
преступных действий Явкина департамен-
том мониторинга общественного мнения 
платежными поручениями на расчетный 
счет «Приволжского центра обществен-
ного мониторинга» были перечислены де-
нежные средства в размере 10 млн рублей, 
часть из которых в размере 9,5 млн Явкин 
безвозмездно обратил в свою пользу, в 
свою очередь 8,3 млн рублей из которых 
перечислил на принадлежащую ему бан-
ковскую карту, чем нанес ущерб бюджету 
Самарской области в особо крупном раз-
мере», –  цитата из ходатайства следовате-
ля регионального Управления ФСБ перед 
Самарским районным судом. 

Еще один интересный момент: коммер-
ческий социологический центр Явкина по-
лучил при губернаторе Меркушкине из об-
ластного бюджета около 63 млн рублей. В 
итоге суд удовлетворил просьбу следствия 
и заключил обвиняемого под стражу. 

Список громких арестов времен Мер-
кушкина дополняют представители то-
льяттинского бизнес-сообщества: экс-
глава АО «Промышленное строительство» 
Игорь Кадыров и директор «АвтоВАЗагре-
гата» Виктор Козлов. Козлов, правда, был 
арестован всего на один день, а вот Кады-
ров, решившийся на открытый конфликт 
с аппаратом экс-губернатора, пробыл в за-
ключении полтора года и был освобожден 
лишь после отставки Меркушкина.
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Антигерои и их способности
Громкие аресты чиновников эпохи Николая Меркушкина

Хайповая тема возможного аре-
ста экс-главы МВД по Кировской 
области Сергея Солодовникова, 
вброшенная в минувший четверг 
кировскими СМИ, в очередной 
раз привлекла внимание и к на-
шему региону: как известно, Со-
лодовников возглавлял самарскую 
полицию с 2015 по 2017 год и был 
освобожден от этой должности по 
распоряжению Владимира Путина. 
Является ли арест генерала МВД 
фейком, станет известно в бли-
жайшее время. А мы пока решили 
вспомнить громкие «посадки», 
которые произошли в регионе за 
период губернаторства Николая 
Меркушкина.

Не все вскрытые инспекцией МВД проблемы имели от-
ношение к Солодовникову и его команде. Многие были на-
коплены предшественниками, в частности сидящим сейчас 
в тюрьме Александром Реймером.
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Даша против всех
На прошлой неделе в Тольятти пришли 
приятные новости: наша землячка, вос-
питанница местной теннисной школы Да-
рья Касаткина стала 20 ракеткой мира. Об 
этом свидетельствует новый рейтинг-лист 
женской теннисной ассоциации.

Тольяттинка прекрасно выступила на 
теннисном турнире в Дубае, что, собствен-
но, и обеспечило ей такую высокую по-
зицию в рейтинге. На данный момент это 
лучшее достижение Касаткиной. Ранее ее 
лучшим результатом было 23 место. Бо-
лее того, в чемпионской гонке WTA Даша 
взлетела сразу на 29 пунктов и сейчас за-
нимает 11 строчку. Таким образом, она яв-
ляется лучшей теннисисткой России.

Депутат против копирования
В нашей стране нет проблемы домога-
тельств до женщин на рабочем месте, зая-
вила глава комитета Госдумы по вопросам 
семьи, женщин и детей Тамара Плетнева.

– Мы же в конце концов не в Америке. 
Почему мы должны все копировать? Жен-
щина если не хочет, никто и домогаться не 
будет, – пояснила свою позицию она.

Плетнева предположила, что мужчины 
могут столкнуться со слишком большой 
ответственностью при ухаживаниях, если 
принять закон против домогательств. Она 
уверена, что в России мужчины и женщи-
ны имеют равные права с 1917 года. При 

этом народная избранница сообщила, что 
будет бороться с проблемой неравенства 
зарплат, так как соответствующего закона 
в РФ пока нет.

Гомофобы против трансвеститов
А в Санкт-Петербурге есть Думская ули-
ца, на которой расположен модный клуб. 
На минувшей неделе в сети появилась ви-
деозапись конфликта, случившегося около 
дверей заведения. Суть истории: к строй-
ным длинноволосым дамам на каблуках и 
в коротких юбках подошел мужчина.

– Красавицы, не найдется ли у вас за-
жигалки? – поинтересовался он. 

Зажигалка нашлась. Однако пока муж-
чина прикуривал, присмотрелся к дамам 
и понял – что-то в них не так. Не найдя 
ничего лучше, он прямо в лоб и в доволь-
но грубой форме спросил, а не мужчины 
ли нетрадиционной сексуальной ориен-
тации стоят перед ним. Хрупкая с виду 
«девушка» обиделась и ударила грубияна-
гомофоба ногой. Удар был таким сильным, 
что тот отлетел на припаркованную рядом 
машину. Тут же к «подруге» на помощь 
прибежала еще одна «красотка», а за муж-
чину вступился его знакомый.

В итоге поле боя осталось за трансве-
ститами: одному участнику битвы удалось 

убежать, а второй в буквальном смысле 
ползком покинул ристалище.

ДиДжей против кырГызстана
Диджей с Украины Юлия Михайлова, за-
держанная на пять суток за выступление 
топлес в ночном клубе Бишкека, покинула 
Кыргызстан, не дождавшись решения суда 
второй инстанции. Уточняется, что девушку 
выпустили из приемника-распределителя 
только потому, что решение суда на тот мо-
мент не вступило в силу.

«По законодательству, если решение 
суда еще не вступило в силу, его можно 
обжаловать, что она и сделала. Процесс 
в суде второй инстанции еще не начался, 
а Михайлова уже покинула страну. Если 

Бишкекский городской суд оставит ре-
шение без изменений, то девушка должна 
понести наказание в полной мере», – сооб-
щили в местной милиции.

Задержание артистки вызвало бурное 
обсуждение в социальных сетях – поль-
зователи выступили в защиту Михайло-

вой. На следующий день после того как 
она успешно покинула страну, диджей на 
своей странице в Instagram назвала Кыр-
гызстан «самым отсталым и неразвитым 
государством в мире».

биолоГ против активисток
В Портлендском университете состоялась 
конференция под названием «Нам нужно 
поговорить о разнообразии». Докладчи-
ком выступила профессор биологии Хи-
зер Хейер. Биолог начала лекцию с того, 
что заявила: биологический пол человека, 
как и понятие гендера (восприятия пола), 
не может измениться в ходе эволюции.

«Анатомия и физиология мужчин и 
женщин различается вне зависимости от 
того, что думает об этом общество», – ска-
зала она. Сразу после этих слов несколько 
женщин поднялись со своих мест и начали 
шуметь. Хейер продолжила: «Вы може-
те обижаться, но это правда. У мужчин и 
женщин разный рост, разный объем мы-
шечной массы, по-разному откладывается 
жир, и мозг тоже работает по-разному».

В ответ на это протестующие дамы выве-
ли из строя аудиосистему, и лектор не смогла 
продолжить выступление. Дебоширы, кото-
рых в итоге задержала полиция, заявили, что 
у Хейер «промыты мозги, и они не собирают-
ся слушать фашистские высказывания».

Джейн против Джонни
Производитель алкоголя Diageo запускает 
женскую версию логотипа виски Johnnie 
Walker Black Label с названием Jane Walker. 
Лимитированную серию в 250 тыс. бутылок 
уже выпустили на американский рынок. 
Вместо классической этикетки с мужчиной 
на бутылках появилось изображение ша-
гающей женщины в цилиндре и с тростью. 
Производитель обещает направить один 

доллар с каждой проданной бутылки орга-
низациям, защищающим права женщин.

– Виски – это категория алкоголя, ко-
торая особенно избегается женщинами. 
Теперь есть реальная возможность при-
влечь женщин к бренду, – заявила вице-
президент компании Стефани Джейкоби.

НЕ ДЫМИТЬ
В преддверии Чм-2018 по футболу, во время ко-

торого в тольятти, напомним, будет располагаться 
тренировочная база команды сборной Швейцарии, 
надзорные органы всерьез озаботились здоровьем 
иностранных гостей: не надышались бы те выбросами 
наших заводов. Об этом 1 марта, во время совещания в 
прокуратуре, сообщила заместитель руководителя от-
дела роспотребнадзора по тольятти Елена Горланова.

«В рамках подготовки к предстоящему чемпиона-
ту мира по футболу мы определили мониторинговые 
точки, – рассказала Елена Васильевна, – возле стади-
она «Торпедо», где будут тренироваться спортсмены 
из Швейцарии, и у гостиницы «Лада Резорт», где они 
будут проживать. Восемь проб, которые мы отобрали, 
в том числе на улицах Голосова, Горького – все соот-
ветствуют нормам, без превышений предельно допу-
стимых концентраций вредных веществ».

Прокурор Тольятти Альберт Москалев заметил, 
что чистый у нас воздух или нет – это нам скажут 
швейцарцы. «Мы уже договариваемся с предприятия-
ми, – ответила Елена Горланова. – Предлагаем, чтобы 
они на две недели прекратили производство, ушли в 
корпоративный отпуск».

Удалось ли достичь договоренности с предприяти-
ями (напомним, речь, прежде всего о заводах химиче-
ской отрасли, расположенных в промышленной зоне 
Центрального района, а также об АВТОВАЗе и «То-
льяттинском Трансформаторе») информация не про-
звучала.  

ЛУЧШЕ ВЫ К НАМ
региональная Кадастровая палата в очередной 

раз напомнила жителям Самарской области, что они 
могут бесплатно получить землю на Дальнем Восто-
ке. Госпрограмма «Дальневосточный гектар» начала 
работать еще с 1 июня 2016 года для дальневосточ-
ников, а с 1 февраля минувшего года стала доступна 
для всех граждан россии. 

Проект, разработанный правительством РФ, на-
правлен на освоение новых территорий, экономическое 
и социальное развитие дальневосточных регионов, а 
также повышение их инвестиционной привлекатель-
ности. За время работы программы было подано около 
111 тыс. заявок и отдано в пользование более 36 тыс. 
земельных участков. Однако ни один житель нашего 
региона не воспользовался этой возможностью.

Оформление участка по программе «Дальнево-
сточный гектар» проводится бесплатно, без контакта 
с чиновниками, через интернет из любой точки мира 
с помощью Федеральной информационной системы 
НаДальнийВосток.РФ (надальнийвосток.рф). Един-
ственное обязательное требование – при обращении 
необходимо быть зарегистрированным на портале 
госуслуг (www.gosuslugi.ru). После этого с помощью 
информационного сервиса нужно перейти на карту и 
выбрать конкретный земельный участок. Заявление 
можно подать как в электронном виде, так и лично, 
придя в офис Кадастровой палаты Самарской обла-
сти, расположенный по адресу: г. Самара, ул. Ленин-
ская, 25а.

ОТЕЦ, ВИДИШЬ, РУБИТ
На региональном портале государственных и муни-

ципальных услуг Самарской области (pgu.samregion.
ru) открыта возможность получения в электронной 
форме порубочного билета (разрешения на пересад-
ку) зеленых насаждений на территории города то-
льятти, не выходя из дома.

Порубочный билет необходим в случаях: вырубки и 
пересадки деревьев и кустарников, попадающих в зону 
строительства; вырубки, обрезки и пересадки деревьев 
и кустарников в процессе содержания территорий.

Чтобы подать заявление в электронной форме, не-
обходимо провести следующие действия:

1) открыть региональный портал государственных 
услуг Самарской области (pgu.samregion.ru). Тем, кто 
зарегистрирован на сайте государственных услуг, реги-
страция не требуется, так как учетные данные портала 
госуслуг работают и для входа на региональный портал;

2) выбрать услугу на региональном портале (раздел 
«Услуги по органам власти / городской округ Тольятти 
/ администрация городского округа Тольятти»);

3) заполнить электронную форму заявления, прикре-
пить при необходимости сопутствующие документы;

4) отправить заявление в администрацию г.о. То-
льятти нажав на кнопку «Подать заявление» в элек-
тронной форме заявления.

Заявление направляется в Департамент городского 
хозяйства Тольятти на рассмотрение. Информация о 
ходе предоставления услуги и ее реализации доступна 
во вкладке «Мои заявки».

КАК у люДей
А вы Wi-Fi у себя  
в заведениях отключаете?{

Диджей с Украины Юлия Михайлова, задержанная на пять суток за выступление топлес 
в ночном клубе Бишкека, сбежала из Кыргызстана.

Любой тренд зарождается в США, через год-
другой приходит в Москву и еще спустя пару 
лет доезжает до российской провинции. 
В 2014 году 36% американских сотрудников 
предпочитали хотя бы иногда работать удаленно. 
Многие из тех, кто трудится не в офисе, окку-
пировали кофейни и бары, причем количество 
таких посетителей прибавляется по экспоненте. 
Из-за засилья владельцев ноутбуков страдает и 
атмосфера заведений (вместо веселых разговоров 
слышно «клацанье» клавиш), и средний чек (за-
частую такие клиенты заказывают лишь кофе). 
В итоге владельцы общепита в США и в Москве 
стали деликатно выдавливать тех, кто приходит 
с лэптопами, отключая сеть Wi-Fi. «ПН» решил 
выяснить, как относятся к подобным посетите-
лям тольяттинские рестораторы.

Игорь КОРШУНКОВ, 
совладелец кондитерской «Вкусная История»:

– Появились новые инструменты для эффективной 
дистанционной работы, и прекрасно, что наши гости их 
все активнее осваивают. Все обозначенные негативные 
моменты считаю заблуждением. Мягко говоря.

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

– Wi-Fi есть во всех наших заведениях, мы его не от-
ключаем и не планируем. Люди с лэптопами, по крайней 
мере в Тольятти, не влияют на выручку, поэтому тут нет 
никакой проблемы. Ну, а если в будущем их станет слиш-
ком много, можно деликатно ограничивать скорость или 
время нахождения в сети.

Александра КУЛЬБИКОВА, 
директор бутик-отеля «Коkоn»:

– Такое сейчас время – гаджеты прочно вошли в нашу 
жизнь и облегчают работу. Соответственно, игнориро-
вать, а тем более ущемлять своих гостей, отключая доступ 
к сети Wi-Fi, было бы глупо и неуважительно. В нашем 
ресторане «Kokon» мы предусмотрели несколько зон. 
Одна – светлая, просторная и располагающая к работе, в 
ней есть и столы для ноутбуков. Основной зал, в котором 
мягкая мебель, уютная атмосфера более располагающая к 
трапезе в кругу друзей и близких за приятным общением. 
Есть маленькая и уютная лаунж-зона с камерным осве-
щением, подходящая для романтических встреч. Таким 
образом, за счет грамотного зонирования мы постарались 
сделать так, чтобы каждый наш гость, вне зависимости от 
цели своего визита к нам, чувствовал себя комфортно.

Афанасий МАРФИН, 
исполнительный директор DS-Group («Бин», «Хлопок», 
«Фрау Гретта», «Шале»):

– Отключение Wi-Fi в заведении вызывает негатив у 
гостей, которые иногда даже им не пользуются. Такие кон-
фликты мы уже проходили. Загрузка в заведениях Тольят-
ти практически никогда не достигает даже 80%, поэтому 
сидящий с ноутом или айпадом человек не напрягает. Все 
равно копейку да принесет. Многое зависит и от концеп-
ции: если в кофейне нет Wi-Fi – бизнесмены пойдут на 
деловые встречи к конкуренту через дорогу. А вообще, с 
развитием сотовых сетей четвертого поколения наличие 
или отсутствие Wi-Fi становится неактуальным. Опять же 
Роскомнадзор обязал всех регистрироваться в сети Wi-Fi 
через SMS. К слову, это снизило нагрузку на наши сети.

НОВОСТИ

А ну-ка, девушки!
Обзор событий в Тольятти, России и мире с 26 февраля по 4 марта

Тольяттинская теннисистка Ка-
саткина – двадцатая ракетка мира. 
Глава комитета Госдумы по вопро-
сам семьи Плетнева: «Женщина 
если не хочет, никто и домогать-
ся не будет». Думская улица 
Санкт-Петербурга стала полем 
боя гомофобов и трансвеститов. 
Украинский диджей Михайлова: 
«Кыргызстан – самая отсталая 
страна». В Портленде сорвали 
лекцию профессора биологии, ко-
торая заявила, что мозг у мужчин 
и женщин работает по-разному. На 
рынок вышло виски Jane Walker.

Биолог Хизер Хейинг – феминисткам: «Вы можете обижать-
ся, но это правда. у мужчин и женщин разный рост, разный 
объем мышечной массы, мозг тоже работает по-разному».

Федор Григорьев
office@ponedelnik.info
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– Дмитрий, в городе актив-
но обсуждают вашу заметную 
промокампанию – Audi Центр 
Тольятти проводит «переза-
грузку 2.0». Что вы вкладывае-
те в это понятие?

– Основная идея, заложенная 
в «перезагрузке 2.0», заключает-
ся в том, что мы никому не про-
даемся: Audi Центр Тольятти, как 
и Mazda Центр, остался с теми же 
акционерами, которые основали 
бизнес много лет назад. Предпри-
ятие продолжает успешно рабо-
тать, укрепляет свои позиции, по-
вышает качество обслуживания 
клиентов. Вторая линия переза-
грузки продвигается самим им-
портером, который изменил свое 
поведение на рынке, стал ближе 
к клиенту, предложив дополни-
тельные скидки и многочислен-
ные сервисные акции. 

Например, по всей стране 
сейчас идет федеральная акция 
«Сертификат 10 тыс. рублей на 
сервис». Она распространяется 
только на физических лиц, вла-
дельцев автомобилей Audi 2006–
2013 годов выпуска. Условия ее 
такие: приобретая оригинальные 
запасные части и аксессуары в 
официальном дилерском центре 
Audi на сумму от 20 тыс. рублей 
с НДС, при наличии сертифи-
ката владельцы Audi получают 
скидку в размере 10 тыс. рублей 
на общую сумму выполненных 
работ и запасных частей, ука-
занных в заказ-наряде. Еще одна 
акция – «Весенний сервис» – 
распространяется на владельцев 
автомобилей Audi старше трех 
лет. Клиентам дилерских пред-
приятий, попадающих под це-
левую аудиторию «Весеннего 
сервиса», предлагается набор за-
пасных частей и работ, необходи-
мых для проведения определен-
ных операций.

Сервисные предложения со-
стоят из трех отдельных блоков: 
в первый входит пакет по замене 
тормозных колодок или тормоз-
ных дисков; во второй – услуги 
по проведению работ по замене 
любого элемента передней или 
задней подвески со скидкой в 
30% на запчасти; в третий – ком-
плексная диагностика двигателя 
по специальной цене. 

Акция «Масляный сервис» 
действует на негарантийные ав-
томобили при условии покупки 
оригинальных запасных частей. 
Наша собственная акция «Давай-
те знакомиться» предназначена 
для клиентов, которые еще у нас 
не были или не посещали сервис 
более полутора лет. При первом 
обращении владельцам автомо-
билей Audi стоимость нормо-часа 
в АЦ Тольятти привлекательнее 
на 60%, стоимость запасных ча-
стей снижена до 20%. 

– А есть ли у вас особые 
условия для любимых клиен-
тов?

– У нас всегда был индиви-
дуальный подход к каждому 
клиенту, мы вообще всегда идем 
навстречу людям, предлагая раз-
нообразные условия сервиса. 
Если человек с нами уже не один 
год, рассматриваем варианты, 
связанные в том числе с особым 
ценообразованием при покупке 
авто либо предлагаем допусловия 
сервиса. У нас есть банк-партнер 
Volkswagen bank, на протяжении 
всего 2017 года он предлагал ин-
тересные финансовые продукты 
со ставкой 7-9%, которая являет-
ся для рынка очень лояльной. 

Мы максимально ориентиро-
ваны на своего клиента, и про-
дажи нашего центра показывают, 
что люди остаются с нами – они 
уверены в бренде, уверены в сер-
висе. В принципе вся тема с пере-
загрузкой 2.0 возникла для того, 
чтобы тольяттинцы поняли: мы 

здесь и не собираемся уходить из 
города. Наш вектор развития на-
правлен на улучшение качества 
как в продажах, так и в обслужи-
вании.

– Расскажите о техниче-
ском персонале, который зани-
мается обслуживанием авто в 
вашем центре.

– Обучение у нас проводится 
двумя способами: дистанцион-
но – по требованию импортера и 
очно – мы отправляем персонал 
в Академию Audi. Все наши ин-
женеры по гарантии и механики 
проходят обязательное ежегод-
ное обучение и сертификацию. 
Наши специалисты постоянно 
развиваются, причем не только 
в рамках сервиса, но и в рамках 
продаж. Когда на рынок выходят 
новые модели, специалисты сер-
виса знакомятся с ними, а менед-
жеры изучают авто как продукт, 
чтобы грамотно преподнести его 
клиенту.

– Какие модели наиболее 
востребованы сегодня?

– Лидер рынка в Тольятти 
– это, безусловно, Audi Q7. Не-
смотря на то, что это самая до-
рогая машина, она оказалась и 
самой востребованной. Среди 
конкурентов ей нет аналогов ни 
по динамике, ни по качеству ис-
полнения, ни по управляемости 
при всех ее размерах. На втором 
месте Audi Q5 – новинка, кото-
рая вышла прошлым летом. Сей-
час спрос на нее высокий, в том 

числе из-за федеральных акций. 
Ну и, конечно, классика – Audi 
A6 и Q3. У нашего Центра очень 

большая квота, и мы можем за-
казать авто под каждого клиента: 
ожидание займет около четырех 
месяцев. Либо можно выбрать 
машину из тех, что представлены 
в салоне. 

– Расскажите о новинках, 
которые скоро выйдут на ры-
нок.

– Уже в апреле-мае должна 
появиться Audi А7: все видели 
мировую премьеру, видели эту 
модель в интернете. На нее мы 
имеем предварительные заказы 
и уже готовы привезти первые 
автомобили. В июне нас ожида-
ет совершенно новый продукт – 
Audi Q8. Он значительно больше 
по размерам, и в нем совершенно 
другая мощность двигателя. Это 
флагман компании, и на его вы-
пуск делается основной упор. В 
городе есть люди, готовые эту 
машину заказать и ждать необхо-
димое время. В конце 2018 года 
будет представлено новое поко-
ление Audi A6, которое взорвет 
рынок. Это будет автомобиль со-
вершенно нового дизайна, с дру-
гими технологиями. Так что весь 
год нас ждут мировые премьеры, 
которые можно будет увидеть и 
попробовать на тест-драйве в на-
шем салоне.

– Сейчас на рынок пытают-
ся выйти корейцы с KIA Stinger. 
Почему он не конкурент Audi 5 
и 6?

– Этот автомобиль неплохой, 
но вот ценовой сегмент у него 

премиальный. Для этого бренда, 
на мой взгляд, слишком высокая 
ценовая политика. Будут, конеч-
но, клиенты, верные бренду KIA, 
которые купят эту модель. Но в 
таком ценовом диапазоне можно 
взять авто выше уровнем, с дру-
гой шумоизоляцией, динамикой, 
другим сервисом и подходом к 
клиенту.

– Audi – это все же авто 
премиум-сегмента. Сегодня в 
нашем городе не так много лю-
дей, которые могут позволить 
себе машину подобного уров-
ня. Кто ваш клиент, почему он 
выбирает именно этот бренд 
среди других авто премиум-
класса?

– Если взять возрастной по-
рог, то наши клиенты – это люди 
от 30 до 60 лет. Те, кто ценит со-
временные технологии, а не толь-
ко дизайн, те, для кого важны тех-
нические характеристики, такие, 
например, как расход топлива и 
безопасность. Это люди, кото-
рые не ведутся просто на внеш-
ность авто, а еще и понимают, за 
что именно они платят. Комфорт, 
безопасность – это не общие сло-
ва. То, что делает Audi по комфор-
ту, не делает, по большому счету, 
ни один автопроизводитель. Для 
того чтобы передать необыкно-
венные ощущения по комфорту, 

мы приглашаем читателей «ПН» 
к нам в салон – на тест-драйве 
представлен весь модельный ряд. 
Предоставим возможность прока-
титься на любой модели, оценить 
и почувствовать разницу. Те ощу-
щения, которые испытываешь за 
рулем, не передать словами.

– А как импортер работает 
над повышением надежности 
бренда?

– С апреля 2016 года компа-
ния пересмотрела свои взгля-
ды на гарантийную политику и 
увеличила срок гарантии: если 
раньше это было два года либо 
без ограничения по пробегу, то 
сейчас четыре года либо про-
бег 120 тыс. км. Как показывает 
практика, наши клиенты имеют 
небольшие пробеги, и четыре 
года полноценной гарантии – это 
хороший срок. Причем новая га-
рантия действует абсолютно на 
все, без исключений. Если брать 
аналоги немецких брендов, мало 
кто сегодня дает такие условия. 

– Расскажите о команде 
Audi Центра Тольятти.

– Это команда специалистов, 
которые не один год работают в 
автомобильной сфере и которым 
за это время приходилось решать 
разные по сложности вопросы и 
ситуации. Механики, то есть те, 
кто работает руками и делает ав-
томобиль на сервисе, работают у 
нас не менее десяти лет, причем 
все они с высшим образованием. 
У нас есть менеджер по прода-
жам, который работает на своем 
месте уже 14 лет. Был момент, 
когда некоторые работники по-
кинули наш сервис, но за послед-
ние полгода нам удалось собрать 
и сплотить команду настоящих 
профессионалов. Если и проис-
ходит ротация кадров, то она свя-
зана с тем, что мы перераспреде-
ляем их на другие места: у наших 
специалистов идет рост в рамках 
компании.

Наша компания самодоста-
точная: мы не кредитуемся, не ра-
ботаем на клиентских деньгах – 
только на собственных средствах. 
2017 год был тяжелый как по 
продажам, так и по информации, 
но мы преодолели этот период и 
сегодня движемся дальше. 

Автомобильный рынок эла-
стичный, и нужно его постоян-
но мониторить, держать руку на 
пульсе, понимать ценовую по-
литику и быть максимально при-
ближенными к клиенту. Прихо-
дится двигаться, подстраиваться 
и постоянно меняться. Вместе со 
страной мы пережили множество 
кризисов, и каждый дал компа-
нии определенный опыт.

География наших продаж: 
Тольятти, Сызрань, с недавнего 
времени Ульяновск – то есть все 
города, которые располагаются 
рядом. Мы готовы предоставить 
для иногородних клиентов осо-
бые условия в рамках обслужи-

вания. Сегодня наш дилерский 
центр соответствует всем стан-
дартам головной компании, гло-
бальная перестройка произошла 
в 2015 году, когда мы значитель-
но увеличили свою площадь. У 
нас самый современный центр в 
Поволжье.

Дмитрий Татаринцев, Audi Центр Тольятти:
«У нас самый современный Центр в Поволжье»

Управляющий Audi Центра Тольятти Дмитрий Татарин-
цев в интервью «ПН» объясняет, что стоит за понятием 
«перезагрузки 2.0», объявленной недавно компанией, 
рассказывает об эксклюзивных условиях сервиса, пред-
ставляет новинки бренда и раскрывает секреты успеха, 
позволяющие местному предприятию уже более  
15 лет оставаться лидером продаж в своем сегменте авто 
премиум-класса.

Дмитрий Татаринцев: «Audi Центр Тольятти остался с теми же акционерами, 
которые основали бизнес много лет назад. Предприятие продолжает успешно 
работать, укрепляет свои позиции, повышает качество обслуживания клиентов».

Все наши инженеры по гарантии и механики 
проходят обязательное ежегодное обучение и 
сертификацию. Наши специалисты постоянно 
развиваются, причем не только в рамках сер-
виса, но и в рамках продаж.

Сергей Сергеев
office@ponedelnik.info

Наш дилерский центр соответствует всем 
стандартам головной компании, глобальная 
перестройка произошла в 2015 году, когда мы 
значительно увеличили свою площадь. у нас 
самый современный центр в Поволжье.



4 ponedelnik.press05-11/март/2018

Строительство четвертой 
о ч е р е д и  п р о и з в о д с т в а 
полиамида-6 осуществле-
но в соответствии с про-

граммой ПАО «КуйбышевАзот» по 
развитию глубокой переработки 
капролактама на территории Рос-
сии, реализация которой позволяет 
одновременно наращивать выпуск 
импортозамещающей продукции и 
увеличивать экспортный потенциал 
продуктов более высоких переделов. 
Особенным этот проект делает один 
важный факт: он входит в перечень 
комплексных инвестиционных про-
грамм по приоритетным направле-
ниям гражданской промышленности 
Минпромторга РФ. Именно поэтому 
на торжественный запуск установки 
прибыл председатель Правительства 
РФ Аркадий Дворкович. «Спасибо 
всем, кто трудится на этом замеча-
тельном предприятии: и ветеранам, 
и молодежи, и, конечно же, руковод-
ству ПАО. Вклад в российскую про-
мышленность – это заслуга каждого 
из вас. Мы только что проехали по 
территории. Отмечу, все поддержива-
ется в отличном состоянии. Впечат-
ляют планы: предприятие собирается 
вложить миллионы в новое производ-
ство, продукция которого будет вос-
требована и у нас в стране, и в мире. 
Это абсолютно конкурентоспособная 
продукция, которая принесет доход и 

вам, и региону, и России в целом. И 
это заслуживает самых высоких оце-
нок», – отметил он.

«ПАО «КуйбышевАзот» является 
ключевым предприятием не только 
для региона, но и для всей страны, 
– добавил врио губернатора области 
Дмитрий Азаров. – Мы знаем, что 
почти весь полиамид в России произ-
водится здесь. И сегодня этим запу-
ском вы укрепите свое положение на 
международном рынке. Уверен, что 
запуск этой установки будет не толь-
ко способствовать повышению при-
были, но и положительно скажется на 
зарплатах сотрудников предприятия, 
которое традиционно является од-
ним из ведущих по созданию условий 
производства и высокой социальной 
ответственности перед трудовым 
коллективом. И я бы хотел отдель-
но поблагодарить за это руководство 
компании».

Мощность новой установки со-
ставляет 58,4 тыс. тонн в год полиме-
ра для производства пленок, нитей и 
волокон, а также инженерных пла-
стиков. Запуск нового оборудования 
позволит предприятию увеличить 
общую мощность по полиамиду-6 до 
212 тыс. тонн и выйти по этому по-

казателю на восьмое место в мире. 
«Новые мощности по производству 
полиамида-6 – это новые возмож-
ности для реализации стратегиче-
ских планов ПАО «КуйбышевАзот» 
как на внутреннем, так и на внеш-
нем рынке. Завершен еще один из 
этапов по укреплению созданной 
нами единственной в России про-

изводственной цепочки по выпуску 
импортозамещающей продукции от 
химического сырья (капролактама 
и полимера полиамид-6) до хими-
ческих волокон и синтетических 
тканей», – отметил генеральный ди-
ректор ПАО «КуйбышевАзот» Алек-
сандр Герасименко.

Общий объем инвестиций в проект 
строительства пятой установки на всех 
этапах составил 2 млрд рублей. Финан-
сирование осуществлялось за счет соб-
ственных средств предприятия и заем-
ных ресурсов. Важным моментом для 
города является создание на четвертой 
очереди производства полиамида-6  
28 высокотехнологичных рабочих мест. 
Ожидаемые налоговые отчисления в 
бюджеты различных уровней и соци-
альные фонды за расчетный период 
(10 лет) с момента начала работы про-
изводства составят 2,5 млрд рублей. 

Надо сказать, что программу по 
увеличению переработки капролакта-
ма и экспортного потенциала, а также 
наращивание выпуска импортозаме-
щающей продукции «Куйбышев- 
Азот» успешно реализует еще с 2001 
года. В 2003–2004 годах компания 
приступила к выпуску полиамида-6, 
технической нити и кордной ткани; в 
период с 2006 по 2010 год были запу-
щены еще три линии по производству 

полиамида. Параллельно с этим рас-
ширялись мощности по формованию 
и кручению технических нитей, а в 
2014 году ПАО ввело в эксплуатацию 
установку по выпуску пропитанной 
термофиксированной кордной ткани.

Особое внимание в ПАО «Куй-
бышевАзот» уделяется развитию 
российского рынка: стимулируется 
рост потребления базового полимера 
– полиамида-6 в таких секторах про-
изводства, как композиционные мате-
риалы, полиамидные нити, шинный 
корд, синтетические ткани с улучшен-
ными свойствами для ведомственного 
и специального применения.

Как единственный производитель 
данного полимера в России, компа-
ния является ключевым звеном в 
производственной цепочке по выпу-
ску импортозамещающей продукции 
и дополнительной номенклатуры, 
обеспечивающей национальную без-
опасность РФ. Это полиамид-6 (ПАО 
«КуйбышевАзот», город Тольятти, 
Самарская область), текстильные 
нити (ООО «Курскхимволокно», го-
род Курск), текстильные ткани (ООО 
«Балтекс», город Балашов, Саратов-
ская область). На создание данной 
производственной цепочки у тольят-
тинского предприятия ушло более 
десяти лет. Так, ООО «Курскхимво-
локно» было приобретено «Куйбы-
шевАзотом» в конце 2007 года, когда 
курское предприятие находилось на 
грани остановки. За несколько лет 
оборудование полностью заменили на 
техническом и текстильном потоках 
производства, что позволило пред-
ложить на российском рынке кон-
курентную продукцию, способную 
заместить импортную. Объем произ-
водства на «Курсхимволокне» с 2008 

по 2017 год увеличился в 10,4 раз – с 
2,1 тыс. тонн до 21,8 тыс. тонн. 

В 2010 году «КуйбышевАзот» со-
вершил покупку части имуществен-
ного комплекса предприятия «Ба-
лашовский текстиль», которое на 

момент сделки уже простаивало. На 
его базе было создано ООО «Бал-
текс», где восстановлено производ-
ство полиамидных и смесовых тканей 
и заменяется оборудование на всех 
этапах производства – от ткачества 
до конечных отделок. Рост производ-
ства на «Балтексе» с 2010 по 2017 год 
увеличился в 32 раза – с 254 тыс. по-
гонных метров до 8 млн.

«В рамках группы компаний 
«КуйбышевАзот» была создана един-
ственная в России производственная 
цепочка по выпуску импортозаме-
щающей продукции – от химическо-
го сырья (капролактама и полимера 
полиамид-6) до химических волокон 
и синтетических тканей, – отмечают 
в управлении информации предпри-
ятия. – Замещение высококачествен-
ных импортных материалов требует 
соответствующей конкурентоспособ-
ности продукции. По этой причине 
«КуйбышевАзот» активно инвести-
рует в производство на всех стадиях 
получения продукта. За время реали-
зации программы затраты на эти цели 
составили более 20 млрд рублей».

Сегодня ПАО «КуйбышевАзот» 
занимает лидирующую позицию в 
РФ и Восточной Европе по выпуску 
капролактама и полиамида, является 
крупнейшим производителем техни-
ческих и текстильных нитей, кордной 
ткани, полиамидных и смесовых с ПА 
тканей в России, а общая выручка за 
2017 год составила 43 млрд рублей 
(по РСБУ).

На «КуйбышевАзоте» заместителя председателя Правительства РФ Аркадия 
Дворковича ознакомили с особенностями технологии производства полиамида.

Приоритетный проект «КуйбышевАзота»
Компания запустила четвертую очередь производства полиамида-6

В минувшую пятницу на площадке ПАО «КуйбышевАзот» со-
стоялся торжественный запуск четвертой очереди производства 
полиамида-6. Этот проект входит в перечень комплексных инве-
стиционных программ по приоритетным направлениям граждан-
ской промышленности Минпромторга РФ. В церемонии запу-
ска приняли участие заместитель председателя Правительства 
РФ Аркадий Дворкович, врио губернатора Самарской области 
Дмитрий Азаров, генеральный директор ПАО «КуйбышевАзот» 
Александр Герасименко. Запуск нового оборудования позво-
лит предприятию увеличить общую мощность по полиамиду-6 
до 212 тыс. тонн и выйти по этому показателю на восьмое 
место в мире. 

Запуск нового оборудования позволит предприятию 
увеличить общую мощность по полиамиду-6 до 212 тыс. 
тонн и выйти по этому показателю на восьмое место 
в мире.

Федор Григорьев
office@ponedelnik.info

В рамках группы компаний «КуйбышевАзот» была соз-
дана единственная в России производственная цепочка 
по выпуску импортозамещающей продукции –  
от химического сырья до химических волокон и син-
тетических тканей.



ponedelnik.press 05-11/март/2018 5

несерьезный процент
Казалось бы, победа в кармане у тех, кто за 
дорогу. Но это на самом деле не так: 16%, ко-
торые разделяют оба лагеря, – это слишком 
незначительный разрыв. «Ну и что? – спро-
сит читатель. – Перевес-то все равно налицо». 
Давайте рассмотрим эту ситуацию на приме-
ре другой «лесной дороги», страсти вокруг 
которой будоражат жителей Комсомольского 
района. 

Все те, кто хоть немного интересуется 
предстоящими президентскими выборами 
и сопутствующим плебисцитом, знают, что 
кроме «гвоздя программы» – строительства 
дороги через лес, соединяющей Центральный 
и Автозаводский районы, голосование затро-
нет и ряд других вопросов, менее важных для 
города в целом, но крайне интересных для жи-
телей конкретных районов и кварталов. Нам 
предложат выбрать из нескольких вариантов 

проектов по благоустройству: хотим ли мы 
парк, сквер, детскую площадку и так далее.

А вот часть Комсомольского района будет 
голосовать за «лесную дорогу» или против 
нее дважды: дело в том, что существует про-
ект, по которому улицы Кунеевская и Гро-

мовой соединятся с улицей Механизаторов. 
Напомним, Кунеевская является одной из 
двух северных магистралей, связующих Ком-
сомольский и Центральный районы, и сейчас 
она «сливается» только с улицей Громовой, а 
та, в свою очередь, открывает пути для въезда 
в недра Комсомольского района. 

По сути, участок, о котором идет речь, в 
некотором смысле является «макетом» той 
самой «большой лесной дороги», а заодно и 

«симулятором социальных проблем», воз-
никающих вокруг нее. Точно так же, как это 
бывает в час пик на Автозаводском и Юж-
ном шоссе, улица Громовой превращается 
в сплошную пробку: чтобы въехать в Ком-
сомольск или выехать из него, транспорт 

(в зависимости от времени суток) подолгу 
«толкается» на этом перекрестке Громовой 
– Матросова. Страдают не только нервы 
автолюбителей, но и здоровье обитателей 
окрестных домов и организаций, которые 
дышат накапливающимися автомобильными 
выхлопами. Как и в случае с Новым городом, 
есть второй способ въезда в район и выезда 
из него – Комсомольское шоссе, которое в 
этом смысле схоже с Лесопарковым. Но этот 
путь, равно как и дорога через «зеленку», на-
ходится в другой, дальней части района, и 
потому удобен не для всех. 

нароД против
Не правда ли, «маленькая» транспортная про-
блема Комсомольского района очень напоми-
нает общегородскую дорожную обстановку? 
Казалось бы, решение вопроса очевидно: сты-
ковка Кунеевской и Механизаторов откроет 
прямой путь до всех основных улиц района и 
разгрузит «хаб» на Громовой. Улица Механи-

заторов буквально смотрит в сторону Кунеев-
ской, и их соединение выглядит так же логич-
но, как соединение, например, Спортивной с 
улицей Баныкина или Мира. Разница лишь в 
том, что между точками «а» и «б» не несколь-
ко километров, а всего лишь несколько сотен 
метров. А вот главное их сходство в том, что 
строительство также потребует организации 
просеки в лесопарковой зоне.

Решив, что никто не будет против, муни-
ципалитет совместно с думой внесли новый 

сегмент дорожный инфраструктуры в гене-
ральный план города от 2013 года. И заки-
пела работа. Научно-проектные изыскания 
встали городу в кругленькую сумму, а имен-
но в 1448 тыс. рублей. Кроме того, огромных 
усилий потребовал процесс межевания. Ма-
ленький кусочек леса, окруженный дворами, 
пришлось изымать из лесного фонда и искать 
компенсационные участки.  И вот, когда вся 
документация была готова и городские вла-
сти готовились отправить на Кунеевскую 
дорожно-строительный десант, неожиданно 
для себя они столкнулись с серьезным сопро-
тивлением. Оказалось, что народ против.

Некоторые жители района решили, что 
новая дорога больно ударит по экологии и 
комфорту Комсомольска, отрежет часть до-
мов от лесного массива и непременно приве-
дет к появлению придорожных кафе в непо-
средственной близости от спального района. 
Как и в случае с «большой лесной дорогой», 
заволновались экологи и сочувствующие им. 
Закончилось все тем, что относительно не-
большая группа инициативных граждан сво-
им протестом, по сути, блокировала строи-
тельство. Властям пришлось прислушаться и 
отложить все работы, так сказать, «до повтор-
ного выяснения» 18 марта.

ДороГа разДора
Сложилась патовая ситуация: потрачены 
большие деньги, проведена серьезная работа, 
а результата – ноль. С одной стороны, можно 
винить чиновников, которые не поинтересо-
вались мнением жителей до начала работ. С 
другой – есть претензии и к сторонникам со-
единения Кунеевской и Механизаторов, коих 

немало. После мониторинга соцсетей и про-
веденного опроса «ПН» пришел к выводу, что 
многие жители «верхней» части Комсомоль-
ского района всеми руками за строительство. 
Это касается в первую очередь людей до пя-
тидесяти, активных автомобилистов, прожи-
вающих на улицах Механизаторов и Есенина. 
Их прельщает перспектива удобного маршру-
та до дома, без пробок и объездов. Но эти же 
люди зачастую признавали, что, возможно, 
пропустят выборы 18 марта по якобы уважи-

тельной причине. Те же граждане, кто выска-
зывался против, утверждали, что проголосу-
ют обязательно, и решение по строительству 
для них не менее принципиально, чем фами-
лия будущего президента. 

Вот тут мы и подходим к теме тех самых 
16%, которые разделяют противников и сто-
ронников по главному городскому опросу. 
Если в Комсомольске буквально 300 активи-
стов побеждают «пассивную» армию тех, кто 
«за», то можно с уверенностью утверждать: 
мотивированное и оттого дисциплинирован-
ное протестное голосование запросто «про-
глотит» 16-процентную разницу. 

Собственно, не важно, «за» мы или «про-
тив» – голосовать нужно не только ради ва-
шего удобства: всеобщее голосование в том 
числе станет механизмом защиты от недаль-
новидности городских чиновников, какую 
мы наблюдаем на примере Комсомольского 
района. Средства в разработку строительно-
го плана «лесной дороги», к счастью, еще не 
вложены, а, по приблизительным подсчетам, 
стоимость научно-проектной документации 
может обойтись Автограду в 10 млн рублей, 
которые мы с вами можем если не сэконо-
мить, то направить в правильное русло. Если 
город не даст «добро», то средства эти пойдут 
на разработку проекта расширения действу-
ющей дорожной инфраструктуры. Если же 
плебисцит не привлечет должного внимания 
избирателей, то это поставит муниципалитет 
и думу в сложное положение: чиновники бу-
дут вынуждены принимать решение за нас с 
вами, что необратимо приведет к недоволь-
ству, ведь мнения о дороге через лес раздели-
ли городское сообщество на два лагеря.

если плебисцит не привлечет должного внимания избирателей, 
то это поставит муниципалитет и думу в сложное положение: 
чиновники будут вынуждены принимать решение за нас с вами.

Дисциплина протеста
У «лесной дороги» нерадужные перспективы
Так уж получается, что сторонников 
строительства лесной дороги больше, 
но они, вероятнее всего, проигра-
ют. Почему мы так думаем? Дело в 
статистике и элементарной социо-
логии. В течение всей позапрошлой 
недели, с 19 по 25 февраля, десятки 
волонтеров опрашивали тольяттин-
цев, получая от них так называемую 
обратную связь. В итоге им удалось 
собрать мнения 3 тыс. горожан, и на-
рисовалась следующая картина. 
За «лесную дорогу» высказалось 58% 
опрошенных, тогда как против, соот-
ветственно, 42%. С учетом не опреде-
лившихся погрешность этих данных 
не превышает 3%.

В течение всей позапрошлой недели, с 19 по 25 февраля, волонтерам удалось собрать мнения  
3 тыс. горожан. За «лесную дорогу» высказалось 58% опрошенных, против, соответственно, 42%.

Часть Комсомольского района будет голосовать за «лесную 
дорогу» или против нее дважды: дело в том, что существует про-
ект, по которому улицы Кунеевская и Громовой соединятся  
с улицей Механизаторов.

Федор Григорьев
office@ponedelnik.info
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СКОльКО эТО СТОИТ

выбирай не хочу
Услуги «мужа на час» предо-
ставляют как частные лица, 
так и компании. Самый про-
стой и очевидный способ 
найти подходящего мастера-
универсала – воспользо-
ваться интернетом, где мож-
но обнаружить огромное 
объявлений на популярных 
ресурсах типа Avito.

Преимущества «мужа 
на час» в сравнении с со-
трудниками ЖЭКов, байки 
о которых не теряют своей 
актуальности и по сей день, 
очевидны. Рабочий день 
мастера из частной компа-
нии в будни завершается в 
20.00, а некоторые фирмы 
сообщают и о возможности 
круглосуточного вызова 
специалистов. Как сооб-
щают менеджеры, «муж на 
час» отличается оператив-
ностью и мобильностью, 
он может выехать к заказ-
чику даже в выходной или 
праздничный день. А еще 
представители компаний 
уверяют, что они осущест-
вляют контроль качества 
выполненных работ.

Традиционно считается, 
что основной клиент «мужа 
на час» – это женщина, у 
которой нет рядом креп-
кого мужского плеча. На 
самом деле нет: согласно 

исследованию HeadHunter, 
проведенному в 2016 году, 
по крайней мере в Москве и 
Московской области, услу-
гами мастера-универсала 
пользуются и мужчины, и 
семьи, и даже учреждения. 

чинить не ломать
Разбег цен на услуги доста-
точно широкий – стоимость 
работ зависит от опыта ма-
стеров и уровня компании. 
Начальная цена одной из 
самых распространенных 
в Тольятти услуг (установ-
ка розетки) – 100–300 ру-

блей за штуку. Стоимость 
простых сантехнических 
работ, например ремонта 
смесителя, начинается от 
500 рублей, более сложных 
– от тысячи рублей. К по-
следним относятся такие 
востребованные работы, 
как устранение засоров и 
протечки труб.

Расценки на электромон-
тажные работы напрямую 
зависят от их сложности. 
В среднем стоимость услуг 
специалиста по электрике 
(таких как установка лю-

стры и счетчика) колеблется 
между 500 и 700 рублями, 
подключение электроплит 
или вытяжки обойдется уже 
1,5–2 тыс. рублей. Мелкие 
бытовые услуги (из разря-
да повесить зеркало, полку 
или карниз) будут стоить 
500 рублей. Стоимость 
строительно-ремонтных ра-

бот (поклейка обоев, монтаж 
плинтусов, покраска стен, 
укладка плитки) рассчиты-
вается исходя из количества 
затраченных мастером часов 
либо из метража.

В среднем один час ра-
боты «мужа на час» стоит 
300–500 рублей, однако у 
каждого мастера и орга-
низации прописана мини-
мальная цена заказа. Она 
также подвижная – от  
500 до 1000 рублей. В свя-
зи с этим нужно учитывать, 
что одну розетку на другой 

конец Тольятти никто чи-
нить, конечно же, не поедет.

собирать и копать
В некоторых компаниях 
можно найти и «мужей на 
час» в сфере IT: они лечат 
компьютеры от вирусов, на-
страивают Wi-Fi и ТВ, уста-
навливают программное 
обеспечение (цены на услу-
ги стартуют с 200 рублей). 

Частные мастера также 
берутся за выполнение са-
мых разнообразных услуг: 
кто-то собирает мебель, если 
она из IKEA, а кто-то готов 
установить на окна замки 
от детей или вскопать ого-
род за 800–1,5 тыс. рублей 
за сотку. В таком множестве 
предложений главное – не 
растеряться, а найти специ-
алиста, который готов тру-
диться за разумные деньги.

По объявлениям можно 
найти мастеров, услуги кото-
рых выходят за рамки стан-
дартного перечня. Например, 
практически каждый может 
покрасить стены, но далеко 
не все могут их расписать. 
А такие специалисты тоже 
есть. И это удовольствие бу-
дет стоить 3 тыс. рублей за 
квадратный метр.

Объелся груш
Сколько стоят услуги «мужа на час» в Тольятти
Чтобы справиться с рутинными домашними 
делами, городские жители нередко прибегают 
к помощи профессионалов – так называемых 
«мужей на час». Провокационное название мо-
жет вызвать улыбку, однако, как следует  
из объявлений, за ним скрывается специалист,  
в чьих умелых руках спорится любое дело. 
«ПН» решил разобраться, чем может помочь 
«муж на час», сколько стоят его услуги в То-
льятти и на какие сферы они распространяются.

Считается, что основной клиент «мужа на 
час» – это женщина, у которой нет рядом 
крепкого мужского плеча. На деле услуга-
ми мастера-универсала пользуются  
и мужчины, и даже учреждения.

Ольга Медведева
ou.medvedeva@yandex.ru

Среди многообразия объявлений можно найти мастеров, 
услуги которых выходят за рамки стандартного перечня. На-
пример, каждый может покрасить стены, но далеко не все 
решатся их расписать. А такие мастера тоже есть.

кому полаГается 
выплата? 
Право на получение ежемесяч-
ной денежной выплаты имеют се-
мьи, постоянно проживающие на 
территории РФ, если: второй ре-
бенок и мама – граждане Россий-
ской Федерации; второй ребенок 
появился в семье после 1 января 
2018 года; размер дохода на одно-
го члена семьи не превышает 1,5-
кратную величину прожиточного 
минимума трудоспособного на-
селения, установленную в субъ-
екте Российской Федерации на  
II квартал прошлого года.

как рассчитывается ДохоД? 
При расчете учитываются дохо-
ды семьи (родители несовершен-
нолетних детей, супруги родите-
лей несовершеннолетних детей, 
несовершеннолетние дети), по-
лученные в денежной форме. Это 
заработная плата, премии; пен-
сии, пособия, оплата больнич-
ных, стипендии, алименты; вы-
платы пенсионных накоплений 
правопреемникам; компенсации, 
выплачиваемые государствен-
ным органом или общественным 
объединением в период испол-
нения государственных и обще-
ственных обязанностей; денеж-

ные компенсации и довольствие 
военнослужащих, сотрудников 
органов внутренних дел и других 
правоохранительных органов.

При этом не учитываются 
суммы единовременной матери-
альной помощи из федерального 
бюджета в связи чрезвычайными 
происшествиями, доходы от де-
позитов в банках, от сдачи в арен-
ду жилья и иного имущества.

Чтобы понять, имеет ли семья 
право на выплату, нужно взять 
общую сумму доходов семьи за 
последние 12 календарных меся-
цев, разделить ее на 12, а потом 
разделить на количество членов 
семьи, включая рожденного ре-
бенка. Если полученная сумма 
меньше 1,5-кратного прожиточ-
ного минимума, семья имеет 
право на получение ежемесячной 
выплаты из средств материнско-
го капитала.

В таблице указаны прожиточ-
ные минимумы трудоспособно-
го населения и детей в субъек-
тах РФ. Для большего удобства 
также приведены 1,5-кратный 
прожиточный минимум трудо-
способного населения и уровень 
дохода семей из трех и четырех 
человек, дающий им право на 
ежемесячную выплату.

ежемесячная выплата 
Из средств материнского капитала

Нуждающимся семьям, в которых в 2018 году родился 
или усыновлен второй ребенок, Пенсионный фонд из 
средств материнского капитала ежемесячно на протяже-
нии полутора лет осуществляет выплату в размере про-
житочного минимума ребенка в регионе проживания се-
мьи. Размер выплаты тоже зависит от региона – он равен 
прожиточному минимуму для детей, который установлен 
в субъекте РФ за второй квартал предшествующего года. 
На наиболее часто встречающиеся вопросы по теме от-
вечает начальник ГУ–Управления ПФ РФ  в Автозавод-
ском районе города Тольятти Александр Архипов.

Субъект РФ
Прожиточный минимум для 

трудоспособного гражданина  
в субъекте РФ

Доход на члена семьи из расчета 
1,5 прожиточного минимума тру-

доспособного гражданина

Доход семьи из 4 человек в 2017 
году (родители и два ребенка)

Доход семьи из 3 человек в 2017 
году (мама и два ребенка)

Размер ежемесячной выплаты 
семье – прожиточный минимум 

ребенка  
в субъекте РФ 

Самарская область 11 072 16 608 66 432 49 824 9967

В тПП города тольятти двери для предпри-
нимателей всегда открыты, но 28 февра-
ля состоялось особенное событие – День 
открытых дверей. Особенное, потому что 
в этот день были приглашены не только 
те, кто про Палату совсем ничего не знает 
или знает, но очень поверхностно и пона-
слышке, но и те, кто входит в ее состав, 
сотрудничает с ней и имеет партнерские 
отношения на протяжении уже многих лет. 
Кому же еще доверять как не бывалым и 
имеющим колоссальный опыт предприни-
мателям? Главное, чтобы они были готовы 
и, что важно, хотели им делиться.

Торгово-промышленная палата выражает благо-
дарность Юрию Баженову (ООО «Тэко-Фильтр»), 
Татьяне Остудиной (ООО «Лингвистическая ака-
демия», председатель гильдии организаций сферы 
образования), Гаянэ Оганян (компания «Метлайф», 
финансовый консультант, коуч), Геннадию Евдоки-
мову («Тольяттистройзаказчик», заместитель гене-
рального директора), Александру Лунису (компа-
ния «В.И.П.-партнер»).

Двери перед предпринимателями в этот день от-
крыл президент ТПП г. Тольятти Виктор Шамрай, 
предоставив слово и.о. руководителя департамента 
экономического развития администрации г.о. То-
льятти Ларисе Названовой и председателю Думы 
г.о. Тольятти Дмитрию Микелю.

Предприниматели узнали о том, что такое 
Торгово-промышленная палата, чем она занимает-
ся, какую помощь и поддержку оказывает тольят-
тинскому бизнесу, какие эксперты в ней работают, 
почему престижно быть ее членом и какие перспек-
тивы могут открыться, если компания примет реше-
ние вступить в ее ряды.

Во время встречи прошла не только деловая 
часть, но и нетворкинг, во время которого гости мог-
ли пообщаться как с экспертами Палаты, так и друг 
с другом, завести полезные знакомства, обменяться 
контактами. Были также разыграны сертификаты 
на бесплатное получение бизнес-услуг ТПП.

Организаторы и участники события выразили 
уверенность в том, что такие встречи способствуют 
не только налаживанию контактов, но и движению 
мысли, рождению новых идей и проектов.

Встречи в ТПП
Предприниматели делятся опытом

куДа и коГДа обратиться? 
Ежемесячная выплата выпла-
чивается семье до достижения 
ребенком до 1,5 лет.

• Со дня рождения ребен-
ка, если обращение последо-
вало не позднее 6 месяцев с 
даты рождения ребенка (сум-
ма ежемесячных выплат за 
прошедшие месяцы с рожде-
ния ребенка до обращения за 
назначением выплаты будет 
перечислена гражданину в 
полном размере).

• Со дня обращения, если 
гражданин обратился за на-
значением выплаты позднее 
6 месяцев.

• Заявление о назначении 
ежемесячной выплаты подается 
в территориальный орган Пен-
сионного фонда России по ме-
сту жительства. Закон отводит 
Пенсионному фонду месяц на 
рассмотрение заявления. Деньги 
будут перечисляться на банков-
ский счет владельца сертифика-
та на материнский капитал. 

какие Документы 
преДставить? 
1. Документ, удостоверяющий 
личность, гражданство и ме-
сто жительства заявителя и 
второго ребенка.
2. Документы, удостоверяю-
щие личность, место житель-
ства (пребывания) членов се-
мьи заявителя.
3. Страховое свидетельство 
обязательного пенсионного 
страхования заявителя и чле-
нов его семьи (СНИЛС).
4. Документы (сведения), под-
тверждающие состав семьи:

• свидетельство о заключе-
нии брака;

• свидетельство о расто-
ржении брака;

• документы, подтверждаю-
щие рождение (усыновление) 
детей;

• сведения, внесенные в па-
спорт гражданина Российской 
Федерации – заявителя;

• свидетельство о переме-
не имени (в случае изменения 

фамилии, имени или отчества 
заявителя или членов его се-
мьи);
5. Документ, подтверждаю-
щий реквизиты счета в рос-
сийской кредитной организа-
ции, открытого на заявителя 
или представителя несовер-
шеннолетнего ребенка (до-
говор банковского вклада 
(счета), справка кредитной 
организации о реквизитах 
счета и другие документы, со-
держащие сведения о рекви-
зитах счета).
6. Документы (справки, све-
дения, договоры) о доходах 
заявителя и членов семьи.

Более подробно с информа-
цией о ежемесячной выплате 
из средств материнского ка-
питала в связи с рождением 
(усыновлением) второго ре-
бенка и перечне необходимых 
документов для ее оформле-
ния можно ознакомиться на 
сайте Пенсионного фонда РФ 
www.pfrf.ru.
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с шарами, но без них
Первоначально в это приключение 
вкладывался «высокий» смысл. Ад-
мирал «Жигулевской кругосветки», 
организатор фестиваля «Тремоло» 
Алексей Возилов предложил: «Саня, 
а давай соберем толпу и полетаем над 
горами Узбекистана и Киргизии на 
воздушном шаре». Идея пришлась 
по вкусу, и уже скоро Александр и 
Алексей с группой товарищей пако-
вали вещи. Сам шар вместе с его вла-
дельцем из Самары тоже должен был 
ехать в составе экспедиции.

Ребята подготовили две машины: 
Александр предоставил свой Toyota 
Land Cruiser 80, а еще один участник 
из Самары – Nissan Pathfinder. Борта 
автомобилей украсили яркими на-
клейками, из содержания которых 
можно было понять цель автопробе-
га. Сделано это было в том числе и 
для того, чтобы проще проходить по-
лицейские и пограничные кордоны: 
аппликации придавали даже такой 
короткой автоколонне некий офици-
альный статус.

Однако в последний момент, ког-
да до старта оставалось буквально 
несколько дней, пришли плохие ве-
сти. Оказалось, что небо Узбекистана 
почему-то закрыли для частной авиа-
ции, всех типов воздухоплавательных 
аппаратов и даже дронов. Причем за 
нарушение режима грозили вполне 
серьезные санкции, вплоть до тюрем-
ного срока. Горохов и Возилов сидеть 
в узбекской тюрьме не желали, а по-
тому над путешествием нависла опас-
ность отмены.

«Я решил, что так негоже, – расска-
зывает Александр. – Пускай полетать 
не получится, но страну посмотреть 
надо, поэтому настоял на продолже-
нии сборов. В итоге мы выдвинулись 
все тем же составом, с двумя члена-
ми экипажа в каждой машине. Шар 
брать, естественно, не стали. Друзья 
из других городов вылетели на само-
лете в Ташкент, где мы объединились. 
Но прежде чем добраться до столи-
цы Узбекистана, колонна проделала 
двухдневный путь по России и Ка-
захстану».

возилов решает
Сначала экспедиция добралась до 
Уральска – ближайшего от Тольят-
ти города на территории Казахстана. 
Зная, что казахские гаишники очень 
охочи до российских рублей, Алек-
сандр и его коллега, водитель второ-
го автомобиля, ни разу не нарушили 
ПДД. Но придерживаться требований 
дорожных знаков было очень сложно  
психологически.

«Представьте себе: пустая степь от 
горизонта до горизонта и совершенно 
прямая дорога на многие сотни кило-
метров. Даже не дорога – настоящий 
автобан. По две полосы в обе стороны, 
разделенные бетонным парапетом. 
Машин почти нет, и нога так и хочет 
вдавить педаль газа. Но мы старались, 
как могли: 90 – значит 90, 20 – значит 
20. Впрочем, это не помогло». 

Александра остановили местные 
гаишники и тут же заявили о якобы 
имеющемся нарушении. Тольяттинец 
начал с ними спорить: мол, докажите, 
у меня вон регистратор в машине. В 
итоге, поняв, что парень настырный 
и дело затягивается, «правоохраните-
ли» предложили просто дать им денег 
и спокойно продолжать движение. На 
вопрос «сколько» инспектор скальку-
лировал сумму в 5 тыс. рублей, объ-
яснив высокую цену количеством ма-
шин и пассажиров. В этот момент из 
салона выскочил Алексей Возилов. 

«Он спрашивает: «Чего хотят?» 
Отвечаю: «Денег». Леша интересует-
ся суммой и, когда слышит, что речь 
идет о пяти тысячах, «включает адми-
рала». «Пятьсот рублей за всех и ни 
рубля больше!» – говорит он гаишни-
ку. Тот уходит в машину к начальнику, 
чтобы посоветоваться. В общем, ха-
ризма Возилова возымела действие, 
и нас отпустили за пять сотен. Кста-
ти говоря, на всем остальном пути до 
приграничного Шымкента больше ни 
разу не остановили. Видимо, те по-
лицейские передали остальным, что с 
колонной, у которой на борту нарисо-

ваны воздушные шары, лучше не свя-
зываться», – вспоминает Александр. 

орлы, зайцы и козленок
Казахстан – страна очень большая, и, 
пересекая ее, путешественники дваж-
ды останавливались на ночлег. Они с 
самого начала решили, что не будут 
пользоваться гостиницами и мотеля-
ми. Ребята вставали прямо в степи, 
организовывая палаточный лагерь с 
большим шатром, в котором прини-
мали пищу и веселились.

«Мы подготовились к полностью 
автономному существованию, – про-
должает Александр. – Помимо пала-
ток, у нас были столы, стулья, газовое 
оборудование, свет и прочие штуки 
для комфортного туризма. Кроме 
того, в машинах имелось все и для 
трассы, и для бездорожья: лебедки, 
запасные колеса и ремонтное обору-
дование. Кончено, путешествовать 
двумя бортами гораздо спокойнее. 
Случись поломка или авария – ты не 
один в чужой стране».

В казахских степях, казалось, не 
водится никого, кроме гаишников и 
орлов. Последние сидели на любой 
штуке, торчащей их земли: дорожное 
ограждение, знаки, столбы и просто 
палки обязательно оккупировались 
огромными птицами. Вероятно, с них 
орлам легче взлетать, плюс над зем-
лей не так жарко. Ночью выяснилось, 
что есть и другие животные.

«Мы услышали рокот трактора. 
Вскоре он появился неподалеку и 
стал странным образом петлять по 
степи, приближаясь к нам. Стало не-
много не по себе. А когда он наконец 
встал около лагеря и из него выпрыг-
нули ребята с ружьями, мы сильно 
напряглись. Но молодые, чуть под-
выпившие и почти не говорящие по-
русски парни оказались очень даже 
дружелюбными. На пальцах они объ-
яснили, что охотятся на зайцев. Вы-
пили с нами и укатили в ночь…»

Байконур проезжали поздно ве-
чером, и потому мечта Александра 
посмотреть на стартовый стол не 
сбылась. Зато путешественникам до-
велось увидеть популярную в Азии 
игру – кокпар. Суть ее в том, что с 
десяток всадников на полном скаку 
пытаются вырвать друг у друга един-
ственного козленка и доставить его в 
указанное место. Победитель получа-
ет весьма солидный приз. 

«Мы «позевали» минут пятнад-
цать, глядя на это «шоу», да и уеха-
ли», – признается Александр.

ДеньГи в мешках
Казахстанские пограничники не силь-
но отличались от гаишников в пла-
не любви к денежным знакам. Они 
придумали мутные схемы с хожде-
нием туриста по разным кабинетам 
и постам с какими-то листочками и 
записками. Все это должно было вы-
нудить пилигримов откупиться от 
нудной процедуры. Но наши ребята 
проявили стойкость и перешли на 
узбекскую сторону бесплатно. А вот 
пограничники-узбеки, как Верещагин, 
мзды не берут. Государственные долж-
ности в этой стране настолько почет-
ны и так хорошо оплачиваются, что 
пограничники, полицейские и прочие 
государевы люди боятся взяток, как 
огня, и потому денег с Александра и 
его друзей не требовали ни разу. И это 
притом, что ребятам местные деньги 
буквально некуда было девать.

«В Ташкенте, до которого от гра-
ницы довольно близко, нас встречали 
в доме друзей. Мы разместились, от-
дохнули и решили поменять долла-
ры, которые купили еще в России, на 
местную валюту – сумы. Для этого хо-
зяин дома выбрал самого надежного 
члена компании, которым, естествен-
но, оказался Возилов, и предложил 
передать баксы ему. Кто-то дал $200, 
кто-то $100 или $50. Вернулся Леша 
через полчаса с двумя огромными 
мешками денег. Их было так много, 

что мы не знали, как делить. В итоге 
раздавали кучками, на глазок прики-
дывая количество пачек относитель-
но вложенных долларов. Получилось 
килограммов по пять на каждого. 
Между прочим, расплачивались по-
том тоже на глазок, как в том анекдо-

те: «Мы сегодня поели в ресторане на 
четырехсантиметровую пачку» или 
«Купили фруктов на полсантиметра». 
В общем, $10 – это сантиметр узбек-
ского «пресса». Ничего не поделаешь 
– в стране гиперинфляция».

персы-Гастарбайтеры
Ташкент встретил наших героев ком-
фортной октябрьской погодой и ве-
ликолепной кухней. За несколько 
дней пребывания в городе Александр 
объелся пловом и прочими нацио-
нальными деликатесами, посетил це-
лый ряд достопримечательностей и 
питейных заведений.

«Говорят, русские много пьют. Вы 
бы видели, как пьют водку узбеки – 
как воду. Она никогда не кончается 
на столе, а наливают ее неизменно 
до краев. Однажды мы так «хорошо» 

посидели с местными, что я сутки бо-
лел. Тем не менее в Ташкенте мне все 
очень понравилось: и еда, и люди, и 
водка…»

Затем экспедиция двинулась к 
высокогорному озеру Бричмулла. На 
территории полузаброшенной при-

брежной турбазы тольяттинцы раз-
били лагерь и приступили к наслаж-
дению местными красотами. 

«Там было очень ветрено, но очень 
красиво. Бирюзовая вода озера, рас-
кинувшегося в ущелье между вели-
чественных гор, – зрелище поистине 
потрясающее», – делится впечатле-
ниями Александр.

Переночевав у озера, компания 
отправилась в тур по историческим 
городам: Самарканд, Навои, Бухара, 
Хива и другим. В дороге они попали 
в сильную песчаную бурю, но в целом 
путешествие по азиатским культур-
ным центрам прошло без серьезных 
происшествий. Вот только оказалось, 
что в Узбекистане есть серьезные 
проблемы с соляркой. Land Cruiser 
Александра «питается» бензином и 
газом, который продавали на каждом 
шагу. А вот Pathfinder требовал ди-
зельного топлива, которое отпускают 
либо по специальным талонам, либо 
военному транспорту. Ни талонами, 
ни погонами путешественники по-
хвалиться не могли. Оказалось, что 
все не так сложно. Просто нужно по-
дойти к хозяину заправки и сказать: 
«Уважаемый, от души прошу». И ка-
нистры с топливом тут же прикоче-
вывали из подсобок и сараев в кузов 
внедорожника.  

«Чем дальше от Ташкента, тем 
больше ты погружаешься в действую-
щую азиатскую древность, с ее укла-
дом жизни и ценностями. Просто по-
разительно, в каких древних хибарах 

до сих пор живет народ. Кажется, что 
находишься в «музейной» части го-
рода, но на самом деле это обычный 
для них спальный район. 

Заметил, что многие древние 
башни и минареты стоят криво, и от-
пустил шутку: мол, сразу видно, что 

узбеки строили. Мой местный знако-
мый на полном серьезе запротесто-
вал: «Это, говорит, не мы строили, а 
персы-гастарбайтеры. А узбеки хоро-
шо строят». Но как бы там ни было, 
архитектура узбекских городов очень 
красивая».

Несмотря на отдаленность от сто-
лицы и кричащую архаичность, жи-
тели западного Узбекистана хорошо 
говорят по-русски, а к нашим тури-
стам относятся с уважением. Правда, 
по некоторым гендерным вопросам у 
нас серьезные расхождения.

«Собрались в баню, сняли номер. С 
нами была наша девушка. Все прилич-
но – плавки, купальники. Но хозяин 
бани, когда узнал про даму, бесплатно 
выдал ей отдельный номер, а с нами не 

пустил. Говорит: «Если кто-то узнает, 
что я вместе с мужчинами пустил жен-
щину, меня со свету сживут». Вообще, 
если в столице или Самарканде запро-
сто можно встретить местную девуш-
ку в мини, то в отдаленных областях 
это нонсенс. Пришлось нашей подруге 
париться одной».

корабли в пустыне
Окончив свое знакомство с узбекски-
ми городами, путешественники за-
собирались домой. Но так как время 
и средства позволяли еще немного 
задержаться, Александр предложил 
компаньонам прокатиться до исче-
зающего Аральского моря. Те согла-
сились. Компания доехала до города 
Муйнак, который когда-то стоял на 
берегу, а его градообразующим пред-
приятием был гигантский рыбзавод 
с собственным консервным цехом. 
Надо сказать, что местные жители 
каким-то непостижимым образом 
разводят рыбу до сих пор, в искус-
ственных озерах. Но до настоящего 
Аральского берега по прямой теперь 

более ста километров, и расстояние 
это постоянно растет.

«Именно в Муйнаке можно уви-
деть знаменитые на весь мир ржавые 
корабли в пустыне. Зрелище действи-
тельно впечатляющее. От них просто 
по навигатору поехали в пустыню, в 
сторону Аральского моря. По доро-
ге моя машина здорово закопалась 
в зыбучих песках. Думаю, если бы я 
был один, то выкапывался бы много-
много часов, ведь там лебедкой про-
сто не за что зацепиться. Я же «за-
лебедился» о Pathfinder. Заночевали 
прямо в пустыне. Развлечения ради 
жгли колючку саксаул. 

По дороге к побережью мы встре-
тили невероятный природный памят-
ник: огромное плато, словно стена, 

возвышалось перед нами. Потихо-
нечку поднимаешься и едешь по этой 
верхотуре. Поразительное зрелище, 
особенно когда понимаешь, что со-
всем недавно здесь было морское дно. 
Да и сам умирающий Арал оказал-
ся не таким уж маленьким. Там есть 
горизонт, как у нормального моря, и 
волны. Кораблей только нет. На бере-
гу предприимчивые китайцы с помо-
щью местной рабсилы добывают из 
суперсоленой воды какой-то драго-
ценный микроорганизм для космети-
ки. Для этого они строят примитив-
ные палаточные городки на берегу и 
там как-то живут. В общем, впечат-
лений масса. Сразу после Аральского 
моря мы пересекли границу Казах-
стана в западной части страны и без 
приключений добрались до дома».

Десятидневное путешествие обо-
шлось Александру примерно в $700, а 
его автомобилю – около 7 тыс. киломе-
тров пробега. Буквально на днях Алек-
сандр уезжает в очередное автопутеше-
ствие – на этот раз в Грузию. А в планах 
– экспедиция вокруг Азовского моря.

Пятьсот рублей за всех
О тонкостях автомобильного путешествия из Тольятти в Узбекистан

Чем дальше от нас те времена, когда многочисленные нацио-
нальные республики жили в составе одной большой страны, тем 
интереснее посещать их в туристических целях. Герои сегод-
няшнего повествования в октябре 2015 года выбрали в качестве 
объекта изучения родину тюбетеек, плова и дешевой рабочей 
силы – Узбекистан. Десятидневное автопутешествие в эту 
страну, идейными вдохновителями которого стали тольяттинцы 
Александр Горохов и Алексей Возилов, подарило его участни-
кам череду приключений, массу эмоций и мешки денег. «ПН» 
продолжает рассказывать о дальних автомобильных поездках 
наших земляков.

По дороге к побережью тольяттинцы встретили не-
вероятный природный памятник: «Огромное плато, 
словно стена, возвышалось перед нами. Потихо-
нечку поднимаешься и едешь по этой верхотуре. 
Поразительное зрелище, особенно когда понимаешь, 
что совсем недавно здесь было морское дно».

Илья Кириллов
ilyakirillov@mail.ru

В казахских степях, казалось, не водится никого, кро-
ме гаишников и орлов. Последние сидели на любой 
штуке, торчащей их земли: дорожное ограждение, 
знаки, столбы и просто палки обязательно оккупиро-
вались огромными птицами.

Чтобы раздобыть дизельное топливо, отпускаемое 
по специальным талонам, просто нужно было подой-
ти к хозяину заправки и сказать: «уважаемый, 
от души прошу». И канистры тут же прикочевывали 
из подсобок и сараев в кузов внедорожника. 
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роДина – тольятти
марина: Мои мама и папа родились 
в России. В молодости они переехали 
жить в город Нарву. Там я и появилась 
на свет. В детстве училась в русской 
школе, а эстонский язык выучила, ког-
да переехала жить и работать в Таллин. 
В 2009 году завела свой блог и как об-
разовательный технолог стала делить-
ся с учителями своим опытом. После 
этого ко мне и к моему мужу стали об-
ращаться работники различных цен-
тров профессиональных квалифика-
ций и приглашать нас на конференции. 
С 2010-го мы регулярно приезжаем в 
Россию по своим профессиональным 
связям: начали с Санкт-Петербурга, 
впоследствии побывали в Калинин-
граде, Перми, Омске, Москве. Теперь 
доехали и до Тольятти 

Юри: Мой отец эстонец, а мама 
из Белоруссии, но дедушка (мамин 
папа) родом из Тольятти, в 60-х годах 
его деревню затопили.

произношение и склонения
Юри: Мой родной язык эстонский, 
русский начал изучать, когда мне ис-
полнилось пять лет. Первые годы он 
давался тяжело – в русском слишком 
много нюансов. Бывало, мама что-то 
спрашивала у меня по-русски, а я от-
вечал на эстонском. Даже сегодня мне 

легче выражать мысли на родном или 
английском языке, чем на русском.

марина: В Эстонии ученики с ше-
стого класса изучают русский, англий-
ский и немецкий языки. Школьники 
десятого класса как-то признались 
мне, что самый легкий в изучении – 
английский. На втором месте – не-
мецкий, а когда речь зашла о русском, 
они схватились за голову: «О, это такие 
трудности с произношением и со скло-

нением!» Если хотите завалить эстонца 
на экзамене, попросите его произнести 
слово «учащиеся» по-русски.

просторы и цены
марина: Когда эстонские коллеги 
узнали, что мы собираемся в Тольят-
ти, они пошутили: «За «Жигулями» 
едете?» А вообще, когда заходит речь 
о России, первым делом вспоминаешь 
о гостеприимстве, широкой душе, до-
брожелательности. 

Юри: Когда я увидел столовую 
ТГУ, то вспомнил, что в Эстонии 
22 года назад были похожие заведе-
ния. Сейчас на смену студенческим 
столовым пришли кафе.

В России поражают простор и 
масштабы. Во всей Эстонии, напри-
мер, живет 1,3 млн человек. А толь-
ко в одной Самарской области – в 
2,5 раза больше. Не так давно мы 
прилетели из Омска и должны отме-
тить, что обслуживание в гостиницах 
и ресторанах, что в Омске, что в То-
льятти, на высшем уровне. Либо нам 
повезло, либо в России тепло прини-
мают гостей. В Европе обслуживание 
другое – официальное и без личного 
контакта. Наверное, многое зависит 
и от человека, так как в Англии нам 
тоже попадались разговорчивые и до-
брожелательные люди.

О ценах: литр бензина в Эстонии 
стоит €1,27 (87 рублей). К нам ино-
гда приезжают гости из Англии и 
говорят, что ничего не могут купить 

– очень дорого. Но при этом наши до-
ходы несопоставимы с английскими 
или немецкими. Средняя зарплата в 
Эстонии чуть больше €1 тыс., это на-
много меньше, чем в странах Запад-
ной Европы. В России зарплаты еще 
ниже, но ведь и цены у вас гораздо 
скромнее. Так, за 250 рублей в сту-
денческой столовой можно взять две 
порции комплексного обеда, а в Эсто-
нии этих денег хватит только на кофе 
и булочку.

Нам давненько 
хотелось наве-
стить старого 
знакомого – 

столовую «33 тарелки», ко-
торая в свое время произ-
вела на рецензентов очень 
хорошее впечатление. На-
помним, в 2014 году мы на-
градили ее полновесными 
четырьмя «кружками». Но 
подходящего повода для 
нового визита как-то не 
находилось. И вот совсем 
недавно владельцы «33 та-
релки» открыли филиал на 
улице Борковской. Что ж, 
проинспектируем.

Честно говоря, гео-
графическое положение 
столовой не располагает к 
регулярным визитам, если 
только вы не обитатель 
окрестных офисов. Тем не 
менее первое, за что стоит 
похвалить «33 тарелки», – 

это удобная парковка. Сле-
дующая похвала – за про-
сторный и чистый зал. Он 
залит светом из множества 
больших окон, совокуп-
ность которых делает из 
стен практически витрину.

Прежде чем отправить-
ся к раздаточной, рецен-
зенты заглянули в санузел. 
И тут все в полном поряд-
ке: помимо звенящей чи-
стоты, посетителя встреча-
ет хоть и искусственный, 
но приятный запах автома-
тического ароматизатора. 
Моем руки, вешаем куртки, 
берем подносы и движемся 
в сторону улыбчивой де-
вушки в униформе. 

В этот день нам отчего-
то хотелось легкого обеда. 
Поэтому, захватив из холо-
дильника свекольный са-
лат, мы попросили налить 
нам по полпорции рисо-
вого супа, посчитав, что он 
должен быть диетическим. 
На второе мы взяли пер-
ловку, красиво разбавлен-

ную дольками моркови и 
большую, но кажущуюся 
воздушной куриную кот-
лету. В качестве напитка 
был выбран клубничный 
морс. Каждый набор обо-
шелся в комфортные 
220 рублей, и, расплатив-
шись, рецензенты уселись 
на заранее занятые места. 

Свекла штука сама по 
себе полезная, но не особо 
легкая для усвоения. Одна-
ко мелко потертый свежий 
овощ, обильно сдобренный 
первоклассной сметаной, 
буквально таял во рту. Удо-
влетворившись салатом, 
рецензенты перешли к ри-
совому супу.

И вот неожиданность: 
по вкусу суп оказался мак-
симально приближенным к 
харчо. Разница была лишь 
в том, что он не обладал той 
же жирностью. Но аромат, 
острота и наваристость не 
отличались от кавказского 
блюда. Иными словами, 
мы получили отличное 
харчо в лайт-версии.

Перловка не только пре-
красно выглядела, но и была 
хороша на вкус. Ее полили 
белым мясным соусом, и 
простая, казалось бы, каша 
превратилась в деликатес. 
Котлета из куриного мяса, 
сопровождавшая гарнир, не 
уступала ему в изысканно-
сти вкуса и удельном весе. 

Местный морс оказался 
не только приятным на-
питком, но и, неожиданно, 
десертом – на дне бокала 
мы обнаружили четыре 
большие ягоды и, разуме-
ется, проглотили их. Эх, 
вкуснотища! 

Думаем, вы поняли:  
«33 тарелки» получают ре-
комендацию к посещению 
от «Трезвого взгляда». Но 
неудобное местоположе-
ние и отсутствие изюмин-
ки в оформлении не по-
зволяют нам поставить 
максимальную оценку.

ТРеЗВЫй ВЗГлЯД 
Ресторанная критика

с 9.00 до 17.00

нет

+7-939-703-57-70

говядина отварная  
с овощами – 140 рублей

Борковская, 51

СТОЛОВАя «33 ТАРЕЛКИ»

Харчо лайт

Рецензенты попа-
ли в кафе «Пятый 
подъезд» практи-
чески случайно: 

там нам была назначена 
встреча. Пригласивший нас 
визави предложил угостить 
чаем, а заодно посовето-
вал попробовать местный 
штрудель. Сам он выбрал 
штрудель с яблоками и 
корицей, а мы попросили 
вишневый. Что касается 
чая, то официантка долго 
расписывала вкусовые ка-
чества напитка из лесных 
трав с добавлением мяты.

Зачем мы вам так под-
робно об этом рассказы-
ваем? А затем, что ре-
цензенты не собирались 
полноценно обедать. Чест-
но говоря, мы были сыты. 
Предполагался короткий 
деловой разговор с легкой 
закуской, чтобы не стыдно 

Антон Бортник
tr-vz@mail.ru

Илья Кириллов
tr-vz@mail.ru

стейк из лосося – 
350 рублей

24-80-84

да

с 9.00 до 23.00

Матросова, 1

КАфЕ «ПяТЫй ПОДъЕзД»

Они что-то добавляют

было занимать посадочные 
места в заведении. Но что-
то пошло не так.

– Мне кажется, что они 
добавляют в свои продук-
ты какой-то «возбудитель 
аппетита», – признался 
наш собеседник, запивая 
очередной кусок лакомства 
ароматным отваром и бла-
женно закатывая глаза. К 
слову, с тех пор, как на сто-
ле появились заказанные 
нами десерты, процесс об-
щения попросту прекратил-
ся. Блюда были настолько 
вкусными, что собеседники 
забыли о причине встречи 
и лишь напряженно рабо-
тали челюстями.

– О, да, – подтвердили 
рецензенты. – Это удиви-
тельно: едим сладкое, а ап-
петит только растет. Мож-
но нам меню?

Короче говоря, «легкий 
перекус» обернулся полно-
ценным застольем. Но оно 
и к лучшему: наша рубрика 
не ласкала своим внимани-

ем «Пятый подъезд» вот 
уже четыре года. 

За это время атмосфера 
в заведении совсем не изме-
нилась. В недрах «Подъез-
да» все так же светло и чи-
сто, а стилистика отделки и 
декораций погружает при-
сутствующих в атмосферу 
СССР 30-х годов прошлого 
века. И даже музыка, транс-
лируемая динамиками, – 
родом как раз из той эпохи. 
В общем, тут здорово. 

Честно говоря, тогда, 
в 2014-м, мы боялись, что 
тольяттинская публика не 
оценит формат «Пятого 
подъезда» и он будет вы-
нужден сменить стили-
стику. Но нет: нас приятно 
удивило количество по-
сетителей, несмотря на то, 
что день был будничный.

Итак, рецензенты ре-
шили обуздать разыграв-
шийся аппетит с помощью 
горохового супа с копче-
ностями, а наш компаньон 
выбрал фетучини с по-
мидорами и ветчиной. Го-
товили долго, и это дало, 
наконец, возможность по-
говорить. Но когда потре-
бовался Wi-Fi, оказалось, 
что он не работает.

Впрочем, мы забыли про 
все гаджеты, чуть только та-
релки опустились на стол. 
Порции сильно впечатлили 
нас размером, а аромат, ис-
точаемый блюдами, вновь 
лишил дара речи. Собесед-
ники могли лишь мычать и 
посылать друг другу мими-
ческие послания.

Конечно, ценник в «Пя-
том подъезде» не самый де-
мократичный: неожидан-
ный обед опустошил наши 
карманы на 730 рублей. 
Но все же качество пода-
ваемых блюд, их удельный 
вес и окружающая едока 
обстановка, на наш взгляд, 
вполне заслуживают и этих 
денег, и полновесных пяти 
«кружек».
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СВОй СРеДИ ЧужИХ

Когда эстонские коллеги узнали, что 
мы собираемся в Тольятти, они дружно 
пошутили: «Наверное, за «Жигулями» 
едете?»

250 рублей за обед
Тольятти глазами Марины и Юри Курвитс

Макс Пасечный
maksmrst119@gmail.com

В советские годы эстонский 
темперамент вдохновил авто-
ров сотен анекдотов. Времена 
изменились: сегодня Эстония – 
современная страна, входящая 
в Евросоюз и внедряющая пере-
довые технологии. Так, еще 
в 2005 году ее жители впервые 
в мире смогли участвовать в вы-
борах посредством интернета. 
А на прошлой неделе эстонцы 
Марина и Юри Курвитс расска-
зали «ПН» о том, как завалить 
их соотечественника на экзаме-
не и что поражает в России.

эстонцев в России в первую очередь поражают про-
стор и масштабы. Во всей нашей стране, например, 
живет 1,3 млн человек. А только в одной Самарской 
области – в 2,5 раза больше.

кто: МАРИНА КУРВИТС – СПЕЦИАЛИСТ 
ПО РАзВИТИю ПРОЕКТОВ ТАЛЛИНСКОгО 
УНИВЕРСИТЕТА, 39 ЛЕТ. 
юРИ КУРВИТС – ЛЕКТОР ТАЛЛИНСКОгО 
ТЕхНИЧЕСКОгО УНИВЕРСИТЕТА, ТРЕНЕР, 
МЕНТОР, 39 ЛЕТ 
откуДа: ТАЛЛИН, ЭСТОНИя 
сколько прожили в тольятти:  
2 НЕДЕЛИ

Выражаю глубокие соболезнования близким и родным по поводу 
ухода из жизни генерального директора ПАО «Стройснаб»

Павла Павловича Павлова.

Окончил свой путь огромной души человек и профессионал своего 
дела, это большое горе и испытание для всей семьи.

Искренне разделяю боль и передаю слова поддержки и сочувствия 
всем, кому был дорог этот замечательный человек.

Вечная ему память.

Директор ГК «Рынок-Агро» С.В. Тимофеев


