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Моральный кодекс 
Обзор событий  
с 25 февраля по 1 марта2 Виктор Журавлев, Netcracker: 

«Из десяти крупнейших в мире телеком-
компаний восемь – наши клиенты»4 Его премиальное высочество 

Разбираемся с третьим рестайлингом 
внедорожника Lexus GX4606 Первородный лофт 

Трезвый взгляд  
на кафе «Грин-кафе»8

Вообще, при кажу-
щейся невинно-
сти праздника, его 
появление было 

крайне политизированным. 
Истоки традиции отмечать 
что-либо в этот день можно 
проследить до 8 марта 1857 
года, когда в Нью-Йорке 
собрались на манифеста-
цию работницы швейных и 
обувных фабрик. Они тре-
бовали десятичасового ра-
бочего дня, сухих рабочих 
помещений, равной с муж-
чинами заработной платы. 
Для понимания: в то вре-
мя женщины работали по  
14 часов в сутки, получая 
за свой труд в разы меньше 
мужчин. Любопытно, что 
совсем незадолго до этого 
события мужчинам после 
решительных выступлений 
удалось добиться сокраще-
ния рабочего дня.

Несложно догадать-
ся, что то 8 марта не стало 
праздничным для нью-
йоркских женщин. По-
лиция напала на мирных 
демонстранток и, несмотря 
на их пол, применила силу 
и рассеяла протестующих. 
Спустя некоторое время по-
лицейский комиссар высту-
пил в газете New-York Daily 
Times со следующим за-
явлением: «Просто так ни-
кого не били, нарушители 
порядка перекрыли улицы. 
Сегодня они кричат лозун-
ги, а завтра будут громить и 
переворачивать экипажи».

Женщины, впрочем, не 
смирились – движение за 

права росло и крепло и че-
рез некоторое время привело 
к созданию Объединенной 
женской лиги профсоюзов. 
Новый профсоюз набирал 
силу, забастовка шла за за-
бастовкой, поэтому власти и 
капиталисты постепенно вы-
нуждены были сдать назад.

В начале XX века про-
тестное движение забурли-
ло по всему миру, но самое 
громкое событие случилось 
опять-таки в Нью-Йорке. 
8 марта 1908 года 15 тыс. 
женщин прошли шествием 
по американскому мегапо-
лису, требуя уменьшения 
рабочего дня, повышения 
заработной платы, права 
голоса, а также положить 
конец детскому труду.  На 
этом шествии впервые поя-
вился лозунг «Хлеба и роз», 
где хлеб символизировал 
экономические требова-
ния, а розы – повышение 
уровня жизни. После этого 
социалистическая партия 
США провозгласила на-
циональный женский день, 
предложив праздновать его 
в последнее воскресенье 
февраля. Таким образом, 
впервые женский праздник 
отмечался 28 февраля 1909 
года в США.

Ну а дальше пальму 
первенства в борьбе за пра-
ва женщин надолго пере-
хватили в России. В нашей 
стране женский день стали 
отмечать в 1913 году. Тогда 
в прошении на имя петер-
бургского градоначальника 
было заявлено об органи-
зации «Научного утра по 
женскому вопросу». Власти 
дали разрешение, и 2 марта 
1913 года в здании Калаш-

никовской хлебной биржи 
на Полтавской улице собра-
лось около 1,5 тыс. человек. 
Повестка дня научных чте-
ний включала следующие 
вопросы: «Право голоса для 
женщин», «Государственное 
обеспечение материнства», 
«О дороговизне жизни». 
Ключевой лозунг встречи: 
«Освобождение работни-
цы – дело рук самих работ-
ниц».

Как и в наше время, рос-
сийские власти активно 
сопротивлялись борьбе за 
права. Вот, например, слу-
чай, произошедший в 1914 
году. К проведению Дня 
работницы (так в то время 
назывался женский день) 
готовились все женские 
клубы. На мероприятие 
собрались сотни работниц. 
После первого докладчика 
околоточный поднялся на 
трибуну и закрыл собрание. 
На вопрос работниц, поче-
му его закрыли, околоточ-

ный ответил: «Если муж-
чина выступает – пустяки, 
а если баба ввязалась в по-
литику – погибель».

В 1917 году женщины 
России вышли на улицы в 
последнее воскресенье фев-
раля с лозунгами «Хлеба и 
мира». Этот исторический 
день выпал на 23 февраля 
по юлианскому календа-
рю, который в то время ис-
пользовался в России, и на 
8 марта по григорианско-
му. В целом на улицы Пе-
тербурга вышло около 100 
тыс. протестующих. Фак-
тически то  8 марта стало 
началом Февральской ре-
волюции – через четыре 
дня император Николай 
II отрекся от престола, а 
Временное правительство 
гарантировало женщинам 
избирательное право. Вот 
так женщины положили 
конец царизму. Наверное, 
Николаю II стоило сразу 
их послушать.

Дальше – больше. СССР 
оказался самой передовой 
страной в плане предостав-
ления женщинам всех воз-
можных прав. Помимо воз-
можности выбирать своих 
представителей во власть, 
советские дамы первыми в 
мире получили полностью 
оплачиваемый декретный 
отпуск, что было закрепле-
но в Трудовом кодексе 1919 
года. Продолжительность 
отпуска по материнству 
тогда составляла 112 дней.

В 1920 году СССР стал 
первой страной в мире, в 
которой аборты были при-
знаны законными. Легали-
зация произошла согласно 
постановлению Народного 
комиссариата здравоохране-
ния. В 1922 году принятый в 
Союзе закон о гражданском 
браке позволял женщине со-
хранять девичью фамилию. 
Также на законодательном 
уровне закреплялось: муж-
чина, женившийся на жен-

щине с детьми, должен при-
нять на себя обязанность 
отцовства.

В общем, советские жен-
щины получили невероят-
ные по тем временам права, 
которых европейским и аме-
риканским дамам пришлось 
добиваться еще десятки лет.

А что 8 Марта? Только 
в 1975 году ООН приня-
ла резолюцию проводить 
Международный женский 
день. Особой поддержки в 
развитых странах эта ини-
циатива не получила. На 
данный момент 8 Марта 
– национальный празд-
ник и выходной в России 
и странах бывшего СССР 
(за исключением прибал-
тийских государств), Анго-
ле, Гвинее-Бисау, Замбии, 
Камбодже, Кении, КНДР, 
Монголии Уганде, Эри-
трее. В Германии 8 марта с 
2019 года является регио-
нальным праздником и вы-
ходным днем в Берлине.

Андрей Саймаков
saimakov@mail.ru

Научное утро по женскому вопросу
Как россиянки положили конец царизму и где еще отмечают 8 Марта

Ежегодно 8 марта в России отмечают Между-
народный женский день. Несмотря на при-
сутствии в названии слова «международный» 
этот праздник – исключительно локальная 
внутрироссийская традиция, которую мы уна-
следовали от СССР. В этом году ей исполня-
ется 99 лет: в 1921 году на Коммунистической 
женской конференции было решено отмечать 
8 Марта в память об участии женщин в петро-
градской демонстрации в феврале 1917-го, в 
результате которой в нашей стране была сверг- 
нута монархия. Другие любопытные и малоиз-
вестные факты о первом весеннем празднике 
собраны в этом материале «ПН». Спойлер – 
здесь не будет ни слова о Кларе Цеткин и Розе 
Люксембург.

Как и в наше время, российские власти активно сопротивлялись борьбе за пра-
ва. Вот случай, произошедший в 1914 году. На мероприятие, посвященное Дню 
работницы, собрались сотни женщин. После первого доклада околоточный под-
нялся на трибуну и закрыл собрание, сказав следующее: «Если мужчина  
выступает – пустяки, а если баба ввязалась в политику – погибель».
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ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА
Для удовлетворения кадровых потребностей пред-

приятия в Жигулевском государственном колледже три 
года назад по инициативе аКОм открыто направление 
«Электрохимическое производство». По договору ду-
ального обучения студенты данного направления полу-
чают возможность производственной практики на за-
воде. За этот период 111 молодых специалистов смогли 
получить необходимые профессиональные навыки уже 
во время учебы.

В настоящее время в АКОМе проходят обучение 
студенты-электрохимики второго и третьего курсов, а также 
четвертого курса направления «Технология машинострое-
ния». Под руководством наставников молодые люди подроб-
но изучают производственный процесс, знакомятся с совре-
менным высокотехнологичным оборудованием, осваивают 
определенные виды работ: сборка аккумуляторной батареи, 
составление чертежей и т.д. В обязательном порядке – изуче-
ние системы бережливого производства и 5С.

Таким образом, производственная практика помогает 
актуализировать знания, полученные в колледже, достичь 
той профессиональной подготовки, которая максимально 
соответствует требованиям современного рынка труда. К 
тому же по окончании учебы у студентов есть реальная 
возможность трудоустроиться в АКОМ, получить ценный 
опыт работы вместе с лучшими специалистами отрасли 
химических источников тока.

СТОП, КРАН
В тольятти на территориях, отведенных под школы 

и детские сады, теперь нельзя будет строить жилье. Это 
стало возможным благодаря правкам, подготовленным 
комиссией по внесению изменений в правила земле-
пользования и застройки при администрации тольятти. 
На днях правки утвердила городская дума.

Из пункта 2 статьи 39 (Ж-6. Зона объектов дошколь-
ного, начального общего и среднего (полного) общего об-
разования) были исключены виды разрешенного исполь-
зования земельных участков и объектов капитального 
строительства в отношении многоэтажной, среднеэтаж-
ной, малоэтажной многоквартирной жилой застройки.

Руководитель управления архитектуры Аркадий 
Шишкин рассказал, что на публичных слушаниях, где 
обсуждался данный вопрос, поступали разные предложе-
ния от разных субъектов. Так, представители Дворца дет-
ского и юношеского творчества предложили включить в 
основные виды разрешенного использования объектов 
капитального строительства объекты дополнительного 
образования. Также в ходе слушаний поступило обраще-
ние АО «АВТОВАЗ» оставить все без изменений. Тем не 
менее большинство экспертов высказались за то, чтобы 
запретить строительство многоквартирной жилой за-
стройки на территориях, отведенных под социально зна-
чимые объекты дошкольного и школьного образования. 
Эту позицию поддержали депутаты городской думы.

ЛУЧШЕ ОПЛАТИ
тольяттинская энергосбытовая компания проводит 

массовую рассылку уведомлений с требованием пога-
сить задолженность. Предупреждения направляются 
собственникам домов и квартир, накопивших долг по 
электроэнергии более чем за два месяца.

Около 300 неплательщиков получили уведомления 
в виде SMS. SMS-сообщения на телефон собственника 
имеют такую же законную силу, как и традиционное пись-
менное извещение. В 2017 году законодательство расши-
рило перечень способов, которыми ресурсоснабжающая 
организация может оповестить должника об отключении. 
Среди них, кроме SMS и письменного уведомления, так-
же телефонный звонок с записью разговора, сообщение на 
электронную почту и в личном кабинете потребителя – по 
закону гарантирующий поставщик может использовать 
любой из этих способов.

Если спустя 20 дней после получения уведомления долг 
не будет погашен, последует отключение электроэнергии. 
Ее подача будет возобновлена только при соблюдении 
двух условий. Первое – неплательщик должен полностью 
оплатить задолженность. Второе – он обязан компенси-
ровать расходы гарантирующего поставщика, связанные 
с выездом и работой специалистов АО «ТЭК». Размер 
компенсации – 1,8 тыс. рублей. Остаться без света само по 
себе неприятно, а кроме того, отключение электроэнергии 
обернется для должника дополнительными расходами.

НОВОСТИ

Больно мне, Больно
Давайте следить за слова-
ми. А то вот скажешь что-
то, не подумав, да и угодишь 
под суд, как это случилось 
с тольяттинцем по имени 
Алексей. Он еще прошлым 
летом выходил из лифта и 
на площадке встретил со-
трудников полиции. Те, в 
свою очередь, прибыли в 
этот дом по просьбе лифте-
ра. Выходивший из лифта 
молодой человек, который 
мог быть вероятным обид-
чиком лифтера, привлек 
внимание правоохраните-
лей, и они вежливо попро-
сили парня показать им до-
кументы.

«Законное требова-
ние сотрудника полиции 
в форменном обмундиро-
вании гражданину не по-
нравилось, и он прилюдно 
обратился к сотруднику 
полиции, используя гру-
бые нецензурные выраже-
ния, назвав его гомосексуа-
листом и причинив ему тем 
самым моральные страда-
ния», – говорится в мате-
риалах возбужденного по 
данному факту дела.

На прошлой неделе 
правосудие восторжество-
вало. В суде Алексей при-
знал свою вину и искренне 
раскаялся. С учетом всех 
обстоятельств молодой че-
ловек получил наказание в 
виде десяти месяцев лише-

ния свободы условно, с ис-
пытательным сроком один 
год.

музыка нас связала
А самарчанка Алена Маке-
ева причинила моральные 
страдания сотням людей, 
и теперь они пишут всякие 
гадости в социальных сетях 
и натурально ей угрожают. 
В чем провинилась Але-
на? В том, что причастна к 
созданию клипа лидера не-
мецкой группы Rammstein 
Тилля Линдеманна – Till 
the End, выпущенного  
14 февраля на сайтах для 
взрослых.

Если кто-то не в курсе, 
музыкант снял не просто 
эротику, а жесткое пор-
но. Некоторых наших со-
граждан расстроило, что 
актрисы, участвовавшие в 
съемках ролика, – сплошь 
русские девушки. Да и сам 
клип снимался в Санкт-
Петербурге, в связи с чем 
вышеупомянутые сограж-
дане испытали моральные 
страдания с патриотиче-
ским оттенком и приня-
лись угрожать девушкам, 
принявшим участие в «не-
потребстве».

Алена Макеева в пор-
ноклипе не снималась, но, 
как говорят, занималась 
кастингом, то есть подби-
рала для него актрис. От-
метим, что с Линдеманном 
девушку связывает давняя 
дружба – Алена постоянно 
сопровождает его на кон-
цертах в России. «Вместо 

того чтобы заниматься сво-
ей личной жизнью, «борцы 
за справедливость» пыта-
ются научить незнакомых 
им женщин, как правильно 
жить, – говорит Алена. – 
Людям диктуют, кого тра-
вить, и они покорно слуша-
ются».

странные танцы
Вообще, на прошлой неде-
ле в информационном поле 
было много «сексуально-
эротических» новостей. Так, 
в Петербурге городской ко-
митет по здравоохранению 
изучает детали вечеринки в 
честь Дня защитника Оте-
чества в городском бюро 
судмедэкспертизы. Дело 
в том, что стандартное за-
столье коллег сопровождал 
стриптиз.

СМИ нашли и опубли-
ковали видео с вечеринки. 
На нем можно увидеть, как 
девушка в костюме моряч-
ки танцует перед столом, за 
которым сидят люди в ме-

дицинской одежде. Инфор-
мацию о том, что в морге 
танцевали стриптиз, СМИ 
подтвердил заведующий 
отделом экспертиз трупов 
Виктор Василенко. «Да 
нормально, девушка как 
девушка», – описал Васи-
ленко танцовщицу.

«Руководитель учреж-
дения Игорь Лобан сегодня 
в командировке, по возвра-
щении из нее проведет раз-
бирательство на месте. По 
результату сообщим, были 
ли какие-то нарушения», – 
отметили в комитете.

крошка моя
Уральские журналисты 
представили публике ин-
тересное исследование. 
Согласно ему, жители Ека-
теринбурга вытаптывают 
пенисы на снегу чаще, чем 
четыре года назад, но де-
лают их более мелкими. 
Журналисты взяли фото-
снимки, сделанные на го-
родском пруду Плотинка 

в период с зимы 2016 года 
по нынешнюю. На снимке 
2016 года они обнаружили 
семь изображений пенисов, 
а на фотографии 2020 года 
– уже 17.

«Хорошая (или плохая, 
решайте сами) новость в 

том, что за четыре года чис-
ло пенисов, вытоптанных 
на льду городского пруда, 
увеличилось примерно в 
2,5 раза, но они стали за-
метно меньше», – сделали 
вывод журналисты. Судя 
по итогам опроса в соцсе-
тях, большинство екате-
ринбуржцев сочли новость 
хорошей.

ах, какая женщина
Пока в русских моргах 
танцуют голые девушки, 
из британских саун выго-
няют «недостаточно оде-
тых». В английских соц-
сетях бурно обсуждается 
новость о том, что в горо-
де Аксбридже одну из по-
сетительниц спортивно-
го комплекса попросили 
прикрыться полотенцем. 

23-летняя Карер Ни-
коль Бернардокки отпра-
вилась в бассейн в черном 
сплошном купальнике с 
высоко открытыми бедра-
ми. Затем девушка загля-
нула в сауну в компании 
своего жениха и его брата. 
«Перед походом в сауну я 
зашла в раздевалку, где 
несколько мамаш окину-
ли меня осуждающими 
взглядами. Я сначала не 
придала этому особого 
значения», – рассказыва-
ет Николь.

В парной к ним посту-
чалась одна из сотрудниц 
спорткомплекса, чтобы по-
говорить с посетительни-
цей наедине. Она заявила 

девушке, что несколько 
дам пожаловались на ее не-
подобающий купальник, 
и попросила обернуться 
полотенцем. Просьба шо-
кировала Николь. Она не 
стала прикрываться и по-
просту покинула сауну. Ее 
жених заявил, что считает 
произошедшее дискрими-
нацией.

Моральный кодекс
Обзор событий в Тольятти, России и мире с 25 февраля по 1 марта

Тольяттинец причинил моральные страдания 
полицейскому. Самарчанку травят за дружбу 
с Тиллем Линдеманном. В питерском морге 
23 февраля отметили стриптизом. Уральские 
журналисты провели исследование «снежных 
пенисов». Бедра молодой англичанки разозли-
ли посетительниц сауны.

Илья Кириллов
ilyakirillov@mail.ru

В середине февраля солист группы Rammstein Тилль Линдеманн выпустил клип Till The End, 
который уверенно можно назвать крайне откровенным. Некоторых россиян очень расстроило, 
что в нем снялись модели из Санкт-Петербурга, и они начали угрожать девушкам в соцсетях.

Информацию о том, что в петербургском 
морге танцевали стриптиз, СМИ под-
твердил заведующий отделом экспертиз 
трупов Виктор Василенко. «Да нормаль-
но, девушка как девушка», – описал он 
танцовщицу.
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– Татьяна Викторовна, 
СГБА была основана 12 лет 
назад, в 2008 году. В то время 
в Тольятти действовало бо-
лее десяти учебных заведений, 
так или иначе связанных с из-
учением иностранного языка. 
Как вам удалось закрепиться 
на местном рынке и получить 
статус региональной образо-
вательной площадки? 

– На самом деле мы начали 
работать еще в 2001 году, когда 
организовали курсы изучения 
иностранных языков для детей и 
взрослых. Позже эту специфику 
перенесли в фундамент нашей 
Академии, которую открыли в 
2008 году.

Сегодня СГБА – это един-
ственное в городе учреждение 
среднего профессионально-
го образования, где на высоком 
профессиональном уровне пре-
подаются иностранные языки. 
Наша Академия – закрытое 
элитное учебное заведение: у нас 
учатся студенты с очень хоро-

шим школьным средним баллом 
– медалисты, ребята с красными 
аттестатами. Они нацелены на 
серьезное изучение иностранных 
языков. Аналога Академии в То-
льятти нет: мы вне конкуренции, 
поэтому наша услуга одна из са-
мых дорогостоящих на рынке об-
разовательных услуг Тольятти. 

У нас восемь специальностей, 
среди которых есть туризм, го-
стиничный бизнес, ресторанный 
сервис, юристы, преподаватели 
иностранного языка, логисты. На 
каждой из них идет углубленное 

изучение двух иностранных язы-
ков – английского и итальянско-
го. Когда мы готовим юристов, 
то даем им международную ком-
поненту – ребята изучают два 
языка и международную кон-
трактную систему, учатся рабо-
тать по импорту-экспорту, зна-
ют, как прочитать контракт на 
иностранном языке, как подго-
товить таможенную декларацию 
на английском. Мы выпускаем 
специалистов высокого уровня. 

В следующем году будет от-
крыто новое направление – углу-
бленное изучение английского и 
чешского языков по выбранной 
специальности. Это очень вос-
требовано: многие наши выпуск-
ники для дальнейшего обучения 
выбирают чешские вузы. 

– Расскажите о преподава-
тельском составе СГБА.

– У нас подобран высокопро-
фессиональный штат – все пре-
подаватели с высшим образова-
нием, со стажировками и опытом 
работы за рубежом. Поскольку 
мы учебное заведение с углу-
бленным изучением иностранно-
го языка, в нашем колледже рабо-

тают преподаватели-иностранцы 
из Италии и англоязычных 
стран. Наличие преподавателей-
иностранцев – наше глав-
ное преимущество и условие 
практико-ориентированного 
лингвистического обучения. 

– Что является критерием 
отбора абитуриентов в Акаде-
мию?

– Мы обязательно оцениваем 
средний балл аттестата и уро-
вень языковой подготовки буду-
щих студентов. У нас проходит 
тестирование по английскому 
языку. В июле-августе мы обяза-
тельно проводим подготовитель-
ные курсы для абитуриентов по 
итальянскому и английскому 
языкам. 

Наша Академия с 2020 года 
является региональной площад-
кой для проведения олимпиад по 
иностранным языкам – англий-
скому, итальянскому, китайско-
му немецкому и испанскому. 
Хорошей традицией стало про-
ведение тотального диктанта по 
английскому языку для школь-
ников города.

– В Академии сегодня дей-
ствуют шесть подразделе-

ний, в число которых входит 
Поволжский институт ита-
льянской культуры (ПИИК). 
Как давно он был создан, какие 
цели и задачи преследует?

– Поволжский институт ита-
льянской культуры – одно из 
главных направлений деятель-
ности Академии. Он был учреж-
ден девять лет назад, а в 2013 
году получил официальный ста-
тус  – Комитет Данте Алигьери 
г. Тольятти от общества Данте 
Алигьери, которое находится 
в Риме и аккредитовано ми-
нистерством иностранных дел 
Италии. Таким образом, наша 
Академия является официаль-
ным представителем общества 
Данте Алигьери, в задачу кото-
рого входит продвижение ита-
льянского языка и культуры в 
регионе. ПИИК тесно работает с 
администрацией Тольятти, кон-
сульствами, посольствами, ор-
ганизациями дипломатического 
плана и проводит много различ-
ных мероприятий. Одно из них 
– создание Итальянского скве-
ра, который открылся в ноябре 
2019 года в Автозаводском райо-
не. Это наш проект, над которым 
мы долго работали совместно с 
администрацией Тольятти. Сле-
дующий шаг – памятник Паль-
миро Тольятти, человеку, в честь 
которого назван наш город. 

– Расскажите об участии 
в программе по распростране-
нию итальянского языка в Рос-
сии – PRIA. 

– В рамках PRIA мы углу-
бленно изучаем итальянский 
язык на всех специальностях 
Академии и  осуществляем ака-
демическую мобильность сту-
дентов в Италию. В партнерстве 
с СГБА работает множество ита-
льянских учебных заведений, ко-

торые входят в программу PRIA 
– более 70 школ, лицеев, коллед-
жей и университетов.

В мае этого года мы принима-
ем группу итальянских студентов 
из Лицея Гульельмо Маркони, 
расположенного в городе Песка-
ра региона Абруццо. В июне на 
языковую образовательную ста-
жировку туда едет наша группа 
из студентов и преподавателей. 
Одна из студенток Академии уже 
уехала на долгосрочный обмен – 
будет три месяца жить в Италии 
и учиться в партнерском лицее.

Мы постоянно работаем в 
этом направлении, поэтому сту-
денты, которые учатся у нас, 
имеют возможность поехать в 
Италию по программе студенче-
ского академического обмена на 
срок от месяца и до года совер-
шенно бесплатно.

– Насколько сложно учеб-
ному заведению стать участ-
ником программы PRIA?

–Некоторые школы нашего 
города являются участника-
ми проекта PRIA в Тольятти.  
Академия  СГБА – координа-
тор этой программы в регионе. 
Условие участия – продвижение 
итальянского языка и культуры 
в учебном заведении. И яркий 
пример – школа № 93, там изуче-
ние итальянского языка ведется 
со ступени начальной школы. 

– Ресторанный и гостинич-
ный сервис – эти направления 
возглавляют список специаль-

ностей, которые предлагает 
освоить СГБА. Насколько се-
годня востребованы профессии 
отельера и ресторатора? 

– Все, что связано с гости-
ничным и ресторанным бизне-
сом, сейчас в тренде, причем 
этот тренд активно развивает-
ся и в нашем городе. Да, мы не 
туристическая Мекка, но у нас 
проводится много мероприятий, 
развит деловой, событийный и 
спортивный туризм, в Тольятти 
приезжает много иностранцев 
и российских туристов, так что 
профессии отельера и рестора-
тора очень актуальны. 

Менеджер по туризму со зна-
нием английского/итальянского 
языка – это еще одна востребо-
ванная профессия. Такие спе-
циалисты нужны в крупнейших 
операторских корпорациях. Все 
наши студенты имеют возмож-
ность получить дополнительную 
специальность – «экскурсовод», 
«гид-переводчик». 

Уникальность наших образо-
вательных программ – это прак-
тическая ориентация и мощная 
языковая подготовка специали-
стов сферы услуг. Мы исходим 
именно из этой идеологии, по-
этому наши специалисты вос-
требованы всегда, несмотря на 
изменчивые тенденции россий-
ского рынка. 

– Расскажите о планах на 
наступивший год. Какое из ва-
ших направлений ждет новое 
развитие? 

– Вместе с итальянскими 
партнерами мы готовимся к 
празднованию 75-летия Победы 
в Великой Отечественной войне. 
Планируется приезд делегаций 
из Италии, которые будут уча-
ствовать в мероприятиях, посвя-
щенных этому знаменательному 
событию.

Также мы проводим много 
мероприятий, связанных с про-
движением итальянской культу-
ры. Всю информацию о новостях 
можно посмотреть в соцсетях 
(www.instagram.com/sgbatlt и 
vk.com/academ063) и на наших 
сайтах –  www.academ063.ru и 
www.dantetlt.ru.

1 марта начинает работать 
приемная комиссия, в СГБА 
открывается новый набор: в те-

чение месяца будем принимать 
заявки, выдавать призы и пода-
рочные сертификаты, которые 
потом можно использовать на 
оплату услуг Академии. 

Мы активно ведем набор на 
новые специальности – «препо-
даватель начальных классов с 
правом преподавания иностран-
ных языков» и «преподаватель 
русского языка как иностранно-
го». Они очень востребованы в 
Европе, в частности в Италии, и 
дают возможность молодым лю-
дям получить бесценный опыт 
работы за рубежом.

Татьяна Буробина: «Мы активно ведем набор на новые специальности – 
«преподаватель начальных классов с правом преподавания иностранных 
языков» и «преподаватель русского языка как иностранного». Они очень 
востребованы в Европе, в частности в Италии, и дают возможность моло-
дым людям получить бесценный опыт работы за рубежом».

Татьяна Буробина, СГБА:
«Знание иностранных языков – это то, что открывает многие двери»

Руководитель Современной Гуманитарной Бизнес Ака-
демии Татьяна Буробина в большом интервью «ПН» 
говорит о специфике углубленного изучения иностран-
ных языков, поясняет, как устроена организация акаде-
мического обмена студентов Академии и учащихся ита-
льянских лицеев, рассказывает о создании Поволжского 
института итальянской культуры и объясняет, почему 
выпускники СГБА легко поступают в европейские вузы. 

СГБА является официальным представителем 
общества Данте Алигьери, в задачу которого 
входит продвижение итальянского языка и 
культуры в регионе. Мы тесно работаем с горад-
министрацией, консульствами, посольствами, 
организациями дипломатического плана и про-
водим много различных мероприятий.

Федор Григорьев
gazetapn@mail.ru

Наша Академия – закрытое элитное учебное 
заведение: у нас учатся студенты с очень хоро-
шим школьным средним баллом. Они нацелены 
на серьезное изучение иностранных языков. 
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ЖИТЕЛИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
МОГУТ ПОЛУЧИТЬ ЭЛЕКТРОННЫЕ 
ТРУДОВЫЕ КНИЖКИ

Напомним, в регионе, как и во всей стране, работаю-
щие граждане могут подать заявление работодателю о 
переходе на электронную трудовую книжку или о веде-
нии ее бумажной версии.

Если гражданин пожелает сохранить бумажную тру-
довую книжку, ее электронный вариант все равно будет 
создан на индивидуальном лицевом счете в ПФР. Пере-
ход на электронные трудовые книжки предусмотрен фе-
деральными законами № 436 и № 439 от 16 декабря 2019 
года. Работникам, которые предпочтут электронный ва-
риант, бумажная трудовая книжка должна быть выдана 
на руки с соответствующей записью.

Сейчас в Самарской области около 30 тыс. работников 
высказались за сохранение бумажной трудовой книжки, 
а примерно 7 тыс. решили пользоваться электронным ва-
риантом. Для тех, кто впервые устроится на работу в 2021 
году, сведения о трудовой деятельности будут формиро-
ваться только в электронном формате.

ОБЪЯВЛЕН КОНКУРС ПО РАЗВИТИЮ 
ТЕРРИТОРИИ ОКОЛО «САМАРА АРЕНЫ»

26 февраля в москве в информагентстве таСС был 
дан старт открытому международному конкурсу на раз-
работку мастер-плана территории площадью 360 га, 
прилегающей к стадиону «Самара арена».

Это один из первых проектов, призванных сделать 
спортивные объекты, построенные к чемпионату мира по 
футболу 2018 года, центрами развития общественной, де-
ловой и культурной жизни российских городов.

Окружающее «Самара Арену» и пустующее сегодня 
пространство превышает по площади стадион более чем 
в 13 раз. Такие размеры позволяют тщательно спланиро-
вать и создать на ней фактически с нуля новый современ-
ный район с необходимой инфраструктурой.

Прием заявок на участие в конкурсе будет продол-
жаться до 20 марта.

ПРЕДПРИЯТИЕ «ДСК»  
НА 48% УВЕЛИЧИЛО ВЫРАБОТКУ  
НА ПРОИЗВОДСТВЕ ШУМОИЗОЛЯЦИИ

За прошедшие полгода на предприятии сумели сде-
лать образцовым производство шумоизоляционного 
изделия. Выработка производственной ячейки в целом 
выросла на 48%, а в пересчете на одного сотрудника на 
20%.

«ДСК-групп» – крупный российский производитель 
автокомпонентов и технологической оснастки для авто-
мобилестроительных предприятий. ООО «ДСК» – одно 
из трех предприятий, входящих в эту группу. Здесь вы-
пускают автомобильные ковровые покрытия и шумо-
изоляционную обивку, а также компоненты топливной и 
выпускной систем.

Сейчас круг партнеров группы расширился. В текущем 
году тольяттинские автокомпоненты будут поставляться 
французскому альянсу Peugeot–Citroen, а в 2021 году по 
двум номинациям – немецкому концерну Volkswagen.

По данным Национального бюро 
кредитных историй (НБКИ), в 
январе в целом по России вы-
дача потребительских кредитов 

сократилась до 1,27 млн договоров займа, 
что на 13,4% меньше аналогичного перио-
да прошлого года. Более того, это самый 
низкий показатель января за последние 
три года. И дело не только в снижении 
количества обращений граждан в финан-
совые учреждения за популярным некогда 
видом кредитования: одновременно идет 
и снижение числа одобренных заявок – с 
40,5 до 37,9%.

По итогам первого месяца 2020 года 
наибольшее количество потребительских 
кредитов в регионах РФ было выдано в 
Москве (59,6 тыс.), Московской области 
(55,3 тыс.), Краснодарском крае (49,3 тыс.) 
и Республике Башкортостан (43,3 тыс.).

Снижение же зафиксировано практи-
чески во всех регионах страны. При этом 
самую серьезную динамику сокращения 
количества выданных потребкредитов в 
январе продемонстрировали Ставрополь-
ский край (-25%), Иркутская область 
(-21,3%), Алтайский край (-20,4%),  Са-
марская область (-17,8%) и Удмуртская 
Республика (-17,7%). Всего в январе этого 
года в нашем регионе выдано 28 тыс. зай-

мов (годом ранее этот показатель состав-
лял 34 тыс.).

По мнению экспертов, «виновником» 
ситуации является ЦБ, который предпри-
нимает активные меры по охлаждению 
рынка необеспеченного потребительско-
го кредитования. В первую очередь от-
мечается введение с 1 октября 2019 года 
повышенных коэффициентов риска для 
заемщиков, чей показатель долговой на-
грузки (ПДН) превышает 50%. «Банки 
стараются кредитовать только тех граж-
дан, чей уровень долговой нагрузки и 
значение персонального кредитного рей-
тинга находятся на должном уровне, – 
комментируют участники рынка. – Вве-
дение Банком России в октябре прошлого 
года обязательного для кредиторов ПДН 
только усилило тенденцию к более тща-
тельной оценке заемщиков со стороны 
банков».

«Объем потребительского кредитова-
ния не может расти бесконечно в условиях 
неопределенности с уровнем доходов на-
селения, темпы роста которого существен-
но ниже темпов роста объема кредитова-
ния, – говорят эксперты. – В регионах, где 
произошло снижение потребкредитова-

ния, заемщики тратили на новые кредиты 
больше половины своих доходов. Другая 
половина уходила на продукты питания 
и оплату ЖКХ. Итог предсказуемый: пу-
стой холодильник всегда побеждает риск 
самобанкротства и страх преследования 
коллекторами».

Показательный пример – Самар-
ская область. После подведения итогов 
социально-экономического развития за 
2019 год выяснилось, что рост зарплат так 
и не смог обогнать рост цен на продукты 
питания. Согласно официальным данным, 
по сравнению с 2018 годом потребитель-
ские цены на товары и услуги в 2019-м 
выросли на 4,5%, при этом показатель 
реальной зарплаты, отражающей покупа-
тельную способность работников, увели-
чился лишь на 1,9%. Судя по всему, тренд 
сохранится надолго.

«Снижение выдач таких кредитов год 
к году может находиться на уровне 10%, 
– отмечают аналитики. – Банки будут 
предоставлять кредиты самым надежным 
заемщикам, ориентируясь прежде всего 
на зарплатных клиентов: при предоставле-
нии кредитов клиенту «с улицы» финансо-
вые учреждения каждый раз испытывают 
сложности с подтверждением его дохода».

Напомним, что всего три года назад наш 
регион занимал четвертое место в стране 
по темпам роста портфеля потребкреди-
тования: согласно данным Национального 
бюро кредитных историй, по итогам 2017 
года в Самарской области было выдано 
323,1 тыс. потребительских кредитов, что 
на 30,2% больше, чем годом ранее.

Такую активность эксперты связывали 
в первую очередь с повышением уровня 
доверия банков к заемщикам и заемщиков 
к банкам, а при одобрении заявок учиты-
вался не только заработок заемщика, но 
и суммарный доход семьи. Сегодня эта 
практика уступает место зарплатным кар-
там, показывающим «белый» доход. 

По данным социологического опроса 
исследовательского агентства MAGRAM 
Market Research, самой частой целью от-
крытия потребительского кредита являет-
ся нехватка денежных средств на ремонт 
квартиры, дачи или дома. На эти цели за-
нимают средства у банков 32% опрошен-
ных. Каждый четвертый (25%) оформляет 
потребкредит ради покупки авто. Третий 

по популярности ответ – на приобретение 
бытовой техники и электроники (18%). На 
повседневные нужды тратят кредиты 13% 
заемщиков.

Каждый одиннадцатый (9%) берет заем 
на выплату другого кредита, еще 7% – на 
лечение, 5% – на отпуск или свадьбу, а 
1% – на развитие бизнеса или обучение. В 
общей сложности каждый третий житель 
страны (32%) выплачивает кредит. При 
этом люди с низкими доходами чаще всего 
берут потребительские кредиты (68%), а 
«высокодоходники» – ипотеку (54%).

Потребительские цены на товары и услуги в 2019 году выросли на 4,5%, а показатель реаль-
ной зарплаты, отражающей покупательную способность работников, увеличился всего на 1,9%.

Банки охладели к клиентам «с улицы»
Регион стал одним из лидеров по снижению уровня потребкредитования

За первые два месяца 2020 года 
усилился тренд снижения выдачи 
российскими банками потреби-
тельских кредитов. Если в конце 
2019 года падение не превышало 
6%, то в январе оно достигло уже 
13%. Стабильность в сфере по-
требкредитования демонстрирует 
пока лишь Сбербанк. В нашей 
губернии по итогам января 2020 
года уровень выдачи потребкреди-
тов снизился на 17,8%. Причинами 
эксперты называют меры ЦБ по 
охлаждению рынка необеспеченно-
го потребительского кредитования 
и снижение градуса доверия бан-
ков к заемщикам «с улицы».

Сергей Сергеев
gazetapn@mail.ru

Три года назад Самарская область занимала четвертое место  
в стране по темпам роста портфеля потребкредитования:  
в 2017-м было выдано 323,1 тыс. таких кредитов, что на 30,2% 
больше, чем годом ранее.

– Виктор, что берется за 
основу, когда в городе откры-
вается компания такого мас-
штаба, как Netcracker?

– Поиск новых площадок 
обычно происходит при росте 
объемов заказов. Выбирая но-
вую локацию, компания в пер-
вую очередь обращает внимание 
на состояние высшего образова-
ния и наличие университетов, 
в которых готовят инженеров 
необходимых специальностей, 
в первую очередь программи-
стов. Для старта нашего офиса 
этот уровень в Тольятти был 
приемлемым. Кроме того, неда-
леко находился самарский офис 
Netcracker, успешно выросший 
за четыре года. Это и стало од-
ним из решающих факторов 
выбора в пользу Тольятти. По-
сле нас офисы Netcracker от-
крылись в Нижнем Новгороде, 
Санкт-Петербурге, Минске.

Задачи везде схожие: соз-
дать отделение с разнообразием 
IT-специализаций, которое бу-
дет участвовать в проектах ком-
пании. Как правило, в масштаб-
ном проекте участвует сборная 
команда из разных офисов, в 
том числе украинских, белорус-
ского, индийских.

– Проекты, которые вы де-
лаете, не привязаны к городу?

– Совершенно нет, наш за-
казчик, как правило, находится 

за рубежом. И это очень важ-
ный момент, который хотелось 
бы отметить. Часто потенциал 
отрасли и профессии оценива-
ют исходя из спроса в рамках 
города или региона. В случае с 
IT это давно не так. Практиче-
ски все компании, которые ра-
ботают на рынке, сотрудничают 
с заказчиком удаленно.

– Назовите компании, для 
которых вы создаете проекты.

– Наши основные заказчики 
– операторы связи первого и вто-
рого уровня в каждой стране, та-
кие как T-Mobile, Vodafone, NTT, 
Maxis, Singtel, Telus, Rakuten. В 
России это МТС, «МегаФон» и 
«Билайн». А всего 250 клиентов 
в 58 странах.

Из десяти крупнейших в 
мире телеком-компаний восемь 
– наши клиенты. Типичные ре-

шения для них – это информа-
ционные системы, необходимые 
для обслуживания и развития 
сети, подключения абонентов, 
маркетинга, биллинга, продаж 
телеком-продуктов.

– Вы следите за нами, раз-
рабатывая CRM-системы от-
дела продаж для операторов?

– В любой CRM-системе 
есть информация о клиенте, 
которая позволяет провести 

анализ аудитории, понять тен-
денцию к развитию спроса, сде-
лать предложение адресным. 
Для оператора это бизнес, и, 

конечно, им эти данные важны 
для развития сервисов. К по-
ставщикам информационных 
систем, в том числе и к нам, эти 
данные не попадают.

– Ваши специалисты часто 
ездят в командировки. С какой 
целью? На стажировку?

– Специфика проектов вне-
дрения предполагает плотную 
работу с заказчиком, соответ-
ственно, наши специалисты 

направляются в командировки 
в офисы клиентов. Например, 
тольяттинские инженеры рабо-
тали в 50 странах, в том числе и 
в Японии. Наши специалисты 
приезжают туда и совместно с 
сотрудниками NEC, дочерней 
компанией которой является 
Netcracker, работают над про-
ектами по разработке инно-
вационных продуктов NEC и 
информационных систем для 
японских телеком-операторов. 
В любом случае, речь идет не о 
стажировках, а о выполнении 
работ по разработке, тестирова-
нию и поддержке программного 
обеспечения.

– Что вы предпринимае-
те, чтобы удержать хороших 
специалистов на местной 
площадке?

– Основные мотиваторы – 
профессиональное развитие, 
подразумевающее масштабные 
проекты, непосредственную 
работу с заказчиком и посто-
янный рост сложности задач, и  
компенсационный пакет, вклю-
чая зарплату. 

– Уровень зарплат фри-
лансеров и ваших специали-
стов сопоставим?

– Прямое сравнение тут не 
совсем точно – фрилансер по-
лучает не зарплату, а сдельную 
оплату. Для небольших задач 

доход среднего разработчика-
фрилансера может быть выше, 
чем в компаниях. Однако даль-
нейшее увеличение дохода 
всегда связано с переходом на 
следующий этап профессио-
нального развития, новый уро-
вень решаемых задач, который 
может быть достигнут работой 
в команде и над крупными про-
ектами, что для фриланса неха-
рактерно. 

Большие проекты длятся 
годами, и в них задействованы 
сотни людей. Это драматически 
усложняет все: технологию, про-
цессы, вопросы качества и раз-
вертывания системы, и только 
в этой среде можно вырасти от 
уровня исполнителя-одиночки 
до профессионального инжене-
ра или руководителя.

– Насколько актуальна на 
рынке труда тенденция сме-
ны карьерного направления?

– Сейчас это распространен-
ное явление. Первый случай 
– это зов души, когда человек 
увлекался чем-то айтишным (ри-

сованием, вебсайтами, играми) и 
потом стал искать возможность 
войти в отрасль, прямо соответ-
ствующую интересам. Второй 
– сугубо прагматический: ког-
да человек, получив айтишную 
специальность, пошел в другую 
сферу, предлагавшую на старте 
более высокие доходы, но затем 
уперся в потолок и понял, что в 
выбранной сфере следующего 
уровня задач и, соответственно 
доходов, не предвидится. 

Ранее, в периоды резкого 
всплеска проектов, мы брали на 
бесплатное обучение или сразу 

на работу кандидатов без про-
фильного образования. У нас 
есть примеры, когда успешный 
старт сотрудников был основан 
на хорошем знании иностран-
ных языков (лингвисты) или на 
личных качествах – развитых 
коммуникациях, аналитиче-
ском складе ума, опыте управ-
ления. Однако с точки зрения 
кадровой политики компании 
основной кейс – это получение 
профильного высшего образо-
вания и бесплатной дополни-
тельной подготовки в нашем 
учебном центре для студентов 
старших курсов или выпуск-
ников. Так, некоторые наши 
кандидаты меняют профессио-
нальную сферу через посту-
пление в магистратуру по IT-
специальности. 

– Можно сказать, что То-
льятти становится городом 
программистов?

– Мы очень хотим, чтобы 
так было. Среди российских 
городов аналогичного размера 
ИТ-сфера Тольятти, по наше-

му мнению, выглядит наиболее 
развитой. И продолжает расти 
усилиями вузов и IT-компаний. 
Только наша компания за  
12 лет создала в городе более 
500 рабочих мест. Пять лет на-
зад по инициативе ректора ТГУ 
Михаила Криштала при уни-
верситете был создан и действу-
ет совет ИТ-работодателей. 

Проявляют инициативу 
многие ИТ-компании, напри-
мер, Анатолий Кукаев органи-
зует мероприятие, объединяю-
щее ИТ-сообщество, – Panda 
Meetup. Наша компания со-
вместно с ТГУ и ПВГУС прово-
дит олимпиады и дни открытых 
дверей для школьников и сту-
дентов младших курсов.

Часто ограничением в росте 
сектора экономики становится 
отсутствие работы и проектов. 
В IT-секторе это не так – пре-
пятствием здесь является недо-
статок рабочей силы.

– Каким вы видите наш го-
род в ближайшие пять лет?

– Хочется, чтобы было 
больше хороших рабочих мест 
для инженеров. Беспокоит си-
туация с оттоком выпускни-
ков школ, которые уезжают в 
другие города из опасения, что 
не найдут здесь работу. Мы бы 
посоветовали абитуриентам 
внимательно изучать то, что 
предлагают наши вузы по IT- и 
техническим специальностям, 
так как хорошей работы в этой 
сфере достаточно.

Я сам родился и учился 
в Тольятти. И могу сказать, 
что такие региональные офи-
сы наиболее комфортны для 
семейных людей. IT-отрасль 
продолжит активно развивать-
ся – для производства про-
граммного продукта не нужны 
большие вложения, риски здесь 
минимальны, нет проблем с ло-
гистикой. Учитывая тенденции 
роста, спрос на разработчиков 
будет превышать предложение, 
как минимум, еще 15 лет. 

Виктор Журавлев: «Мы бы посоветовали абитуриентам внимательно 
изучать то, что предлагают наши вузы по IT и техническим специально-
стям, так как хорошей работы в этой сфере достаточно».

Виктор Журавлев, Netcracker:
«Из десяти крупнейших в мире телеком-компаний восемь – наши клиенты»
Интересный факт: за последние несколько лет ряд IT-
компаний отказался от планов открытия офисов в То-
льятти из-за дефицита специалистов на рынке труда. 
Еще один факт: тольяттинские программисты настоль-
ко хороши, что их отправляют в Японию внедрять про-
граммное обеспечение местным телеком-операторам. 
А вот фрилансеров в масштабные IT-проекты пред-
почитают не брать. Подробнее об этом рассказыва-
ет руководитель регионального центра компании 
Netcracker Виктор Журавлев.

Нашими основными заказчиками являются опе-
раторы связи первого и второго уровня в каждой 
стране – всего 250 клиентов в 58 странах.

У нас бывают проекты, в которых задейство-
ваны сотни людей. Это усложняет все: техно-
логию, процессы, вопросы качества  
и развертывания системы. И в этой системе 
не нужны попутчики-фрилансеры.

Наталья Каратеева
karateevan@mail.ru
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Самарская область 
вновь стала цен-
тром проведения 
значимого меро-

приятия: 21 февраля в 
технопарке «Жигулевская 
долина» прошло заседа-
ние Совета ПФО по раз-
витию массового, детско-
юношеского спорта и 
физической культуры под 
председательством полно-
мочного представителя 
Президента РФ в ПФО 
Игоря Комарова. В совете 
приняли участие губер-
натор Самарской области 
Дмитрий Азаров, а также 
почетные гости: замести-
тель министра спорта РФ 
Марина Томилова, главы 
субъектов округа, эксперты 
и выдающиеся спортсмены. 
Они обменялись опытом 
по популяризации спорта 
и развитию спортивной ин-
фраструктуры, а также по-
делились лучшими регио-
нальными практиками.

Перед началом заседа-
ния для гостей провели экс-
курсию по тольяттинскому 
автогиганту. Президент АО 

«АВТОВАЗ» Ив Каракат-
занис отметил, что 2020 год 
– особый для предприятия: 
исполняется 50 лет с мо-
мента выпуска первого ав-
томобиля. Так как АВТО- 
ВАЗ является градообра-
зующим для Тольятти и 
флагманским предприяти-
ем региона, по поручению 
Дмитрия Азарова в горо-
де готовятся масштабные 
праздничные мероприятия.

«19 апреля мы отмечаем 
50-летний юбилей перво-
го автомобиля ВАЗ-2101, 
известного как «копейка». 

Программа этого меро-
приятия находится под 
контролем федеральных и 
региональных властей. Я 
бы хотел воспользоваться 
возможностью и от чисто-

го сердца поблагодарить 
полпреда Президента РФ 
в ПФО Игоря Анатолье-
вича Комарова и губерна-
тора Дмитрия Игоревича 
Азарова за их личную во-
влеченность в эту работу 
и огромную поддержку, 
которую они оказывают в 
подготовке этого меропри-
ятия», – сказал президент 
компании.

Гостей также ознако-
мили с линейкой спец-
автомобилей LADA. Эти 

недорогие и качественные 
машины, полностью учиты-
вающие специфику работы 
в климатических условиях 
России, востребованы при 
формировании госзаданий 

на закупки в различных от-
раслях.

Президент предприятия 
пояснил, что основной объ-
ем специальных машин 
– это различные модифи-
кации LADA Largus. Сре-
ди них – автомобиль для 
медслужб на базе штатного 
кузова. Он оснащен местом 
для лежачего пациента и 
двумя сиденьями для мед-
персонала. По аналогичной 
схеме производятся меди-
цинские автомобили как на 
базе LADA Largus, так и на 
базе LADA 4х4 –  именно 
они закупаются для сель-
ской местности в рамках 
региональной составляю-
щей нацпроекта «Здраво-
охранение», инициирован-
ного президентом страны 
Владимиром Путиным.

Также завод производит 
автомобили скорой меди-
цинской помощи класса А 
на базе LADA Largus. Они 
отличаются увеличенным 
задним свесом и высотой 
салона. В машинах преду-
смотрено место для лежаче-
го пациента и три сиденья 
для медперсонала, в салоне 
есть ниши для размещения 

оборудования, разъемы для 
электроснабжения, допол-
нительная система венти-
ляции и отопления.

Удлиненным салоном и 
увеличенной высотой от-
личается LADA Largus для 
перевозки пассажиров с 

инвалидностью. В задней 
части кузова есть складная 
аппарель для того, чтобы в 
салон можно было закатить 
пассажира прямо на коля-
ске. Для второго пассажи-
ра в передней части салона 
предусмотрено поворотное 
кресло, а его коляску в сло-
женном виде можно пере-
возить за вторым рядом 
сидений. Данная модифи-
кация LADA Largus вы-

пускается в варианте для 
перевозки как взрослых, 
так и детей – для этого ав-
томобиль окрашивается в 
желтый цвет и оснащает-
ся оранжевыми маяками. 
Дмитрий Азаров рассказал 
коллегам, что в разработке 

моделей принимало участие 
региональное сообщество 
инвалидов.

Заинтересовал руково-
дителей субъектов ПФО и 
автомобиль LADA Largus 
для кинологической служ-
бы, который отличается 
оснащением багажника: там 
смонтировано два отсека 
для перевозки животных. 
Для комфорта служебных 
собак предусмотрена от-

дельная климат-система. 
Производители отметили, 
что эта модификация ма-
шины отлично подходит и 
для ветеринарной службы.

Ив Каракатзанис об-
ратил внимание гостей на 
то, что для всех специаль-
ных LADA Largus сохранен 
изначальный показатель 
максимальной массы. Это 
позволяет использовать за-
водское шасси, автомоби-
лем можно управлять при 
наличии прав категории В, 
а кроме того, на них не рас-
пространяется запрет на 
въезд в закрытые для гру-
зового транспорта зоны.

«Мы пригласили руко-
водителей регионов посмо-
треть на машины, потому 
что потребность в спецавто-
мобилях большая: крупные 
программы сейчас реализу-
ются в области демографии, 
медицины – для них такие 
машины, конечно, нужны, и 
очень важно, что АВТОВАЗ 
работает в этом направле-
нии и предлагает востребо-
ванную продукцию», – под-
черкнул Игорь Комаров.

Помимо автомобилей 
на базе LADA Largus, де-

легации презентованы два 
пикапа полурамной компо-
новки на базе LADA Granta 
и LADA 4х4. В этих авто-
мобилях установлена зад-
няя рессорная подвеска, 
позволяющая значительно 
повысить грузоподъем-
ность автомобилей.

Кроме того, гости по-
сетили производственную 
линию B0 и провели тест-
драйв самых популярных 
моделей автомобилей.

«Я вообще люблю меха-
нику, потому что механика 
на российских дорогах по-
зволяет войти в пробук-
совку, выйти в трудных 
ситуациях. «Автомат» не 
позволяет. «Автомат» – это 
паркетная, городская езда. 
Механика – это здорово. Я 
получил удовольствие от 
вождения», – поделился 
впечатлениями после тест-
драйва глава Республики 
Марий Эл Александр Ев-
стифеев.

Главы регионов отмети-
ли, что автомобили LADA 
отлично подходят как для 
реализации государствен-
ных программ, так и для 
личного пользования.

В 2020 году исполняется 50 лет с мо-
мента выпуска первого автомобиля. 
Так как АВТОВАЗ является градообра-
зующим предприятием для Тольятти  
и флагманским предприятием региона, 
по поручению Дмитрия Азарова в горо-
де готовятся масштабные праздничные 
мероприятия.

«Потребность в спецавтомобилях 
большая: крупные программы сейчас 
реализуются в области демографии, 
медицины – для них такие машины, 
конечно, нужны, – подчеркнул Игорь 
Комаров. Важно, что АВТОВАЗ работает 
в этом направлении и предлагает вос-
требованную продукцию».

Совету ПФО представили спецавтомобили lAdA
Качественные авто востребованы при формировании госзакупок в различных отраслях

21 февраля, накануне заседания Совета ПФО 
по развитию массового спорта, губернатор 
Самарской области Дмитрий Азаров, полно-
мочный представитель Президента РФ в ПФО 
Игорь Комаров и почетные гости мероприятия 
посетили с экскурсией АО «АВТОВАЗ». Деле-
гацию ознакомили с линейкой спецавтомобилей 
LADA: эти недорогие и качественные автомоби-
ли, полностью учитывающие специфику работы 
в климатических условиях России, востребова-
ны при формировании госзаданий на закупки в 
различных отраслях. В завершение экскурсии 
гости провели тест-драйв самых популярных 
моделей автомобилей LADA.

Федор Григорьев
gazetapn@mail.ru

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, полномочный представитель Прези-
дента РФ в ПФО Игорь Комаров, а также почетные гости Совета ПФО на экскурсии  
по АВТОВАЗу.

Заинтересовал руководителей субъектов ПФО и автомобиль LADA Largus для кинологиче-
ской службы, который отличается оснащением багажника: там смонтировано два отсека для 
перевозки животных.

одна из сильнейших в стране
Отметим, что с прошлого года на террито-
рии ПФО реализуется федеральный проект 
«Спорт – норма жизни». Он является частью 
национального проекта «Демография», ини-
циированного президентом страны Владими-
ром Путиным. Главная задача – к 2024 году 
увлечь физкультурой и спортом не менее 55% 
населения. 

Открывая заседание, Игорь Комаров 
подчеркнул, что спортивная отрасль окру-
га – одна из сильнейших в стране. Об этом 
свидетельствует факт, что регионам ПФО 
доверяется проведение соревнований высо-
кого международного уровня. Самарская об-

ласть достойно провела чемпионат мира по 
футболу, что также послужило очередным 
трамплином для развития спорта на ее терри-
тории. В целом, по словам Комарова, во всех 
14 регионах выстроена системная работа по 
развитию спорта и оздоровления граждан. 
«Это относится к постоянно развивающейся 
спортивной инфраструктуре, проведению со-
ревнований, развитию спортивного резерва и 

активному внедрению в регионах комплекса 
«ГТО», – сказал он.

Формирование  
здорового оБраза жизни
Отметим, что одним из ключевых на совете 
стал сводный доклад главы Самарской обла-
сти Дмитрия Азарова. В нем был представлен 
большой объем данных по спортивной отрас-

ли в ПФО и подготовлен ряд предложений по 
ее развитию. Отмечено, что эти материалы бу-
дут использованы при подготовке стратегии в 
рамках РФ на период до 2030 года, которую 
разрабатывает в настоящее время правитель-
ство страны.

Как подчеркнул губернатор, в ПФО дей-
ствует целостная система из муниципальных, 
государственных и некоммерческих спортив-

ных организаций. Причем в Самарской об-
ласти таких объектов более 2750, а в рамках 
ПФО их более 71 тыс. Это составляет 22% 
всех спортивных сооружений в России.

«В 2019 году доля детей и молодежи в воз-
расте от 3 до 29 лет, вовлеченных в занятия 
физической культурой и спортом в ПФО, со-
ставляет 86,3% – это более 7,8 млн человек, 
что сопоставимо со среднероссийским зна-
чением. За последние три года к здоровому 
образу жизни присоединились более 288 тыс. 
человек. В образовательных учреждениях 
всех регионов ПФО проводится системная 
работа по формированию здорового образа 
жизни и вовлечению людей в занятия фи-
зической культурой и спортом», – сообщил 
Дмитрий Азаров.

спортивный резерв  
как приоритетная задача
По мнению главы Самарского региона, важ-
но развивать массовый школьный и дворовой 
спорт. Это база для подготовки спортивного 
резерва. В ПФО сегодня она включает 993 
физкультурно-спортивные организации, где 
занимаются 648 тыс. человек. Всего в субъ-
ектах округа в прошлом году было проведено 

1193 региональных официальных физкуль-
турных мероприятия и 9340 спортивных ме-
роприятий с участием детей и молодежи.

В Самарской области уже 11 лет проводит-
ся футбольный турнир «Лето с футбольным 
мячом», в котором ежегодно принимают уча-
стие более 40 тыс. ребят. С 2019-го проект стал 
федеральным и реализуется в формате Всерос-
сийского фестиваля дворового футбола. 

Приоритетной задачей губернатор Азаров 
назвал создание спортклубов во всех школах 

ПФО. Сейчас они есть пока в 44% общеоб-
разовательных учреждений. Стопроцентный 
охват позволит увеличить среди школьни-
ков число участников спортивных соревно-
ваний, таких как «Президентские состяза-
ния» и «Президентские спортивные игры», 
организуемые в соответствии с указом гла-
вы государства. В 2018–2019 учебном году 
на школьном этапе этих двух состязаний в 
ПФО приняли участие 3,5 млн ребят. Из них 
347 тыс. представляли Самарскую область. 
Губернатор отметил, что главам субъектов 
ПФО важно сконцентрировать внимание 
на развитии системы школьных спортивных 
лиг, а министерствам спорта и просвещения 
страны – рассмотреть возможность отбирать 
участников на соревнования по массовым 
видам спорта начиная с внутришкольного 
уровня. 

По мнению Дмитрия Азарова, огромный 
потенциал кроется в развитии студенческого 
спорта, и эта тема требует внимания со сто-
роны совета ректоров вузов ПФО. А пока на 
базе 209 вузовских спортклубов в округе за-
нимается 362,5 тыс. студентов. 

Обсудили и вопрос занятий спортом де-
тей с ограниченными возможностями здоро-
вья. В Самарской области в 74 спортивных 
учреждениях работают отдельные и смешан-
ные группы, где занимаются около 2,6 тыс. 
особых детей. 

Отдельно губернатор рассказал о феде-
ральном экспериментальном проекте «Стань 
чемпионом». В его рамках дети 6–12 лет 
проходят бесплатное тестирование, чтобы 
выяснить, к какому виду спорта они имеют 
предрасположенность. В нашем регионе за 
прошлый год прошли тестирование 2,8 тыс. 
человек. 

отдельное внимание –  
решению проБлем 
Как отметил Игорь Комаров, при всех до-
стижениях в спортивной сфере остается ряд 
проблем. Так, не в полной мере используются 
возможности спортивной инфраструктуры 
образовательных организаций. Однако заме-
ститель министра спорта РФ Марина Томи-
лова заверила, что уже разработана и утверж-
дена межотраслевая программа развития 
школьного спорта, предусмотрено создание 

научно-методической базы, совершенство-
вание системы проведения физкультурно-
спортивных мероприятий.

Актуальной остается и подготовка кадров 
для тренерской работы. В 2019 году в отрас-
ли физической культуры и спорта ПФО чис-
лилось более 67 тыс. штатных специалистов 
учреждений и организаций различных сфер 
деятельности и форм собственности. Но ощу-
щается острая нехватка инструкторов, рабо-
тающих на дворовых площадках. По мнению 
глав регионов, основная проблема – на это у 
муниципалитетов нет денег и нужны дополни-
тельные меры поддержки. По словам Марины 
Томиловой, в 2020-м в рамках федерального 
проекта в вузах начинают обучать инструкто-
ров по спорту. Она также отметила, что отдель-
ного внимания заслуживает развитие спорта в 
селах. Минспортом РФ уже подготовлен про-
ект госпрограммы «Спорт на селе», направлен-
ной на укрепление материально-технической 
базы сельских физкультурно-спортивных 
учреждений и стимулирование тренеров.

Комментируя итоги совета, Дмитрий Аза-
ров подчеркнул, что задачей мероприятия был 
обмен опытом между регионами. «Мы вы-
рабатываем вместе решения, которые потом 
пытаемся реализовать на федеральном уров-
не. Но в первую очередь это обмен лучшими 
практиками. Мы не стесняется учиться друг у 
друга. Мы взяли на заметку лучшие практи-
ки, которые будем внедрять. Для нас важно, 
что заседание совета прошло в Тольятти, где 
сегодня строятся новые ФОКи, масштабные 
спортивные объекты, которые в ближайшее 
время будут введены в эксплуатацию, и еще 
больше жителей смогут использовать их для 
занятий спортом на систематической осно-
ве», – резюмировал губернатор.

Дмитрий Азаров: «Для нас важно, что заседание совета прошло в Тольятти, где сегодня строятся 
новые ФОКи, масштабные спортивные объекты, которые в ближайшее время будут введены в эксплуата-
цию, и еще больше жителей смогут использовать их для занятий спортом на систематической основе».

Перспективы развития массового спорта 
Обозначены ключевые задачи реализации в ПФО проекта «Спорт – норма жизни»

21 февраля в Тольятти состоялся 
совет Приволжского федерального 
округа (ПФО) по развитию массо-
вого, детско-юношеского спорта и 
физической культуры. Мероприятие 
провел полномочный представитель 
президента в ПФО Игорь Комаров 
при участии главы Самарской обла-
сти Дмитрия Азарова, а также пред-
ставителей руководства Министер-
ства спорта РФ и регионов округа. 
В ходе заседания были подведены 
итоги первого года реализации феде-
рального проекта, обозначены клю-
чевые задачи и рассмотрены лучшие 
практики.

В образовательных учреждениях всех регионов ПФО проводится 
системная работа по формированию здорового образа жизни  
и вовлечению людей в занятия физической культурой и спортом.

Как подчеркнул губернатор, в ПФО действует целостная система 
из муниципальных, государственных и некоммерческих спор-
тивных организаций. Причем в Самарской области таких объек-
тов более 2750, а в рамках ПФО их более 71 тыс. Это составляет 
22% всех спортивных сооружений в России.

Ксения Матвеева
gazetapn@mail.ru
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ми породами: и место экономится, и 
корм.

Вместе с нашей собеседницей мы 
примерно рассчитали прибыль от 
«плодильни». Если предположить, 
что на «конвейере» «трудятся» шесть 
собак, то это условно дает ежемесяч-
ный приплод из плюс-минус трех 
щенков. За популярную породу пла-
тят минимум по 10 тыс. Итого 30 в 
месяц. Но нужно не забывать и о со-
держании животных, хотя плодиль-
щики тратятся только на дешевый 
корм, нередко просто подделывая со-
проводительные документы и даже 

используя чужие фотографии при 
продаже щенка через интернет.

– Я не думаю, что они зарабатыва-
ют бешеные деньги. Но нередко у та-
ких «производителей» есть по 10, 20 
и даже по 50 собак. Это самые настоя-
щие фермы. Мы, заводчики, стараем-
ся их вычислять. Полиция неохотно 
заводит дела, но нам вместе с зооза-
щитниками уже приходилось подоб-
ные фермы прикрывать.

– Полиция? На каком основании?
– На основании жестокого обра-

щения с животными. То, что там про-
исходит, – это преступление.

попроБуем подсчитать
И все же давайте попробуем подсчи-
тать, что в денежном выражении при-
несет приплод вашей потенциальной 
собаки при условии, что вы ее лю-
бите, а не эксплуатируете. Возьмем, 
к примеру, породу акита-ину, в этом 
сезоне очень популярную. Базовая 
цена щенка с хорошей родословной – 
60 тыс. рублей. То есть если принять, 
что ваша любимица подарит средне-

статистическую «тройню», то доход 
составит 180 тыс.? Конечно, нет. 

Во-первых, стоимость вязки с до-
стойным представителем породы рав-

на стоимости щенка. И вот уже 50–60 
тыс. долой. При этом если сука не за-
беременеет, денег вам не вернут. Хотя 
мы немного забегаем вперед: до вязки 
собака должна поучаствовать хотя 
бы в двух выставках, на которых не-
обходимо завоевать так называемую 
«разводную оценку». Без нее собаки 
не допускаются в племенное разве-
дение, и рожденные щенки не смогут 
получить документы. Участие в вы-
ставке стоит 2–3 тыс. рублей. Плюс 
к этому собаки (за исключением не-
скольких пород) должны пройти те-
стирование психики или сдать общий 

курс послушания. Без этого даже 
собака с высшими оценками за экс-
терьер к разведению не допускается. 
Час такого курса стоит от 500 рублей 
до 1 тыс., и часов этих в среднем не-
обходимо 30-36.

Получив все допуски, хозяин об-
ращается в кинологический клуб, 
аффилированный с РКФ, где ему 
оформляют необходимые докумен-
ты и выдают разрешение на вязку. Во 
время процедуры вязки должен при-
сутствовать инструктор-кинолог от 
клуба, который подтвердит соблюде-
ние положения племенного разведе-
ния. Так же кинолог клуба фиксирует 
и родившихся щенков, проводя ак-
тировку помета, и уже их документы 
через клуб отправляются в РКФ. Вся 
процедура съест еще не менее 15 тыс. 
И конечно, нельзя забывать о боль-
ших тратах на ветеринарное обслу-
живание.

– Но во все перечисленное не вхо-
дит стоимость того, что съедят щенки, 
– говорит наш собеседник. – И я не о 
корме. Задумываясь даже о разовом 
разведении, выберите комнату, кото-
рую не жалко. Линолеум, ламинат, 
ковролин – все это будет испорчено. 
Обувь, одежда, бытовые приборы, 
оставленные без присмотра, исчез-
нут. Кроме того, вы должны стойко 
переносить запах продуктов собачьей 
жизнедеятельности, которым пропи-
тается все вокруг. Вот и подсчитайте 
расходы. Поймите, чтобы заниматься 
племенной работой, нужно быть не 
бизнесменом, а фанатиком.

наведение справок
Когда для наведения справок «ПН» 
обратился к экспертам-собаководам, 
те спросили: «Это потому, что «соба-
чья» тема нынче модная?» Модная? 
Мы об этом не знали, всего лишь со-
бираясь сделать текст в формате «что 
почем». Оказалось, что недавно госу-
дарственные регулирующие органы 
начали наведение порядка в сфере, 
где, по их мнению, зарабатывают-
ся огромные не облагаемые налогом 
деньги. Мол, тысячи россиян разво-
дят и продают дорогих щенков – зна-
чит должны делиться. Вот и поднялся 
медийный шум. 

Пока же заводчики и даже вла-
дельцы питомников не являются 
субъектами отношений с ФНС. Но, 
вероятно, положение дел скоро изме-
нится. Конечно, рядовые собаководы 
недовольны: «Государство обратило 
внимание не на тех ребят, пусть луч-
ше полковников и чиновников рас-
кулачивает». 

Над каждым заводчиком нависает 
гигантская организация, высасываю-
щая из него денежные средства. Имя 
ей – Российская кинологическая фе-
дерация (РКФ). Опрошенные нами 
собаководы называют РКФ этаким 
«аналогом Газпрома», который в 
монопольном порядке собирает при-
были с общего достояния. Только в 
случае федерации вместо скважин 
миллионная армия владельцев собак, 
обязанных платить за каждую справ-
ку, разрешение, родословную, выстав-
ку и так далее. При этом РКФ – не-

коммерческая организация, поэтому 
ее финансовые потоки не облагаются 
налогами и тратятся только на разви-
тие организации. В 2019 году РКФ в 
несколько раз подняла цены на свои 
услуги, чем вызвала бурную реакцию 
со стороны собаководов. Впрочем, в 
том же году ФСБ произвела обыски в 
руководящих структурах РКФ.

главный вопрос
Вернемся к главному вопросу: можно 
ли в Тольятти разбогатеть на собако-
водстве? На это наш собеседник, вла-
делец питомника собак модной поро-
ды Дарья сказала следующее: 

– Я лично не знаю ни одного эн-
тузиаста, кому не приходилось бы до-
полнительно работать. Это, конечно, 
не касается тех, кто «живет с петли».

– В чем разница? 
– Они разводят собак без со-

блюдения племенных правил РКФ 
и попросту эксплуатируют. Страте-
гия племенного развития для каж-
дой породы нацелена на то, чтобы 
максимально улучшить данную по-
роду, сохранить хорошие качества, 
которые в ней есть, и подправить 
те, что не устраивают. То есть речь о 
серьезной и дорогой селекционной 
работе. Мы ищем и отбираем «мам» 
и «пап» для того, чтобы получить 
потомство, которое будет превос-
ходить родителей. Делаем им необ-
ходимые генетические тесты, чтобы 
быть уверенными в здоровье уже их 
потомства. Отсюда и высокие цены у 
ответственных заводчиков. К приме-
ру, зачастую идеально подходящий 
производитель той или иной породы 
находится в другой стране (Европе, 
США, Австралии) и заводчик поку-

пает его в свой питомник, отдавая за 
него до €2,5 тыс. Добавьте сюда цену 
сопроводительных документов и до-
ставки. Понятно, что его потомство 
будет недешевым.

А есть так называемые «плодиль-
ни». Их владельцам совершенно на-
плевать на здоровье и родословную 
«родителей». Единственная «научная 
работа», которую они выполняют, – 
это подбирают собак одной породы, 
и то не всегда. Суки большинства по-
род могут родить два раза в год, но 
этот процесс дается им физически тя-
жело и изнашивает организм. Поэто-

му правила РКФ запрещают вязать 
собаку больше одного раза в год. А в 
«плодильнях» все поставлено на кон-

вейер. Кроме того, животные обита-
ют в ужасных условиях, как правило 
в клетках. Поэтому «живущие с пет-
ли» предпочитают работать с мелки-

Собачья жизнь
Как зарабатывают на породистых животных и что такое РКФ
На профессиональном жаргоне заводчиков собак и кинологов 
внешние половые органы суки (вульва) называются «пет-
лей». А грубое выражение «жить с петли» отражает негатив, 
который испытывают заводчики и кинологи к тем, кто зара-
батывает на разведении достаточно, чтобы не работать где-то 
еще. Все потому, что заниматься только этим делом действи-
тельно профессионально и с любовью к животным, имея 
одновременно финансовый успех, практически невозможно. 
Удивлены? «ПН» попробовал разобраться в кинологической 
экономике.

Федор Григорьев
gazetapn@mail.ru

Возьмем, к примеру, породу акита-ину, в этом сезоне очень популярную. Базовая 
цена щенка с хорошей родословной – 60 тыс. рублей. То есть, если предположить, 
что ваша любимица подарит среднестатистическую «тройню», то доход составит  
180 тыс.? Конечно нет. 

Племенное положение для каждой породы нацелено 
на то, чтобы максимально улучшить данную породу, 
сохранить хорошие качества, которые в ней есть, и 
подправить те, что не устраивают. Отсюда и высокие 
цены у ответственных кинологов.

Задумываясь даже о разовом разведении щенков, вы-
берите комнату, которую не жалко. Линолеум, ламинат, 
ковролин – все это будет испорчено. Обувь, одежда, бы-
товые приборы, оставленные без присмотра, исчезнут.

Объявление о приеме документов для участия в конкурсе на замещение вакантных 
должностей государственной гражданской службы Российской Федерации  

в Межрайонной инспекции ФНС России № 2 по Самарской области
Межрайонная ИФНС России № 2 по Самарской области объявляет о приеме документов 

для участия в конкурсе на замещение вакантных должностей: 

Прием документов для участия в конкурсе проводится с 28 февраля по 19 марта 2020 года. 
Время приема документов: с понедельника по четверг – с 9.30 до 17.00, в пятницу с 9.30 
до 16.00. Адрес приема документов: 445031, Самарская область, г. Тольятти, б-р Татище-
ва 12, каб. № 608. Конкурс планируется провести 8 апреля 2020 года, в 10.00 по адресу: 
445031, Самарская область, г. Тольятти, б-р Татищева, 12, каб. № 607.
Не позднее чем за 15 дней до начала конкурса гражданам (государственным гражданским 
служащим), допущенным к участию в конкурсе, направляется сообщения о дате, месте и 
времени его проведения.
Контактные телефоны: (8482) 67-25-18, 67-26-91.

В связи с установленным в инспекции пропускным режимом для входа  
в здание инспекции при себе иметь паспорт.

НаимеНоваНие отдела НаимеНоваНие вакаНтНой должНости
Отдел камеральных проверок № 2 – 1 единица Старший государственный налоговый инспектор
Отдел камеральных проверок № 3 – 1 единица Старший государственный налоговый инспектор

Вниманию налогоплательщиков!
Межрайонная инспекция ФНС России № 2 по Самарской сообщает 

об участии Самарской области с 1 января 2020 года в эксперименте по приме-
нению специального налогового режима для самозанятых «Налог на профессио-
нальный доход».
Новый спецрежим могут применять физические лица и ИП, не имеющие работ-
ников и получающие доход от реализации произведенных ими товаров, оказания 
услуг, выполнения работ. 
Спецрежим имеет много преимуществ, таких как   
• пониженная ставка налога, 
• без отчетности, без кассы,
• все расчеты и оплата производятся «в один клик» через мобильное приложе-
ние «Мой налог».

С подробной информацией можно ознакомиться на сайте ФНС nalog.ru.
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стаБильность  
и российская политика
Начать ревью всегда хочется с пре-
красного. И тут как раз к месту при-
дется скопированный некоторое вре-
мя назад реальный диалог с форума 
владельцев Land Rover:

«– Пацаны, устал я от своего аппа-
рата. Посоветуйте что-нибудь другое.

– Если б знал все то, что знаю сей-
час, взял бы Lexus.

– Лудше нашего?
– На много!»

Здесь можно вспомнить о великом 
и могучем, что является поддержкой 
во дни тягостных сомнений, однако у 
нас автомобильная рубрика, поэтому 
переходим к сути. Удивительно, но 
факт: текущая версия GX – это всего 
лишь второе поколение внедорожни-
ка, который был представлен еще в 
2002 году. Два поколения за 18 лет! 
Вы поняли, да? Стабильность – она 
не только в российской политике. 
Правда, это уже третий рестайлинг, и 
тем не менее смелость японцев, кото-
рые из года в год штампуют прибли-
зительно одно и то же, не может не 
вызывать уважения. Это ведь не кон-
серватизм, а очевидная уверенность 
в своем подходе. Статистика продаж 
свидетельствует, что они не ошиба-
ются: в 2018 году (еще до рестайлин-
га) в США (а это главный рынок для 
GX 460) клиентам было передано 
26,7 тыс. автомобилей, или всего на 
1,7% меньше, чем годом ранее.

Так что же принесло обновление, 
случившееся прошлым летом? Не-
многое. По одежке встречают, поэто-
му сначала об экстерьере. Новый 
рисунок элементов радиаторной ре-
шетки и совсем новая светодиодная 
оптика с тремя линзами – вот, по 
большому счету, и все. Не считать же 
за значимую деталь новую подложку 
под номерной знак. 

В интерьере тоже сложно отыскать 
значительные инновации. Впрочем, 
теперь можно заказать GX с салоном 
экзотического темно-красного цвета. 
Что ж, как говорится, чем богаты. К 
слову, о ценах. Рестайлинг подоро-

жал, но терпимо: от 4,5 млн за базо-
вую версию до 5,1 млн за Premium 
Sport. Конечно, можно укомплекто-
вать автомобиль дополнительным 
оборудованием еще на пару сотен ты-
сяч рублей. Например, фирменный 
чехол обойдется в 46 тыс., а съемный 
фаркоп – в 51 тыс. Зато пепельница 
стоит всего лишь 2,3 тыс. 

величие  
и аристократический вкус
Скепсис в отношении GX исчеза-
ет, стоит только загрузиться в салон 
внедорожника. Что ощущают его 
водитель и пассажиры? Ну, само со-
бой, величие. Во-первых, посадка 

такая высокая, что можно смотреть 
сверху вниз даже на водителей «га-
зелей». Во-вторых, появляется впол-
не явное чувство превосходства над 
остальными участниками дорожного 
движения. Тут надо оговориться, что 
чувство это скверное и недостойное 
приличного господина, испытывать 
его можно только в приватных эроти-
ческих фантазиях на тему «а вот если 
бы пошел учиться в вуз ФСБ».

Оставшиеся сомнения отпадают, 
когда посидишь пару минут, ерзая в 
кресле, обитом высококачественной 
кожей, и изображая властелина мира. 
Начинаешь осматриваться и видишь 
детали, за которые внедорожники 
Lexus так любят богатые люди – араб-

ские шейхи, американские рэперы и 
успешные российские бизнесмены. 
Интерьер – классика и ничего лиш-
него. Благородные формы, большие 
кнопки, мощный руль, дорогие мате-
риалы отделки. Зачем нужна активно 
внедряемая другими концернами ани-
мированная приборная панель, когда 
есть вставки из дерева, которые выпи-

ливают на предприятии, собирающем 
люксовые японские рояли Yamaha. 
Вот ведь где роскошь и приобщение 
к великому, уж никак не в этих ваших 
амбиентных подсветках салона. Да, 
качество картинки на мониторе медиа- 
системы оставляет желать лучшего, 
но вы не отвлекайтесь, смотрите на 
дорогу. А еще есть шикарная акустика 

и исчезающая натура – CD-привод. 
Достаньте из запылившейся коробки 
The Dark Side of the Moon и включи-
те погромче соло из песни Time. Ага? 
Это вам не плоские mp3-записи. Не 
нравятся цифровые часы из 90-х? Ну, 
знаете, это уже перебор!

В общем, все претензии в ретро-
градстве дизайнеры Lexus могут сме-

ло отвергать аргументом «у вас про-
сто нет аристократического вкуса», а 
потом добавлять про себя «и миллио-
на долларов на счету». И что тут воз-
разить на это по существу?

амортизаторы  
и горячий эспрессо
Есть только одна причина находить-
ся снаружи GX, а не внутри в момент 
запуска двигателя. Внедорожник из-
дает такой крутой рык, что хочется 
поставить его на рингтон. Звук слож-
ный и мощный, будто одновременно 
запускаются какие-то гигантские ме-
ханизмы и сейчас сама Земля содрог-
нется от ужаса и треснет, выпуская 
наружу природный газ. В салоне же 
в это время тихо, как в хранилище 
Центробанка. Что? Где? Почудилось, 
наверное.

Ну ладно, поехали. Почти пяти-
метровый тяжелый внедорожник, 
конечно, не очень подходит для ве-
селых стартов в городе, но при жела-
нии водителя может дать фору прак-
тически любому автомобилю в плане 
динамики. Чуть-чуть поджимаешь 
акселератор – и вот уже озадаченные 
соседи по потоку смотрят вам в кор-
му, а вы на них – в огромные зерка-

ла заднего вида. 300 лошадей – это 
сила! Вскоре, правда, обнаруживает-
ся явный недостаток – заднее стекло 
чертовски быстро пачкается, несмо-
тря на широкий спойлер. В итоге 
дворнику приходится трудиться в 
две смены.

А еще GX удивительно маневрен-
ный для своих размеров. Перестрое-
ния даются великану играючи, а его 
массогабариты и шильдик с буквой L 
работают куда лучше поворотников, 

заставляя уступать полосу даже вла-
дельцев немецких премиальных авто.

Для теста на плохой дороге нам 
не потребовалось уезжать за пределы 
Тольятти. Триальный отрезок нашел-
ся в непосредственной близости от 

редакции на всем протяжении буль-
вара Туполева в Автозаводском райо-
не. Ямы, рассыпанный гравий, сужен-
ная проезжая часть – вот же стихия 
внедорожника. GX легко справился 
со сложным участком: амортизаторы 
тут просто выдающиеся – можно за-
просто помешивать сахар в открытом 
стакане с горячим эспрессо из «Мак-
доналдса», не боясь его расплескать.

В завершение вернемся к заголов-
ку этого текста. «Его высочество», 

как вы поняли, прозрачный намек на 
то, что внедорожник очень высокий, 
а еще и обращение к членам королев-
ских семей, не являющимся монарха-
ми. Король же в линейке Lexus – это 
LX 570.

ТЕСТ-ДРАйВЕРыЕго премиальное высочество
Разбираемся с третьим рестайлингом внедорожника Lexus GX460
В стремительно меняющемся мире десятых годов XXI века все 
еще остаются вечные ценности. Вот, например, что делает чело-
век, который ездит по Руси на Toyota LC Prado и вдруг выигры-
вает в лотерею несколько миллионов рублей? Само собой, он 
тут же без раздумий едет в дилерский центр Lexus, где покупа-
ет GX. А почему? А потому, что, один раз попав в секту этого 
японского автоконцерна, уже не выбраться. Да и зачем?  
У других вечно какие-то проблемы с коробками и пневмоподве-
сками, а тут очень надежно, всегда ликвидно ну и просто солид-
но. От добра добра не ищут, особенно если оно с вентилируемы-
ми креслами, системой кругового обзора и аудиасистемой Mark 
Levinson с 17 динамиками.
На минувшей неделе тест-драйверы «ПН» откатали «Прадо 
богатого человека» – большой рамный внедорожник Lexus 
GX 460. Автомобиль был предоставлен автосалоном «Лексус-
Тольятти».

Андрей Саймаков
saimakov@mail.ru

Текущая версия lexus GX – это всего лишь второе по-
коление рамного внедорожника, который был пред-
ставлен еще в 2002 году. Два поколения  
за 18 лет! Вы поняли, да? Стабильность – она не 
только в российской политике. Смелость японцев, 
которые из года в год штампуют приблизительно 
одно и то же, не может не вызывать уважения.

Что ощущают водитель и пассажиры GX? Чувство пре-
восходства над остальными участниками дорожного 
движения. Конечно, надо оговориться, что чувство 
это скверное и недостойное приличного господина, 
испытывать его можно только в приватных эротиче-
ских фантазиях на тему «а вот если бы пошел учить-
ся в вуз ФСБ».

Есть только одна причина находиться снаружи GX,  
а не внутри в момент запуска двигателя. Внедорож-
ник издает такой крутой рык, что хочется поставить 
его на рингтон. Звук сложный и мощный, будто за-
пускаются какие-то гигантские механизмы и сейчас 
сама Земля содрогнется от ужаса и треснет, выпу-
ская наружу природный газ.
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– А пить что будете? – с 
ноткой недовольства в го-
лосе поинтересовался ху-
дощавый официант.

– Можете обычной 
воды принести? – ответи-
ли вопросом на вопрос ре-
цензенты.

– Конечно. С газом, без, 
холодную или теплую?

– А разве обычная вода 
может быть с газом? 

– Ну конечно, – уди-
вился худой.

– Теплую, без газа. А 
мы прогуляемся пока, – от-
ветили гости, не особо на-
деясь на то, что H20 будет 
бесплатной.

Вообще-то, ресторан 
«Mama Roma» даже не 
пытается ввести в заблуж-
дение, с порога и с первой 
же страницы меню де-
кларируя: «Хотите деше-
во – идите на ту сторону 

фудкорта». Но рецензен-
ты не хотели на другую 
сторону. Развлекательно-
питательная зона торгово-
го комплекса «Мега», куда 
мы приехали ради продук-
ции IKEA, в этот воскрес-
ный день была переполне-
на, и к дешевому общепиту 
тянулись бесконечные оче-
реди из хмурых родителей 
и их гиперактивных чад. 
К тому же свободных по-
садочных мест в общих 
зонах практически не на-
блюдалось. «Mama Roma» 
тоже не пустовала, но все 
же местный прейскурант 
исключает полный аншлаг.

Рецензенты решили не 
экономить, но и самое до-
рогое заказывать не стали. 
Нас соблазнил томатный 
суп с поджаренным тостом 
и сыром моцарелла за 195 
рублей, равиоли с сыром 
рикотта и соусом песто за 
270, и пицца «Экзотика» 
стоимостью 345 рублей. 
Официант спросил о на-

питках, но беседу с ним мы 
привели выше. 

Побродив по окрестным 
магазинам десять минут, ре-
цензенты вернулись в ресто-
ран и обнаружили на своем 
столе маленькую бутылку 
«премиальной» воды. Ста-
ло ясно, что обед обойдется 
дороже минимум на сот-
ню рублей. Зато в «Mama 
Roma» красиво: интерьер 
выполнен в симпатичной 
псевдоримской стилистике, 
с узнаваемой для периода 
Калигулы росписью на сте-
нах, добротной мебелью, 
хорошей схемой освещения 
и подобающими декорация-
ми. Тут уютно и можно по-
настоящему уединиться в 
гудящем пространстве тор-
гового центра. А вот пове-
дение молодых официантов 
не очень понравилось. Они 
обслуживали без ошибок, 
но очень формально и без 
души. 

Суп нельзя назвать не-
вкусным. Рецензенты от-
четливо понимали, что он 
приготовлен из отборных 
томатов и мастерски до-
полнен прочими ингреди-
ентами. Но он нам не по-
нравился. Нет, вылить его 
тоже не хотелось, но каж-
дая ложка доставлялась в 
рот без воодушевления. Да 
и тост, к нему прилагаю-
щийся, оказался теплым 
куском обычной булки.

Равиоли были куда 
интереснее: необычный 
вкус сыра, который рас-
текался по симпатичными 
итальянским вареникам 
с творогом, соединялся с 
еще более пикантным аро-
матом соуса песто. 

Первую скрипку в обе-
де сыграла пицца. Вот ее, 
несмотря на уже «заморен-
ного червячка», мы рвали 
зубами неистово и с на-
слаждением. Это блюдо 
спасло «римскую мамашу» 
от полного провала. 

нет

да

с 10.00 до 22.00 мясное ассорти –  
895 рублей

Московское шоссе,  
24 км, 5, ТЦ «Мега»

РЕСТОРАН «MaMa RoMa»

А пить что будете?

Федор Григорьев 
tr-vz@mail.ru

В это кафе человек 
случайный попа-
дет вряд ли. Даже 
рецензенты, зада-

ча которых – отыскивать 
для вас общепит в самых 
неожиданных местах То-
льятти, были немало удив-
лены географическому 
положению «Грин-кафе». 
И если бы не рекламный 
билборд на одном из ко-
лец Центрального района 
с адресом и подробной схе-
мой проезда, так и осталось 
бы это заведение неизвест-
ным нашим читателям. 

А еще – случайный че-
ловек наверняка развер-
нет машину на полпути к 
цели. Мы же, движимые 
редакционным заданием, 
безропотно принимали все 
удары судьбы по ни в чем 
не повинной подвеске ав-
томобиля. Участок дороги, 

Антон Бортник
tr-vz@mail.ru

говядина отварная –  
99 рублей

31-99-11

нет

с 8.00 до 20.00

Базовая, 12, ст. 27

КАфЕ «ГРИН-КАфЕ»

Первородный лофт

ведущей к кафе, так плох, 
что транспорт, объезжая 
ямы, взбирается на обо-
чины и снежные отвалы. 
Но, победив все трудно-
сти, путник обнаруживает 
целый мир, состоящий из 
огромных старых склад-
ских боксов, с множеством 
оптовых и не очень магази-
нов и даже гигантским су-
пермаркетом. 

Собственно, супермар-
кет «Гринвич» и органи-
зовал на своей территории 
«Грин-кафе». В одном из 
трех больших залов, мало 
чем отличающихся от за-
лов того же «Ашана», за 
стеллажами с пластиковой 
посудой рецензенты нашли 
приличных размеров раз-
даточную, крепкую мебель 
с хорошей расстановкой 
и отделку в стиле лофт. И 
если в большинстве про-
чих заведений лофт – это 
стилизация, то тут – реаль-
ный побеленный кирпич 
старой складской построй-

ки, реальная вентиляци-
онная система, свисающая 
воздуховодами с высокого 
потолка, и реальное про-
мышленное освещение. 

Рецензентам очень по-
везло: мы взяли подносы 
чуть раньше, чем к раз-
даточной приблизилась 
большая группа гастар-
байтеров в рабочих ком-
бинезонах. Дело даже не в 
количестве бородатых едо-
ков. Видимо, в силу своего 
финансового положения 
и плохого понимания на-
писанного на ценниках 
каждый из них подолгу 
выяснял, что из предло-
женного самое дешевое. 
Все это сильно тормозило 
очередь, но рецензенты на-
блюдали за происходящим 
уже со стороны, расставляя 
на столе тарелки с салатом 
из свеклы, шурпой, греч-
кой и свино-говяжьей кот-
летой. Все эти блюда плюс 
компот стоили всего 185 
рублей, и посему «Грин-
кафе»,  на  наш взгляд, 
должно позиционировать 
себя как «Грин-столовую». 
Так не только честнее, но и 
привлекательнее.

Собственно, о продук-
ции местной кухни: это 
действительно добротная 
столовская стряпня, кото-
рая оставила рецензентов 
вполне удовлетворенными. 
Меньше всего понравилась 
шурпа, но тут скорее дело 
в личных предпочтениях. 
Салат, внешне казавшийся 
сухим, на деле был вкус-
ным, сочным и грамотно 
заправленным подсол-
нечным маслом. А гречка, 
по которой мы успели из-
рядно соскучиться, и вы-
глядела красиво, и пахла 
замечательно, и елась ве-
ликолепно. Жаль только, 
что идущая с ней в ком-
плекте котлета оказалась 
холодной, отчего жевать ее 
было уже не так приятно.


