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Елизавета Экштат:
«Быть здоровым –
продвинутый выбор»
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Стоять на своем
Что думают о «лесной дороге»
известные тольяттинцы
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6

«Принц» на дороге
Ловим любопытные взгляды
за рулем олд-таймера BMW 321

Знакомьтесь, Алеш Братож
Что известно о будущем президенте ОАО «АВТОВАЗ»
Похоже, в Renault окончательно
определились с кандидатурой
нового президента АВТОВАЗа:
место Мора, который с 1 января
2018 года стал операционным директором региона Евразия, займет
вице-президент по производству
и поставкам ПАО «АВТОВАЗ»
Алеш Братож. Скорее всего,
о назначении объявят во время
собрания акционеров ПАО 17 мая,
однако есть вероятность, что
в новую должность Братож вступит раньше. «ПН» решил не тянуть и представить тольяттинцам
будущего президента автогиганта,
который, кстати, родом из Словении, а значит, ментально ближе
нам, чем его западноевропейские
предшественники.
Наталья Каратеева
karateevan@mail.ru

А

леш Братож родился в 1964 году
в Словении, а трудовую деятельность в группе Renault начал в
22 года. Можно подумать, что
французы приняли его сразу после окончания института, но нет: высшее образование Братож получил лишь в 2001 году,
окончив второй крупнейший университет страны в городе Мариборе по специальности «менеджмент». По сообщениям
пресс-службы, ранее он работал «на производстве», а значит, есть вероятность,
что мужчина прошел путь от простого рабочего до директора.
Его карьерный взлет связан с переводом в Москву на завод Renault Россия
(бывший «Автофрамос»), где он трудился с 2005 по 2008 год. Затем Братожа назначили генеральным директором завода
Revoz на его родине в Словении (20082013), после этого Алеш занимал должность генерального менеджера на сборочном заводе Oyak-Renault в турецкой
Бурсе (2013–2016), а в мае 2016-го он был
назначен на должность советника президента ОАО «АВТОВАЗ» Николя Мора по
производству. По мнению наблюдателей,
перевод словенца на АВТОВАЗ стал первым серьезным кадровым решением Николя Мора, не считая увольнения вицепрезидента по управлению цепочкой
поставок Петра Линхарта.
Позже для Братожа придумали новую должность – исполнительного вицепрезидента АВТОВАЗа по производству
и управлению цепочками поставок. «Эта
должность введена на предприятии в рамках повышения эффективности системы
управления и использования практик
Альянса Renault–Nissan», – сухо сообщала
пресс-служба предприятия.

Братож осуществлял руководство службами вице-президентов Николая Строкова (производство автомобилей), Сергея
Урюпина (производство автокомпонентов), Пола Миллера (управление цепочками поставок) и генерального директора
LADA – Ижевский автозавод Михаила
Рябова. «Введение позиции исполнительного вице-президента по производству и
управлению цепочками поставок обеспечит централизацию компетенций и введение единого центра принятия решений,
– заявлял президент ОАО «АВТОВАЗ»
Николя Мор. – Алеш успешно исполнял
эти обязанности на заводах альянса в Словении и Турции. Я уверен, что его опыт и
профессионализм обеспечат еще более эффективное управление процессами производства автомобилей и компонентов».
В отличие от Мора, принявшего завод
в тяжелом состоянии (в 2015 году АВТО-

ВАЗ получил рекордный убыток в своей
истории – почти 74 млрд рублей), Братож
вступит в должность президента условно прибыльного предприятия: по итогам девяти месяцев 2017 года АВТОВАЗ
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Вареник детства моего
Трезвый взгляд
на вареничную «Тепло»

к прибыльности Мор выполнил. Так что
новому президенту АВТОВАЗа можно будет заниматься не столько антикризисным
управлением (все-таки миллиардный убыток надо сокращать), сколько дальнейшим
развитием компании.
Каждый раз при назначении очередного президента АВТОВАЗа «ПН» предлагал новым управленцам несколько советов относительно внутренней политики
предприятия и своего позиционирования
в городе. Справедливости ради отметим,
что ни швед Андерссон, ни француз Мор к
нашим советам не прислушивались. А вот
словенец Братож, возможно, обратит на
них внимание. Во всяком случае, лишним
это не будет: если что, мы предупреждали.
Итак, первое, чего точно не нужно делать Братожу–президенту АВТОВАЗа,
так это возвращаться к жесткой оптимизации производства и массовым сокращениям, как поступал Андерссон. Ничем
хорошим это не закончится: по мнению
экспертов, активная закупка иностранных
комплектующих и растущее протестное
движение в Тольятти стоили шведу кресла
президента.
Второе: Братожу стоит задуматься над
восстановлением локального производства
автокомпонентов. Конечно, после разгрома, устроенного Бу, сделать это будет непросто. Но зато в случае успеха словенец
точно может рассчитывать на памятник в
Тольятти и очередное повышение по служебной лестнице. Кстати, именно локализация автокомпонентов была приоритетной задачей Братожа во время управления
заводом «Автофрамос». К концу 2005 года
доля локальных поставок комплектующих на это предприятие составляла 20%, в
2006-м она была увеличена до 30%, а на конец 2007 года составила 40%. «Локализовать производство в России нам интересно
прежде всего потому, что всегда выгоднее
работать с поставщиком, который находится как можно ближе к производству.
Это эффективно с экономической точки
зрения, так как позволяет существенно
экономить на транспортных расходах. Что
касается наших планов, то через два года
Renault собирается довести локализацию
производства в России до 70%», – заявляли в 2008-м представители французской
компании.
Третье: надо бы вернуть производство
LADA Vesta в Тольятти. Вот реально – все
еще раз посчитать, погоревать о потерях и
вернуть. Это будет во всех отношения правильно, ведь сегодня более 60% компонентов для LADA Vesta выпускается в Тольятти. Двигатели, коробки передач, элементы
шасси, детали крупной и средней штамповки, в том числе лицевые панели кузова. И

Братожу стоит задуматься над восстановлением локального
производства автокомпонентов. Конечно, после разгрома,
устроенного Бу, сделать это будет непросто, но в случае
успеха словенец может рассчитывать на памятник в Тольятти и очередное повышение по служебной лестнице.
впервые за пять лет стал прибыльным на
операционном уровне. Основная деятельность принесла заводу 1,9 млрд рублей
прибыли по МСФО, чистый убыток составил 4,5 млрд рублей. Можно сказать, что
поставленную задачу вернуть компанию

затем все это грузится в фуры или вагоны
и отправляется в Ижевск, добавляя к цене
популярного авто логистические расходы
и ГСМ…
Zdravo, Aleš Bratož. Мы на вас рассчитываем.

16+

2

ponedelnik.press

12-18/март/2018

Досадные недоразумения
Обзор событий в Тольятти, России и мире с 5 по 11 марта
Тольяттинцу, задержанному Росгвардией по ошибке, грозит реальный срок. Родственники сдали полиции кассира
СКБ-Банка, которая украла 11 млн рублей. Красноярские мороженщики выпустили продукт, оскорбивший
евреев. «Яндекс.Карты» обозначили московский офис
Google нехорошим словом. Китайская блогерша пошутила про секс и потеряла деньги и свободу.
Федор Григорьев
office@ponedelnik.info

Не на того напали

В конце февраля в неприятную
историю попал тольяттинец, употребляющий легкие наркотики.
Когда молодой человек прогуливался по улице Революционной,
на него обратил внимание наряд
патрульно-постовой службы. Нет,
правоохранители не разглядели в
парне растамана. Дело в том, что
его внешность совпадала с приметами злоумышленника, укравшего бытовую химию из магазина.
Заметив внимание со стороны
представителей Росгвардии, пешеход занервничал и поспешил
скрыться. Стражи порядка нагнали мужчину и передали его в
полицию для дальнейшего разбирательства. В ходе досмотра, проведенного в присутствии понятых, у задержанного обнаружили
пакет с веществом растительного
происхождения. По заключению
экспертов-криминалистов, веществом оказалась марихуана, масса пакета – 17 граммов.
В отношении подозреваемого
1981 года рождения возбудили
уголовное дело по ст. 228 Уголовного кодекса РФ «Незаконное
хранение наркотических средств
в крупном размере». К краже он
не имеет никакого отношения.

Дурь на месте

А вот 58-летняя кассир из Туринска Свердловской области Надежда Сапожникова не отрицает,
что похитила деньги из филиала
СКБ-Банка, в котором работала.
Свои действия дама объясняет

Уважаемые
жители Тольятти!
Благотворительная организация
«Путь преодоления»
оказывает помощь людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, и ведет нравственновоспитательную работу с социально и духовно неблагополучными слоями населения, в том числе с
беспризорными детьми и проблемной молодежью.
Мы помогаем людям, зависимым от наркотиков, токсических веществ и алкоголя. Оказываем помощь
участвовавшим в боевых действиях, женщинам с несовершеннолетними детьми.
Мы примем любую помощь: продукты, вещи, лекарства, посуду, финансовую поддержку, бытовую электронику и электротехнику.
Мы очень надеемся, что вы не останетесь безразличными к чужим бедам. Равнодушие убивает мир!

8-927-892-30-46 | 62-30-46
г. Тольятти, п. Тимофеевка,
ул. Школьная, 50
Свидетельство о государственной регистрации некоммерческой организации № 6312012418 от 08.12.2011 г. выдано Министерством юстиции
РФ по Самарской области. Социальная реклама.

«затмением». Она прослужила
кассиром 40 лет и уже готовилась
уйти на пенсию. 4 марта Сапожникова ненадолго отлучилась с
работы и пропала. Позже выяснилось, что женщина прихватила
из кассы банка 11 млн рублей и
уехала в Екатеринбург.
Полицейские опрашивали родных и знакомых кассира, и в итоге
кто-то из них сообщил адрес, по
которому пряталась похитительница. Перед бегством кассирша
Сапожникова написала на своей
странице в сети следующий статус:
«Года бегут. А дурь – на месте!»
«Подозреваемая плачет и кается в случившемся, утверждая,
что не понимает, как с ней такое
безобразие могло произойти. Говорит, якобы затмение случилось
в голове. Сейчас ее проверяют на

«Яндекс» толсто «троллит»: при попытке ввести в поиске «Яндекс.Карты» неприличное слово, обозначающее отходы жизнедеятельности, пользователи обнаруживали адрес московского офиса Google.

нас часто фотографируют покупатели», – рассказала продавец
киоска. В самой компании от
комментариев отказались.
Председатель еврейской общины Набережных Челнов Леонид
Штейнберг требует прекратить
производство «Бедного еврея». В

Председатель еврейской общины Набережных
Челнов требует прекратить производство «Бедного еврея». В случае отказа снять с производства
мороженое под этой маркой он обратится в суд.
полиграфе. До судебного разбирательства она будет находиться
под подпиской о невыезде», – сообщили в главке МВД.

Сладкий расизм

В Красноярске компания «Славица» выпустила мороженое с
ароматом чернослива под торговой маркой «Бедный еврей».
Шоколадный вафельный рожок
стоит 45 рублей. На обертке изображен государственный флаг
Израиля. «Это у нас новинка. Недавно появилось. До этого были
«Хохол» и «Американец». Их у

случае отказа снять с производства мороженое под этой маркой
он планирует обратиться в суд.
Штейнберга особенно возмутило
использование государственного
флага Израиля без согласования
с посольством ближневосточной
страны.
В 2016 году «Славица» выпустила эскимо «Обамка», однако после
обвинений в расизме и антиамериканизме сняла его с производства.

Не дом и не улица

В отличие от красноярских мороженщиков, разработчики россий-

ского поисковика «Яндекс» «троллят» скрытно. На днях появилась
информация, что при попытке
ввести в поиске «Яндекс.Карты»
неприличное слово, обозначающее отходы жизнедеятельности,
пользователи обнаруживали
адрес московского офиса Google.
Местоположение компании появлялось первым в выдаче, следом
шли карельское озеро Вонгозеро.
На момент написания этого текста досадная «ошибка» в «Яндекс.
Картах» была уже исправлена.
Стоит напомнить, что в 2015
году представители «Яндекса» обвинили американскую корпорацию в ограничениях на установку
приложений и сервисов сторонних разработчиков в смартфонах с
операционной системой Android.
Тогда ФАС признала компанию
виновной в злоупотреблении доминирующим положением на
рынке, а также оштрафовала
Google на 438 млн рублей.

Не виноватая я

19-летняя китайская блогерша
Miss Ye поплатилась-таки за публикацию недостоверной информации. Она пошутила в своем

блоге, что готова бесплатно разделить ложе с любым человеком,
который придет к ней в номер
отеля Double Tree by Hilton на
острове Хайнань. Через какое-то
время у гостиницы собралось около тысячи человек. В результате
шутницу задержала китайская
полиция: девушку подозревают в
занятии проституцией, сообщили
представители местных правоохранительных органов.
Как выяснило следствие,
Miss Ye действительно останавливалась в отеле Double Tree by
Hilton. После публикации поста
блогер была вынуждена покинуть
гостиницу, так как люди стали
стучать в дверь ее номера. Кроме того, подписчики ежеминутно
звонили консьержу с вопросами
о популярной гостье.
Испуганная девушка обновила пост, попросив молодых людей перестать искать ее в отеле.
Однако это не помогло, поэтому
Miss Ye обратилась к персоналу гостиницы, чтобы те вывели
ее из номера и посадили в такси. Китаянка получила 15 суток
ареста, также ее оштрафовали на
500 юаней (около 4,5 тыс. рублей).

НОВОСТИ

ДОБРАЛИСЬ ДО ПРЕЗИДЕНТА

СОКРАТИЛИ ДЕФИЦИТ

ОСТАЛИСЬ ДОВОЛЬНЫ

7 марта обманутые дольщики крупнейшего замороженного на территории региона объекта долевого строительства – КП «Дубрава» – сумели передать обращение Владимиру Путину. Это произошло во время визита
президента на Самарский булочно-кондитерский комбинат. Дольщики караулили Путина с раннего утра в
фирменном магазине БКК.
«В какой-то момент в магазине появился человек из
охраны президента и забрал четыре подготовленных торта, – рассказали участники акции. – Мы обратились к
нему с вопросом, имеет ли он доступ к президенту и можно ли через него передать обращение? Он сказал: «Сейчас
подумаем, что можно сделать».
Вскоре он привел «человека с папкой документов в
руках», который представился помощником президента.
Дольщики передали ему обращение, он проверил контактные данные для обратной связи и сказал, что гражданам обязательно ответят. Как рассказывают обманутые
дольщики «Дубравы», в обращении к главе государства
подробно рассказана история несостоявшегося поселка и
масштабного мошенничества, в результате которого было
похищено более миллиарда рублей.
Будущий коттеджный поселок «Дубрава» описывался как тихий городок на тысячу домов вблизи Самары.
Тишина на этой территории, и правда, оглушающая – в
конце 2008 года после возведения 50 коробок застройщик
свою деятельность свернул.

На прошлой неделе в администрации Тольятти слушался отчет об исполнении программы эффективности
муниципальных расходов. С докладом на эту тему выступил руководитель департамента финансов администрации Тольятти Григорий Гильгулин.
По его словам, общий объем доходов в 2017 году составил 12,7 млрд рублей, что почти на 100 млн рублей больше, чем предполагалось. Расходы – чуть более 13 млрд,
что на 424 млн меньше запланированного. Отметим, что в
сравнении с 2016 годом дефицит бюджета удалось уменьшить более чем в два раза (4,4% против 9,7%).
Используя целый ряд возможностей, в том числе понижение ставок в банках, администрации удалось сэкономить для города более 200 млн рублей на обслуживании муниципального долга. Десятки миллионов были
сэкономлены на исполнении муниципальных гарантий,
строительстве объектов социально-культурного и спортивного назначения, установке приборов учета в образовательных учреждениях. Существенную сумму чиновники сохранили в бюджете за счет экономии на бесплатном
льготном питании учащихся в летний период. Гильгулин
пояснил, что детей питанием не обделяли, просто уменьшилось количество заявителей.
На начало 2018 года размер муниципального долга составил 5,7 млрд рублей. Фактические расходы на обслуживание долга составили 518 млн, что почти на 50 млн
меньше, чем годом ранее.

На прошлой неделе Тольятти посетила делегация
швейцарской футбольной ассоциации. Во время чемпионата швейцарская сборная планирует тренироваться на тольяттинском стадионе «Торпедо», а проживать
– в отеле Togliatti Resort, который находится в 10 минутах езды от тренировочного поля. Гости остались довольны увиденным.
«Стадион «Торпедо» в высокой степени готовности, –
отметил руководитель департамента по организации подготовки чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России
и развития объектов спортивного назначения министерства спорта Самарской области Виталий Иванов. – Как
только позволят погодные условия, мы начнем работу
по газону. Параллельно приводим в соответствие требованиям швейцарской команды помещения, в частности,
медиацентр. Объект планируем передать оргкомитету
31 мая».
Гостиница Togliatti Resort (Lada Resort) уже готова
принять иностранных футболистов. Сейчас отель проходит необходимые протокольные мероприятия. Визитом в
Тольятти швейцарская делегация осталась довольна и заявила о желании оставить наследие после своего пребывания во время ЧМ-2018. Известно, что в ЮАР футбольная
сборная отремонтировала городские часы, а в Бразилии
– футбольную площадку. Что получит Автоград, помимо
футбольного поля, соответствующего мировым стандартам, сейчас решают в горадминистрации.
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Елизавета Экштат:

«Думать о здоровье, когда ты здоров, – продвинутый выбор»
Доктор Елизавета Экштат – руководитель проекта
DENTFRIEND в Клинике доктора Федосеева – запускает направление превентивной медицины. Цель нового
замысла – помочь здоровым людям как можно дольше
оставаться таковыми, максимально снизив риск возникновения хронических заболеваний. О том, что предшествовало созданию проекта оптимального здоровья, о его
задачах и наполнении, а также о концепции социального
движения DENTFRIEND – в большом интервью «ПН».
Федор Григорьев
office@ponedelnik.info

– Елизавета, направление
профилактической медицины
для нашей страны еще совсем
новое. Расскажите, что предшествовало вашему выбору.
– Сначала это был спорт в серьезных объемах, и этот мир нагрузок, побед и поражений, травм
и «вперед через боль» для меня
открылся благодаря большому
теннису. Любовь к движению и
активности – оттуда. Потом был
медицинский университет СамГМУ как основополагающая база.
После университета я занималась
коучинговой работой и общалась
с огромным количеством людей
лично и посредством публичных
выступлений. Все эти отдельно
существующие периоды моей
жизни связывают воедино мои
поездки в Америку – в Институт
Оптимального Здоровья.
Впервые я побывала там с родителями в 17 лет, и мой мир перевернулся – в этом институте ведущие ученые и врачи со всего мира
работали со здоровыми людьми!
Исследовали их вдоль и поперек и
рекомендовали список действий,
чтобы и дальше быть здоровыми.
Эта концепция меня поразила, и
после нескольких визитов в этот
институт в Калифорнии и прохождения такого исследования я
четко осознала – будущее именно
за превентивной медициной.
– Однако включились в эту
тему не сразу. Почему?
Нужен был опыт и видение
того, как именно я могу быть
полезна. Действительно полезна! Пройдя специализацию как
диетолог-нутрициолог, пришла
к выводу, что это недостающая
часть большого пазла, который
включает в себя и питание, и движение, и, безусловно, мышление.
На этих трех китах базируется
оптимальное здоровье, и именно
к нему я буду стремиться в работе
со своими пациентами.
– Кто вас вдохновил на реализацию проекта превентивной
медицины в Тольятти?
– Есть в моей жизни такие
удивительные люди, которые
вдохновляют, даже когда не планируют этого. Просто так живут.
А еще многие вещи они видят
гораздо шире и глубже. Круто
сложилось, что это еще и мои родители.
Именно благодаря их масштабному мышлению концепт
приобрел такую многогранность
и объем.
Параллельно мы запустили
проект DENTFRIEND, который
тоже направлен на профилактику, а также эстетику и красоту
улыбки.

Сегодня у нас такой ударный,
амбициозный, молодой состав
докторов, что этот замысел стал
естественным продолжением ежедневного взаимодействия с ними.
Смысл проекта – в том, чтобы
рассказать как можно большему
количеству людей о двух вещах!
Первое, что профилактика – это
круто, доступно и дальновидно.
Посещайте раз в полгода стоматолога и сократите расходы на
лечение зубов до 80%! Так просто и так эффективно! И второе,
что эстетика сегодня опережает
все, поэтому такие процедуры,
как отбеливание, исправление
прикуса и установка виниров, непосредственно влияют на статус
и карьерный рост, восприятие
окружающих и являются конкурентным преимуществом.
Это месседж тридцатилетним,
для которых здоровье приоритетнее дорогого автомобиля. Хорошо,
конечно, и то, и другое, но те, кто
понимает, о чем этот проект, имеют
четко выстроенные приоритеты.
– Что лежит в основе
DENTFRIEND?
– Это проект эстетики, красоты, дизайна улыбки в современном новом формате. Сегодня
тренд – выглядеть здоровым и
привлекательным. Не умаляя

того чтобы улучшить ее качество
и увеличить продолжительность.
Для этого нам необходимо провести некоторые исследования,
поставить конкретные задачи
и выполнять их, периодически
«сверяя часы». Так мы сможем

Моя задача будет
не в лечении болезни,
а в оптимизации образа жизни конкретного
человека, для того
чтобы улучшить ее
качество и увеличить
продолжительность.
снизить риск возникновения хронических заболеваний, что позволит человеку почувствовать
совершенно другой вкус жизни!

Елизавета Экштат: «Клиника доктора Федосеева всегда отличалась
нетривиальным подходом. Мы и сегодня продолжаем эту хорошую традицию – быть другими».

циента в черно-белой стилистике.
Это оказалось красиво, лаконично, стильно и, что самое важное,
со смыслом. Проект #дышисвежо
– про заботу, про дальновидность,
про ясный ум! Мы говорим о профилактике и регулярном посещении стоматолога как о способе избежать всех страшных историй с
уколами и лечениями, и когда нам

DENTFRIEND – это проект эстетики, красоты,
дизайна улыбки в современном, новом формате.
Сегодня красота и эстетика играют огромную
роль и демонстрируют, как мы относимся к себе.
ценности внутренних качеств, во
всем мире, корпоративном бизнесе, в межличностных коммуникациях красота и эстетика играют
огромную роль и демонстрируют,
как мы относимся к себе и к окружающим.
Эстетическая стоматология –
профилактика, отбеливание, виниры, ортодонтия (исправление
прикуса) – это то, что дает нам
конкретный внешний результат.
Такое направление очень популярно среди молодого поколения, потому что «голливудская» улыбка
– неотъемлемая часть образа. Клиника доктора Федосеева 18 лет создает такие улыбки, и мы решили
выделить направление эстетики в
отдельный сегмент и рассказывать
об этом! Рассказать, что это возможно, причем достаточно быстро
и не так дорого, как все думают.
Если говорить более глобально,
DENTFRIEND – это движение.
– А кто решил использовать
для развития DENTFRIEND
Instagram?
– Мы уже давно ведем
Instagram Клиники, просто сейчас
усилили его влияние благодаря
проекту #дышисвежо, который
родился из одной фотографии па-

удастся внедрить эту привычку в
ДНК с момента появления зубов,
мы сможем забыть о лечении заболеваний и заниматься лишь
эстетикой и контролем здорового
пациента.
В этом проекте нас поддерживают потрясающие амбассадоры,
которые двигают эту идею вместе
с DENTFRIEND.
– Какие критерии заложены
в основу выбора амбассадоров?
– В первую очередь это наши
единомышленники, каждый из
них близок нам по духу и имеет
активную жизненную позицию.
– Расскажите о задачах
проекта.
– Глобальная задача – как
можно большему числу людей
нашего города рассказать об идее
заботы о себе вовремя, когда все
хорошо. Самое главное – начать!
Сколько бы человеку ни было
лет, не имеет значения – важно
закрыть проблемные вопросы и
в стоматологии, и в целом общего
самочувствия, перейти в статус
Здоровья и поддерживать его.
– Сколько времени вам понадобится для развития проекта?

– DENTFRIEND запущен
полтора месяца назад, и все самое
интересное впереди! Будут приходить новые амбассадоры, будут
и другие проекты про эстетику, мы
готовим много интересного и будем это воплощать, придерживаясь
нашей философии и стилистики.
– Есть ли аналоги этому
проекту в других российских
клиниках?
– Не буду утверждать, что мы
единственные или первые, просто
потому что не знаю аналогов, подобных проектов я не встречала
ни в нашей стране, ни за ее пределами, хотя активный мониторинг
рынка был проведен.
– Расскажите подробнее о
превентивной медицине – новом направлении вас как доктора: о ее концепции, задачах и
целях.
– Все просто: я буду работать
со здоровыми людьми. Это новая история медицины, которая
в мире пишется около 20 лет и в
нашей стране только начинается.
В привычной медицине прием
врача очень короток и направлен
на лечение симптомов, доктор не
может уделить должного количества времени каждому пациенту, узнавая о его образе жизни и

– Какими именно действиями?
– А это вы узнаете на приеме.
Фишка в том, что здесь нет готовых рецептов, как мы с вами
привыкли. Есть главные направляющие – питание, движение,
мышление. Три столпа, на которых все строится. Дальше все
варьируется и зависит от того,
сколько человеку лет, какой образ жизни он ведет, много ли он
путешествует, сколько у него детей, как он загружен работой. И
наша задача – не заставлять его
экстремально меняться, а максимально встроить в его жизнь правильные привычки, не нарушив
при этом жизненный баланс.
– Как вы намерены выявлять целевую аудиторию и
притягивать ее к себе?
– Я с удовольствием использую
социальные сети и особенно люблю Instagram. Читателям «ПН»,
возможно, станет интересно, и
я рада пригласить почитать мой
личный аккаунт @dr.eliekshtat и
познакомиться с проектами Клиники @klinikafedoseeva.
– Кто-то уже прошел данное обследование?
– Да, несколько человек уже
узнали свой биологический возраст, мышечную и жировую массу
и еще несколько крайне интересных данных о себе, а полноценный прием я веду с 15 марта, и
запись уже началась.
Это очередной нетривиальный
ход, которые Клиника доктора
Федосеева совершает постоянно.
Благодаря ее руководителям
– Ирине Алексеевне и Александру Яковлевичу Федосеевым –

Все зависит от того, сколько человеку лет,
какой образ жизни он ведет, много ли путешествует, сколько у него детей, как он загружен
работой. И наша задача – не заставлять его
экстремально меняться, а максимально встроить в его жизнь правильные привычки.
давая рекомендации. Ему нужно
вылечить конкретную болезнь.
Моя же задача будет не в лечении
болезни, а в оптимизации образа
жизни конкретного человека, для

нет возможности стагнировать.
Только двигаться вперед. Команда клиники и я в ее числе лишь
продолжаем эту хорошую традицию – быть другими.
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Нефтяной участок за 1 млрд рублей

АО «Самаранефтегаз» («дочка» «Роснефти») выиграло аукцион на право пользования недрами Успенского участка углеводородов, почти в 43 раза превысив
стартовую цену, следует из документов, опубликованных на официальном сайте торгов.
Компания заплатила за лицензию 1 млрд рублей при
стартовой цене в 23,4 млн. Конкуренцию «Самаранефтегазу» в борьбе за участок составили «Оренбургнефть»
(также входит в «Роснефть») и «Самараинвестнефть»
(дочка «Нефтисы»). Лицензия на Успенский участок,
расположенный в Исаклинском и Сергиевском районах,
предоставляется на 25 лет. Извлекаемые запасы нефти
составляют 164 тыс. тонн, прогнозные ресурсы оцениваются в 4 млн тонн.

200 млн на доппрограмму
расселения аварийных домов

Программа по переселению граждан из аварийного
жилищного фонда на территории Самарской области
завершена: об этом сообщил врио министра строительства региона Александр Баландин на заседании комитета по строительству Самарской губернской думы.
По данным областного министерства строительства,
общий объем финансирования мероприятий программы
составил более 11 млрд рублей. При этом в 2017 год объем финансирования мероприятий по переселению составил 1,9 млрд. По словам Баландина, в рамках программы
в регионе из старых ветхих домов в новое жилье переехало более 20 тыс. человек.
Общая площадь расселенного аварийного жилфонда
составила 343,2 тыс. кв. м, при этом за 2017 год было расселено 102,7 тыс. кв. м, новое жилье получили 6,5 тыс. человек. Александр Баландин сообщил, что в 2018 году областной минстрой планирует завершить мероприятия по
расселению аварийного жилищного фонда, признанного
таковым до 1 января 2012 года и не вошедшего ранее в
программу. На эти цели, по словам врио министра, в бюджете заложено почти 200 млн рублей.

Самарская область
экспортировала зерно на $10 млн
С 1 июля 2017 по 1 января 2018 года Самарская область реализовала на внешнем рынке 10,3 тыс. тонн зерна общей стоимостью $10 млн (около 564 млн рублей),
следует из данных сервиса на официальном cайте таможенной статистики.
Самарское зерно поставлялось в Азербайджан, Казахстан, Латвию и Турцию. Также регион реализовал на
внешних рынках 33,2 тыс. тонн подсолнечного масла на
сумму $23,76 млн (1,3 млрд рублей) и 61,3 тонн продукции мукомольной промышленности, стоимостью $20,5
тыс. (1,15 млн рублей). По объему экспортированного
зерна Самарская область находится на третьем месте в
ПФО, уступая Саратовской (199 тыс. тонн на $28,6 млн)
и Оренбургской (157,2 тыс. тонн на $21,9 млн) областям.

Проекты на миллиарды

Кто и как привлекает инвестиции в Самарскую область
В губернии, похоже, научились
делать деньги. Помимо крупных
промышленных предприятий, регулярно запускающих новые производства, и таких инструментов,
как ОЭЗ «Тольятти», ТОР
и «Жигулевская долина», в регионе
действует Фонд «Агентство по привлечению инвестиций», в сопровождении которого находятся проекты с общим объемом инвестиций
более чем в 41 млрд рублей. Но и
это еще не все. 1 марта в правительстве области состоялось заседание
рабочей группы по инвестиционным проектам под председательством главы минэкономразвития
Александра Кобенко, где одобрили
еще три новых инвестпроекта на
13 млрд. Осталось дождаться, когда
эти деньги дадут обещанные дивиденды.
Федор Григорьев
office@ponedelnik.info

Ф

онд «Агентство по привлечению инвестиции Самарской
области» – это некоммерческая унитарная организация,
которая ведет собственную базу инвесторов. На данный момент в ней зафиксировано 115 компаний, большая часть из них
– итальянские, китайские, швейцарские и
голландские предприятия. Для того чтобы
привлечь иностранцев, Агентство подготовило комплексное инвестиционное предложение в сфере молочного животноводства
региона и представило его в ходе четырех
бизнес-миссий за рубежом, а также в процессе переговоров с 13 торговыми представителями РФ в зарубежных странах.
Инвестиционное предложение было направлено 31 международной ассоциации
производителей сырого молока, а также десяти компаниям, реализовавшим проекты в
сфере молочного животноводства в РФ. В
результате установлены контакты с пятью
инвесторами, с которыми ведутся переговоры о возможности размещения производств на территории Самарской области.

В этом году в перечень стратегических может войти проект «Комплексная жилая застройка массива «Юго-Восточный» в муниципальном районе Ставропольский Самарской области.

Помимо этого, Агентство создало комиссии по формированию рыбоводных
участков в Самарской области (для инициатора уже сформирован рыбоводный
участок и заключен договор водопользования) и межведомственную рабочую группу
для подготовки технико-экономического
обоснования проектных решений по вопросу подведения железнодорожных путей к границам ОЭЗ «Тольятти». Специалисты организации оказывают содействие
в ускоренном получении разрешения на
строительство.
А 2017 году у Агентства случился прорыв в работе над поиском инвестиций:
как сообщают его представители, удалось
привлечь трех инвесторов на территорию
особой экономической зоны «Тольятти».
Общий объем вложений – 5 млрд рублей,
количество рабочих мест – 720. Также
Агентство оказало содействие китайской
компании при размещении на территории индустриального парка «Ставропольский».
За 2017 год при участии Агентства правительством Самарской области заключены три меморандума с инвесторами в сфере реализации крупных проектов с общим
объемом вложений 7,8 млрд рублей и планом создания 866 рабочих мест. Так, ООО
«Тревелпарк» построит сеть многофункциональных комплексов дорожного сервиса (объем инвестиций – 5 млрд рублей, 600
рабочих мест). ООО «Аэросоюздевелопмент» возведет в Самарской области сеть
вертолетных центров (0,7 млрд рублей

инвестиций, 120 рабочих мест); ЗАО «Самараагропромпереработка» построит цеха
по рафинации, дезодорации и фасовке растительного масла в Безенчукском раойне
(2 млрд рублей, 146 рабочих мест).
Но это еще не все. В конце прошлого года Агентство выстроило работу по
финансовой поддержке инвестиционных
проектов, реализуемых субъектами малого и среднего предпринимательства по
программе стимулирования кредитования
АО «Корпорация МСП». По этой программе МСП в прошлом году было выдано

были рассмотрены три новых инвестиционных проекта: «Промышленный комплекс по выращиванию рыбы», «Разработка высокотехнологичного оборудования и
программного обеспечения для наклоннонаправленного бурения нефтяных и газовых скважин» и «Экотехнопарк». Планируемый объем инвестиций по проектам
составит около 13 млрд рублей (430 рабочих мест).
Особо значимые проекты включают
в Перечень стратегических инвестиционных проектов Самарской области. В

Планируемый объем инвестиций по трем новым проектам,
привлеченным рабочей группой Кобенко, составит около
13 млрд рублей (430 рабочих мест).
412 млн рублей кредитов, а также удалось
привлечь 1,4 млрд рублей для 72 субъектов
малого и среднего предпринимательства.
На региональном уровне привлечением финансовых вложений в область занимается и рабочая группа по инвестиционным проектам при совете по улучшению
инвестиционного климата под председательством главы областного минэкономразвития Александра Кобенко. Только за
прошедший год группа провела шесть заседаний и два совета по инвестициям, на которых было рассмотрено десять проектов с
совокупным объемом вложений в 10,6 млрд
рублей и около 1 тыс. рабочих мест.
1 марта 2018 года состоялось семнадцатое заседание рабочей группы, на котором

2017 году такой статус получили две заявки
с общим объемом инвестиций свыше 7 млрд
рублей. Это проект по строительству животноводческого комплекса, состоящего из
трех ферм и цеха по переработке молока, и
проект по развитию сети АЗС в Самарской
области. Количество создаваемых рабочих
мест по ним – 340. Общий объем налоговых поступлений в бюджеты всех уровней
составит сумму около 900 млн рублей.
В этом году в перечень стратегических
может войти проект «Комплексная жилая
застройка массива «Юго-Восточный» в
муниципальном районе Ставропольский
Самарской области: вопрос о его включении сейчас находится на рассмотрении
правительства области.

Предельно низкие ставки Стратегии, релизы, ВАЗ
Новая программа ипотечного кредитования в Сбербанке

Как изменится российский автопром

Россияне давно перестали
бояться брать деньги в кредит.
Особенно это касается жилья,
стоимость которого в десятки,
а то и в сотни раз превышает
ежемесячный доход. Именно
возможность платить за собственную квартиру комфортными для семейного бюджета
частями и объясняет популярность ипотеки. С января 2018
года в сфере ипотечного кредитования произошел ряд изменений, о которых «ПН» рассказали специалисты Сбербанка.

По оценкам Минэкономразвития и Росстата,
восстановление отечественного автомобильного рынка к докризисным показателям будет
идти медленно и исключительно за счет роста
доли локального производства при сохранении
прежнего уровня импорта. Базовый сценарий
рассчитывает на 1,6 млн проданных автомобилей в 2020 году, а в 2025-м в стране будет продаваться 2,2 млн машин, из которых минимум
1,9 млн будут изготовлены на территории России. Что касается планов ПАО «АВТОВАЗ»,
они озвучены только на этот год – автопроизводитель декларирует выпуск 390 тыс. LADA.

Валерия Вавилина
valeriyavavilina@yandex.ru

Семьи с детьми

В начале февраля Сбербанк запустил
новый продукт – «Ипотека с государственной поддержкой для семей
с детьми», который отвечает всем
требованиям программы субсидирования жилищного кредитования,
представленной президентом РФ в
декабре 2017 года.
Теперь семьи, в которых в период
с 1 января 2018 года по 31 декабря
2022 года появился второй ребенок,
могут взять ипотеку со льготной
ставкой 6%, которая будет действовать три года. Для семей, в которых
в данный период времени родился
третий ребенок, такая ставка устанавливается на пять лет. После
окончания срока действия льготной
ставки проценты становятся соответствующими стандартным условиям банка.

В рамках программы можно приобрести недвижимость на первичном
рынке – как на стадии строительства,
так и готовое жилье от застройщика.
Первоначальный взнос составляет
20%, а сумма ипотечного кредита не
должна превышать 3 млн рублей.
Никаких специальных документов
собирать не нужно. Дополнительно
потребуется разве что предоставить
свидетельства о рождении юных членов семьи.

Онлайн-сервисы

К тому же в целях экономии времени можно получить онлайнконсультацию и одобрение ипотеки
без визита в офис Сбербанка. Теперь
подавать заявки на ипотечное кредитование можно через интернет.
Для этого потребуется всего лишь
зайти на сайт ДомКлик (domclick.
ru), войти в личный кабинет, ввести

все желаемые параметры (стоимость
жилья, первоначальный взнос, срок
кредита) или же выбрать определенную квартиру от одного из партнеровзастройщиков и отправить заявку.
Клиенты Сбербанка получают ответ в течение одного-двух дней. Стоит отметить, что данный сервис не
только экономит время, но и позволяет самостоятельно анализировать
все варианты и выбирать наиболее
подходящий. Согласно статистике,
11% клиентов банка подают именно
онлайн-заявки.
Еще одним бесспорным преимуществом ипотечного кредитования
от Сбербанка является сервис «Электронная регистрация недвижимости», который позволяет отправить
документы на регистрацию в офисе
застройщика. Дополнительное преимущество для клиентов – использовать «Электронную регистрацию»
одновременно с сервисом «Безопасные расчеты». Покупатель вносит
денежные средства на номинальный
счет, а банк после регистрации сделки самостоятельно переводит их застройщику.
Руслан ЛЬВОВ, Управляющий
Автозаводским головным отделением ПАО Сбербанк:
– Отмечу, что в части развития
ипотечного кредитования прошедший
год для Сбербанка стал очень успешным. В 2017 году в Тольятти было выдано 5,22 тыс. ипотечных кредитов на
общую сумму 5132 млн рублей, что на
17% больше, чем в 2016 году. Кроме
того, за последний год мы рефинансировали 117 ипотечных кредитов,
выданных другими банками, на сумму
порядка 200 млн рублей.

*Ипотека с господдержкой для семей с детьми. Кредит предоставляется гражданам РФ, у которых в период с 01.01.2018 по 31.12.2022 включительно родился
второй или третий ребенок, гражданин РФ. Минимальная сумма кредита – 300 тыс. рублей, максимальная 8 млн рублей (на покупку объектов, расположенных
в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Ленинградской области), 3 млн рублей на покупку объектов в остальных регионах. Валюта кредита – рубли
РФ. Срок кредитования – от 12 месяцев до 30 лет включительно. Первоначальный взнос – 20% от стоимости кредитуемого объекта недвижимости. Страхование:
обязательное страхование имущества, передаваемого в залог, обязательное страхование жизни и здоровья заемщика/титульного созаемщика (страхование на
срок не менее 12 месяцев с последующей ежегодной пролонгацией до окончания срока действия кредитного договора). При отказе заемщика от возобновления
/ расторжении договора страхования жизни годовая процентная ставка по кредиту будет увеличена до максимального в рамках Программы кредитования размера процентной ставки, а именно: ключевая ставка ЦБ РФ на дату выдачи кредита+2 п.п. Процентные ставки: в течение 3 лет с даты выдачи кредита в связи
с рождением второго ребенка – 6%. В течение 5 лет с даты выдачи кредита в связи с рождением третьего ребенка – 6%. По истечении срока действия льготной
ставки – 9,5%. Для заемщиков, у которых после получения кредита со льготной ставкой в связи с рождением второго ребенка родился третий ребенок, возможно продление периода срока действия льготной ставки. Погашение кредита равными платежами в каждый период действия ставки. Досрочное погашение
возможно. Плата за досрочное погашение не взимается. Более подробная информация на сайте ПАО Сбербанк www.sberbank.ru, по телефону горячей линии
8-800-555-555-0 (короткий номер 900) или в офисах банка.

Федор Григорьев
office@ponedelnik.info

Г

лобальные планы
Минэкономразвития представлены в
Стратегии развития
российского автопрома до
2025 года. Согласно проекту, к намеченной дате в
стране будет существенно
увеличена доля местных
производителей, расширятся программы экспорта
автомобилей и запчастей,
начнется выпуск высокотехнологичных компонентов, появится инфраструктура для электромобилей и
«умных» технологий. При
этом государство продолжит субсидировать автопром: стратегия предусматривает сохранение объемов
господдержки на уровне
2017 года на весь период (в
прошлом году на финансирование господдержки
автопрома и авторынка из
бюджета было направлено
64,1 млрд рублей). Однако
к 2020 году госсубсидии будут направлены только на
создание новых продуктов,
в том числе электромобилей, систем автономного вождения, газомоторной техники, а также организацию
инфраструктуры для их

обслуживания. Поддержка
внутреннего спроса, отмечается в документе, в нынешней ситуации не окажет
существенного воздействия
на рынок.
Надо сказать, что планы
АВТОВАЗа, представленные в релизе на 2018 год,
также носят оттенок глобализма: в этом году предприятие планирует выпустить
390 117 LADA (это число
включает все конвейеры,
контрактные производства
и машинокомплекты для
Казахстана и Египта). Главный прирост будет у LADA

Мощный прирост LADA Vesta: в 2018-м планируется собрать 113 967 штук, что на 32,2% больше, чем в прошлом году.

количестве, но ненамного:
76 702 против 71 773 штук.
В 2018 году в модельном
ряду Vesta появится новая
модификация – Vesta Sport,
собирать которую будут
опять же в Ижевске. В планах АВТОВАЗа выпустить
1127 таких машин.
LADA Granta ожидает фейслифтинг, причем
обновленные экземпляры сойдут с конвейера в
августе. Марка Kalina свое
существование прекратит,
и все четыре типа кузовов

В этом году с конвейера завода наконец снимут LADA Priora, ее линию начнут готовить под новое поколение 4х4,
известное как NG, или «Нива-3». Для
АВТОВАЗа это приоритетный проект.
Vesta: в 2018 году планируется собрать 113 967 авто,
что на 36 676 штук больше,
чем в прошлом году. По
мнению вазовцев, драйверами рынка станут универсалы Vesta SW и Vesta SW
Cross. В 2017 году их выпустили 5518 штук, в текущем
планируется собрать почти
в семь раз больше – 37 265.
Седаны тоже прирастут в

(седан, лифтбэк, хетчбэк и
универсал) станут продаваться под именем Granta.
Общая производственная
программа по LADA Granta
составляет 118 995 машин:
на 25 309 штук больше, чем
в 2017 году. Низкую цену
на этот устаревший, но все
еще хорошо продающийся
автомобиль завод удержит
за счет дозагрузки пятой

линии лифтбэками, переносимыми из Ижевска. Сам
перенос ожидается уже в
конце марта.
АВТОВАЗ собирается
нарастить и выпуск LADA
Xray: семейство дополнит
«кроссовая» модификация.
Согласно информации с завода, такие машины будут
выпущены в количестве
10 382 штук. Общий тираж
Xray составит 43 115 штук.
Также на завод планируется собрать заметно
больше LADA Largus –
58 472 машин (в 2017-м –
41 741). LADA 4х4 живее всех
живых: в 2018-м будет выпущено 26 572 вездеходов.
В этом году с конвейера
АВТОВАЗа наконец снимут LADA Priora, ее линию
начнут готовить под новое
поколение 4х4, известное
как NG, или «Нива-3».
Сообщается, что для предприятия это приоритетный
проект. «Нива-3» будет сделана на платформе нового
Duster, ее выход запланирован на 2021 год. По стратегическому плану, ПАО
окончательно перейдет на
французскую платформу,
и даже новое поколение
Granta станет модификацией Logan.
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Тольяттинский картон Бизнес идет в банк
В Автограде начала работу бумажная фабрика

Ставки по кредитам быстро снижаются

6 марта в особой экономической зоне «Тольятти» было запущено предприятие по переработке бумаги – ООО «Тольяттинская бумажная
фабрика». Это первая компания в Самарской
области, ориентированная на переработку макулатуры с последующим выпуском бумаги
и картона для гофроупаковки.

Портфель кредитов, выданных банками российским компаниям, увеличился в годовом выражении на 1,8%, причем произошло это впервые с 2016 года. Растут заимствования малому
и среднему бизнесу и в Самарской области:
в 2017 году юрлицам-резидентам и индивидуальным предпринимателям было выдано займов на сумму, превышающую 500 млрд рублей.
Это на 12,8% больше, чем в 2016 году. Эксперты считают, что причиной смягчения условий
кредитования для бизнеса стали политика ЦБ
и избыток ликвидности.

Т

ольяттинская бумажная фабрика
(ТБФ) – это первое в Самарской
области предприятие, нацеленное на выпуск бумаги и гофрокартона посредством переработки
макулатуры. Уникальный
для региона проект был
реализован на площадке
особой экономической
зоны «Тольятти». Строительство фабрики стартовало в июне 2014 года, в
конце 2017 года ТБФ начала работу в тестовом режиме. Плановая мощность
фабрики составляет до 42
тыс. тонн продукции в год.
По ожиданиям, уже через
три года ТБФ займет до
3% рынка в России.
Важно отметить, что
фабрика обеспечит 155
новых рабочих мест.
Основная часть персонала (около 100 человек)
приступит к работе после запуска первого этапа
проекта. Затем – по мере
организации собственных
складских, логистических
и ремонтных подразделений – штат сотрудников
расширится, что особенно актуально в условиях
моногорода.
На церемонии открытия производства присутствовали министр экономического развития РФ
Максим Орешкин и глава
региона Дмитрий Азаров.
«Я очень рад находиться
на открытии такого со-

временного предприятия
в Тольятти, – подчеркнул
Максим Орешкин. – Город
начинает обретать новую
жизнь, растет количество
рабочих мест, экономика
диверсифицируется. И,
конечно, открытие Тольяттинской бумажной
фабрики – это серьезный
шаг к тому, чтобы создавать в городе перспективные отрасли».
Как отметил врио губернатора Самарской области

Екатерина Шилова
office@ponedelnik.info

В 2021 году проект займет 3% рынка изготовления бумаги
для гофрирования и картона из макулатуры в России. На производстве ежегодно будет перерабатываться более 46 тыс.
тонн макулатуры.

нее не присутствовавшие
в городе. «Хочу поблагодарить всех, кто трудился

Основная часть персонала (около 100
человек из 155) начнет работать после
запуска первого этапа проекта. Затем –
по мере организации собственных
складских, логистических и ремонтных
подразделений – штат сотрудников расширится.
Дмитрий Азаров, Тольятти
сегодня приобретает новые компетенции, осваивает сферы и отрасли, ра-

над этим проектом, – сказал Дмитрий Азаров, – и,
конечно, в первую очередь
команду инвесторов, за ак-

тивную работу по продвижению проекта».
Проект был реализован
в том числе за счет инвестиций Промсвязьбанка. Как
отметил учредитель ООО
«Тольяттинская бумажная
фабрика» Андрей Богданов, на первых порах проект испытывал сложности
с привлечением средств.
Перспективы бумажной
фабрики смогли оценить
только в Промсвязьбанке
– это единственное финансовое учреждение, которое
предоставило кредит на
инвестиционное развитие
предприятия.

Татьяна ПЕРЕМЫШЛИНА, вице президент – региональный директор ОО «Самарский»
Приволжского филиала ПАО «Промсвязьбанк»:
–Участие Промсвязьбанка позволило ускорить запуск производства и обеспечить подушку
финансовой безопасности в начальный период. Мы постарались создать максимально комфортные и удобные условия финансирования, в том числе за счет льготного графика выборки
заемных средств.Тольяттинская бумажная фабрика – действительно уникальный, значимый и
перспективный проект с точки зрения экономики и экологической составляющей, что и стало
определяющим фактором в решении вопроса о его финансировании.
Андрей БОГДАНОВ, учредитель ООО «Тольяттинская бумажная фабрика»:
– Я очень признателен коллективу Приволжского филиала ПАО «Промсвязьбанк» за поддержку нашего предприятия. Другие банки не решились участвовать в инвестиционном проекте,
а вот в ПСБ приняли решение о выделении кредитной линии. В итоге благодаря нашим совместным усилиям Самарская область получила новый вид деятельности – переработку макулатуры в бумагу. Само собой, для города и региона важно и появление новых рабочих мест,
и дополнительные налоги в бюджеты.

Ф

акт остается
фактом: компании все активнее занимают
на рынке, растет их задолженность по облигациям,
восстанавливается корпоративное кредитование. В
четвертом квартале 2017
года обязательства по облигациям у компаний,
включая единичные крупные размещения, выросли
на 733 млрд рублей, а портфель взятых кредитов – на
139 млрд. При этом требования банков к надежности
заемщиков и обеспечению
по займам по-прежнему
высоки.
Хорошим фоном для
повышения активности
бизнеса стало и отсутствие
ухудшения настроений
предпринимателей: ни
Росстат, ни индекс PMI в
конце прошлого года их не
зафиксировали. Основная
причина роста заимствований бизнеса лежит на поверхности – это последовательное снижение ставок
по кредитам. В четвертом
квартале 2017 года ставка
по долгосрочным займам
снизилась на 0,8 п.п., по
краткосрочным – на 0,6 п.п.

Номинальные процентные
ставки уже находятся на
уровне первой половины
2014 года, хотя реальные
все еще высоки. Однако для
ряда компаний, особенно в
сфере строительства, заимствования оказались более
приемлемыми.
Главной причиной снижения ставок эксперты
называют политику Центробанка: регулятор активно смягчает денежнокредитные условия.
Комментируя свои последние решения, представители ЦБ допускают, что

Существенный рост кредитования отмечается в строительной отрасли – этот сегмент экономики получил в сумме почти
в 1,4 раза больше кредитов за 2017 год, чем за предыдущий.

нец года до 3,2–3,6 трлн рублей с 3,1–3,5 трлн.
По данным Банка России, в 2017 году в Самарской области было выдано
кредитов юридическим
лицам-резидентам и индивидуальным предпринимателям в рублях и иностранной валюте на сумму более
чем в 500 млрд рублей (на
12,8% больше, чем за 2016
год). «Существенный рост
кредитования отмечается
в строительной отрасли –
этот сегмент экономики

Самарский филиал РСХБ вошел
в число лучших банков, кредитовавших
сельхозработы в 2017 году: объем
его кредитного портфеля вырос на 4%
и составил более 270 млрд рублей.
ключевая ставка достигнет
6% уже в этом году, а не в
2019–2020 годах, как прогнозировалось ранее. Но
ставки по кредитам снижаются не только из-за действий ЦБ, считают участники рынка: на банки давит
растущий структурный
профицит ликвидности.
Сам ЦБ повысил прогноз
структурного профицита
ликвидности банков на ко-

получил в сумме почти в
1,4 раза больше кредитов за
2017 год, чем за предыдущий. Кроме того, регион вошел в число субъектов РФ,
где ожидается наиболее интенсивный рост строительной активности», – считают
участники рынка. При этом
эксперты отмечают, что качество кредитного портфеля корпоративных кредитов в Самарской области не

ухудшалось и российские
банки смогли существенно
снизить затраты на резервы на возможные потери
(ранее именно расходы на
резервы тормозили рост
банковской прибыли).
Еще один пример повышения кредитного портфеля местных банков: Самарский филиал РСХБ вошел
в число лучших финансовых институтов, кредитовавших сельхозработы
в 2017 году. Результатом
успешной деятельности
региональной сети по этому направлению стал рост
объемов финансирования
на 4% – более 270 млрд рублей. Свыше 50 млрд рублей из этой суммы выданы
субъектам малого и среднего предпринимательства,
порядка 220 млрд рублей –
крупному бизнесу.
«Улучшение финансового результата банков позволило им увеличить свой
капитал и вернуло интерес
к наращиванию кредитования, – считают эксперты.
– Об этом говорят результаты по итогам 2017 года.
Если все исходные условия
рынка останутся прежними, в 2018 году кредитный
портфель юрлиц и МСП
продолжит свой рост».

Стоять на своем

Что думают о «лесной дороге» известные тольяттинцы
Меньше чем через неделю – выборы президента, а вместе с ними и окончательное выяснение судьбы строительства «лесной дороги». Многочисленные опросы, проведенные среди
горожан, показывают, что лагеря сторонников и противников проекта примерно равны по численности. То же самое можно сказать и о публичных личностях: городские чиновники,
депутаты, бизнесмены, общественные деятели и известные горожане не имеют единой позиции. «ПН» собрал мнения именитых тольяттинцев о «лесной дороге». Впрочем, как бы
ни относились к проблеме лидеры общественного мнения, окончательный выбор могут сделать только сами тольяттинцы.
Николай УТКИН, член общественного совета Тольятти:

– Есть проект, которым
предусмотрены развязки
на Офицерской, на Автостроителей, с выходом на Обводное шоссе,
в районе «Парк Хауса»
и в других местах. Посмотрите,
насколько
сильно разгрузило ситуацию одно лишь открытие
улицы 40 Лет Победы. То есть возможность
обойтись без «лесной дороги» есть.
Я примерно посчитал: «лесная дорога» обойдется
в 2,5 млрд рублей, а всей агломерации в этом году
выделили всего 1,3 миллиарда. Таким образом, нам
эту дорогу не построить и до 2030 года. Вариант с
реконструкцией имеющихся дорог наиболее приемлем: его, по крайней мере, можно осуществить
поэтапно. И это не говоря о здоровье самого леса.
Пожар 2010-го многое нам показал. Я против «лесной дороги».

Владимир
САКСОНОВ, врио директора института Волжского бассейна РАН:
– Никто не будет отрицать, что лес является
ценностью. А ценность
нужно хранить. Мы, экологи, говорим о тольяттинском лесе не иначе как
«национальное природное
достояние». А потому распоряжаться им, отчуждать ради строительства
попросту не имеем морального права.
Вернемся к вопросу водозабора. Лес и вода – это одно
и то же. Не будь тут леса, не было бы под ним водных
линз, и наоборот. Уверен, пожары 2010 года и так
уменьшили наши запасы питьевой воды, а мы собираемся опять вмешиваться в лесной массив. Кто-то скажет, что дорога – это всего лишь небольшая полоса. Но
мы же в России живем: вслед за трассой обязательно
появится незаконная поначалу придорожная инфраструктура развлекательного толка. Так что я против.

Денис ВОЛКОВ,
депутат Самарской
губернской думы:
– Мой тезис: лес – наше
с вами здоровье. В 2010
году и так случилась
трагедия – сгорело 2
тыс. гектаров леса. Так
вот, за прошедшие с
момента пожара годы
резко выросло число онкологических заболеваний
и болезней дыхательных путей. Я
связываю
это с тем, что мы потеряли часть того
«фильтра», который стоит между горожанами и химическими предприятиями, окружившими Тольятти. Дорога же пройдет прямо по молодым посадкам.
Пока Автоград выгодно отличается качеством питьевой воды. А теперь мы сами собираемся испортить себе
жизнь? Дорога будет проходить в непосредственной
близости от водозабора, загрязняя землю и грунтовые
воды выхлопами автомобилей. Я против строительства,
но предлагаю развивать имеющуюся инфраструктуру.

президент ТПП Тольятти:
– Я против. При этом я
даже не до конца понимаю, против чего. Нам,
горожанам, так никто
и не объяснил, что будет собой представлять
«лесная дорога». Она
будет на сваях? На земле? Для общественного
транспорта или для любого?
Платная, бесплатная? Подробной информации нет.
Некоторые уверены, что дорога нужна, потому что ее
задумали еще в 60-е. Хочу напомнить, что примерно в
это время мы, молодежь того времени, уже построили
социализм и перешли к строительству коммунистического общества. Я шучу: давайте, если уж мы так
славим проект тех лет, заодно построим и коммунизм.
Мы живем в другом обществе, в другой стране. И ссылаться на генплан полувековой давности – это очень
странно.

Виталий ГРОЙСМАН,
почетный гражданин
Тольятти:
– Дорогу однозначно
нужно строить, ведь
мы все равно к этому
придем. Уверен, что
со временем и «лесная дорога» появится,
и произойдет расширение имеющейся инфраструктуры. Это неизбежно, вопрос лишь в том,
что
случится первым.
Понимаю, что вред для леса есть. Но и люди в городе дышать газами не должны. И я уверен, что «лесную дорогу» можно сделать платной: это нормальная практика, удобная как тем, кто ее содержит, так
и тем, кто по ней ездит.
Я не буду спорить с экспертами по финансовой
части вопроса, но на моей памяти, когда начались
первые обсуждения проекта, строительство дороги
через лес было более выгодным вариантом, чем реконструкция существующей инфраструктуры. Поэтому я за «лесную дорогу».

Николай РЕНЦ,
главврач городской больницы № 5:
– Еще на этапе строительства ВАЗа «лесная
дорога» была вписана
в генплан города. То
есть уже тогда было
понимание ее необходимости. И это, заметьте, с учетом автопарка
того времени. А сейчас,
когда автомобилей в тысячу раз
больше,
единственная магистраль, тем более
между районами, не может справиться со своей задачей. Заболеваемость раком в Тольятти на 25% выше,
чем по стране. Нет четких данных, что причина тому
– автомобильные газы. Однако посчитайте сами,
сколько раз вы тормозите на светофорах и перегазовываете.
Скажу еще как начальник медслужбы гражданской
обороны города: в случае химической катастрофы
имеющихся дорог попросту не хватит для эвакуации.
«Лесную дорогу» надо строить!

Дмитрий МИКЕЛЬ,
спикер Тольяттинской городской думы:
– Расчеты показывают:
любой коллапс, любая
серьезная авария на
Южном шоссе полностью парализует движение в городе. Серьезная
авария на Лесопарковом
шоссе парализует движение на Южном шоссе. Поэтому
городу нужна параллельная
третья магистраль, которая обезопасит Тольятти от чрезвычайных ситуаций. Да, есть вариант развития имеющейся дорожной инфраструктуры. Но проект строительства новой дороги рассматривается мной
как приоритетный. Он дешевле, но при этом разгрузит
городской трафик намного эффективнее.
Говорят, что рядом с дорогой появятся кафе и рестораны, автомобилисты начнут заезжать в массив и так
далее. Утверждаю, что будут приняты строгие нормы
землепользования: дорога будет, а кафе рядом с ней
– нет.

Дмитрий ДЕРБЕНЕВ,
директор Центра
гражданской защиты:
– Мой голос за «лесную
дорогу» основан на глубоком анализе дорожной ситуации. Но даже
если не владеть цифрами, давайте вспомним:
зачем открыли свободный проезд через зеленую
зону? Затем, что Южное
шоссе перестало справляться. Тогда, в 2005
году, было зарегистрировано 200 тыс.
автомобилей, а сейчас мы подходим к трем сотням тысяч машин. Соответственно, рассматривая динамику
прироста автопарка, мы можем с уверенностью говорить о том, что «южка» и «зеленка» совсем скоро перестанут справляться.
Всем известно, что максимум углекислого газа выделяется, когда машины стоят в пробках. И пробки – это
ежедневный ритуал большинства тольяттинских водителей. А по новой дороге путь между районами займет
всего пять-десять минут.

Виктор ШАМРАЙ,
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«Принц» на дороге

Ловим любопытные взгляды за рулем олд-таймера BMW 321
В отсутствие актуальных новинок тест-драйверы «ПН» обратили свой взор на олд-таймеры. Как мы выяснили недавно,
в Тольятти есть немало поклонников раритетных авто. Довольно быстро обнаружилось, что в нашем городе есть совершенно
уникальная машина – BMW 1938 года выпуска. «У-у-у, дас
ист фантастиш», – сползая под стол, восхищенно простонали
тест-драйверы и поспешили на встречу с владельцем раритета.
Автомобиль пережил Вторую мировую войну, оккупацию Германии, переправку в США, возвращение в Европу, растаможку
в России, клиническую смерть в Сызрани. Несколько лет назад
тольяттинский энтузиаст восстановил машину и теперь эксплуатирует ее в ежедневном режиме на городских дорогах. Официальное заявление: это самое старое авто в Тольятти.
Макс Пасечный
maksmrst119@gmail.com

Маршал Жуков и «АвтоВело»

BMW 321 выпускался с 1938-го и до
1950 года, однако по очевидным причинам производство модели было приостановлено с 1941-го по 1945-й. После окончания Второй мировой войны
большая часть оборудования на заводах марки в Мюнхене и Айзенахе была
демонтирована – СССР и союзники
разрешили BMW выпускать только
посуду.
Компанию как автомобильное производство попытались спасти рабочие
завода в Айзенахе, которые написали
обращение к Жукову. Советский военачальник проявил великодушие, и в начале 1946 года был издан приказ «Об организации производства автомобилей и
мотоциклов на бывшем заводе BMW в
Айзенахе». Через некоторое время предприятие вошло в акционерное общество
«АвтоВело», которое финансировалось
СССР. Продукция завода поставлялась
в Советский Союз в счет возмещения
убытков, нанесенных войной.
На всех автомобилях, собранных на
этом заводе, присутствовала сине-белая
эмблема BMW, но на табличке под капотом при этом было написано «Советское
акционерное общество «АвтоВело»,
г. Айзенах». Фактически получалось,
что под одной маркой выпускались автомобили разных компаний, поэтому в
1949 году компания BMW подала в суд
на «АвтоВело», по решению которого
СССР было запрещено выпускать автомобили под этим брендом. В результате
завод в Айзенахе был переименован в
EMW (Eisenacher MotorenWerk) – Айзенахские моторные заводы.

Шприцы и «газоны»

Александр Копылов – тольяттинский
владелец BMW 321 1938 года выпуска.
По его словам, ходовая 321-го практически идентична ходовой ГАЗ 21. «Часть
оборудования с завода BMW после войны перевезли в СССР. На нем сначала
выпускали «Победы», а затем стали собирать первые «Волги». Ну и не секрет,
что прародителем автомобилей ГАЗ
является BMW. Даже замки в дверях у
«газонов» и BMW 321 одинаковые», –
рассказывает Александр.
Во время Второй мировой войны
весь немецкий офицерский состав ездил
именно на 321-м. Машина присутствует
на тысячах фотографий и киносъемок
того периода. При этом изначально модель проектировалась в качестве семейного автомобиля и выпускалась в разных модификациях – купе, кабриолет,
седан.
У оригинальной BMW имелась
центральная смазочная система узлов
шасси – масло поступало во все узлы
ходовой части при нажатии педали
смазочного насоса. Почему-то совет-

ские инженеры проигнорировали эту
систему, и подобная операция в ГАЗ 21
производилась вручную – с помощью
шприцев.

ВАЗ-2102 и €80 тыс.

«BMW 321, которому я придумал имя
Принц, был выпущен в 1938 году. Подробную историю этой машины узнать
практически невозможно, но в одно
время на ней ездили в Америке, о чем
свидетельствует штамп в ПТС посольства США», – рассказывает господин
Копылов.
«Принца» он купил в Сызрани
в 2012 году у местного любителя олдтаймеров. Автомобиль был в скверном
состоянии: геометрия кузова нарушена,
установлены лобовое стекло и фары от
ВАЗ-2102, которые смотрелись инородным телом, крыша тоже была неродная – ее позаимствовали у непонятной
модели. Однако предпродажную подготовку машина прошла – заводилась и
ездила, правда, до того момента, как из
нее вытекали все жидкости. Александр
с юности мечтал о ретроавтомобиле и,
понимая, что восстановление будет долгим и затратным процессом, все-таки
решился на покупку. В итоге реанимация BMW заняла у него три года – с
2012-го по 2015-й.
Есть два варианта восстановления
олд-таймера. Первый – реставрация
машины до заводского состояния с
очень серьезными затратами. В случае
с «Принцем» Александру пришлось бы
отправить авто в Германию, где выполняют полную деталировку, после чего
владельцу выставляют счет на €75–80
тыс. На такой восстановленной машине
ездить не рекомендуется – это выста-

ны была «мертвой», а верх каким-то
чудесным образом уцелел. Новая
крыша на BMW Александра встала
как родная. Но на одном кузове далеко не уедешь, поэтому ему пришлось
заняться поиском двигателя, который, по удивительному стечению обстоятельств, обнаружился в том же
Новокуйбышевске. «Выходит к нам с
приятелем такой колоритный мужик
в валенках и говорит: «Чо, уже при-

После окончания Второй мировой войны большая
часть оборудования на заводах марки в Мюнхене
и Айзенахе была демонтирована – СССР и союзники
разрешили BMW выпускать только посуду.
вочный экземпляр, который раз в год
можно на эвакуаторе привезти на мероприятие.
«Мне же нужна была машина на
каждый день, поэтому я выбрал второй вариант – бюджетный, – объясняет Александр. – Экстерьер и интерьер
воссоздал в точности как у оригинальной модели, но ходовую и двигатель
для «его высочества» позаимствовал от
ГАЗ-21 – найти доноров было сложно.
Я списывался с представителем завода
BMW. Немец отреагировал быстро, но,
увы, запчастей на 321 модель даже у них
не оказалось. В итоге нашел пару деталей на сайтах автомобильных клубов,
но цены у них астрономические».

Пузыри с трещинами
и деревянные бамперы

«Донор» для 321-го нашелся в Новокуйбышевске. Нижняя часть у маши-

ехали? Сейчас соберем двигатель».
Пошел в гараж и стал выкидывать оттуда коленвал, распредвал, шатуны,
пружинки, маслонасос, коробку, причем все отдельно. За все это добро отдал ему $2 тыс.», – смеется ретровод.

ют долго и берут дорого. «Полтора
года назад мне один «супермеханик»
пообещал собрать двигатель за три
месяца. С СТО всегда проблемы –
то ручки от дверей потеряют, то от
радиатора декоративные элементы
оторвут. Никто в городе не брался за
покраску моего «Принца», но однажды нашлись «умельцы», которые покрасили так, что машина почти сразу
покрылась пузырями с трещинами»,
– закатывает глаза Александр.
«Чтобы довести машину до совершенства, нужно провести ювелирную
работу над каждым элементом, – продолжает он. – А ведь аренда подъемника на СТО обходится в 4 тыс. рублей за день, таким образом, за месяц
набежит больше 100 тыс. Само собой,
выгоднее восстанавливать машину
в собственном гараже, но у меня его
нет, поэтому с «Принцем» постоянно
что-то происходило. Однажды решил
заменить бамперы от «Победы» на
родные. Запчастей под рукой, есте-

За два года BMW 321 проехал 29 тыс. км по дорогам
Самарской и Ульяновской областей, а также Татарстана. От машины в восторге все: в городе пешеходы
фотографируют, водители лайки показывают,
на трассе фуры пропускают, встречные машины фарами моргают, гаишники честь отдают.
Когда детали привезли в Тольятти,
выяснилось, что мастеров по восстановлению раритетных автомобилей
в городе мало, а те, что есть, работа-

ственно, не нашлось, но я раздобыл
чертежи и нашел умельцев, которые
вырезали новые бамперы из дерева.
Покрасили их под хром краской из

баллончика – и в результате даже
немцы не смогли бы отличить их от
родных».
Итак, после трех лет мучений, обошедшихся в 1,6 млн рублей, машину

вые автомобили свысока, а внутри
начинаешь осознавать истинное значение словосочетания «изысканный
комфорт»: кожаный диван вместо
привычных жестких тканевых кресел

«Выходит к нам такой колоритный мужик в валенках
и говорит: «Чо, уже приехали? Сейчас соберем двигатель». Пошел в гараж и стал выкидывать оттуда коленвал, распредвал, шатуны, пружинки, маслонасос,
коробку. За все это добро отдал ему $2 тыс.»
собрали, карбюратор поставили, двигатель отрегулировали. И Александр
на радостях отправился в путешествие по Самарской области.

Лайки и Штирлиц

За два года BMW 321 проехал 29 тыс.
км по дорогам Самарской и Ульяновской областей, а также Татарстана.
«От машины в восторге все: в городе
пешеходы фотографируют, водители
лайки показывают, на трассе фуры
пропускают, встречные машины фарами моргают, гаишники честь отдают», – уверяет владелец.
Подтверждаем – все так и есть. За
время двухчасового тест-драйва мы
насчитали несколько десятков вспышек камер телефонов пешеходов, да
и на светофорах все внимание было
приковано к нам.
По словам господина Копылова,
80-летний BMW вполне подходит
для ежедневных поездок. «С дорожным просветом свыше 25 сантиметров смотришь на остальные легко-

расслабляет мышцы спины, мягкая
подвеска глотает ямы и кочки на дороге. Это странно, ведь от раритетных
автомобилей ожидаешь не удобства
и практичности, а каких-то эмоциональных вещей», – нахваливает олдтаймер владелец.
В городских условиях BMW 321
расходует 11 литров на 100 километров. Таким образом, на одном баке
можно без проблем съездить в Ульяновск, вернуться обратно и еще покататься по Тольятти. 2,5-литровый
52-сильный 402-й двигатель от ГАЗ
21 может работать на 76-м или 92-м
бензине. Обзор отличный – благодаря длинному чуть приподнятому к
бамперу габариты чувствуются идеально. Фактически это семейный седан в комплектации «роллс-ройса».
Само собой, динамики олд-таймеру
не хватает, но зачем она нужна, если
можно надеть черное пальто, черную
же шляпу, сделать усталое лицо и, сев
за руль ретро-BMW, почувствовать
себя Штирлицем.
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Психологи гарантий не дают
Как обстоят дела с личностной помощью в Тольятти

Второй вопрос: сколько продлится общение со специалистом? Ответить на него однозначно невозможно. Вполне вероятно, что проблему удастся сдвинуть с мертвой точки уже
во время первой-второй встречи: так бывает,
когда человек пришел решить конкретный вопрос и психолог его сориентировал (например,
когда родители обращаются с вопросами раз-

Наверное, каждый из нас хоть раз
ловил себя на мысли: «Со мной чтото не так». Переутомления, стрессы,
эмоциональные травмы, пережитые
беды – все это оставляет отпечаток
на психологическом здоровье. Кроме
того, иногда возникает необходимость показать специалисту своего
ребенка. «ПН» выяснил, как обстоят
дела с психологической помощью
в Тольятти и что собой представляет
общение со специалистом.

Чтобы заниматься личностно-ориентированной терапией,
специалисту недостаточно окончить факультет психологии
государственного вуза: требуется долгосрочное дополнительное обучение в рамках специальных программ (психоанализ,
гештальт-подход, когнитивно-бихевиоральная психотерапия).

Илья Кириллов
ilyakirillov@mail.ru

С чего начать

Психологическая помощь делится на несколько типов. Например, консультации, во время
которых специалист помогает сориентироваться в проблеме и дает рекомендации. Тренинги, где психолог помогает сформировать
навыки, например, коммуникативные или
навыки целеполагания. Для этого создается
множество различных программ для взрослых
и подростков. В случае с детьми такая работа
называется психокоррекцией: профессионал
работает на конкретную цель (например, помогает ребенку справиться со страхом).
Помните долгие беседы с психологом, которые мы часто видим в зарубежных фильмах
и сериалах? Вот это называется личностноориентированная психотерапия. Чтобы заниматься работой такого рода, специалисту недостаточно окончить факультет психологии
государственного вуза: требуется долгосрочное дополнительное обучение в какой-либо

«Может оказаться так, что психологическая проблема является неким творческим приспособлением, избавление от которого сделает только хуже. Придется принять это как факт. Конечно, бывает
и наоборот: через осознание человек приходит к очень важным изменениям как внутри себя, так
и снаружи», – поясняют специалисты.

Вот тут мы и подходим к вопросу: готовы
ли клиенты платить за консультации? Если
не готовы, то в Тольятти существует довольно широкий ассортимент бесплатной помощи, начиная с «телефонов доверия», номера
которых нетрудно отыскать в интернете. По
телефону вполне реально решить некоторые
задачи, не выходя из дома. С серьезными
проблемами можно обратиться в государственные центры социальной помощи семье

Человеку, который идет за психологической помощью, нужно
готовиться к партнерской работе. Клиент должен быть достаточно заинтересованным и откровенным с психологом, искренне
хотеть что-то получить от их общения.
терапевтической школе в рамках специальных
программ (психоанализ, гештальт-подход,
когнитивно-бихевиоральная психотерапия и
т.п.). Таким образом, чтобы работать в частной практике, специалисту нужно хорошо
вложиться в собственное образование.

и детям «Семья» (в нашем городе их три, по
одному центру на район). Там вам предложат бесплатное личное общение со штатным
психологом, независимо от вашего возраста и
пола. Причем это может быть как разовая помощь, так и долгосрочные консультации. Де-

Окно в Европу

тям и подросткам готовы помочь специалисты
государственных психолого-педагогических
служб, которые курируют школы и детские
сады.

Как это выглядит

Прежде чем обозначить цену вопроса, давайте посмотрим, как происходит общение
психолога и клиента. Независимо от того,
безвозмездно это общение или нет, правила
одинаковые.
Первое, что нужно уяснить, – психолог не
работает как врач в привычном понимании
процесса: он не выписывает рецептов и даже
не дает рекомендаций. Он не может настаивать на том, чтобы клиент продолжил консультации или выполнил другие действия.
Человеку, который идет за психологической
помощью, нужно готовиться к партнерской
работе. Клиент должен быть заинтересованным и откровенным с психологом, искренне хотеть что-то получить от их общения. В
этом смысле его позиция более активная, чем
позиция обычного медицинского пациента.

сколько это стоит

Сколько стоит высшее образование не в России
Согласно исследованию ВЦИОМ, в 2016–2017
годах резко сократилось (на 15%) количество
выпускников школ, желающих получить высшее
образование в отечественных вузах, при этом заметно выросло (на 13%) число тех, кто стремится
обучаться за границей. На прошлой неделе «ПН»
узнал, как можно поступить в европейские вузы
и сколько будет стоить обучение.
Макс Пасечный
maksmrst119@gmail.com

Чехия
и нострификация

В ЕС 28 стран и огромное
количество вузов. Выбрать
лучший университет по соотношению «цена – качество» довольно сложно.
Вот что рассказывает Анна Шарова, которая
учится на факультете гуманитарных исследований
Карлова университета, Чехия: «В государственных
вузах обучение на чешском
языке абсолютно бесплатное, в частных стоит около
40 тыс. крон (108 тыс. рублей) в год. Иностранцу,
желающему поступить в
местный вуз, необходимо
знание чешского языка,
подтвержденное сертификатом, и нострификация
аттестата / диплома. Те, кто
нострифицирует дипломы,
не сдают экзамены, а переводят его на чешский язык
и со специально заполненной бумагой отправляют
пакет документов в вуз».
Несколько важных цифр.
Место в общежитии в Праге стоит от 3,5 тыс. крон
(9,4 тыс. рублей) в месяц.
Съем комнаты в квартире – от 5 тыс. крон (13,5
тыс. рублей). Проездной на
пять месяцев на все виды
транспорта – 1,5 тыс. крон
(4 тыс. рублей). Обед в
вузовской столовой – от
90 крон (240 рублей).

ками работы и разной базой подготовки. Оттого ценники сильно разнятся. Как выяснил
«ПН», максимальная стоимость одного сеанса в нашем городе составляет 5 тыс. рублей. В
среднем же стоимость посещения психолога
варьируется от 500 рублей до 3,5 тыс.
Специалисты условно делятся на психологов, которые жестко удерживают цену, и тех,

Словакия
и дискотеки

Еще одна восточноевропейская страна, которая привечает россиян и
близка к нам ментально, –
Словакия. Как и в Чехии,
обучение в словацких государственных вузах бесплатное, при этом стоимость
проживания тут заметно
ниже. Фактически единственное, за что нужно заплатить при поступлении,
– обработка документов
(€20–50).
Абитуриентов
зачисляют по результатам
аттестата или диплома бакалавра. Однако есть исключения: например, медицинские специальности,
где студентов приглашают
на собеседование-экзамен.

Место в общежитии в Праге стоит от 3,5 тыс. крон (9,4 тыс.
рублей) в месяц. Проездной на все виды транспорта –
300 крон (800 рублей). Обед в вузовской столовой – от 90 крон
(240 рублей).

до €300. А вообще тут все
дешево», – рассказывает
тольяттинец Роман Силантьев, проходящий обучение
в техническом университете города Жилина.

Франция и рабфаки

А что в Западной Европе?
Вот, например, Франция
славится как социальное
государство, и к русским
там, кажется, относятся хо-

В Словакии дефицит желающих получать высшее образование, и государство поощряет вузы, принимающие
иностранцев. Если вести скромный образ жизни, то в месяц достаточно €200.
«Шансы на поступление
у иностранного студента
достаточно велики, так как
в Словакии дефицит желающих получать высшее
образование и государство
поощряет вузы, принимающие на учебу иностранцев.
Если вести скромный образ
жизни, то в месяц достаточно €200 на еду и комнату в
общежитии. Если же заглядывать в бары и на дискотеки, то затраты увеличатся

рошо. Да, вы на правильном
пути, если задумались о получении образования в Пятой Республике: в государственных вузах страны оно
бесплатное, так как правительство субсидирует учебным заведениям по €10 тыс.
в год на каждого студента.
Впрочем, небольшой оброк
(€300–500 в год) придется
платить за пользование библиотекой, лабораториями
и инфраструктурой студен-

ческих городков. Помимо
этого, каждый студент во
Франции должен оплатить
медицинскую
страховку
(€210 в год).
Образование в частных
вузах не полностью покрывается государственной субсидией, придется
доплачивать от €1,5 тыс.
(медицинские и юридические специальности) до
€7 тыс. (бизнес-школы).
Однако тут есть выход:
университеты помогают с
трудоустройством и переводят студентов на условный рабфак – половину
времени они грызут гранит
науки, половину времени
работают. Заработанных
денег вполне хватает на
оплату обучения.
«В зависимости от образа жизни, расходов на
питание и места получения образования (в Париже дороже, чем в Марселе)
студенты дополнительно
тратят €350–500 в месяц.
Общежитие часто предоставляется бесплатно. В общем, даже средняя российская семья потянет такие
расходы», – рассказывают
опытные пользователи.

вития речи у ребенка). Некоторые более-менее
очерченные проблемы требуют краткосрочной
работы – от трех до 15 встреч. (Так, когда пациент обращается из-за острого конфликта в
семье или на работе, за несколько сеансов его
можно вывести из сложного эмоционального состояния). А вот длительная личностноориентированная терапия может затянуться
на годы. Это долгосрочный контракт между
психологом и пациентом, который посещает
кабинет психолога раз в неделю. Необходимость такой работы возникает, когда человек
понимает, что то и дело наступает «на одни и
те же грабли» и ему нужна глубокая психологическая перестройка.
Длительность сеанса психологического
консультирования или психотерапевтической сессии составляет 50–55 минут. Это выработанное с годами и принятое в профессиональном сообществе оптимальное время для
контакта. Основной метод работы – диалог.
Клиент может обсуждать свои встречи с
психологом с кем захочет, но вся информация, полученная специалистом от него, является конфиденциальной, кроме случаев,
когда речь идет об угрозе жизни. Если пациент почувствовал, что психолог повел себя
по отношению к нему некорректно, он может
пожаловаться руководству государственного
заведения или в этическую комиссию профессионального сообщества, к которому принадлежит частнопрактикующий психолог.

Цена спокойствия

В Тольятти огромный выбор частных психологических кабинетов с различными техни-

кто готов обсуждать стоимость с клиентом. У
некоторых особо успешных специалистов высокий ценник является фильтром, с помощью
которого те борются с профицитом клиентуры.
Разумеется, когда на кону большие деньги, хочется получить от специалиста какуюто гарантию. О том, дают ли «доктора души»
обещания, мы спросили у частнопрактикующего психолога Елены Ливановой: «Клиент
должен понимать, что он соглашается на совместную работу по исследованию его вопроса. Может оказаться так, что психологическая проблема является неким творческим
приспособлением, избавление от которого
сделает только хуже. Придется принять это
как факт. Конечно, бывает и наоборот: через
осознание человек приходит к очень важным
изменениям как внутри себя, так и снаружи.
В любом случае, гарантий психологи не дают
– это не ремонт автомобиля».
«Что касается качества психологических
услуг, – продолжает Елена, – то тут все достаточно просто. Вряд ли клиент зайдет в кабинет психолога, соблазнившись лишь красивой вывеской. В подавляющем большинстве
случаев он идет к конкретному специалисту
по рекомендации. Таким образом, «сарафанное радио» является естественной защитой от
непрофессионала. Но может случиться и так,
что клиент и психолог попросту не сработаются. Это нормально. Клиент вправе прервать
отношения на любом этапе, а психолог – предложить ему кандидатуру другого специалиста. Хочу сказать, что Тольятти продвинутый
город в вопросе психологической помощи – у
нас много отличных специалистов».
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ТРЕЗВЫЙ ВЗГЛЯД
Ресторанная критика

Вареник детства моего
Вареничная «Тепло»
Юбилейная, 14

да

с 10.00 до 00.00

кролик тушеный
с черносливом – 459 рублей

62-40-62

Илья Кириллов
tr-vz@mail.ru

«Очень хочется в Советский Союз», – грустно поет солист группы «Ундервуд». А чего
печалиться-то? Если уж
стало так невыносимо, достаточно просто приехать
по адресу: Юбилейная, 14,
где расположилась вареничная «Тепло».
Откровенно говоря,
рецензенты и сами были
не прочь ненадолго окунуться в атмосферу своего
октябрятского детства. А
потому, когда мы впервые
очутились в «Тепле», у нас
прямо-таки глаза разбежались. На входе посетителя встречает скульптура юных пионеров, какие
были установлены почти
во всех пионерлагерях. Тут
же на гвозде висят авоськи
с консервами, а остальное
пространство «предбанни-

ка» художественно завалено хламом, произведенным
на территории страны задолго до распада СССР.
Барная стойка привлекает перевернутыми
стеклянными конусами с
соком: помните такие в гастрономах? Все стулья и
столы, укрытые «бабушкиными» скатертями, совершенно разные и приятно
потрепанные: скорее всего,
с барахолки. Пространство
разделено настоящими шифоньерами и «стенками»,
выполненными на Самарской мебельной фабрике
в соответствии с ГОСТом.
Поверх обоев красуются
портреты классиков школьной литературы, вымпелы,
календари и прочие домашние украшательства той
эпохи. На полках разместились пожелтевшие книги,
дефицитные магнитофоны,
фотоаппараты и даже мещанское чучело павлина.
Как изюминка, на пути в

туалет выстроился «почетный караул» из лыж «Быстрица». Такие обязательно
пылились на каждом советском балконе.
Единственное, с чем
переборщили организаторы, так это с униформой
официанток. Да, форма
ресторанных работников
советского периода не выглядела излишне сексуально, но зачем одевать в эти
мешковатые одеяния красивых девушек?
Впрочем, мы сюда не
на девчонок пришли смотреть, а в меню. А там все
почти соответствует заявленному формату: закуски
из селедки, знакомые салаты, пельмени, вареники,
манты и даже чебуреки.
Есть, конечно, и «солидные» блюда, но рецензенты
решили не выходить из образа и заказали пельмени с
курицей и сыром, вареники с творогом и изюмом,
салат из овощей с теплым
картофелем и по стакану
бруснично-клюквенного
морса. Пока готовили, мы
пускали слезу под Пугачеву и радовались не аутентичному, но быстрому доступу к сети по Wi-Fi.
Свежие овощи и теплый картофель вступали
друг с другом в реакцию,
результатом которой стал
восхитительный вкус. То
же и с варениками: отличный творог плюс изюм и
великолепное тесто, и все
это под сметану вперемешку с малиновым сиропом.
Как вам? Нам вот очень
понравилось. Чуть меньше
восторгов от пельменей,
вкус которых был не таким
ярким, как мы ожидали.
Финальный чек в
578 рублей на человека
вернул нас в реальность.
Дороговато, но за созданный в «Тепле» антураж
можно и раскошелиться.

Сербы атакуют
Кафе-гриль «Сербия»
Революционная, 56а
с 10.00 до 22.00

нет
стейк из свинины –
190 рублей

8-927-455-79-18

Антон Бортник
tr-vz@mail.ru

Е

ще месяц назад
в этом павильоне обитало кафе
с национальным
уклоном. А на прошлой неделе рецензенты заметили,
что некогда бледные фасады буквально «кричат»
на всю улицу яркими изображениями аппетитного
фастфуда. Реклама нового
сербского заведения настолько броская, что и мы
не смогли пройти мимо.
Вообще, можно говорить о какой-то атаке на
местный общепит со стороны самой дружественной к России страны Восточной Европы. «Сербия
от Драгана», «Сербская
кухня», «Сербский гриль»
– эти названия заполонили Тольятти. Сегодняшнее заведение называется
просто «Сербия» и своим

убранством мало чем отличается от собратьев.
Во время путешествий
по
странам-участникам
Варшавского договора рецензенты на раз утоляли
голод в очень похожих
местах. Наши восточноевропейские партнеры часто
относятся к интерьерам
точек бюджетной трапезы
с излишней легкомысленностью. Обстановка в них
предельно простая, но при
этом не скучная. Что до
тольяттинской «Сербии»,
то она оклеена однотонными яркими обоями – вот
и все, что можно сказать о
дизайне помещения. Конечно, есть еще и мебель, и
большое настенное меню,
и витрина-холодильник,
но все это не добавляет
разнообразия. Впрочем,
теперь тут стало светло: в
бытность кавказского кафе
обеденный зал, наоборот,
казался излишне мрачным.

Думаем, вы поняли: у
рецензентов есть претензии к интерьеру. А вот к
чему мы не смогли придраться, так это к качеству
выпускаемого продукта.
Запах, источаемый грилем,
возбудит аппетит даже у
самого убежденного вегетарианца. А если силком
затолкать ему в рот кусочек любого местного блюда, то не исключено, что
он переобуется и «сменит
религию».
Рецензенты заказали гамбургер со свино-говяжьей
котлетой, куриное филе
на гриле, пять острых колбасок чевапи и по стакану
чая. Весь заказ обошелся в
450 рублей. Если гамбургер и колбаски готовятся не
слишком быстро, то курица
появилась на столе почти сразу. Тарелка с двумя
большими горками сладкого и острого соусов, богатой
помидорно-огуречной нарезкой, капустным салатом
и зеленью выглядела просто
восхитительно. Крупные
куски курицы возвышались
посреди этого натюрморта,
поблескивая
золотистой
корочкой. Блюдо оказалось
настолько же вкусным, насколько и красивым.
У гамбургера только
одна проблема – суховатые
и не особо вкусные булки.
Но то, что лежало между
ними, затмило все хлебные
недостатки. Огромная котлета истекала соком, соус
добавлял мясу пикантности, а многочисленные
овощи весело хрустели на
зубах.
Колбаски мы ели уже
с трудом. Это обжигающее блюдо, изобилующее
сыром и специями, лучше
всего употреблять с немецким пивом. Но, увы, не позволил формат рубрики, да
и ассортимент «Сербии» –
алкоголя тут нет.
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