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Г лавное событие 
прошедшей неде-
ли – новость о ско-
ром повышении 

НДФЛ до 15%. Этот во-
прос обсуждался на самом 
первом совещании в прави-
тельстве сразу после выбо-
ров президента, и в некото-
рых федеральных СМИ уже 
появилась информация о 
«достигнутом консенсусе». 
Идея повышения НДФЛ 
принадлежит помощнику 
президента Андрею Бе-
лоусову, в правительстве 
ее поддерживает вице-
премьер Ольга Голодец, 
против (надо же кому-то 
оппонировать) выступает 
финансово-экономический 
блок – Минфин и Минэко-
номразвития.

Тот факт, что решение 
по НДФЛ уже принято, 
подтверждает заявление 
вице-премьера Дворко-
вича: «В этом нет ничего 
страшного». «Окончатель-
ное решение по вопросу о 
целесообразности повы-
шения ставки налога на 
доходы физических лиц 
(НДФЛ) будет принимать 
глава государства, но к 
«драматическим» послед-
ствиям увеличение ставки 
до 15% не приведет, – уве-
рен вице-премьер. – Я не 
думаю, что разница между  
13 и 15% такова, чтобы люди 
побежали сразу в другие 
юрисдикции». По мнению 
вице-премьера, повышение 
ставки не приведет к гло-
бальному уходу от налогов 
и бегству людей из страны, 

а дополнительные деньги 
можно будет потратить на 
медицину и образование.

Единая для всех нало-
гоплательщиков плоская 
шкала НДФЛ со ставкой 
13% действует в России с  
2001 года, однако в последнее 
время активно обсуждается 
возможность повышения ее 
ставок или возвращения к 
прогрессивной шкале, при 
использовании которой 
ставка растет по мере увели-
чения дохода. В 2016 году в 
Госдуму был внесен проект 
закона о возвращении про-
грессивной шкалы НДФЛ, 
предусматривающий крат-
ное повышение ставки для 
высокооплачиваемых рос-
сиян и одновременно пол-
ное освобождение от налога 
тех, кто зарабатывает менее 
15 тыс. рублей в месяц. Об-
ращаясь 1 декабря 2016 года 
к Федеральному собранию с 
ежегодным посланием, Пу-
тин предложил в течение 
2017 года «детально и все-

сторонне рассмотреть пред-
ложения по настройке на-
логовой системы» и ввести 
новые правила в действие с 
начала 2019 года, зафикси-
ровав их «на долгосрочный 
период». Однако в октябре 

прошлого года Госдума бла-
годаря голосам депутатов от 
«Единой России» отклони-
ла в первом чтении четыре 
законопроекта о переходе к 
прогрессивной шкале по на-
логу на доходы физических 
лиц, внесенные представи-
телями оппозиции.

«Очень давно обсужда-
ли, что поднимать – НДС 
или НДФЛ, потому что, 
безусловно, бюджет надо 
пополнять, он испытывает 

большие трудности, – зая-
вил вице-президент Россий-
ского союза промышлен-
ников и предпринимателей 
(РСПП) Игорь Юргенс. – К 
повышению НДС еще не го-
товы ни налоговые службы, 

ни предпринимательское 
сообщество, потому что 
тогда действительно воз-
никнет угроза ухода в тень. 
Но к 2% НДФЛ мне кажет-
ся, готовы. По-моему, здесь 
правительством все решено. 
Ждали правильного момен-
та, потому что до выборов 
мера была бы крайне непо-
пулярной».

Наблюдатели уверены, 
что повышение НДФЛ 
– только начало: ведь, по-
мимо этого налога, на со-
вещании обсуждались от-
мена льгот по НДС для 
социальных товаров и по-
вышение НДС при сниже-
нии страховых социальных 
взносов.

Следующая антипопу-
листская новость – повы-
шение в два раза тарифа 
«Платон», которое пройдет 
в два этапа – с 1 июля 2018 
года и с 1 июля 2019-го. На 
первом этапе тариф проез-
да тяжелых грузовиков по 
федеральным трассам по-
дорожает до 2,15 руб./км, 
а с 1 июля 2019 года — до 
2,24 руб./км. Намерения 
государства подтвердил 
глава Минтранса Максим 

Соколов, правда чиновник 
отметил, что для пользо-
вателей системы будут 
введены скидки. Методи-
ку предоставления скидок 
Минтранс представит в 
правительство к июлю. Си-
стема «Платон», которая 
была запущена в сентябре 
2015 года, приносит в каз-
ну государства миллиар-
ды: всего за один месяц, 
с 15 февраля по 14 марта 
2018 года, перевозчики 
перечислили через систему 
1,546 млрд рублей, благо-
даря чему общая сумма со-
бранных в дорожный фонд 
средств с начала ее запуска 
достигла 43,343 млрд.

Еще один интересный 
документ, уже подписан-
ный избранным прези-
дентом, – указ о призыве 
на военные сборы в 2018 
году граждан, находящих-
ся в запасе. «Призывать в 
2018 году граждан Россий-
ской Федерации, пребы-
вающих в запасе, для про-
хождения военных сборов 
сроком до двух месяцев в 
Вооруженных силах РФ, 
в органах государственной 
охраны и органах Феде-

ральной службы безопас-
ности», – цитата из указа. 

Сроки военных сборов 
будут согласованы с орга-
нами исполнительной вла-
сти субъектов Федерации, 
за исключением провероч-
ных сборов, сроки которых 
определит Минобороны. 
Этот указ стал дополнени-
ем к поправкам к закону 
о воинской обязанности, 
согласно которым призыв-
ники, не получившие по-
вестку в период призыва, 
обязаны явиться за ней в 
комиссариат самостоя-
тельно. С такой инициа-
тивой выступил депутат 
от «Единой России» Кра-
сов. Неявку в комиссариат 
парламентарий предложил 
расценивать как уклонение 
от военной службы.

«Выборы состоялись, и 
сейчас нас будет ожидать 
целый ряд таких мер, ко-
торые в народе будут вос-
приниматься критически, 
– говорит вице-президент 
РСПП Юргенс. – Но мы, 
так сказать, проголосовали 
за национального лидера – 
теперь должны этой реаль-
ности соответствовать».

Алексей Возилов, «Тремоло»: 
«Можно заниматься общественным 
делом и неплохо зарабатывать»3 Искусство удивлять 

Сколько стоят памятные 
подаркиь в Тольятти7«Автонормаль» в плюсе 

И скоро будет продан 
с торгов ОАО «АВА»4 Хроника пикирующего бюджета 

Как европейские штрафы могут 
испортить веселое путешествие6
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Жизнь после выборов
Добро пожаловать в новую реальность

Предвыборные кампании, а тем более общерос-
сийские выборы – время глобального популиз-
ма. В этот короткий период времени политики 
дают необоснованные, порой противоречивые 
обещания, набор которых зависит от того, что 
именно хочет услышать народ. А народ хотел 
простых вещей: чтобы налоги не росли и тариф 
«Платона» остался прежним. И то, и другое 
ему было как бы обещано, но не напрямую  
от главного кандидата, а от его доверенных 
лиц. Популизм? Самый настоящий. Выборы 
остались позади. И вот нас ожидают рост нало-
гов, увеличение тарифа «Платона» и еще много 
других не самых неприятных сюрпризов. 
Добро пожаловать в новую реальность!

«Выборы состоялись, и сейчас нас 
будет ожидать целый ряд таких непо-
пулярных мер, которые в народе будут 
восприниматься критически, – говорит 
вице-президент РСПП Юргенс. – Но мы, 
так сказать, проголосовали за нацио-
нального лидера – теперь должны этой 
реальности соответствовать».
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ТольяТТи и киллеры
На прошлой неделе заместитель 
начальника полиции по оператив-
ной работе областного ГУ МВД 
Алексей Максимов неожиданно 
«подмочил» криминальный «авто-
ритет» Автограда. В своем интер-
вью «КП-Самара» он развеял миф 
о том, что знаменитые тольяттин-
ские киллеры периода бандитских 
войн 90-х годов были «высококва-
лифицированными профессиона-
лами». По словам полицейского, 
долгое время проработавшего в 
системе УВД по городу Тольятти, 
бандиты порой даже не представ-
ляли, как работает пистолет.

«Это анекдот сплошной. По-
том в фильмах будут показывать, 
что в то время орудовали профес-
сиональные, подготовленные пре-
ступники. А на самом деле многие 
бандиты, пытавшиеся выстрелить, 
не знали, что надо передернуть за-
твор, – делится своими мыслями 
Алексей Максимов. – Достав пи-
столет, щелкали курком, били по 
бойку, а выстрела не было».

«ПН», конечно, против ро-
мантизации бандитского ремес-
ла. Но, как оказалось, даже в этом 
вопросе наш город не на передо-
вых позициях.

Парагвай и револьвер
Между прочим, курьезов с ору-
жием хватает и сегодня. Напри-
мер, двое наших соотечественни-
ков пришли на почту в надежде 
получить посылку с боевым ре-
вольвером Ruger внутри. Правда, 

вместо оружия они, вероятнее 
всего, получат тюремный срок.

Бандероль, отправленная из 
Парагвая, была обнаружена служ-
бой безопасности «Почты Рос-
сии» в одном из сортировочных 
узлов и доставлена для вручения 
адресату. Граждане, в чей адрес 
было выслано почтовое отправ-
ление, задержаны при его получе-
нии. В их отношении возбуждено 
уголовное дело по части 1 статьи 
226 УК РФ (хищение либо вымо-
гательство оружия, боеприпасов, 
взрывчатых веществ и взрывных 
устройств), предусматривающее 
заключение на срок до семи лет.

В своем сообщении пресс-
служба «Почты России» напом-
нила, что оружие и взрывчатка 
запрещены к пересылке, и посо-
ветовала думать, прежде чем за-
казывать за границей сомнитель-
ные вещи.

ПочТа и хищения
Самой же «Почте России» нужно 
быть осмотрительнее в приеме на 
работу нечистых на руку граж-
дан. Троих работников почтового 
сортировочного центра в Москве 
задержали с поличным за кражу.

Расследование дела было на-
чато после того, как жители Чер-
танова обнаружили гору пустых 
упаковок от почтовых отправ-
лений. Эти упаковки и вывели 
на подозреваемых, за которыми 
установили круглосуточное на-
блюдение сотрудники службы 
безопасности и полиции.

«Кражи были совершены по 
заранее определенному сценарию: 
операторы отбирали и формиро-
вали в отдельный контейнер наи-

более ценные почтовые отправ-
ления, содержащие электронику, 
– пояснили в «Почте России». – 
Их пособники из сторонней орга-
низации по поддельной накладной 
вывозили контейнер за пределы 
сортировочного центра, перегру-
жали в частный автомобиль и реа-
лизовывали награбленное».

Возбуждено уголовное дело 
о краже, совершенной организо-
ванной группой в особо крупном 
размере (часть 4 статьи 158 УК 
РФ). Фигурантам грозит до де-
сяти лет заключения. На допро-
сах они признались в содеянном. 
Адресатам похищенных посылок 
возместят ущерб в соответствии с 
законом о почтовой связи.

Airbus и алкоголь
На прошлой неделе «отличился» 
и Аэрофлот, точнее, один из его 
сотрудников – командир воздуш-
ного судна. Airbus 320 должен 
был вылететь из аэропорта Каза-
ни в Шереметьево. На борту на-
ходились 80 человек, в том числе 
двое детей. Перед вылетом весь 
экипаж должен был пройти мед-
комиссию. Там-то и выяснилось, 
что 42-летний командир воздуш-
ного судна Вадим Кашин оконча-
тельно и бесповоротно пьян.

Пилот пытался убедить вра-
чей, что «нормально долетит», 
добиваясь разрешения на взлет, 
а позже разорвал акт освидетель-
ствования. Алкотестер показал 
0,2 промилле. Кашин уверял, что 
выпил бокал вина за сутки до рей-
са. В итоге медработник не допу-
стила его до полета, а пассажиров 
выгрузили. Самолет отправился 

в рейс спустя шесть часов, но на 
борту было только 24 пассажира 
– остальные полетели в Москву 
другими рейсами.

Некоторые пользователи соц-
сетей «заступились» за пилота, 
предположив, что с помощью ал-
коголя он борется с аэрофобией.

аТомный флоТ  
и ТолсТый лед
Впрочем, на прошлой неде-
ле впросак попадали не только 
наши организации, но даже во-
енный флот США. Две сверхсо-
временные атомные субмарины 

– Hartford и Connecticut – за-
стряли во льдах Арктики, когда 
выполняли учебные стрельбы, 
отрабатывая сценарий нанесения 
ударов по нашей стране.

Американское командование 
считает атомные субмарины гор-
достью ВМС США, поскольку 
они сочетают стелс-технологии с 
огромной огневой мощью (под-

лодки вооружены крылатыми ра-
кетами), однако этим судам ока-
залось нечего противопоставить 
обычному льду. По плану учений 
субмарины должны были всплыть 
на поверхность и дать залп по 
«условной России», однако им по-
мешал слишком толстый ледяной 
покров. Лодки «проткнули» его 
своими рубками, но корпус, а вме-
сте с ним и пусковые шахты ракет, 
остались подо льдом. После этого 
субмарины и вовсе потеряли под-
вижность, а экипажи принялись 
освобождать корабли с помощью 
ломов и лопат.

МРОТ РАСТЕТ
по поручению президента рФ Владимира путина 

в россии минимальный размер оплаты труда с 1 мая 
будет приравнен к прожиточному минимуму и соста-
вит 11 163 рубля. Как сообщает пресс-служба пра-
вительства региона, Самарской области на эти цели 
планируется предоставление дотации в сумме 254 550 
тыс. рублей. Вышеуказанная дотация из федерально-
го бюджета будет учтена в ближайших поправках в об-
ластной бюджет.

Для исполнения федерального законодательства 
в областном бюджете на 2018 год уже предусмотрены 
средства (434,2 млн рублей) на доведение минимальной 
заработной платы низкооплачиваемым категориям ра-
ботников бюджетной сферы, финансирование которых 
осуществляется за счет средств областного бюджета, до 
МРОТ, устанавливаемого на федеральном уровне.

Кроме того, в целях исполнения закона муниципаль-
ными образованиями области также приняты решения о 
выделении дополнительных средств на доведение мини-
мальной заработной платы работникам муниципальных 
учреждений до МРОТ (корректировка муниципальных 
бюджетов будет осуществлена до 1 мая). Потребность му-
ниципальных образований в увеличении расходов мест-
ных бюджетов на повышение МРОТ с 1 мая 2018 года со-
ставляет чуть более 200 млн рублей.

Доведение заработной платы до МРОТ затронет все 
категории работников бюджетной сферы, у которых за-
работная плата ниже 11 163 рублей.

ЗАРАБАТЫВАТЬ ПРОЩЕ
На этой неделе депутаты тольяттинской гордумы в 

очередной раз констатировали отсутствие у руковод-
ства города интереса к введению упрощенной процеду-
ры оперативного предоставления в аренду помещений, 
закрепленных за муниципальными учреждениями со-
циальной сферы.

Речь о том, чтобы любой желающий провести, напри-
мер, встречу, семинар или спортивное мероприятие, мог 
зайти на сайт городской администрации, выбрать из списка 
нужное помещение в учреждениях образования и культу-
ры, сделать заявку и в короткий срок получить одобрение.

Как пояснил председатель думской комиссии по соци-
альной политике Александр Родионов, в городе имеется 
устойчивый спрос на аренду муниципальных помещений 
с почасовой оплатой. Однако чтобы официально полу-
чить такое разрешение, нужно бегать по кабинетам до по-
лугода.

В связи с этим еще в 2017 году депутаты предложили 
разработать упрощенную процедуру заключения согла-
шений об аренде муниципальных помещений. Это бу-
дет выгодно и организаторам мероприятий, и городско-
му бюджету, который начнет получать с этого быстрые 
«живые» деньги. Но действенных шагов по разработке 
упрощенной схемы заключения разовых соглашений об 
аренде помещений администрация города не предприня-
ла. Народным избранникам оставалось только отметить 
этот факт и запланировать рабочее совещание с участием 
представителей администрации.

4,2 МЛРД НА ДОРОГИ
В тольятти утверждена программа комплексно-

го развития транспортной инфраструктуры на 2018–
2025 годы. Соответствующее постановление подписал 
21 марта глава города Сергей анташев.

Программа предполагает улучшение качества дорож-
ного покрытия (на 50%) и рост протяженности городских 
дорог. Кроме того, в ее задачах значатся повышение без-
опасности дорожного движения; снижение доли автодо-
рог, функционирующих в режиме перегрузки; снижение 
количества мест концентрации ДТП.

С 2018 по 2025 год на реализацию программы пред-
полагается потратить более 4,2 млрд рублей, в том числе 
171,6 млн рублей из средств городского бюджета, 641,2 
млн рублей – из средств областного и 3,4 млрд – из фе-
дерального.

Любопытные данные содержатся в части программы, 
посвященной развитию инфраструктуры для легкового 
автотранспорта. Здесь предполагается локальное расши-
рение проезжих частей, внедрение светофоров преиму-
щественно вызывного типа, развитие автоматизирован-
ной системы управления дорожным движением, развитие 
системы платных парковок.

Отметим, что строительство транспортных развязок 
на Южном шоссе и расширение проезжей части Лесопар-
кового шоссе в программе не упоминаются. Впрочем, как 
и строительство дороги через лес между Центральным и 
Автозаводским районами. Очевидно, что все эти меро-
приятия отложены на неопределенное время.

НОВОСТИ

КАК у лЮдей
А вы куда своего ребенка 
отдали?{

Через месяц тольяттинской теннисистке Да-
рье Касаткиной исполнится 21 год, и девушка 
уже большая звезда мирового спорта. За ко-
роткий промежуток времени она стала лучшей 
ракеткой России и вошла в топ-20 мирового 
теннисного рейтинга. На последнем турнире 
в США Дарья победила легендарных Кароли-
ну Возняцки и Винус Уильямс. А на прошлой 
неделе блогеры популярного ресурса Sports.ru 
посчитали ее призовые за последний год: сум-
ма внушительная – $370 тыс. Пересчитав эту 
цифру в рубли и порадовавшись за родителей 
Касаткиной, которые сделали все правильно, 
«ПН» заинтересовался, как развивают своих 
детей наши известные читатели.

Дмитрий ЛОСКУТОВ, 
директор МАУ «ДКИТ»:

– Моя младшая дочь с пяти лет занимается спортивно-
эстрадными танцами. Я очень рад, что она выбрала это 
направление, потому что это полезно и для здоровья, и 
для коммуникаций, и для общего развития. Вообще, счи-
таю, что самое главное не тащить ребенка куда-то силой, 
он должен сам захотеть заниматься тем или иным видом 
спорта. Тогда и будет наилучший результат.

Алексей ПЕТРОВСКИЙ, 
директор сервисного центра Bosch-Siemens:

– У меня оба сына занимаются в футбольной школе 
«Импульс». Не знаю, станут ли они профессиональными 
футболистами, но играют классно и регулярно побежда-
ют на различных турнирах. Очень ими доволен.

Михаил КРИШТАЛ, 
ректор Тольяттинского государственного университета:

– Надо давать детям возможность пробовать себя в 
разных направлениях, неизвестно, какое выстрелит. Сын 
с пяти лет занимался спортом: ушу, карате, брейк-данс, 
бодибилдинг. Увлекался компьютерными играми и, став 
взрослее, сделал акцент на IT. В итоге поступил учиться 
на программный инжиниринг и в свои 20 лет уже ориен-
тирован на стартапы в IT-сфере. Спорт помог ему стать 
целеустремленным человеком. Дочке 12 лет, она ходит 
в модельную школу, занимается английским, учится в 
художественной школе. Думаю, что умение успешно 
коммуницировать, в том числе на иностранных языках, 
умение позиционировать себя в любом случае ей в жизни 
пригодятся.

Янина НЕЗВАНКИНА, 
директор МАУ «Драматический театр «Колесо» имени 
Г.Б. Дроздова»:

– Мой сын Антон является участником команды 
LAdA Sport Team с 6 лет. Выбор хобби был предопреде-
лен фактически с пеленок: сын пошел по стопам отца – 
неоднократного чемпиона по всероссийским кольцевым 
гонкам. Антону сейчас 14 лет, и он уже неоднократный 
призер Уральского округа по картингу и призер тольят-
тинских картинговых соревнований.

Михаил КОГАН, 
директор ЗАО «Резервные технологии»:

– Мы с супругой сразу договорились, что не давим на 
детей: пусть выбирают себе те факультативы, которые им 
самим нравятся. В итоге младший сейчас увлекся робото-
техникой, а старшая уже давно танцует. Вряд ли, конеч-
но, от этого всего будут такие же бенефиты, что получают 
Касаткина с родителями. Однако у меня есть мнение, что 
профессиональный спорт лишает детей собственно дет-
ства. Ну, или я так пытаюсь оправдать свое нежелание 
каждый день возить ребенка на тренировки.

Подмоченная репутация
Обзор событий в Тольятти, России и мире с 19 по 25 марта
Тольяттинские киллеры 90-х оказались не такими «кру-
тыми», как мы о них думали. Двое россиян заказали  
в Парагвае боевой револьвер и пришли за ним на почту. 
Сотрудникам московского отделения «Почты России» 
грозит до десяти лет за кражи. Пилот Аэрофлота утверж-
дал, что «нормально долетит» с 0,2 промилле  
в крови, но ему не разрешили. Американские подводные 
лодки собирались «пострелять по России», но застряли 
во льдах.

Федор Григорьев
office@ponedelnik.info

двое наших соотечественников пришли на почту  
в надежде получить посылку из Парагвая с боевым 
револьвером Ruger внутри. Правда, вместо оружия 
они, вероятнее всего, получат тюремный срок.

Двое наших соотечественников пришли на почту в надежде получить посылку из Парагвая с боевым револьве-
ром Ruger внутри. Правда, вместо оружия они, вероятнее всего, получат тюремный срок.
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из ТольяТТи и самары
Самара является крупней-
шим круизным центром после 
Москвы и Санкт-Петербурга. 
В эту навигацию отсюда в 
круиз отправятся более 15 су-
дов. Радует, что можно начать 
свой круизный отпуск и не-
посредственно из Тольятти. 
Один из «наших» теплоходов, 
«Владимир Маяковский», от-
носится к классу лучших реч-
ных судов, 4-палубный, 301 
проекта. Другой теплоход, 
«Бажов», более экономич-
ный. Пойдут они с 24 мая в 
Пермь, Астрахань, Волгоград 
и в трехдневный круиз до Са-
ратова с экскурсией по Сама-
ре и Ширяево. 

круиз По волге – 
комфорТ и вПечаТления
Речной круиз – это ког-
да руки не оттягивают че-

моданы, а передвижение 
от города к городу радует 
комфортом и насыщенной 
развлекательной програм-
мой. Конечно, есть свои 
особенности: где-то акцент 
делается на интерактив и 
вовлеченность пассажиров, 
где-то – на яркие шоу, а на 
теплоходах «Маяковский» и 
«Бажов» даже есть этнопро-
граммы с мастер-классами 
и национальной гастроно-
мией финно-угорских на-
родов («Легенды Пармы»). 
На одних теплоходах экс-
курсионные программы 
уже включены в стоимость, 
на других вы принимае-
те решение о покупке той 
или иной экскурсии уже на 
борту. Питание включено 
в стоимость, но может от-
личаться. Как во всем разо-
браться? Звоните и при-

ходите в один из офисов 
«Пилигрима» – мы с радо-
стью расскажем и подберем 
именно ваш круиз. 

скидки в марТе
Речные круизы имеют при-
верженцев, которые давно 
приобретают путевки по 
более низким ценам осе-
нью и зимой. Акция ранне-
го бронирования действует 

– Алексей, вы коренной тольятти-
нец?

– Я родился в Мурманске, переехал 
сюда в 1977 году и живу в Тольятти уже  
41 год. Так что да, считаю себя коренным.

– Широкой публике ваше имя из-
вестно в связи с фестивалем «Тремоло» 
(«Классика над Волгой»). А что было до 
этого?

– До этого я окончил политехнический 
техникум, затем политехнический инсти-
тут по специальности инженер-электрик. 
Потом получил диплом СаГА – «Психо-
логия управления», поэтому называю себя 
«электропсихологом». А моя общественная 
деятельность началась в 2005 году – тогда 
я стал адмиралом «Жигулевской круго-
светки» и тогда же впервые провел акцию 
«Подарите детям Рождество» (этот проект, 
кстати, один из моих любимых). За годы, 
пока мы его делали, собрали больше 20 тыс. 
подарков, которые передали в детские дома. 
Нашу акцию подхватили в Жигулевске, 
Сызрани, Оренбурге, Красноярске – там 
она проходит с таким же названием.

За 18 лет я реализовал в городе мно-
жество проектов, но никогда их не рекла-
мировал. Это Ледовое шоу «Золотой лед 
Страдивари», группа «Синяя птица». Ор-
ганизовал большое количество спектаклей, 
участвовал в подготовке дня рождения ра-
диостанции «Август», тогда эти праздники 
были на слуху, вносил свою лепту в орга-
низацию Дня города. Это даже не десят-
ки, а сотни мероприятий. Ну, а фестиваль 
«Тремоло» – это то, чем я горжусь.

– При этом вы параллельно занимае-
тесь бизнесом?

– Да, мой бизнес связан с организаци-
ей концертов и разного рода мероприятий. 
Но это дело сейчас в городе идет не очень 
хорошо. Возможно, поэтому я и поехал в 
Петербург – посмотреть, как развивается 
бизнес там.

– И как вам этот опыт?
– Я благодарен городу на Неве: во-

первых, очень его люблю, во-вторых, с 
ним связана история моей семьи. Мои 
родственники пережили блокаду, а дед на-

писал после этого книгу, которая переиз-
давалась уже 12 раз. В-третьих, этот город 
для меня очень близкий, в том числе и ду-
ховно. Но сказать, что все получилось так, 
как я планировал, не могу – планы, кото-
рые были связаны с Питером по бизнесу, 
перенес на это лето. Зато у меня было там 
три с половиной месяца свободы, за кото-
рые я написал книгу «Настоящие истории 

ненастоящего адмирала», ее я планирую 
издать в мае. Это рассказы о моей семье, 
путешествиях, в ней есть и страницы, по-
священные Питеру.

– У вас разноплановая деятель-
ность. А как вы сами себя позициониру-
ете? Кто такой Алексей Возилов?

– Меня в последнее время называют 
общественным деятелем. Правда, не знаю, 
насколько это ко мне применимо – я делаю 
то, что нравится и людям, и мне. И даже 
работая над благотворительными проекта-
ми, получаю огромное удовольствие.

– Как вы считаете, можно ли за-
ниматься общественным делом и при 
этом неплохо зарабатывать?

– Да, можно. И в этом нет ничего по-
стыдного. К сожалению, последние два 
году фестивалю «Тремоло», несмотря на 
его масштаб, особо зарабатывать не полу-
чается: высокий уровень и качество про-
екта требуют больших расходов. В конце 
прошлого года мы выиграли президент-
ский грант и надеемся, что это поможет 
нам сделать новый фестиваль более инте-
ресным.

– Неоднозначную реакцию в обще-
стве вызвал ребрендинг фестиваля – 
многие были недовольны, в том числе и 
спонсоры. Скажите, оно того стоило?

– Идея ребрендинга не дань моде, это 
было необходимо. Мне повезло, что я 
сотрудничаю с одним из лучших брен-
динговых агентств России – Агентством 
Zebrand. Вместе мы долго анализировали, 
кто мы сейчас, куда идем, какими хотели 
бы стать. Это и подвигло нас на те шаги, 
которые со стороны могут показаться не-
логичными.

Поясню: за восемь лет, пока мы были 
«Классикой над Волгой», появилось мно-
жество фестивалей с похожими назва-
ниями: «Рок над Волгой», «Шансон над 

Волгой», «Босанова над Волгой», «Чтение 
над Волгой». И бренд оказался размытым. 
К тому же мы поняли, что хотим разви-
ваться. Просто исполнять классическую 
музыку под открытым небом нам стало 
уже недостаточно: захотелось смешения 
жанров, новых форм. Мы хотим быть ин-
тересными, в чем-то даже вызывающими. 
Поэтому и решились на этот шаг. И сейчас 

называемся Фестиваль музыки и искусств 
«Тремоло».

Слово «тремоло» международное, оно 
означает вибрацию, нестабильное звуча-
ние, для нас эта вибрация и есть постоян-
ный поиск. Новое название позволило нам 
расширить круг слушателей и зрителей и 
привлечь не только любителей классики, 
но и поклонников других музыкальных 

жанров. Более того, мы выходим за пре-
делы одного музыкального направления. 
Этим летом у нас впервые будет современ-
ный балет театра Евгения Панфилова и 
драматическая постановка «Толстого нет» 
московского «Активного театра». Для нас 
это попытка сделать что-то новое и уди-
вить, ведь постоянное обновление дарит 
проекту долголетие.

– И с таким названием вы не привя-
заны к местности.

– Да. Сейчас, например, Ленинград-
ская область рассматривает возможность 
проведения фестиваля у себя. Когда я был 
в Грузии, в Батуми, вышел к местной ад-
министрации с этим предложением, жду 
решения.

– А какая музыка нравится больше 
всего вам? Играете ли сами на музы-
кальном инструменте?

– Нравятся Лист, Бизе, Чайковский, 
Прокофьев, Хачатурян. Правда, у меня нет 
музыкального образования, и это удив-
ляет людей, с которыми мне приходится 
работать – дирижеров, музыкантов. И я 
не играю на музыкальных инструментах. 
Разве что иногда люблю подыгрывать на 
кахоне.

– Даты проведения фестиваля «Тре-
моло» совпадают с чемпионатом мира 
по футболу?

– Да. Фестиваль пройдет с 30 июня по  
4 июля. Это сделано намеренно. Более 
того, нам говорят: зачем проводить фе-
стиваль сейчас, когда все остальные, даже 
Грушинский, запретили.

– А почему вам разрешили?
– Нам просто не запретили. Дело в том, 

что глава города Сергей Анташев и ми-
нистр культуры Самарской области Сер-
гей Филиппов являются попечителями 
нашего фестиваля и активно его поддер-

живают. Плюс у нас есть содействие фонда 
президентских грантов – когда мы на него 
подавали, то указывали сроки проведения 
мероприятия.

Я думаю, фестиваль будет очень орга-
ничным и для города, и для гостей нашей 
области. Мы подобрали программу так, 
чтобы она была интересна всем, актуализи-
ровали сайт, перевели его на английский и 
испанский языки. Посетив наш фестиваль, 
гости города, которые приедут на ЧМ, бу-
дут приятно удивлены тем, какие проекты 
мы реализуем. Конечно, не исключаю и 
коммерческой составляющей.

– Вы ощущаете себя успешным чело-
веком?

– В какой-то степени да. Меня стали 
приглашать на различные конкурсы в ка-
честве члена экспертного совета, пред-
лагают выступить в качестве спикера – в 
Новгороде, Москве, Санкт-Петербурге, 
Белгороде. Просят приехать в другие ре-
гионы и страны для организации подобно-
го фестиваля.

– Большой резонанс в сети вызвал 
ваш ролик о проведении забега через 
Волгу в поддержку «Тремоло». Чья это 
была идея?

– Идея родилась, когда мы с директо-
ром фестиваля «Тремоло – детям» Еленой 
Стрельниковой обсуждали сам старт про-
даж. Хотелось сделать билеты на фестиваль 
доступными уже сегодня, чтобы это было 
что-то нетривиальное, пусть слегка сумас-

шедшее, но при этом очень позитивное. Я 
думал и сам пробежать, но в день забега 
заболели сразу два снегоходчика, поэтому 
мне пришлось сесть на снегоход. Очень за-
видовал ребятам – для меня дистанция в 
10,5 км была бы бодрящей.

– То есть для вас ЗОЖ не просто 
дань моде?

– Я занимаюсь спортом, хожу в походы, 
стараюсь уделять время бегу. Мы предпо-
лагали, что проект могут не поддержать 
спортсмены из-за боязни бежать по льду 
Волги – от Молодецкого кургана до ресто-
рана «Амбар». Мои партнеры сначала даже 
отклонили идею из-за того, что сомне-
вались в ее безопасности. Но все прошло 
прекрасно. Меня потрясло желание людей 
участвовать в мероприятии: регистрация 
была закрыта через два часа после ее нача-
ла. Забег стал удачным для фестиваля: 10% 
билетов на мероприятие, которое пройдет 
в июле, мы продали в середине марта.

– Как, на ваш взгляд, меняются то-
льяттинцы под воздействием тех на-
правлений, которые вы продвигаете – 
музыки, туризма и благотворительных 
акций?

– Что касается благотворительности, 
то жертвовать стали меньше. Причины, 
конечно, у каждого свои. При этом не сни-
жается интерес к «Жигулевской круго-
светке»: каждый год в водный поход впер-
вые идут 120–150 человек.

В культурном плане публика за эти 
годы изменилась, и хочется верить, что мы 
тоже внесли в это свой вклад. На наш фе-
стиваль приходит все больше людей: если 
первое событие посетили 300 человек, на 
втором было уже около 600, а сейчас «Тре-
моло» ожидает пять тысяч гостей. Для 
сравнения: никто в нашей стране за деньги 
не собирает на открытом воздухе столько 
людей, чтобы послушать классическую 
музыку. Наш город первый.

Алексей Возилов, фестиваль «Тремоло»:
«Можно заниматься общественным делом и при этом стараться неплохо зарабатывать»
Создатель фестиваля «Тремоло»  
и адмирал «Жигулевской кругос-
ветки» Алексей Возилов в боль-
шом интервью «ПН» рассказывает, 
как он решился на ребрендинг 
«Классики над Волгой», объ-
ясняет, почему зарабатывать на 
общественной деятельности – это 
хорошо и приятно, делится сво-
им опытом переезда в Санкт-
Петербург и размышлениями  
о том, как меняются тольяттинцы 
под влиянием туризма, музыки  
и благотворительных проектов.

думаю, фестиваль в дни чемпионата мира будет очень ор-
ганичным для города и гостей области. Мы подобрали про-
грамму так, чтобы она была интересна всем, актуализиро-
вали сайт, перевели его на английский и испанский языки.

Алексей Возилов: «Мы выходим за пределы музыкального направления. Этим летом у нас 
впервые будет современный балет и драматическая постановка. Для нас это попытка сделать 
что-то новое и удивить, а постоянное обновление дарит проекту долголетие».

Наталья Каратеева
karateevan@mail.ru

Просто исполнять классическую музыку под открытым 
небом нам стало уже мало: захотелось смешения жанров, 
новых форм. Мы хотим быть интересными, в чем-то даже 
вызывающими.

Центр турпрограмм
«Пилигрим»
www.piligrim-tlt.ru
Речной вокзал  
Комсомольского района,  
т.: 55-80-60 | 55-72-73;
ул. Мира, 132, т.: 48-73-74 
48-45-29 | 48-28-22

Рецепты отдыха
Круизы по Волге и не только

Анна Тукмачева,
Гендиректор Центра турпро-
грамм «Пилигрим»

последние дни – до конца 
марта на некоторые круизы 
скидка до 12%. А также есть 
скидки для пенсионеров, 
детей, молодоженов, сило-
виков – на разных теплохо-
дах по-разному. 

черное море мое
Пользуются популярно-
стью круизы по россий-
скому Черному морю, с на-
сыщенной экскурсионной 
программой по Крыму на 
9-палубном лайнере с тремя 
бассейнами!
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Для примера возь-
мем тольяттин-
скую площадку 
СИБУРа, рас-

положенную в Централь-
ном районе Тольятти. Здесь 
выпускают синтетический 
каучук, используемый в 
дальнейшем для произ-
водства автомобильных 
шин и резинотехнических 
изделий. То, что этот кау-
чук покупают известные 
торговые марки, такие как 
Bridgestone, Nokian, Pirelli, 
говорит о том, что продукт 
соответствует стандартам 
качества, применяемым по 
всему миру.

За последние четыре 
года предприятие вложи-
ло в модернизацию и раз-
витие производства около  
7 млрд рублей. На эти 
деньги на тольяттинской 
площадке максимально об-
новили оборудование, вне-
дрили новые технологии, 
исключающие пропуски 
веществ и минимизирую-
щие технологические оста-
новы, которые, как и пуски, 
требуют большого коли-

чества энергоресурсов. А 
каждая сэкономленная ги-
гакалория пара предотвра-
щает выброс в атмосферу 
со стороны предприятия 
теплоэнергетики (то есть 
ТЭЦ), по подсчетам специ-
алистов, примерно 0,0027 т 
загрязняющих веществ.

Перейдем непосред-
ственно к технологиям – в 
предыдущие годы на произ-
водстве ввели технологию 
бессолевой коагуляции, 
что значительно снизило 

содержание солей в сточ-
ных водах, реализовали 
проект закрытой схемы 
слива-налива углеводород-

ного сырья, исключившей 
его попадание в атмосферу, 
а также провели масштаб-
ную реконструкцию произ-
водства бутилкаучука.

В прошлом году на про-
изводстве сополимерного 
каучука завершили про-
екты по переходу на более 

современную технологию 
подачи холода, снижению 
образования сточных вод 
и потреблению энергоре-
сурсов. В настоящее время 
здесь продолжается техни-
ческое обновление произ-
водства изопрена, замена 
насосного оборудования на 
герметичное, которое пре-
дотвращает выбросы угле-
водородов в атмосферу.

При расширении мароч-
ного ассортимента продук-
ции «СИБУР Тольятти» 
также использует экологи-
ческий принцип. Возьмем, к 
примеру, новые марки сопо-
лимерного каучука СКМС-
30 АРКМ-15 и СКМС-30 
АРКМ-27, которые стали 
выпускаться на действую-
щих производственных 
линиях в этом году. В их 
составе содержится масло-
пластификатор типа TdAE, 
которое соответствует 

экологическим требова-
ниям Европейского союза. 
Опытно-промышленная 
партия каучука с мас-
лом TdAE уже прошла 
успешное тестирование на 
заводах-потребителях в 
России и за рубежом и по-
лучила высокую оценку.

Еще один продукт «СИ-
БУР Тольятти» – пропан-
пропиленовая фракция 
(ППФ) – появился бла-
годаря экологическому 
принципу превращения 
«отходов в сырье». Эта ис-
пользуемая в производстве 
широкого круга нефтехи-
мических продуктов фрак-
ция стала выпускаться из 
того же объема сырья, за 
счет увеличения степени 
его превращения в целевые 
продукты. Фракция теперь 
отправляется на пермскую 
производственную пло-
щадку СИБУРа, где раз-

деляется на пропан и про-
пилен, применяемые, в 
частности, в производстве 
автомобильного топлива и 
спиртов.

Кстати, буквально на 
днях рейтинг надежного 
поставщика «СИБУР То-
льятти» подтвердила шин-
ная компания Bridgestone. 
Один из заводов потре-
бителя, расположенный в 
Испании, оценивал работу 
предприятия за II полу-
годие 2017 года по девяти 
показателям. Среди них 
– качество продукции, 
маркировка, упаковка, 
транспортировка, точность 
поставок каучука, стабиль-
ность технологического 
процесса и взаимодействие 
с потребителем. 

Кроме производствен-
ных задач, предприятие 
выполняет и прямую эко-
логическую функцию, по-
скольку под контролем 
«СИБУР Тольятти» на-
ходятся биологические 
очистные сооружения 
Центрального района го-
рода. Сюда поступают все 
сточные воды крупных, 
средних и мелких пред-
приятий Северного пром-
узла, жилых кварталов 
района. Они подвергают-
ся нескольким стадиям 
очистки: механической, 
биологической и доочист-
ке с помощью реагентов. 
Средства на поддержание 
работы сложного оборудо-
вания и его модернизацию 
выделяются компанией 
ежегодно.

В завершение нелиш-
ним будет напомнить, что 
крупные предприятия го-
рода – это драйверы, на 
которых держится вся эко-
номика региона. «СИБУР 
Тольятти» и «Тольятти-
синтез» являются одними 
из крупнейших налого-
плательщиков Самарского 
региона. В прошлом году 
была обнародована общая 
сумма налогов, включая 
государственные внебюд-
жетные фонды, за период 
2012–2016 годов она соста-
вила почти 7 млрд рублей.

АО «Белебеевский 
завод «Автонор-
маль» – маши-
ностроительное 

предприятие, специали-
зирующееся на производ-
стве крепежных изделий 
и пружин для автомобиль-
ной промышленности. В 
управлении заводом когда-
то принимала участие са-
марская группа компаний 
«СОК», а в сентябре 2013 
года активы «БелЗАНа» 
выкупило тольяттинское 
ОАО «АвтоВАЗагрегат», 
которое сегодня проходит 
последнюю стадию бан-
кротства. В свои лучшие 
времена ОАО «АВА» также 
являлось крупным постав-
щиком комплектующих на 
АВТОВАЗ (предприятие 
выпускало сиденья, глу-
шители, трубки тормозной 
и топливной систем), од-
нако в сентябре 2015 года 
договор между компания-
ми был расторгнут, хотя 
производство АВА оста-
новилось еще раньше – в 
июле 2015-го.

Акции завода «Бел-
ЗАН» находятся в залоге 
у крупнейшего кредитора 
АВА – ООО «РТ-Капитал», 
специализированной орга-

низации ГК «Ростех», зани-
мающейся консолидацией 
кредиторской задолжен-
ности предприятий. Нахо-
дясь под давлением «РТ-
Капитал», АО «БелЗАН» 
завершило 2017 год с при-
былью. По информации из 
бухгалтерской отчетности 
предприятия, чистая при-
быль АО за прошлый год 
составила 91,4 млн рублей 
(против убытка в 9,8 млн 
рублей в 2016-м), а выруч-
ка достигла 4,8 млрд, что 
больше аналогичного по-
казателя 2016 года на 389,9 
млн рублей. Еще одним 

плюсом в копилку менед-
жмента «БелЗАНа» стала 
благодарность руководства 
ПАО «АВТОВАЗ» за ра-
боту в 2017 году: «за рит-
мичные поставки комплек-
тующих изделий, высокий 
уровень профессионализ-
ма, коммуникабельность и 
умение решать вопросы в 
кратчайшие сроки».

Как будет строиться ра-
бота башкирского предпри-

ятия в 2018 году, пока не 
ясно: все зависит от ново-
го собственника, который 
появится у завода после его 
продажи на торгах. 

Помимо акций башкир-
ского предприятия, в залоге 
у «РТ-Капитал» находятся 
также 11 объектов недви-
жимости и оборудование. 
Недвижимое имущество, 
включая пять земельных 
участков в Комсомольском 
районе Тольятти общей 
площадью 104,4 тыс. кв. м, 
три расположенные там же 
здания и недостроенные за-

водские объекты оценены 
в 1,1 млрд рублей. В числе 
прочего в залоге оказался 
и главный корпус завода, 
стоимость которого, по мне-
нию экспертов, составля-
ет всего 757,8 млн рублей. 
131 единица оборудования 
башкирского предприятия, 
на котором изготавливается 
продукция для автопред-
приятий, оценена в смеш-
ную сумму в 283,2 млн ру-

блей (оценка проводилась 
ООО «Региональная экс-
пертная компания»). 

В январе 2018 года кон-
курсный управляющий 
должника Юлия Жарко-
ва разместила в ЕФРСБ 
информацию о порядке и 
условиях реализации за-
логового имущества. В до-
кументе сообщалось, что 
залоговое имущество ре-
шено выставлять на прода-
жу двумя лотами: в первый 
включены акции «БелЗА-
На», во второй – недвижи-
мое имущество и оборудо-
вание.

Акции планировалось 
выставить на продажу за 
554,9 млн рублей, недви-
жимость и оборудование 
– за 1,4 млрд рублей. Од-
нако дата торгов до сих 
пор не назначена из-за пре-
тензий налоговой службы, 
которая подала заявление 
о разрешении разногласий 
по условиям реализации 
залогового имущества в 
самарский арбитраж. Кро-
ме ФНС с подобным за-
явлением обратился и сам 
«БелЗАН». Подробности 
претензий в материалах 
дела не раскрываются. Из-
вестно лишь, что ООО 
«РТ-Капитал» потребова-
ло провести новую оценку 
лотов.

«Автонормаль» в плюсе
И скоро будет продан с торгов ОАО «АВА»
АО «Белебеевский завод «Автонормаль» 
(«БелЗАН»), принадлежащее банкротящемуся 
ОАО «АвтоВАЗагрегат», по итогам 2017 года 
смогло улучшить свои финансовые результаты: 
чистая прибыль предприятия возросла до 91,4 
млн рублей, выручка составила 4,8 млрд. Среди 
потребителей продукции «БелЗАН» практи-
чески все отечественные автопроизводители: 
АВТОВАЗ, КАМАЗ, УАЗ, ГАЗ, «Джи Эм-
АВТОВАЗ», ЗИЛ, «Иж-Авто». Акции завода 
находятся в залоге у крупнейшего кредитора 
АВА – ООО «РТ-Капитал».

Екатерина Шилова
office@ponedelnik.info

Дата торгов по продаже имущества «АвтоВАЗагрегата» до сих 
пор не назначена из-за претензий налоговой службы, у которой 
есть разногласия по условиям реализации залогового имущества. 
Кроме ФНС с подобным заявлением обратился и сам «БелЗАН».

На днях рейтинг надежного поставщика «СИБУР Тольятти» подтвердила шинная компания 
Bridgestone, оценив компанию по девяти показателям, среди которых качество продукции, ста-
бильность технологического процесса и взаимодействие с потребителем.

Стоимость акций прибыльного завода 
«БелЗАН» составляет всего 554,9 млн 
рублей. 131 единица оборудования баш-
кирского предприятия оценена также  
в смешную сумму в 283,2 млн.

Зеленые технологии
Как предприятия повышают экологическую эффективность

Тольятти никогда не был зеленым туристиче-
ским центром – он создавался как крупный про-
мышленный город, основу экономики которого 
составляли предприятия различных отраслей. 
Конечно, в первую очередь это была большая 
химия. Основываясь на этой парадигме, многие 
эксперты высказывают мнение, что оценивать 
современную экологическую ситуацию нашего 
города стоит исходя из эффективности управ-
ления экологическим развитием этих пред-
приятий. А для этого необходимо посмотреть 
на конкретные технические решения, которые 
применяются на химпроизводствах для умень-
шения воздействия на окружающую среду.

При расширении марочного ассорти-
мента «СИБуР Тольятти» использует 
экологический принцип. Например,  
в новые марки сополимерного каучука 
добавляют масло-пластификатор типа 
TDAE, которое представляет собой 
очищенные дистиллированные арома-
тические экстракты, соответствующие 
экологическим требованиям европей-
ского союза.

Федор Григорьев
office@ponedelnik.info

ГАЗБАНК ВОЗГЛАВИТ ВЛАДИМИР АВЕРИН
Совет директоров аО аКБ «Газбанк» единогласно 

решил назначить на пост председателя правления извест-
ного в самарском бизнес-сообществе топ-менеджера 
Владимира аверина. До утверждения кандидатуры в 
Центральном банке рФ он будет трудиться на должно-
сти советника.

В Газбанк Владимир Аверин пришел из государствен-
ной корпорации ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК», где работал 
управляющим Поволжским филиалом и курировал дея-
тельность банка в ПФО. В банковском бизнесе Владимир 
Аверин с 1993 года: в ОАО КБ «Солидарность» он зани-
мал пост вице-президента, а в ОАО «Первый Объединен-
ный Банк» – должность первого вице-президента.

Владимир Аверин имеет репутацию человека педан-
тичного в оценке рисков, владеющего обширными связя-
ми в бизнес-сообществе и способного предвидеть разви-
тие ситуации на финансовых рынках.

КУРУМОЧ ПОЛУЧИЛ 
СЕРТИФИКАТ SKYTRAX

Самарский аэропорт получил четыре звезды из пяти 
возможных в рейтинге авторитетной исследователь-
ской компании Skytrax летом 2017 года – ее специали-
сты провели аудит самарской воздушной гавани в июле. 
Церемония награждения предприятий состоялась 
21 марта в Стокгольме, в рамках крупнейшей отрасле-
вой выставки Passenger Terminal EXPO.

Присвоение этого статуса поставило Курумоч в один 
ряд с другими обладателями подобной награды, такими 
как аэропорты Амстердама, Копенгагена, Хельсинки, 
Лондона, Парижа, Токио, Сиднея, Сан-Франциско и дру-
гих городов. 

В рамках премии Skytrax World Airport Awards-2018 
аэропорт Самары занял третье место в номинации «Луч-
ший региональный аэропорт России и СНГ».

САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ НА 9-Й СТРОЧКЕ 
РЕЙТИНГА ПО ЧИСЛУ ЭЛЕКТРОКАРОВ 

Согласно данным агентства «автостат», в россии 
на 1 января 2018 года насчитывается 1771 электромо-
биль. при этом все они представлены всего лишь семью 
моделями. Наибольшая их доля (62,3%) приходится 
на Nissan Leaf (1103 шт.). Далее с долей 16% следу-
ет Mitsubishi i-MiEV (283 шт.). третье место занимает 
Tesla Model S (194 шт.; доля – 11%).

Помимо этой модели, Tesla представлена в россий-
ском парке кроссовером Model X (68 шт.). Но пока его 
опережает отечественный электрокар LAdA Ellada (93 
шт.). Более скромные показатели у Renault Twizy (26 шт.) 
и BMW i3 (4 шт.).

Около четверти (23,4%) всех электромобилей в Рос-
сии состоят на учете в Приморском крае (415 шт.). В Мо-
скве 328 электрокаров, а вместе с Подмосковьем (76 шт.) 
их количество достигает 404 единиц. Самарская область 
– на девятой строчке рейтинга с 50 автомобилями.
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Водородное хранение 
может стать новым 
витком в сотрудниче-
стве Тольяттинского 

госуниверситета с Институтом 
гибридной энергетики, которое 
длится уже на протяжении трех 
лет.

За это время университет 
и компания-интегратор Smart 
Grid решений (умных сетей) 
«Градиент Килби» обеспечи-
вали практику студентов и 
трудоустройство выпускников 
опорного вуза. К слову, на дан-
ный момент в Институте рабо-
тают магистранты ТГУ Юлия 
Сотонкина и София Широкова. 
Кроме этого, ведущими специ-
алистами Института являются 
сотрудники Тольяттинского 
госуниверситета: заведующий 
кафедрой «Энергетические ма-
шины и системы управления» 
Денис Павлов, завкафедрой 
«Промышленная электроника» 
Александр Шевцов.

Также три года назад опор-
ный ТГУ заключил генераль-
ное соглашение о совместной 
работе с группой компаний 
ООО «Градпроект-Евровент» 
(сюда входит и ООО «Градиент 
Килби»). В рамках этого со-
трудничества кроме подготовки 
кадров Тольяттинский госуни-
верситет выполнил научно-
исследовательские работы по 
подбору и оценке влияния про-
биотиков на качество воздуха в 
помещениях, по разработке ка-
мер орошения для промышлен-

ных кондиционеров и другие 
работы. 

На минувшей неделе ректор 
ТГУ Михаил Криштал (на фото 
справа), проректор по научно-
инновационной деятельности 
Сергей Петерайтис (на фото в 
центре), заведующий кафедрой 
«Химия, химические процес-
сы и технологии» ТГУ Генна-
дий Остапенко и главный ин-
женер университета Виталий 
Жданкин посетили Институт 
гибридной энергетики, чтобы 
обсудить участие ТГУ в про-
екте долгосрочного хранения 
энергии и проектирование ре-
конструкции экспоцентра ТГУ 
в формате Smart Grid.

Руководитель ООО «Гради-
ент Килби» Константин Соснов 
(на фото слева) убежден, что 
водородное хранение энергии – 
это сегодня глобальный тренд. 
Поэтому остаться в стороне от 
прогресса в распределенной 

энергетике было бы неправиль-
но. «Пришло время завершить 
цикл от генерации возобнов-
ляемыми источниками энер-
гии до долгосрочного хранения 
«зеленой» энергии», – убежден 
Константин Соснов, и в под-
тверждение сказанного он про-

демонстрировал технологию с 
использованием LOHC (Liquid 
Organic Hydrogen Carrier – 
жидкого органического носите-
ля водорода), реализующую это 
актуальное на сегодня направ-
ление. В создании разработки 
участвовали специалисты ТГУ.

Схема работы проста. Из-
лишки от возобновляемых ис-
точников энергии: ветряков, 
солнечных панелей, гидроэнер-
гии, биогазов и т.д. – использу-
ют для производства водорода. 
Полученный газ отправляют в 
систему накопления водорода, 

работающую на основе LOHC, 
для его длительного хранения. 
В момент недостатка электро-
энергии с помощью топливных 
элементов газ преобразуется 
обратно в электричество.

Для реализации LOHC не-
обходимо собрать и запустить 
каталитический реактор, ко-
торый является центральным 
элементом и сердцем системы. 
Константин Соснов предложил 
создать центр компетенций с 
учеными ТГУ по водородно-
му (долгосрочному) хранению 
– по его мнению, городского 
«передовика» в вопросах водо-
родных технологий.

– На данный момент решены 
проблемы с возобновляемыми 
источниками энергии, с сол-
нечной генерацией, с ветропар-
ками, с краткосрочным хране-
нием энергии в литий-ионных 

аккумуляторах, а глобальная 
проблема долгосрочного хра-
нения осталась в стороне, хотя 
её решение может открыть 
перед нами новые горизонты 
для развития совершенно раз-
ных сфер. Мы решили объеди-
нить с ТГУ наши компетен-
ции, чтобы в 2018–2019 годах 
совместно создать прототип 
по системе водородного хра-
нения энергии. В дальнейшем 
мы сможем предложить это 
решение другим компаниям. 
В предстоящем сотрудниче-
стве у нас больше прикладной 
интерес. В частности, реализа-
ция таких проектов, как изо-
лированные поселки, которых 
много и в России, и в странах 
СНГ, – рассказал Константин 
Александрович. 

В рамках следующей 
встречи стороны обсудят тех-

ническое задание и стоимость 
работ.

В случае если опорный ТГУ 
займется сборкой и обслужива-
нием накопителя, прибор оста-
нется в университете и станет 
частью единственного в России 
экспоцентра, на 100% работаю-
щего на возобновляемых ис-
точниках энергии. Планирует-
ся, что экспоцентр площадью 
800 кв. м будет располагаться в 
главном корпусе ТГУ (ул. Бе-
лорусская, 14) и станет частью 
запланированной реконструк-
ции всего главного корпуса.

Константин Соснов объяс-
нил: «Экспоцентр будет одно-
временно и шоу-румом Smart 
Grid решений и технологий 
(умных сетей) – демонстра-
ционным объектом в части 
управления климатом, светом, 
максимальной рекуперации 
тепла. То есть он покажет те 
решения, которые сегодня, воз-
можно, даже опережают время 
и являются ключевыми с точки 
зрения энергоэффективности 
построения новых объектов. 
Экспоцентр станет для ТГУ 
еще и комплексом для обуче-
ния студентов данным видам 
технологий, поможет снизить 
затраты, связанные с комму-
нальными платежами».

Напомним, что создание экс-
поцентра запланировано в про-
грамме развития опорного ТГУ. 
Предполагается, что экспо-
центр ТГУ станет региональной 
презентационной площадкой 
для представления результатов 
студенческих проектов, прове-
дения конференций, форумов, 
круглых столов, мастер-классов 
с участием представителей про-
фессиональных сообществ.

Здание института тоже яв-
ляется шоу-румом умных се-
тей – оно спроектировано и 
построено «под ключ» на базе 
возобновляемых источников 
энергии. Однако его цикл авто-
номии закрыт не полностью – 
не хватает как раз водородного 
накопителя энергии.

Вентиляция и кондициони-
рование здания осуществляется 
за счет специально разработан-
ной приточно-вытяжной уста-
новки. Снижение температуры 
приточного воздуха в теплый 
период происходит за счет пас-

сивного режима работы гео-
термальной станции и секции 
косвенного адиабатического 
охлаждения, в разработке ко-
торой принимали участие спе-
циалисты ТГУ Денис Павлов 
и Александр Шевцов. Также в 
данной установке присутствует 
пробиотическая секция, под-
держивающая благоприятный 
микробиологический баланс в 
системе вентиляции и во всем 
здании. Исследованиями для 
этой разработки также зани-
мался специалист ТГУ Алек-
сандр Бунев. 

Генератор теплоты – те-
пловой насос, работающий в 
непрерывном термодинами-
ческом цикле, – обеспечивает 
децентрализованное тепло- и 
хладоснабжение здания за счет 
использования тепла и холода 
грунта или водоема. Проекти-
ровала систему теплоснабже-
ния на базе тепловых насосов 
совместно с другими сотруд-
никами компании магистрант 
ТГУ Юлия Сотонкина – автор 
лучшей выпускной квалифика-
ционной работы (ВКР) ТГУ в 
2016 году (тема работы «Адми-
нистративное здание. Альтер-
нативное теплоснабжение»).

Солнечные панели на крыше 
Института обеспечивают зда-
ние электричеством, излишки 
которого в летнее время также 
можно аккумулировать в водо-
род.

Все это ректор ТГУ и осталь-
ные члены рабочей группы, по-
сетившей Институт гибридной 
энергетики, смогли увидеть 
в рамках небольшой экскур-
сии. Михаил Криштал заин-
тересовался технологиями и 
предложил использовать их в 
производстве автомобилей на 
топливных элементах. По сло-
вам Михаила Криштала, эта 
разработка вполне применима 
в легком коррозионно-стойком 
каркасно-модульном транс-
портном средстве (КМТС), 
которое университет создал в 
рамках проекта «КОРТРАНС-
2020». Напомним, этот концепт-
кар был представлен на между-
народном военно-техническом 
форуме «Армия-2017» и вошел 
в число 12 сенсационных нови-
нок из более чем 16 тыс. пред-
ставленных экспонатов.

Константин Соснов и Михаил Криштал нацелились на создание полностью автономных зданий.

Станут самостоятельнее
ТГУ намерен перейти на возобновляемые источники энергии

Тольяттинский государственный опорный универси-
тет (ТГУ) и Институт гибридной энергетики (ООО 
«Градиент Килби») планируют сотрудничать в области 
долгосрочного хранения энергии (хранение водоро-
да). Организации предполагают совместно выполнить 
опытно-конструкторские работы, собрать прототип 
водородного накопителя. Одним из следствий этого 
взаимодействия станет появление в Тольятти на базе 
ТГУ первого в России экспоцентра, на 100% работаю-
щего на возобновляемых источниках энергии.

Водородное хранение энергии – сегодня гло-
бальный тренд. Поэтому остаться в стороне 
от прогресса в распределенной энергетике 
было бы неправильно.
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слезы во благо
Мысли о длительном путешествии по 
Европе начали преследовать Алексея 
после первого короткого визита во 
Францию. Но осуществить мечту не 
позволяли занятость и дороговизна 
затеи. Алексей долго изучал всевоз-
можные варианты и, наконец, пришел 
к выводу, что только самостоятельная 
экспедиция на автомобиле поможет 
посетить сразу несколько стран бы-
стро и по цене одного обычного тура. 

«Я начал готовиться за полгода, 
решив отправиться в путь не позднее 
октября 2013-го, так как после этого 
времени кончались визы. Вместе со 
мной к поездке готовилась и моя бу-
дущая жена Оля. Она выпускница 
английской школы и взяла на себя 
функцию переводчика. Предпола-
галось добраться до Питера, оттуда 
вдоль побережья проехать все при-
балтийские страны, затем посетить 
Польшу и Германию и вернуться до-
мой через Украину, захватив по пути 
Чехию, Словакию и Венгрию. И вот 
мы накопили нужную сумму, офор-
мили страховки, украсили заднюю 
дверь моего KIA Ceed наклейкой с 
российским флагом и двинулись в 
путь.

Первый участок маршрута (до 
Северной столицы) оказался одним 
из самых трудных. На всем пути сле-
дования ребята натыкались на ре-
монтные работы, которые создавали 
многочасовые пробки, а затем прихо-
дилось подолгу тащиться за больше-
грузами. К концу первых суток путе-
шествия добрались до Подмосковья, 
где и переночевали в плохоньком, но 
недорогом мотеле. 

«Рядом с мотелем постоянно та-
рахтели грузовики, поэтому мы очень 
плохо выспались. Рано утром, наспех 
позавтракав, мы продолжили движе-
ние. Я надеялся, что чем раньше мы 
стартуем, тем меньше будет трафик. 
Но это не сработало: фур на дороге 
было так же много. Но все же дорога 
между Москвой и Питером, М10, за-
метно лучше, чем наша М5. Появи-
лись возможности для обгона. Эти-то 
возможности и сыграли со мной злую 
шутку: после очередного маневра я не 
успел вовремя перестроиться и заце-
пил начало «сплошной».

Алексея остановили на стацио-
нарном посту ГИБДД: оказалось, что 
участок трассы контролируется каме-
рами. Путешественнику показали за-
пись с его нарушением и стали пугать 
лишением прав. 

«Я тогда здорово переволновался. 
Понимал, что можно откупиться, но 
был уверен, что гаишники запросят 
огромную сумму. А у нас и так каждая 
копейка на счету. Помогла Оля – она 
так мило заплакала, что полицейские 
не устояли и отпустили нас с миром, 
взяв обещание больше не нарушать». 

курение вредиТ
Наконец наши герои добрались до 
Санкт-Петербурга. Путь до него так 
вымотал путешественников, что они 
решили задержаться в городе почти 
на двое суток. 

«Мы тогда еще не знали, что будем 
вспоминать время, проведенное в Пи-
тере, чуть ли не как самое лучшее во 
всем путешествии. Мы много гуляли, 
вкусно ели в местных кафе, посетили 
ряд музеев и провели отличный вечер 
в рок-н-ролльном клубе. Но самое 
главное – это чувство спокойствия и 
уюта, которое нас сопровождало. По-
том, за границей, этого чувства очень 
не хватало».

Ребята прибыли на автомобиль-
ный пункт пропуска на российско-
эстонской границе «Ивангород – На-
рва» к десяти часам утра. Оказалось, 
что этот КПП весьма популярен и по-
тому под завязку набит автомобиль-
ным транспортом. 

«Мы было расстроились, но ока-
залось, что пограничники работают 
весьма оперативно. Очередь двига-
лась бойко. Наши офицеры бегло 
осмотрели машину, моментально 
оформили документы и отпустили в 

нейтральную зону. Мы решили, что 
если уж наши такие быстрые, то евро-
пейские пограничники должны быть 
еще проворнее. Увы... Эстонские 
офицеры долго и нудно сверяли до-
кументы и копались в багажнике. По-
том меня позвали в отдельную будку 
и стали задавать вопросы о сигаретах. 
Оказалось, что с собой на террито-
рию Эстонии можно провозить всего 
две пачки. Я этого не знал и закинул 
в машину целый блок. Короче говоря, 
пришлось мне платить акциз в €2 за 
каждую пачку – итого €40!»

Наконец процедура таможенного 
контроля закончилась, и тольяттин-
цы оказались в Европе – в городе 
Нарве. Первым делом они решили 
закупить продукты в местном супер-
маркете, решив до Таллина питаться 
самостоятельно. 

«Нарва показалась нам серой и 
даже депрессивной. Хотелось побы-
стрее из нее выбраться. Я поспешил 
– припарковался у торгового центра 
на первом же свободном месте, и мы 
ушли за покупками. Много времени 
это не заняло – минут пятнадцать. Но 
когда вышли с сумками обратно, ря-
дом с машиной нас ждала женщина-
полицейский. Оказалось, что я занял 
место для инвалидов. В свою защиту 
хочу сказать: знак находился очень 
далеко, а табличка с какими-то по-
яснениями на местном языке не гово-
рила мне ни о чем. Я попросту не мог 
догадаться, что именно сегодня дан-
ные места только для инвалидов. Но 
полицейского было не переубедить. 
Она выписала штраф и предложила 
немедленно оплатить его в ближай-
шем банке. Так мы и сделали, попро-
щавшись с очередными €40».

игры ПаТриоТов
Расстроенные путешественники по-
ехали к следующему пункту маршру-
та – Таллину. Несмотря на то, что по 
дороге им встречались населенные 
пункты с кафе, Алексей и Оля решили 
экономить и питались лишь продукта-
ми, купленными в супермаркете.

«Надо сказать, что меня это впол-
не устраивало. Мы недорого купили 
много разного сыра, нарезок и аро-
матные багеты. Оля сделала с десяток 
вкуснейших бутербродов, и мы запи-
вали их кофе, который приобретали 
на заправках. Помню, что качество и 
цена кофе меня радовали, а вот бен-
зин тогда был почти вдвое дороже на-
шего. И, кстати говоря, в Прибалтике 
я не увидел хваленого европейского 
асфальта. Возможно, сейчас ситуация 
изменилась, но в 2013-м моя машина 
громыхала подвеской по эстонским, 
латвийским и литовским дорогам 
точно так же, как и по тольяттин-
ским», – вспоминает Алексей.

У ребят была договоренность с 
хозяевами небольшого гостевого 
дома на окраине эстонской столицы о 
двухдневном пребывании. Пожилая 
супружеская пара хорошо встрети-
ла гостей, которые добрались до них 
уже в сумерках, накормила ужином и 
уложила спать. На следующий день 
за завтраком хозяин дома намекнул, 

что, хотя к русским в целом тут отно-
сятся нормально, наклейку с флагом 
лучше снять.

«Во мне тогда взыграл патрио-
тизм. Говорю, мол, не боюсь я ничего 
и национальности своей не стесня-
юсь, – рассказывает Алексей. – Хо-
зяева пожали плечами: «Дело твое». 
Они, в общем, хорошие люди старой 
формации, считающие, что русские 
и эстонцы близки ментально. Но не-
которые молодые эстонцы, по их сло-
вам, воспринимают акцентированные 
российские символы не очень друже-
любно».

Первый день в Таллине подарил 
нашим пилигримам букет различных 
эмоций. Ребятам очень понравилась 
архитектура города, да и отношение к 
ним как к русским ничем особым не 
отличалось. 

«Город невообразимо уютный. 
Мы наслаждались каждой старин-
ной улочкой и останавливались возле 
каждого уличного музыканта. Очень 
понравилось обслуживание в кафе: 
даже если официант не мог говорить 
по-русски, его подменял другой, с 
именем Ваня или Петя. Потом го-
нялись за чайками на набережной 
и познакомились с ребятами из Ав-
стралии. В общем, мы расслабились, 
и тот легкий мандраж, который не от-
пускал нас после Нарвы, почти про-
шел. Но ровно до тех пор, пока мы не 
прошли мимо своей машины».

Утром, когда ребята приехали в 
центр, они оставили свой KIA Ceed 
на бесплатной, как им показалось, 
стоянке. Но она была условно бес-
платной: если не забрать машину 
через час или не оплатить ее пребы-
вание сверх нормы – автоматически 
выписывается штраф. 

«Проходим мимо, а под дворни-
ком листочек. Что-то по-эстонски, но 
мы сразу поняли, что это очередной 
штраф. Я так разозлился, что хотел по-
рвать квитанцию. Но потом вспомнил, 
что за такое в следующий раз могут 

«зарубить» шенген, и решил оплатить. 
Но не сразу, а ближе к концу путеше-
ствия или в уже России. Знать бы тог-
да, что эта неоплаченная квитанция 
станет первой в моей коллекции».

я русский бы выучил
Утром следующего дня тольяттин-
цы двинулись в сторону Риги. Путь 
вдоль Рижского залива очень живо-
писный, но долгий. В какой-то мо-
мент уставший Александр прозевал 
знак, обозначающий границу насе-
ленного пункта, и сзади сразу же «за-
пела» полицейская сирена.

«Я начал сбрасывать скорость. 
Однако сделал это не слишком бы-
стро и въехал под знак на восьмиде-
сяти. Думал, сейчас объясню все лат-
вийским полицейским. Но не тут-то 
было. Они начали бегло говорить со 
мной на своем языке, а когда я пы-
тался вставить свои «пять копеек» на 
русском, отмахивались: не понима-
ем, мол. Тогда я спрашиваю: «do you 
speak English?» Кивают. И тут «на 

сцену» выходит Ольга и как давай 
им что-то тараторить с оксфордским 
произношением. Я аж сам присел от 
удивления. А полицейские и вовсе 
растерялись. Стало ясно, что кроме 
общих фраз они по-английски ни-
чего не знают. Ну и случилось чудо. 
Один из них неожиданно обучился 
русскому. Причем чистейшему – без 
акцента».

Оказалось, что патрульная маши-
на давно ехала за нашими героями, по-
стоянно контролируя их скорость. И 
как только Алексей совершил ошиб-
ку, его тут же остановили. Никакие 
объяснения на офицеров не действо-
вали. Стало ясно, что дело окончится 
очередной штрафной квитанцией. 

«Вот тогда я понял, для чего по-
жилой эстонец предлагал снять на-
клейку. Мне кажется, не будь этого 
отличительного знака, полицейские 
бы нас не пасли, – считает Алексей. – 
Но я решил держаться до последнего, 
хотя «антикопилка» подросла, если 
не изменяет память, на €120».

В Риге договорились с хозяевами 
забронированного хостела о том, что 
машина пару дней постоит у них во 
дворе. В этом городе также большие 
проблемы с парковкой, поэтому ре-
бята решили здесь и в других городах 
пользоваться общественным транс-
портом. 

«В Риге с русскоязычным обслу-
живанием было уже сложнее. При 
этом английский тоже знали дале-
ко не все. Но в целом относились к 
нам хорошо, старались улыбаться. 
Мы провели в городе два отличных 
дня: вкусно ели, ходили по музеям 
и костелам, знакомились с людьми, 

слушали музыкантов. Но все-таки 
Прибалтикой мы уже «наелись» и 
решили проскочить Литву насквозь, 
чтобы попасть сразу в Польшу». 

Хорошо выспавшись, путеше-
ственники стартовали рано утром, 
придерживаясь максимально допу-
стимой скорости. Литовский асфальт 
своим качеством не поражал, но и 
польская территория не слишком ра-
довала состоянием дорог.

«Я точно знаю, что сейчас в Поль-
ше с дорогами все хорошо. Но мы по-
пали в период какой-то гигантской 
реконструкции. Снова пробки, объез-
ды, обгоны фур. В итоге я опять где-то 
«зевнул» и что-то нарушил. Остано-
вили на границе города Ломжа и вру-
чили очередную квитанцию. Я даже 
разбираться не стал, за что. Махнул 
рукой и кинул ее в бардачок».

Варшава не слишком впечатлила 
тольяттинцев. Город, разрушенный 
во Второй мировой до основания, 
строился по «советским лекалам», и 
даже исторический центр – это сти-
лизованный под архитектуру про-
шлого новодел. 

«Больше всего в Варшаве меня 
взбесила система оплаты городского 
транспорта. Я в ней так и не разобрал-
ся. Там билет действует, во-первых, 
в границах каких-то районов, а во-
вторых, в рамках определенного вре-
мени. И вот как-то получилось, что 
мы с Олей ехали на трамвае с просро-
ченными билетами. Тут, цап-царап 
– контроль. Не помню, сколько мы 
платили в кронах, но в рублях вышло 
тысячи по три с каждого».

дубликаТом бесценного груза
В Чехию ребята въехали совсем пода-
вленными. И без того скромный бюд-
жет путешествия сильно сократился 
под штрафными санкциями. Но, как 
оказалось, это был еще не конец зло-
ключений. 

«В Чехии много платных дорог. 
Я об этом знал, но полагал, что в на-
чале каждой есть шлагбаум с терми-
налом для оплаты. Все оказалось со-
всем не так: въезжая в страну, нужно 

покупать за €20 некую «виньетку» 
– специальную наклейку на стекло, 
которая демонстрирует полиции, что 
вы не «заяц». О том, что в данный мо-
мент едешь по платной магистрали, 
сообщают неприметные знаки, или, 
как в моем случае, полицейский. Он 
попросил предъявить наклейку. Я 
предъявил флаг родины. Он предъя-
вил квитанцию». 

На этом моменте можете выдо-
хнуть – штрафов больше не будет. 
Добравшись до Праги, наши герои 
убрали машину на самую дальнюю 
стоянку и передвигались по городу 
пешком. Впрочем, это было обуслов-
лено не только режимом жесткой эко-
номии. 

«Безусловно, Прага – самая кра-
сивая столица из всех тех, что я ви-
дел. Мы жили далеко от центра, в 
очень дешевом, но прелестном хо-
стеле. Вначале нам показалось, что 
хостел этот, наоборот, расположен в 
самом сердце города, ведь даже самая 
захудалая улица Праги, по сути, му-
зейный экспонат. А когда начинаешь 
изучать окрестности, оказывается, 
что есть улицы еще древнее и краси-
вее, и еще, и еще. А потом перед то-
бой возникают великолепные замки, 
церкви и мосты… Зачем в этом городе 
автомобиль или автобус? Прага пред-
назначена для долгой и неспешной 
ходьбы». 

В связи с непредвиденными фи-
нансовыми потерями визит в Герма-
нию, а также возвращение на родину 
через Словакию, Венгрию и Украину 
решено было отменить. Тольяттинцы 
выбрали новый короткий маршрут – 
через Белоруссию.

«Обратно ехали осторожно, бук-
вально «на цыпочках». Останавли-
вались мало, спали прямо в машине 
по три-четыре часа. В итоге до дома 
добрались за двое суток. Сегодня, я 
вспоминаю это приключение со сме-
хом, а тогда страшно злился на себя 
из-за нелепых ошибок и плохой под-
готовленности. Мы рассчитывали 
потратить на поездку 80 тыс. рублей. 
Так и получилось. Но больше трети 
этой суммы ушло на оплату штра-
фов. Вы бы видели, какими глазами 
смотрели на меня сотрудники при-
граничного польского банка, когда я 
вывалил квитанции. Из-за этого мы 
ограничили себя в досуге, а подар-
ков и сувениров и вовсе не привезли. 
Кстати, в 2016-м я повторил путеше-
ствие, и оно прошло без малейших 
эксцессов». 

Хроника пикирующего бюджета
О том, как европейские штрафы могут испортить веселое автопутешествие

В экономическом плане наша жизнь, увы, лучше не становится. 
По этой причине рубрика «На колесах» сохраняет свою акту-
альность, так как в ней рассказывается о способах посетить раз-
личные страны за гораздо меньшие деньги, чем при использова-
нии стандартных туристических схем. Однако в путешествиях 
случаются различные непредвиденные ситуации, влекущие за 
собой непредвиденные же расходы. Герой нашего сегодняшнего 
рассказа Алексей прокатился в Европу несколько дороже, чем 
рассчитывал изначально. Можно предположить, что собранные 
им европейские штрафы являются плодами его собственной 
неаккуратности. Но Алексей уверен, что хотя бы часть из них – 
продукт русофобии.

Антон Бортник
gazetapn@mail.ru

Пожилая эстонская пара хорошо встретила гостей, 
накормила ужином и уложила спать. На следующий 
день за завтраком хозяин дома намекнул, что, хотя  
к русским в целом тут относятся нормально, наклей-
ку с флагом лучше снять.

«Въезжая в Чехию, нужно покупать за €20 некую «ви-
ньетку» – специальную наклейку на стекло, которая 
демонстрирует полиции, что вы не «заяц». О том, что 
в данный момент едешь по платной магистрали, со-
общают неприметные знаки, или, как в моем случае, 
полицейский. Он попросил предъявить наклейку. Я 
предъявил флаг родины. Он предъявил квитанцию».
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любо-дорого
С самого детства каждая девочка, воодушевив-
шись сказками о принцессах, ждет своего прин-
ца на белом коне, с которым будет счастлива 
всю жизнь. К тому же со всех сторон то и дело 
слышно: «Свадьба – самый важный день в жиз-
ни, самый ответственный шаг, в котором нельзя 
ошибиться». Так возникли и трепетное отно-
шение, и даже страх перед свадьбой. Они про-
никли во все детали празднества – тщательный 
выбор свадебного платья тому доказательство. 
Любая девушка мечтает о том, чтобы выглядеть 
в такой день не просто красивой, а блестящей и 
ослепительной. А выбор свадебного платья по 
значимости выходит на первый план в предсва-
дебных хлопотах.

Дизайнеры сейчас предлагают многооб-
разие цветных платьев: пудровые, песочные, 
серо-голубые, молочные, пепельные оттенки 
вытеснили белый цвет. «В тренде блеск, – рас-
сказывает владелица сети свадебных салонов 
«Ambassador» Анастасия Тарасова. – Не пла-
стиковые камни, а именно мерцание. Кроме 
того, пользуются спросом облегченные юбки, 
шлейфы, глубокие вырезы, открытые спинки, 
растительный мотив, кружева, ручной декор и 
вышивка на лифе, платья-трансформеры – из 
пышного в рыбку».

Что касается стоимости наряда, цена пла-
тья зависит от бренда, количества и качества 
ткани и декора и объема ручной работы, если 
она присутствует. «Разумно потратить на образ 

невесты: платье, аксессуары, фату, обувь, белье 
–8–15% от общей сметы свадьбы», – считают 
специалисты.

«В основном к нам приходят невесты с бюд-
жетом в 20–25 тыс. рублей, – говорит руково-
дитель свадебного салона «Беллиссимо» Ольга 
Умарова. – Сейчас это средняя цена по городу. 
Платья из прошлогодней коллекции стоят от  
10 тыс. рублей, из новой – от 15 тыс. рублей». 

с идеальной Посадкой
Чаще всего невесты приносят в свадебные са-
лоны фотографии понравившихся платьев из 
интернета. Дальше – дело за профессионалами. 
Грамотный специалист безошибочно опреде-
лит, какой фасон подойдет клиентке по типу 
фигуры. Конечно, в примерке этого предмета 
свадебного гардероба с картинки он не отка-
жет, но сможет постепенно вывести невесту на 
платье с идеальной посадкой. «Девочки часто 
хотят наряд, который вообще никто не мерил, 
поэтому мы заказываем понравившееся платье 
у производителя, и он шьет абсолютно такую 
же модель по меркам невесты», – продолжает 
госпожа Умарова.

Хотите эксклюзив? Тогда нужно шить пла-
тье на заказ. Многие специалисты, конечно, 
считают, что такой способ можно назвать котом 
в мешке, ведь нельзя быть уверенным в резуль-
тате до примерки готового изделия. Однако тут, 

как и в любой другой сфере, важно найти про-
фессионала. «Свадебное платье – это малень-
кая история, – говорит руководитель дизайн-
ателье «Строка» Валерия Отводенкова. – Мы 
вкладываем в процесс его пошива огромный 
смысл, рассчитывая на то, что наряд будет хра-
ниться годами и сбережет историю о том, как 
подбирались материалы, придумывались узоры 
и линии, происходили примерки. Шить на за-

каз – достаточно сложный творческий процесс. 
Очень важно присутствие доверия между порт-
ным и клиентом, тогда результат работы полу-
чается прекрасным».

Срок изготовления платья, конечно, зависит 
от сложности задумки. «В среднем на пошив с 
примерками уходит полторы недели, – продол-
жает Валерия. – Неделя на вышивку (мы часто 
декорируем платья различными узорами, сде-
ланными вручную). Кроме того, в самом нача-
ле работы требуется одна-две недели на подбор 

материалов и еще неделя на 
ожидание доставки, если 
это дистанционный заказ 
тканей.  Округлим до меся-
ца – это комфортный срок 
на создание платья мечты 
основательно и без спеш-
ки». Стоимость готового 
изделия обычно составляет 
25–35 тыс. рублей. 

не Первой свежесТи
Хочется сэкономить? 
Можно взять наряд на-
прокат или же приобрести 
чье-то платье. В интернете 
множество объявлений на 
любой вкус и цвет. Да и 
цены на такие свадебные 
одежды намного дешевле. 
Есть только одно «но». И 
оно, конечно, очень зна-
чительное: это платье уже 
кто-то носил.

«Прокат – это не толь-
ко история про энергети-
ку, но и шансы порвать, 
испачкать наряд и в итоге 
оплатить его ремонт или 
даже полную стоимость, 
– говорит Анастасия Тара-
сова. – В восточных регио-
нах развит прокат, но там 
и свадьбы другие: невеста 
красиво сидит, и ею все 
любуются. А наши молодо-
жены любят фотосессии в 
лесах и полях, фейерверки, 
бенгальские огни в торте». 
Да и цена на платья в про-
кат, как правило, завышена, 
чтобы окупить расходы. 
Обычно стоимость проката 
– это 30–60% от ценника. 

Конечно, она зависит и от 
того, сколько раз наряд на-
девали. 

Покупать уже готовое 
платье, шить на заказ, ку-
пить с рук или же взять 
напрокат – личный выбор 
каждой невесты. Специа-
листы же сходятся в одном: 
«Прокат – это вчерашний 
день».

СКОльКО эТО СТОИТ

брендовый сувенир
Открытки, чай и кофе, та-
почки, платки и шерстяные 
носки, фигурки, магниты 
и монеты – такие подар-
ки и сувениры сохраняют 
впечатления, вкусы и ат-
мосферу мест, где человеку 
удалось побывать.

Первая ассоциация с 
Тольятти – это, конечно,  
АВТОВАЗ. Но 90-е с их 
ажиотажем на вазовские 
авто давно закончились, 
поэтому совсем небольшое 
количество гостей города 
увозят в качестве сувени-
ра новый автомобиль. А 
вот одежду – многие. Так, 
в компании «Мастер-флаг» 
можно заказать рубаш-
ку поло (1,2 тыс. рублей), 
футболку (1,8 тыс.), непро-
мокаемую куртку с капю-
шоном (2,9 тыс.), толстов-
ку (4,1 тыс.) с логотипом 
LAdA Sport. Есть и более 
простой вариант – игру-
шечные модели автомоби-
лей LAdA масштаба 1 к 43, 
которые продаются почти в 
каждой сувенирной лавке.

Многие называют То-
льятти столицей спидвея, и 
неспроста. В городе – луч-
ший в Европе стадион им. 
Анатолия Степанова, яв-
ляющийся домашним тре-
ком 15-кратного чемпиона 

России по спидвею – клу-
ба «Мега-Лада». Сувени-
ры команды продаются в 
фанатском магазине lada 
fanshop в ТД «Легион»: 
майки (1 тыс. рублей за 
штуку), бейсболки (800), 
зимние шапки (500), вым-
пелы (150 рублей) и, конеч-
но, магниты (100 рублей).

С именем «Лада» свя-
заны также хоккейный, 
гандбольный и футболь-
ный клубы. В отличие от 
гандбольного и футбольно-
го, брендовую продукцию 
которых можно приоб-

рести в том же ТД «Леги-
он», сувениры хоккейного 
клуба продаются только в 
день матча в ЛДЦ «Лада-
Арена»: это шарфы (700 
рублей), бейсболки (1,1 
тыс.), свитшоты (3,3 тыс.) 
и толстовки (4 тыс.).

десерТы, закуски, 
наПиТки
Хорошая традиция – при-
возить из поездки что-то из 
местной еды и напитков: в 
любом случае к столу при-
годится. Желанным подар-
ком из Тольятти, наверное, 

станут колбасы (180–500 
рублей) или кондитерские 
изделия (350–700 рублей) 
от «Фабрики качества». 
Кстати, эта компания вхо-
дит в десятку крупнейших 
мясоперерабатывающих 
предприятий России и 
производит 200 тонн про-
дуктов питания ежеднев-

но – хватит на всех. А еще 
«Фабрика качества» – воз-
можно, самый узнаваемый 
тольяттинский бренд.

Кроме того, уже более 
20 лет Тольяттинский завод 
«Хорлбат» варит аромат-
ный хмельной напиток. В 
ассортименте светлое (82 и 
88 рублей за литр), темное  
и пшеничное (88 рублей), 
безалкогольное пиво (65 
рублей за литр). Приобре-
сти продукцию можно в су-
пермаркетах и фирменных 
специализированных пави-
льонах в Комсомольском, 

Центральном и Автозавод-
ском районах.

и аленький цвеТочек
Когда речь заходит о подар-
ках для девушек, русские 
они или иностранные, сразу 
возникает очевидная идея 
купить им цветы. Но жи-
вые растения быстро вянут, 
а искусственные вообще не 
комильфо. В этом случае 
ищущему подарок стоит 
внимательно посмотреть на 
авторские ручные работы, 
представленные в интернет-
магазине «Стеклянный цве-
ток» (ctekloflower.ru).

Сувениры изготовлены в 
Тольятти в художественной 
студии Натальи Свистуно-
вой. Материал – чешское и 
муранское художественное 
стекло. В ассортименте – 
традиционные цветы, во-
площенные в стеклянном 
сувенире, – хризантема, 
роза, пион. В комплект вхо-
дят сам цветок, стеклянная 
ваза и подарочная упаковка. 
Цены демократичные – от 
235 до 295 рублей за одно 
изделие. Красиво, ориги-
нально, но хрупко, поэтому 
побеспокойтесь о правиль-
ной упаковке.

Искусство удивлять
Сколько стоят памятные подарки в Тольятти
Согласно исследованию журнала «Отдых  
в России», в 2017 году Самарская область заня-
ла 23 место из 85 регионов РФ по такому пока-
зателю, как туристическая привлекательность 
среди отечественных и зарубежных туристов. 
В преддверии чемпионата мира по футболу 
«ПН» решил разобраться, каким подарком 
можно встретить иностранцев, что увозят на 
память гости из других регионов России и где 
все это купить.

Россияне стали лидерами по затратам 
на презенты – около 74% туристов 
привозят друзьям и родственникам по-
дарки из других стран. Меньше всего на 
сувениры тратят жители Скандинавии.

Макс Пасечный
maksmrst119@gmail.com

При выборе сувениров и подарков следует знать о нацио-
нальных и культурных особенностях страны-партнера. Напри-
мер, в Японии нельзя дарить хризантемы, в США – острые 
предметы, в Китае – часы. В России же не принято преподно-
сить подарки через порог – нужно обязательно войти в дом.

«Свадебное платье – это маленькая история. Мы вкладываем в процесс огромный смысл, рассчитывая 
на то, что наряд будет храниться годами и сбережет историю о том, как подбирались материалы, придумы-
вались узоры и линии, происходили примерки».

Килограммы тюля
Как выбрать свадебное платье в Тольятти

Невеста – главное действующее лицо 
на любой свадьбе. Именно она будет 
притягивать взгляды всех гостей на 
протяжении всего праздника. Торже-
ство может проходить в самом дорогом 
ресторане, жених в шикарном костю-
ме, а ведущий покорит всех гостей, но 
если платье невесты не будет соответ-
ствовать всему этому великолепию, то 
именно этот промах станет темой для 
обсуждения у всех вокруг. На прошед-
шей неделе «ПН» узнал главные тен-
денции свадебной моды в этом сезоне, 
выяснил, сколько придется потратить 
на свадебный наряд и почему не стоит 
покупать платье с рук.

Цена платья зависит от бренда, количества 
и качества ткани, декора и объема ручной работы. 
«Разумно потратить на образ невесты: платье, аксес-
суары, фату, обувь, белье – 8–15% от общей сметы 
свадьбы», – считают специалисты.

Валерия Вавилина
valeriyavavilina@yandex.ru
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А тем временем про-
должалась не-
деля неспешной 
доставки всяких 

съедобностей в квартиру 
приболевших рецензентов. 
Второй в нашем списке 
стала курьерская служба 
ресторана «Farfor», буклет 
которой неожиданно обна-
ружился под диваном.

Реклама предлагает 
на выбор сразу несколь-
ко телефонов для связи 
с оператором, но рецен-
зенты выбрали интернет. 
Как оказалось, совершен-
но правильно. Первый 
увесистый плюс «Farfor» 
получает именно за ди-
зайн сайта. На его фоне 
бюджетные и очень мод-
ные решения с организа-
цией магазинов в соцсети 
«ВКонтакте» выглядят 
просто неприлично.

Рецензенты долго и с 
удовольствием «серфили» 
по обширному меню, то до-
бавляя, то удаляя продук-
ты из виртуальной корзи-
ны. Ресторан «Farfor» не 
скрывает своей восточной 
направленности, и оттого 
большая часть прейску-
ранта посвящена японской 
кулинарии. Но роллов мы 
наелись еще в соседнем 
тексте, а потому решено 
было заказать мисо-суп и 
удон со свининой в кисло-
сладком соусе. Подумав, 
что недурно было бы раз-
нообразить ужин, мы об-
ратили свои взгляды в 
сторону Италии. Выбор 
пиццы у ресторана про-
сто огромный, и рецен-
зентов заинтересовала 30-
сантиметровая красавица 
с говядиной и брынзой.

Во время оформления 
заказа выяснилось, что 
финальной суммы недо-
статочно для бесплатной 
доставки. Посчитав, что 

практичнее  заплатить 
232 рубля за «4 сезона», 
чем отдавать 150 рублей 
курьеру, мы забросили в 
корзину и эту пиццу, после 
чего стоимость всего на-
бора составила 801 рубль. 
Нам прозвонила оператор, 
уточнила подробности 
и пообещала, что курьер 
приедет через полтора 
часа. Он приехал раньше 
и первым делом вынул из 
кармана 199 рублей сдачи, 
осыпав рецензентов мело-
чью. Затем из его огром-
ной термосумки начали 
появляться на свет сверт-
ки и красивые коробки: за 
оформление упаковки в 
копилку ресторана улета-
ет очередной плюс.

Мисо-суп – блюдо само 
по себе на любителя. Но 
рецензентам, как герою 
фильма «О чем говорят 
мужчины», хотелось съесть 
какую-нибудь «гадость». И 
пусть не обижаются на нас 
повара: в симпатичной за-
кутанной в фольгу плошке 
не осталось ни капельки 
супа.

А вот чтобы есть удон, 
не обязательно быть по-
клонником японских спе-
ций. Хотя и это кушанье 
весьма специфическое, в 
нем главным источником 
удовольствия стала тол-
стая и очень вкусная лап-
ша со спрятанными в ней 
кусочками говядины.

Пицца «4 сезона» по-
разила какой-то неверо-
ятной нежностью, незави-
симо от того, какой сезон 
представляла каждая кон-
кретная четвертинка. Ну 
а победителями в номина-
ции «начинка» стали сезо-
ны с болгарским перцем и 
с ветчиной. Что до пиццы 
с телятиной и брынзой, то 
она нас не особо впечатли-
ла, поэтому «Farfor» не до-
тягивает до пятерки лишь 
самую малость.

ТРеЗВЫй ВЗГлЯд 
Ресторанная критика

с 11.00 до 00.00

нет

249-111

сет «Большая мафия» – 
2090 рублей

tlt.farfor.ru

СЛУжБА ДОСТАВКИ РЕСТОРАНА «FARFoR»

И какую-нибудь гадость

Март коварен. 
И это мы не 
про восьмое 
число и даже 

не про восемнадцатое. Мы 
про погоду: казалось бы, 
снег вовсю уже тает и ма-
шина прогревается не де-
сять минут, а всего три, как 
тут же налетает ураганный 
ветер, приносящий с собой 
резкое похолодание и зано-
сы. Рецензенты единожды 
ошиблись с выбором одеж-
ды, чего оказалось доста-
точно для противного диа-
гноза ОРВ и больничного. 
Впрочем, больничный не 
дает сотрудникам редак-
ции права уклоняться от 
служебных обязанностей.

Зато постельный режим 
предоставляет возмож-
ность объявить «неделю 
служб доставки еды». Чест-
но говоря, мы давненько не 

Илья Кириллов
tr-vz@mail.ru

Илья Кириллов
tr-vz@mail.ru

«Биг сет» – 1000 рублей

хххх

нет

с 11.00 до 23.00

vk.com/syesh_ka_sushku

СЛУжБА ДОСТАВКИ «СъЕшЬ-КА СУшКУ»

Остались без супа

инспектировали ребят из 
этого сектора общепита, и в 
наших закромах уже успела 
выцвести пара-тройка ре-
кламных буклетов, которые 
мы обнаружили в почтовом 
ящике еще в прошлом году. 
Откашливаемся и беремся 
за телефон.

Первый же представи-
тель «мобильной» японской 
кухни с веселым названием 
«Съешь-ка сушку» не от-
реагировал на длинные гуд-
ки. Безуспешно перезвонив 
еще пару раз, рецензенты 
решили дисквалифициро-
вать эту организацию, но 
прежде зашли на ее страни-
цу «ВКонтакте», оставив «в 
личке» нелестный коммен-
тарий. Через три минуты 
пиликнул «колокольчик», 
и оператор ответил в чате, 
что готов принять заказ.

–  Мы бы хотели «Горя-
чий сет», мисо-суп с лососем 
и десерт «Нежная груша».

– К сожалению, супы в 
данный момент не возим, а 

из десертов есть только чиз-
кейк с топпингом карамель-
ным или лесные ягоды.

– В таком случае с ка-
рамельным. А вместо супа 
пусть будут классические 
роллы «Сливочная чука».

– Хорошо. Привезем че-
рез час двадцать. Сумма ва-
шего заказа 680 рублей. Без 
сдачи найдете?

Мы пообещали найти 
без сдачи, хотя и были рас-
строены из-за супа – все-
таки во время болезни хо-
чется горячего.

Курьер приехал быстрее, 
чем мы ожидали. С порога 
он объявил, что оператор 
ошибся, и сумма заказа рав-
на 700 рублям. Внутри па-
кета с веселым солнышком 
на боку мы обнаружили 
три обычных пластиковых 
контейнера. В самом боль-
шом располагался сверток 
из фольги, хранящий тепло 
«Горячего сета».

С него и начали. Знаете, 
когда человек болен, чув-
ствительность его вкусовых 
рецепторов несколько сни-
жается. Но отличные вку-
совые качества «Горячего 
сета», состоявшего из трех 
различных наборов роллов, 
не ускользнули от опытных 
рецензентов. И «Токио», и 
«Чиба», и «Кадзуми» ока-
зались каждый по-своему 
хороши.

Вот классические рол-
лы «Сливочная чука» по-
казались нам невнятными: 
рисовый оттенок был тут 
главенствующим, тогда 
как остальные ингредиен-
ты отошли на второй план, 
а «сливок» мы и вовсе не 
почувствовали. Подвел и 
чизкейк: если топпинг, или, 
по-русски, карамельный 
сироп, сам по себе был не-
плох, то залитое им лаком-
ство походило на обыкно-
венный сырник. Так что 
пообедали мы не больше 
чем на троечку.
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