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Те, кто живет в Москве, 
под собою не чуют кри-
зиса. В этом нет ничего 
у д и в и т е л ь н о г о . Ког-

да идешь по Никольской (самая 
популярная и, возможно, самая 
красивая пешеходная улица сто-
лицы) и приходит SMS от банка 
о поступлении 81 тыс. рублей 
(средняя московская зарплата в 
2018 году), то кажется, что Рос-
сия – лучшее место на свете.

В провинции все по-другому: 
денег нет. Наверное, виноваты 
санкции. Но ведь налоги повы-
шает не Дональд Трамп. Бензин 
дорожает не из-за Терезы Мэй. 
Стоимость коммунальных услуг 
растет не по вине Петра Порошен-
ко. А денег нет. Простые граждане 
понемногу звереют. Исчезающая 
натура, средний класс, покупает 
вещи только на распродажах. 

А что если власти ошиблись и 
пошли не тем путем? Зачем по-
вышать пенсионный возраст и 
злить народ, когда гораздо боль-
ше средств поступит в бюджет от 
конфискации вкладов и имуще-
ства мелких и средних коррупци-
онеров. Гигантские деньги страна 
получит, если тряхнуть неприка-
саемых. Люди – новая нефть, так 
ведь?

Наверное, прямо сейчас прави-
тельство не готово к радикальным 
мерам, но, может быть, лет через 
пять ситуация изменится. Ну или 
просто сложная социальная об-
становка заставит создать некое 
агентство по возвращению денег. 

Тем более что вернуть награ-
бленное и спрятанное в России 
– простейшая задача. Не зря же 
строили под Москвой совре-
менные дата-центры, принима-
ли закон Яровой и увеличивали 
полномочия силовых ведомств. 
Изъятые деньги отправить на 

развитие регионов, загородные 
элитные поселки переделать в 
детские лагеря, офисные центры, 
которые главы госкорпораций 
вывели из собственности компа-
ний и подарили родственникам, 
превратить в дома культуры.

А как возвращать то, что вы-
вели из страны? Зарубежная 
недвижимость, произведения 
искусства, висящие на стенах 
особняков во Франции и в Ан-
глии, счета в кипрских банках, 
офшоры – вот это все так просто 
не отдадут. Что ж, нужно искать 
и отбирать. Работа будет долгой, 
но изобретать велосипед не при-
дется, можно скопировать чужой 
опыт.

Впрочем, опыт не совсем чу-
жой. Как известно, четверть из-
раильтян – бывший наш народ. 
Ну а ведущие политики Израиля 
после создания этого государства 
в 1948 году и вовсе были сплошь 
россиянами. Давид Бен-Гурион – 
первый премьер министр страны 
– родился в Российской империи 
под именем Давид Грин. Созда-
тель разведки Моссад Иссер Ха-
рель появился на свет в Витебске, 
его настоящее имя Израиль Галь-
перин.

Начало 50-х годов прошло-
го века – тяжелое время для из-
раильского государства. Страна 
находилась в кольце агрессивно 
настроенных арабских режимов, 
денег нет, перспективы сквер-
ные. Именно тогда в голову Бен-
Гуриона приходит гениальная в 
своей простоте идея: Германия 
должна помочь Израилю совер-
шить экономический скачок и 
оплатить все счета, связанные 
с ним. Официально требование 
звучало следующим образом: 
возместить расходы по приему 
на своей территории 500 тыс. 
человек — беженцев из Европы. 
Расходы оценивались в размере 
$3 тыс. на человека, общая сум-
ма – в $1,5 млрд. Кроме того, вы-

двигалось требование возместить 
потерю собственности евреев 
во времена Холокоста в размере  
$6 млрд. 

Канцлер ФРГ Конрад Аде-
науэр не очень охотно начал об-
суждать этот вопрос, но в конце 
концов немцы пообещали выпла-
тить Израилю в товарной форме 
3 млрд марок. Размер суммы не 
устроил Бен-Гуриона, и в игру 
вступил Иссер Харель, руково-
дитель Моссада.

Пара слов об этом неординар-
ном мужчине. Один из его сотруд-
ников однажды заметил, что если 
бы Харель не уехал из России, то 
точно стал бы начальником КГБ, 
а «этого монстра Берию прогло-
тил бы на завтрак и не поперх-
нулся». Сам Иссер говорил о себе 
следующее: «Из всех людей моих 
голубых глаз не боятся только со-
баки и дети». 

Бескомпромиссный и жесткий 
Харель взялся преследовать на-
цистских преступников, скрыв-
шихся в Южной Америке с награ-

бленными у евреев ценностями, и 
немцев из ФРГ, сотрудничавших 
с гестапо в годы Второй мировой 
войны. Есть мнение, что именно 
он организовал покушение на 
Аденауэра, чтобы тот был сго-
ворчивее, он лично руководил 
поимкой Адольфа Эйхмана, от-
ветственного за «окончательное 
решение еврейского вопроса», 
его ближайшие сотрудники рас-
сылали западногерманским нем-
цам посылки с взрывчаткой.

Террор продолжался боль-
ше пяти лет, и в итоге Германия 
сдалась. Сумма выплат в пользу 
Израиля, по разным оценкам, вы-
росла как минимум в семь-восемь 
раз. Причем солидную долю де-
нежных отчислений финансиро-
вали перепуганные нацисты и их 
наследники. Любопытно, что сам 
Харель так увлекся вендеттой, 
что прагматичному Бен-Гуриону, 
получившему то, что он хотел, в 
1963 году пришлось отправить 
слишком ретивого подчиненного 
в отставку.

Израильский кейс демонстри-
рует, что при должном усердии 
можно вернуть в страну большую 
часть припрятанных за границей 
миллиардов. Если планомерно 
нажимать на коррупционеров, 
то в какой-то момент они заво-
пят: «Пожалуйста, пощадите!» И 
действительно: жизнь и здоровье 
близких важнее яхты на Лазур-
ном побережье.

Конечно, поимка нацистских 
преступников и возвращение вы-
везенных коррупционных капи-
талов – это разные вещи. Но эмо-
циональная составляющая здесь 
одинаковая. Речь идет о воссо-
здании атмосферы ужаса перед 
неизбежным, о неотвратимости 
наказания. Бывшие палачи геста-
по не знали покоя, ежеминутно 
ждали яда в стакане, бомбы в по-
сылке, пули из-за угла. Нынеш-
ние российские коррупционеры 
при мысли о будущем должны 
визуализировать то же самое, а 
не спокойную старость на побе-
режье Коста-Брава.
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Отнять и поделить
Как Россия будет возвращать коррупционные капиталы 

Несколько лет назад Алексей Навальный вывел антикор-
рупционную тему в мейнстрим, но власти перехватили 
у него повестку. Теперь каждую неделю «берут» кого-
нибудь значительного, а мелких взяточников арестовы-
вают пачками ежедневно. Вроде бы нужно порадоваться, 
но отчего-то практически не обсуждается тема возврата 
наворованного в бюджет страны. Представьте себе такую 
новость: «Офшорные счета осужденного за коррупцию 
министра П. переведены в Россию. Изъятые средства  
в размере 3 млрд рублей направлены на строительство 
набережной в Тольятти». Тут и рейтинг власти рванет  
в стратосферу, и воровать станут куда меньше. «ПН» счи-
тает, что настало время создать специальную структуру 
по возвращению денег.

Что если власти ошиблись и пошли не тем путем? Зачем повышать пен-
сионный возраст и налоги, когда гораздо больше средств поступит  
в бюджет от конфискации вкладов и имущества коррупционеров.
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ВЫХОД ИЗ БАНКРОТСТВА
Кредиторы аО «Тольяттинская птицефабрика» рас-

смотрят возможность прекращения конкурсного произ-
водства и перехода к внешнему управлению. Соответ-
ствующий вопрос включен арбитражным управляющим 
Максимом Труловым в повестку дня собрания кредито-
ров, назначенного на 26 апреля.

Напомним, в августе прошлого года птицефабрику 
признали банкротом и открыли конкурсное производство 
для расчета с кредиторами, сумма требований которых, 
согласно отчету временного управляющего, превышает 
полмиллиарда рублей. Основным кредитором организа-
ции выступает банк «Солидарность» (337 млн рублей). 

Ранее уже предпринимались попытки восстановить 
платежеспособность предприятия, поскольку оно осу-
ществляло коммерческую деятельность, а также распо-
лагает достаточным имуществом для погашения долгов, 
однако ФНС выступила с инициативой начала банкрот-
ства.

Судя по финансовой отчетности, в последние несколь-
ко лет Тольяттинская птицефабрика терпела убытки. С 
2016 года к компании подано около 90 исков, почти все 
связаны с ненадлежащим исполнением обязательств по 
договорам купли-продажи и поставки. 

В целях восстановления финансовой устойчивости 
предприятия арбитражный управляющий может приме-
нить перепрофилирование производства, закрытие не-
рентабельных производств, продажу части имущества и 
прочие меры. 

НЕВНЯТНЫЕ СРОКИ
На прошедшей неделе глава Тольятти Сергей анта-

шев дал указание в самые сжатые сроки подготовить 
техническое задание и документацию для проведения 
торгов на определение подрядчика по строительству 
Итальянского сквера западнее ДС «Волгарь». 

При этом градоначальник достаточно резко отчитал 
заместителя руководителя департамента городского 
хозяйства Евгения Гришина, заявившего о том, что тор-
ги по определению подрядчика должны состояться до  
1 июля.

«Контракт по общественной территории на 100 млн 
рублей, а сколько будет идти строительство? – отреа-
гировал на доклад подчиненного Сергей Александро-
вич. – Два месяца вам не хватит. Прекращайте мне эти 
сроки называть, промежуток времени вам дали другой. 
Вы называйте сроки, которые я вам поставил, и чтобы я 
больше не слышал про 1 июля. Почему вы снова возвра-
щаетесь к этой теме? Я вам одно время назвал, а вы мне 
упорно называете другое».      

Напомним, Итальянский сквер является единствен-
ной общественной территорией, строительство которой 
должно быть начато в 2019 году. В текущем же году нуж-
но завершить работу до наступления холодов.

Итальянский сквер будет строиться по проекту архи-
тектора из Неаполя Андреа Скопеллити. Возле «Волга-
ря» появятся дорожки, элегантная сцена под открытым 
небом, бассейн, озеленение, МАФы. На эти цели выде-
лено 93 млн рублей. 

ГОНОЧНЫЙ ЧЕЛЛЕНДЖ
Тольяттинский госуниверситет и детский технопарк 

«Кванториум-63 регион», расположенный на террито-
рии «Жигулевской долины», приступили к реализации 
совместного проекта: в прошлую субботу был дан старт 
конкурсу по проектированию и сборке гоночных авто-
мобилей «Формула картинг». 

Как информирует пресс-служба «Жигулевской доли-
ны», в конкурсе примут участие команды, в состав кото-
рых войдут воспитанники технопарка «Кванториум-63 
регион», студенты и преподаватели ТГУ, активисты про-
екта «Формула студент». 

В течение года конкурсанты будут работать над соз-
данием гоночных картов. Ребятам предстоит не только 
спроектировать модель, но и осуществить ее сборку. Ре-
зультатом коллективной работы станет полностью гото-
вый к эксплуатации спортивный кар. Лучший из них экс-
перты определят в конце 2019 года, победители получат 
ценные призы и новые возможности для реализации сво-
их идей на всероссийском уровне.

13 апреля в технопарке «Жигулевская долина» про-
шла установочная сессия с участием заведующего ка-
федрой ТГУ «Проектирование и эксплуатация автомо-
билей» Александра Бобровского и активистов проекта 
«Формула студент». Данное мероприятие стало отправ-
ной точкой для реализации проекта «Формула картинг». 
Он направлен на воспитание и подготовку молодых 
инженеров-конструкторов и пропаганду автомобильного 
спорта в Тольятти. 

НОВОСТИ

КитайсКие очКи
Не успели горожане при-
йти в себя после резо-
нансного задержания в  
Тольятти французского 
подданного, как случил-
ся новый международный 
инцидент: гражданин Ки-
тая попытался подкупить 
отечественных полицей-
ских, чтобы те не мешали 
ему продавать поддельные 
солнечные очки. 

Как известно, настоя-
щие Gucci и Prada за 300 
рублей не купишь. Под-
дельные очки, как правило, 
имеют отличия от ориги-
нала в написании бренда, 
а кроме того, хотя и добав-
ляют комфорта в солнеч-
ный день, наносят глазам 
серьезный вред. 

Гражданин Китая про-
давал в ТД «Лабиринт» 
подделки под популярные 
бренды, вводя тем самым 
покупателей в заблужде-
ние. По всей видимости, 
дело у китайца шло успеш-
но, и когда в его отделе 
появились стражи поряд-
ка, иностранец попытался 
решить вопрос быстро и 
эффективно: он предло-
жил полицейским 50 тыс. 
рублей за то, что те оставят 
его маленький бизнес в по-
кое. Блюстители порядка 
проявили стойкость и про-

демонстрировали граждан-
скую позицию: китаец был 
задержан. 

ПредПриимчивый 
офицер
Еще один «успешный биз-
нес» разрушен в Самаре во-
енной прокуратурой. Стало 
известно, что в одной из во-
инских частей Самарского 
гарнизона в ходе проверки 
недосчитались более 11 тыс. 
комплектов индивидуаль-
ных рационов питания на 
общую сумму свыше 7 млн 
рублей. Материалы были 
направлены в следственные 
органы для решения вопроса 
о возбуждении уголовного 
дела. В ходе расследования 
установлено, что на протя-
жении двух лет начальник 
продовольственной и веще-
вой службы воинской части 
приказывал подчиненным 
изымать часть пайков с про-
довольственного склада. 

«Затем их продавали на 
стороне, а деньги офицер 
забирал себе», – информи-
рует сайт Генеральной про-
куратуры. По результатам 
проверки заведено уголов-
ное дело по статье «Злоупо-
требление должностными 
полномочиями, повлекшее 
тяжкие последствия».

Государственные 
вредители
Пока одни воруют у армии, 
другие бесстыдно обирают 
государство. Депутат Гос-

думы Виталий Милонов 
нашел очередную причи-
ну экономического спада в 
РФ. Поводом для его рас-
следования послужило ЧП 
в жилом доме в Екатерин-
бурге. По предваритель-
ным данным, там взорвался 
самогонный аппарат. В ре-
зультате вылетели оконные 
рамы, начался пожар. Слу-
чай, конечно, показатель-
ный, но народный избран-
ник «рубанул от плеча» 
не по вопросу пожарной 
опасности самогоноваре-
ния. Милонов обвинил са-

могонщиков в нанесении 
вреда государству.

«Алкоголь в нашей 
стране акцизный товар. 
Тот, кто гонит самогон, по 
сути, ворует государствен-
ные деньги. Поэтому я бы 
сейчас запретил продажу 
самогонных аппаратов, – 
пояснил Милонов. – Могу 
заявить, что девять из деся-
ти аппаратов покупают для 
того, чтобы производить 
алкоголь не только для 
себя – то есть совершать 
опасное экономическое 
преступление. Когда мы 

обсуждаем эту тему, всегда 
появляется какой-то экс-
перт, который говорит, что 
гонит алкоголь исключи-
тельно для себя любимого. 
Однако большинство от-
нюдь не богачи, делающие 
себе домашнюю хреновуш-
ку, а малоприятные барыги, 
которых следует посадить в 
тюрьму».

Культурная столица
Самогонщиков пока не 
отлавливают, а вот без-
домным везет меньше, и 
иногда они попадают в не-
приятные ситуации. Так,  
9 апреля сотрудник охра-

ны Михайловского замка в 
Санкт-Петербурге увидел, 
как двое мужчин спускают-
ся по веревке с моста в ров, 
окружающий здание, где 
находятся ниши со скуль-
птурами. Охранник вызвал 
сотрудников Нацгвардии. 
По словам представителя 
ведомства, сотрудники за-
держали мужчин, когда 
один из них уже пытался 
зацепить скульптуру крю-
ком.

Позже пресс-служба Рус-
ского музея сообщила, что 
задержанные пытались со-
брать монеты, которые по-
сетители музея кидают в 
ниши со скульптурами на 
счастье, а не украсть сами 
фигуры. На допросе вы-
яснилось, что оба задер-
жанных – бездомные. Они 
подтвердили, что пытались 

собрать мелочь из ниши 
моста. Для этого они пред-
полагали использовать 
веревку с магнитом. Пред-
ставители музея также от-
метили, что скульптуры не 
входят в коллекцию музея 
и «не представляют мате-
риальной ценности».

КибернетичесКий 
орГанизм
Пока в России жизнь пор-
тят самогонные аппара-
ты, в США людям вредят 
роботы-пылесосы. Так, жи-
тели города Портленда вы-
звали полицию, рассказав, 
что в их дом проник посто-

ронний и заперся в ванной. 
На задержание преступни-
ка портлендские полицей-
ские отправились с соба-
ками и спецназом. Сначала 
они осмотрели дом, а услы-
шав подозрительный шум 
в ванной, потребовали от 
находившегося внутри по-
стороннего выйти и сдать-
ся. Их просьбы были про-
игнорированы.

Шум становился все 
громче, полицейские ре-
шили штурмовать ванную. 
Они ворвались в комнату и 
увидели застрявший в углу 
робот-пылесос Roomba. Хо-
зяева дома, вызвавшие по-
лицейских, извинились пе-
ред стражами порядка. Они 
сказали, что робот-пылесос 
принадлежит их племян-
нику, и они не знали, что он 
вообще есть в доме.

Гражданин Китая продавал в тольяттинском ТД «Лабиринт» 
подделки под популярные бренды солнцезащитных очков. 
Когда к нему пришли полицейские, он предложил им 50 тыс. 
рублей за то, что те оставят его маленький бизнес в покое.

В особо крупном размере
Обзор событий в Тольятти, России и мире с 8 по 14 апреля

В Тольятти задержан очередной иностранный 
взяткодатель. В Самаре военный завхоз стал 
миллионером на сухпайках. Милонов призвал 
запретить самогоноварение, а самогонщиков 
сажать. В Санкт-Петербурге Нацгвардия за-
держала двух бездомных «грабителей» музея. 
Застрявший робот-пылесос стал причиной вы-
зова спецназа и штурма ванной комнаты  
в американском доме. 

Народный избранник Милонов: «Алко-
голь в нашей стране акцизный товар. 
Тот, кто гонит самогон, по сути, ворует 
государственные деньги. Поэтому я бы 
сейчас запретил продажу самогонных 
аппаратов».

Федор Григорьев
gazetapn@mail.ru

100 лет назад прошел первый субботник.  
В ответ на призыв Владимира Ленина улуч-
шить работу железной дороги коммунисты 
ячейки депо Москва-Сортировочная в ночь 
на субботу 12 апреля 1919 года проработали 
безвозмездно 10 часов и отремонтировали три 
паровоза. В 1970 году, в год столетия Лени-
на, на субботник трудиться вышли 119,2 млн 
человек – половина населения СССР. 
Круглая дата заставила «ПН» обратиться  
к своим читателям с очевидным вопросом.

Борис ЦИРУЛЬНИКОВ,  
исполнительный директор ГБФ «Фонд Тольятти»:

– В целом я отношусь к субботникам положитель-
но. Мне нравится сама идея – объединение людей. При 
этом я, конечно, против того, чтобы объединяющиеся 
люди выполняли функции дворников, которые полу-
чают за свою работу зарплату. Тем не менее если мы 
хотим достаточно быстро улучшить внешний облик 
нашего города, то субботник – самый лучший способ 
достижения цели. Последние несколько лет я хожу на 
субботник на территорию сквера имени Жилкина, это 
место около КДЦ «Автоград» (бывший ДКИТ).

Анна ЕЛИСТРАТОВА,  
региональный директор компании «Смартлинк»:

– В 2017 и 2018 годах мы с коллегами убирали му-
сор в лесу около Автозаводского района. Серьезно го-
товились к мероприятиям – закупали перчатки, меш-
ки, спецодежду. Честно говоря, после самого первого 
субботника в 2017-м я была в шоке от количества му-
сора, который оставляют тольяттинцы. Тогда мы вы-
несли, а потом и вывезли из леса 78 набитых до самого 
верха мешков. В этом году непременно повторим нашу 
уборку.

Андрей ПАВЛИНОВ,  
директор пивоварни «Крафтверк»:

– Нет, не хожу. У меня трое детей, развивающийся 
бизнес – просто нет времени. Мечтаю выспаться. Но 
вот мой старший сын точно участвует в подобных ме-
роприятиях в школе, так что мы не безнадежные люди 
в этом вопросе.

Евгений КРАСНОВСКИЙ,  
управляющий базы отдыха «Волжская гавань»:

– Да, хожу. Так сказать, личным примером увлекаю 
сотрудников. Как такового мусора вокруг нашей базы 
нет, но мы убираем сухую траву и ветки. После суббот-
ника устраиваем банный день в нашем комплексе, по-
лучается своего рода корпоратив.

Михаил КОГАН, 
 директор ЗАО «Резервные технологии»:

–  Я сторонник теории малых дел: стараюсь еже-
дневно содержать в порядке территорию около своего 
дома. Мы с соседями регулярно удаляем рекламные 
листовки, убираем разбросанные бутылки и мусор, зи-
мой чистим снег, когда дворники не успевают. Не без 
гордости отмечу, что на наш дом можно вешать таблич-
ку «Территория образцового порядка».

КАК у люДей
А вы на субботники  
ходите?{
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– Дмитрий Борисович, о том, 
что в думе идет масштабная про-
верка КСП и планируется проверка 
КРО, стало известно еще в декабре 
2018 года. Почему вы не говорили об 
этом тогда, ведь проверки косну-
лись периода, когда вы руководили 
думой?

– Пока шли контрольно-про-
верочные мероприятия, с моей сто-
роны транслирование любой инфор-
мации могло выглядеть как попытка 
повлиять на ход проверок или сфор-
мировать мнение до момента, когда 
будут подведены итоги. Сейчас, когда 
все их этапы завершены, можно гово-
рить об этом более свободно. 

Хочу отметить, что комплексная 
проверка была по-настоящему полно-
ценной и неформальной. Аудиторы и 
инспекторы подошли к работе глубо-
ко и внимательно.

С одной стороны, хорошо, что рас-
смотрение состоялось и позволило 
провести аудит сформированных еще 
до начала моего руководства думой 
процессов финансово-хозяйственной 
деятельности. Это позволит сделать 
определенные выводы и учесть заме-
чания в дальнейшей работе.

С другой стороны, некоторыми 
СМИ был искусственно создан ажио-
таж по данной теме. Действительно, 
представительная власть нашего го-
рода за всю свою историю (в июне 
этого года думе исполняется 25 лет) 
таким проверкам не подвергалась: мы 
всегда работали больше на решение 
городских проблем, а не на выясне-
ние отношений внутри организации. 
Также немаловажно, что проверки 
смогли показать реальную картину 
состояния дел, а не надуманные на-
рушения. 

– С чем связано проведение про-
верок, ведь никогда не было наре-
каний, городская дума работала 
стабильно эффективно?

– Да, действительно, в течение 
шестого созыва дума неоднократно 
награждалась за победу в областном 
конкурсе на лучшую организацию 
работы представительного органа, 
получала благодарности федераль-
ного уровня за лучшие муниципаль-
ные практики и вклад в развитие 
местного самоуправления. Это один 
из немногих представительных ор-
ганов в стране, который исполнял 
все полномочия, предусмотренные 
федеральным и региональным зако-
нодательством. Сохранила полно-
ценный профессиональный и ра-
ботоспособный аппарат, который в 
свою очередь обеспечивал весь нор-
мотворческий процесс, в том числе 
предварительный аналитический, 
экономический и правовой анализ 
принимаемых депутатами решений. 
Также Дума Тольятти всегда шла 
в ногу с региональным правитель-
ством. 

Вполне ожидаемо, что принципи-
альная позиция городского собрания 
по ряду политических вопросов и 
вопросов бюджета не устраивала ис-
полнительную власть и некоторые 
коммерческие структуры, тесно свя-
занные с городским бюджетом. 

А поскольку пришла новая поли-
тическая сила – коммунисты, то, ко-
нечно, возникли попытки воспользо-
ваться изменившейся ситуацией. 

– И все-таки не стоит нивели-
ровать роль самих коммунистов 
в происшедших событиях. Что-
бы понять, откуда все началось, 
надо вспомнить начало октября  
2018 года и штурм думы, который 
пытались провести вновь избран-
ные депутаты.

– Все действия прежнего соста-
ва думы, которые легли в основу 
«октябрьского» конфликта, были 
законными, но расходились с поли-
тическими планами коммунистиче-
ской партии (попытки оспорить эти 
действия в суде также не увенчались 
успехом). Это в итоге привело к вну-
треннему конфликту и недовольству 
со стороны депутатов КПРФ. И их 
вполне можно понять.

Когда депутаты приступили к ра-
боте, начались провокационные заяв-

ления о необходимости проведения 
проверки думы предыдущего созыва, 
где большинство составляли депу-
таты «Единой России». Этот посыл 
был ярким и эмоциональным. Кроме 
того, проверки позволили сместить 
акценты и увести внимание депута-
тов в сторону от решения важных 
для города вопросов. Одним словом 
– «политическая пена». Вроде бы де-
ятельность есть, а пена, которая под-
нимается, ничего не стоит – лопается 
в воздухе.

– Как проходили проверки? Из-
вестны ли предварительные ре-
зультаты? 

– Проверки затронули всю 
финансово-хозяйственную деятель-
ность думы и депутатского корпуса. 
Досконально проверялось все, вплоть 
до «первички»: кадровые, финансо-
вые, хозяйственные документы думы, 
расходы на обеспечение депутатской 
деятельности. 

Вся система, которую подвергли 
анализу, работала задолго до того, как 
я возглавил думу, еще при прежних 
председателях – Дроботове, Пахо-
менко, Звереве, Денисове. Она была 
не хуже и не лучше, чем раньше. Так 
дума работает и в седьмом созыве. 
Кстати, проверка КРО затронула 
часть периода работы действующего 
созыва. При этом председатель думы 

является выборным должностным 
лицом и не осуществляет непосред-
ственную финансово-хозяйственную 
деятельность. Не подписывает муни-
ципальные контракты, не проводит 
конкурсы. 

Однако вокруг ситуации специ-
ально создавался ажиотаж, подогре-
ваемый создателями фейковых но-

востей: цель была – внушить людям, 
что дума допускала нарушения. Все 
эти месяцы продолжались сознатель-
ные попытки разжигания ненависти 
в обществе, которое не приемлет кор-
рупционеров и коррумпированных 
чиновников, и эти ярлыки пытались 
повесить на меня, чтобы создать не-
гативный имидж и сформировать 
соответствующее отношение. Я был 
выбран целью еще и потому, что яв-
ляюсь представителем в думе партии 
«Единая Россия».

10 апреля я принял участие в кол-
легии КСП, где были озвучены резуль-
таты проверки, подробно разобран 
каждый пункт из выводов аудиторов. 
Замечания были в отношении дубли-
рования некоторых кадровых доку-
ментов, слишком большой экономии 
по проведению муниципальных за-
купок. А также по несвоевременному 
списанию материальных ценностей, 
позднему оформлению документов 
на передаваемое думе помещение, не-
полное отражение в путевых листах 
пунктов следования автотранспор-
та. Указывалось и на необходимость 
принятия дополнительных докумен-
тов, устанавливающих порядок обе-
спечения депутатской деятельности, 
другие недочеты. Несомненно, все 
эти замечания необходимо учесть в 
дальнейшей работе должностным ли-
цам, тем, кто отвечает за финансово-

хозяйственную деятельность, прису-
щую любому юридическому лицу. 

– Кроме КСП и КРО проводились 
еще проверки вашей деятельности 
правоохранительными органами. 
Вы можете их прокомментиро-
вать?

– Людям, которые знакомы с 
деятельностью думы, сразу было по-
нятно, что собранная и сфабрикован-
ная информация не соответствует 
действительности, однако она пре-
подносилась «под соусом» борьбы 
с коррупцией, злоупотреблением 
полномочиями. Причем эти домыс-
лы и клевета регулярно появлялись в 
интернет-ресурсах. 

Все раздувалось до фантасмагори-
ческих размеров. Например, инфор-
мация о приеме мной на работу ряда 
неквалифицированных сотрудников, 
имеющих со мной родственные отно-
шения. На самом деле большинство 
сотрудников, о которых шла речь в 
анонимках, были приняты на работу в 
думу еще до того, как я стал председате-
лем. И все сотрудники соответствовали 
квалификационным требованиям. 

Еще были обвинения в «картель-
ном сговоре» по закупке ГСМ, хотя 
я не участвовал ни в комиссиях, ни в 
самих контрактах, в использовании 
муниципального имущества, видео-
техники в личных целях, в том, что я 
утопил служебный транспорт и дру-
гая абсурдная информация – одним 
словом, чушь, высосанная из пальца 
и размазанная на бумаге. Некоторые 
политические шаги можно назвать 
открытой провокацией, когда от меня 
ждали ответных мер – что я буду за-
щищаться и оправдываться. Одна-
ко эти полгода я не давал ни одного 
интервью и сознательно не коммен-
тировал фейковые новости. То есть 
не давал повода для обвинений меня 
в попытках повлиять на результаты 
проверок. 

Одним словом, я как председатель 
думы шестого созыва не оказывал не-
законного содействия в трудоустрой-
стве, продвижении по службе, не 

оказывал иного покровительства, не 
принимал на работу лиц, фактически 
не исполняющих трудовые обязан-
ности, следовательно, не стремился 
предоставить льготы или поблаж-
ки работникам думы. Не допускал 
каких-либо нарушений и злоупо-
треблений. С уверенностью можно 
сказать, что мои действия не подо-
рвали авторитет органов местного  
самоуправления, а также нормальную 
деятельность Думы Тольятти. 

Напротив, дума работала уверен-
но и профессионально, показывая 
лучшие результаты среди предста-
вительных органов местного само-
управления. 

– Каких еще, по вашему мнению, 
можно ожидать деструктивных 
действий и провокаций? 

– Не исключаю, что отсутствие 
желаемого результата по проверкам 
может повлечь за собой новые наду-
манные обвинения, жалобы, аноним-
ки, различного рода предположения 
и домыслы о новых нарушениях или 
попытках повлиять на процесс прове-

рок. Могут появиться новые сфабри-
кованные документы и так далее. Не 
исключаю, что мне и дальше придется 
защищать свои честь и достоинство, в 
том числе в судебном порядке. 

– Учитывая обвинения, доста-
точно любопытно, что сегодня 
расходы у думы стали еще больше. 
Как известно, увеличились затра-
ты на аппарат, на помощников 
депутатов, увеличился автопарк. 
Все, что осуждали, при новой 
думе в лучшем случае сохранили 
в прежних объемах, а в худшем – 
увеличили.

– Да, действительно, это так. Но 
как организовывать работу думы но-
вого созыва – вправе определять се-
годняшние депутаты. 

– Насколько, по-вашему, депу-
таты готовы к полноценной ра-
боте? 

– Считаю, что те, кто заинтересо-
ван в эффективном труде, давно уже 
перестроились на текущие проблемы, 
которых в городе много. Идет непро-
стая работа с бюджетом, вносятся 
изменения в устав города, в другие 
нормативно-правовые акты.

Сейчас у депутатов есть противо-
речия в вопросах с горадминистра-
цией. Например, по утверждению 
размера арендной платы за землю 
необходимо принять решение, ко-
торое бы позволило и администра-
ции достигнуть целей, и депутатам 
максимально защитить наших пред-
принимателей. Надо объединять 
усилия, искать компромисс. Пора 
выходить на уверенные рельсы и 
двигаться вперед. Ведь пока у ис-
полнительной и представительной 
власти нет конструктива, у руко-
водства региона может сложиться 
определенное негативное отноше-
ние к властям города.

Я считаю, что эйфория от резуль-
татов выборов и этап становления 
уже прошли, и люди стали понимать, 
что дума – это не место для сведения 
счетов и не площадка для достиже-
ния личных целей. Это – серьезная 
и непростая работа. Новые депутаты 
активно вникают в вопросы, изучают 
документы, стараются выделить глав-
ное из большого объема информации, 
сопротивляются попыткам увести их 
внимание в сторону, заболтать во-
прос. 

Я работал в третьем, четвертом, 
пятом созыве, руководил шестым со-
зывом, а сейчас работаю в седьмом 
созыве, и мне есть с чем сравнивать. 
Надеюсь, что ситуация меняется, и 
мы перейдем от политических амби-
ций к решению вопросов, которые 
действительно важны для города. 

– Не было ли у вас желания пе-
рейти на службу в госорганы или 
региональные органы власти? 

– Я родился и вырос в Тольятти, 
всю жизнь проработал в городе, креп-
ко с ним связан и на сегодняшний 
день не планирую ни смену места 
жительства, ни переход на другую ра-
боту, хочу продолжать свою службу 
обществу. 

21 апреля будет День местного 
самоуправления – государственный 
праздник, учрежденный президен-
том. Являясь руководителем Тольят-
тинского отделения Всероссийского 
совета по местному самоуправлению, 
хочу поздравить всех причастных 
к этому событию – руководство го-
рода, работников органов местно-
го самоуправления, руководителей  
ТОСов, управляющих микрорайо-
нами. Уверен, что, объединив уси-
лия, мы сможем сохранить комфорт 
и благополучие жителей Тольятти, 
добиться успехов в развитии нашего 
города.

Дмитрий Микель, депутат фракции «Единая Россия»: «Надеюсь, что ситуация меняется, и мы перейдем от политических ам-
биций к решению вопросов, которые действительно важны для города». 

Дмитрий Микель, политик:
«Дума – это не место для сведения счетов, а серьезная и непростая работа»

На минувшей неделе Контрольно-счетная палата (КСП)  
и Контрольно-ревизионный отдел (КРО) администрации города 
закончили проведение проверок по итогам работы Тольяттин-
ской городской думы за 2016, 2017 и 2018 годы. Аудит, в центре 
которого оказался председатель думы шестого созыва Дмитрий 
Микель, проводился по инициативе депутатов от КПРФ.  
О главных итогах расследования, искусственно созданном ажио-
таже вокруг этой темы, о политической ситуации в городе  
и важности выстраивания отношений с областью «ПН» пооб-
щался с героем недели Дмитрием Микелем.

Наталья Каратеева
karateevan@mail.ru

людям, которые знакомы с деятельностью думы, 
сразу было понятно, что собранная и сфабрикован-
ная информация не соответствует действительности, 
однако она преподносилась «под соусом» борьбы  
с коррупцией.

Новые депутаты активно вникают в вопросы, 
изучают документы, стараются выделить главное 
из большого объема информации, сопротивляются 
попыткам отвести их внимание в сторону, заболтать 
вопрос.
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Переход  
на цифровое телевидение
Напомним, что цифровая эфирная 
телесеть Самарской области начала 
работать в полном объеме в декабре 
2018 года. С этого времени 20 бес-
платных эфирных цифровых каналов 
стали доступны более 99% жителей 
региона. Это каналы первого муль-
типлекса РТРС-1: «Первый канал», 
«Россия 1», «Матч ТВ», НТВ, «Пятый 
канал», «Россия Культура», «Россия 
24», «Карусель», ОТР и «ТВ Центр» 
– и второго мультиплекса РТРС-2: 
«Рен ТВ», «Спас», СТС, «Домаш-
ний», ТВ-3, «Пятница», «Звезда», 
«МИР», ТНТ и «Муз-ТВ». 

До полного перехода нашего го-
рода на цифровое вещание осталось 
не так много времени: планируется, 
что это произойдет 3 июня 2019 года. 
Тольяттинцы, которые хотят и даль-
ше смотреть любимые программы по 
телевидению, должны подготовиться 
к этому событию заранее. Тем, кто 
сегодня смотрит аналоговое ТВ (не 
спутниковое и не кабельное), необ-
ходимо приобрести цифровую при-
ставку к телевизору старого поколе-
ния (производства до 2012 года) или 
новый телевизор стандарта DVB-T2. 
Также необходимо обзавестись улич-
ной антенной дециметрового диапа-
зона, подсоединить ее к телевизору и 
направить на передающую станцию, 
затем найти цифровые каналы. 

Конечно, не все жители Автогра-
да могут сделать это самостоятельно. 
Поэтому для оказания помощи насе-

лению по вопросам перехода на циф-
ровое эфирное телевидение (ЦЭТВ) 
филиал Российской телевизионной и 
радиовещательной сети (РТРС) «Са-
марский областной радиотелевизи-
онный центр» (ОРТПЦ) совместно 
с горадминистрацией Тольятти начал 
готовить добровольцев-волонтеров. 

задача –  
Помочь Пожилым людям
Перед началом обучения несколько 
операторов из горадминистрации за-
писывали данные студентов, чтобы за-
тем передать их ответственному лицу. 
Надо сказать, что желающих принять 
участие в историческом для города и 
области моменте было много: ребята 
буквально выстраивались в очередь. 

Руководитель комитета по делам 
молодежи горадминистрации Ирина 
Михеева в обращении к волонтерам 
отметила, что перед ними стоит боль-
шая задача – помочь людям, которые 
по состоянию здоровья или в силу 
возраста не могут провести настройку 
оборудования самостоятельно. «Пре-
жде всего, речь идет об одиноких по-
жилых людях, – отметила Михеева. – 

Наша работа будет заключаться в том, 
чтобы помочь им подключить цифро-
вую приставку к телевизору для по-

лучения телевизионных каналов. Для 
этого мы организовали видеоконфе-
ренцию с представителями Департа-
мента информационных технологий 
области, которые расскажут, что и 
как нужно делать. На следующей не-
деле пройдут практическое занятие и 
мастер-класс, где уже наглядно будет 
показано, как выглядит приставка, 
как правильно провести подключение 
и настройку каналов». 

По словам Михеевой, сама работа 
по переходу на цифровое телевидение 
будет организована совместно с педа-
гогами и руководителями студентов на 

базе молодежного центра «Шанс». «Ра-
ботать будем по заявкам, и до 3 июня 
все подключения надо завершить, 

– пояснила она. – Каждый волонтер 
получит пакет документов, маршрут-
ный лист и телефоны горячих линий. 
В настоящий момент решается вопрос 
по сопровождающим: привлечем пред-
ставителей охраны общественного по-
рядка, примем все меры по обеспече-
нию вашей безопасности». Время для 
подготовки волонтерских отрядов у 
горадминистрации есть: по Тольятти 
поступило пока 40 заявок, основной 
поток желающих ожидается в мае.

ПраКтиКа  
от сПециалистов ртрс
Обучение волонтеров проходило в 
формате видеоконференции, кото-
рую проводили специалисты фи-
лиала РТРС «Самарский ОРТПЦ» 
Ирина Костылова и Влад Гордеев. 
Во время видеосвязи специалисты 
РТРС рассказали о процессе перехо-
да Самарской области с аналогового 
на цифровое телевидение, продемон-
стрировали различные типы подклю-
чения приемного пользовательского 
оборудования, рассказали об их осо-
бенностях, условиях приема цифро-
вого сигнала, объяснили назначение 

цифровых приставок. «Аналоговое 
телевидение, к которому мы привык-
ли с 1958 года, вскоре будет отклю-
чено, и осуществится полный пере-
ход на цифровое эфирное вещание, 

– пояснила собравшимся специалист 
РТРС. – Технологии передачи видео-
изображений и звука с использова-
нием цифровых каналов – это новый 
этап развития во всем мире. Он пред-
полагает трансляцию сигнала при по-
мощи электромагнитных волн деци-
метрового диапазона. У нас в области 
построено множество передающих 
станций, чтобы покрыть террито-
рию региона теле- и радиовещанием. 
Один из крупнейших телецехов на-
ходится на территории Жигулевска 
на горе Отважной: он осуществляет 
ретрансляцию программ на террито-
рию Жигулевска, Тольятти и близле-

работы  
с оПережением ГрафиКа
Разрешение на строитель-
ство Тольяттинской детской 
поликлиники № 3 было вы-
дано министерством строи-
тельства Самарской области 
29 декабря 2017 года. По сло-
вам руководителя проекта 
капитального строительства 
Екатерины Загородневой, 
возведение поликлиники 
идет в рамках региональной 
программы «Здравоохра-
нение». Полная стоимость 
объекта составляет порядка 
400 млн рублей. В 2019 году 
предусмотрено финансиро-
вание из федерального бюд-
жета.

«В настоящий момент го-
товность поликлиники – 62,4%, 
мы планируем завершить ее в 
IV квартале 2019 года, – рас-
сказала Загороднева. – Сегод-
ня подрядная организация 
выполняет отделку внутрен-
них помещений: лестничных 
маршей, коридоров и каби-
нетов. Здание уже подклю-
чено почти ко всем сетям: 
осталось присоединиться к 
водоснабжению и постоян-
ному электроснабжению. 
Территорию вокруг поли-

клиники благоустроят: будет 
уложена плитка, установле-
ны скамейки, проведены ра-
боты по озеленению».

Согласно официальной 
информации, на объекте вы-
полнены следующие виды 
работ: создание монолит-
ного каркаса, кладка на-
ружных стен, устройство 
цементно-песчаной стяж-
ки – готовность 100%; про-
кладка внутриплощадочных 
инженерных сетей, оштука-
туривание внутренних стен, 
монтаж лифтов – готов-
ность 90%; укладка кровли, 
установка оконных блоков 
и фасадные работы – 95%; 
прокладка внутренних инже-
нерных систем (отопление, 
вентиляция, водоснабжение) 
– готовность 70%; проклад-
ка сетей электроснабжения 
– 65%; укладка напольной 
плитки – 60%.

«Здание строится по всем 
нормам и СНиПам, с исполь-
зованием современных ма-
териалов. Мы хотим, чтобы 
люди получали помощь в ком-
фортных условиях», – отме-
тила руководитель проекта.

формат «бережливая 
ПолиКлиниКа»
Новая поликлиника рассчи-
тана на 500 посещений в смену: 
это значит, что амбулаторно-

поликлинической помощью 
будут охвачены почти 25 тыс. 
тольяттинских детей. «К но-
вому объекту прикрепят дет-
ское население шести жилых 
кварталов, расположенных 
в ближайшей доступности. 
Это кварталы 12, 13, 14, 14а, 
17, 17а, получающие сегодня 
медицинскую помощь в АПК 
№ 4, который находится в  
12 квартале, на первых этажах 
жилых домов, расположенных 
по адресам бульвар Гая, дом 5 
и дом 22. Данные площади ис-
пользуются под нужды АПК 
с 1982 года. Коридорная си-
стема, неприспособленное 
здание, устаревшая система 
вентиляции – все это делает 
данный объект здравоохра-
нения не соответствующим 
установленным современным 
нормам. Поскольку в этих 
кварталах ведется активное 
строительство жилого фонда, 
мы ожидаем в скором времени 
увеличения потока маленьких 
пациентов, – сообщила за-

меститель главного врача То-
льяттинской городской кли-
нической поликлиники № 3 
Татьяна Артамонова.

Отметим, что не только 
жители упомянутых кварта-
лов смогут оценить достоин-
ства новой поликлиники: со-
гласно ФЗ-323 «Об основах 
охраны здоровья граждан», 

каждый гражданин с полисом 
ОМС имеет право выбрать 
лечебное учреждение и при-
крепиться к нему для получе-
ния медпомощи.

Строительство нового объ-
екта идет в формате «береж-
ливая поликлиника»: здесь 

предусмотрены раздвижные 
электронные двери, открытая 
регистратура, крытая коля-
сочная, комната для кормле-
ния детей первого года жизни, 
игровые зоны, стенды для де-
тей со слабым зрением с азбу-
кой Брайля. Для маломобиль-
ных детей будут установлены 
пандусы и санитарные зоны.

«Мы знаем расположение 
всех помещений по проек-
ту, – пояснила Татьяна Арта-
монова. – На первом этаже, 
помимо регистратуры, бу-
дут прививочные кабинеты, 
рентген-кабинет, зал для заня-
тий ЛФК, комната здорового 

ребенка. На втором этаже раз-
мещены кабинеты врачей пе-
диатров. На третьем располо-
жены кабинеты врачей узких 
специалистов – лора, офталь-
молога, хирурга, невролога и 
других. На четвертом этаже 
будут оборудованы клинико-
диагностическая лаборатория 
и административные кабине-
ты. В подвале предусмотрен 
гардероб для сотрудников. В 
Тольятти такой объект в фор-
мате «бережливая поликли-
ника» строится впервые».

По словам заместителя 
главврача, детская поликли-
ника будет оснащена всем не-
обходимым оборудованием в 
соответствии с утвержденны-
ми порядками оказания ме-
дицинской помощи детскому 
населению.

Подбор медПерсонала 
Штатным расписанием в стро-
ящейся детской поликлинике 
предусмотрены 330 должно-
стей, из которых 97 – врачеб-

ный персонал, 158 – средний 
медперсонал. «Первичная 
медико-санитарная помощь 
будет оказываться по 15 спе-
циальностям, – пояснила 
Артамонова. – Стопроцент-
ной укомплектованности 
врачебными кадрами на мо-
мент открытия поликлиники 
будет сложно добиться, но 
мы ведем серьезную работу 

по привлечению специали-
стов, чтобы не допустить 
жалоб на качество оказания 
медицинской помощи. Так, в 
прошлом году после оконча-
ния университета к нам при-
были четыре врача-педиатра, 
в 2019 и 2020 годах ожида-
ем еще нескольких молодых 
специалистов, в том числе 
обучающихся в рамках целе-
вого набора».

По словам Татьяны Ар-
тамоновой, работа новой 
детской поликлиники будет 
осуществляться в тесной 
преемственности с педиатри-
ческой службой ГБУЗ СО 
«ТГКБ № 5», на территории 
которой расположен данный 
объект. «Надеемся, что спе-
циалисты педиатрической 
службы ГБУЗ СО «ТГКБ  
№ 5» смогут прийти к нам 
на работу по совместитель-
ству», – пояснила она.

«Хотелось бы сказать 
огромное спасибо правитель-
ству Самарской области за 
внимание к здравоохранению 
города Тольятти и выразить 
благодарность областному 
министерству здравоохране-
ния, где с приходом нового 
министра активизировалась 
работа по строительству и 
сдаче в эксплуатацию нашей 
поликлиники», – подчеркну-
ла Татьяна Артамонова.

Здание строится по всем нормам и СНиПам, с использованием со-
временных материалов. По многим видам работ готовность составляет 
90–100%.

Представитель минстроя области Екатерина Загороднева и замести-
тель главного врача учреждения Татьяна Самойлова проводят осмотр 
строящейся поликлиники.

Детская поликлиника нового формата
В строящемся объекте здравоохранения Тольятти идут отделочные работы
О ходе строительства детской поликлиники – будуще-
го структурного подразделения Тольяттинской город-
ской клинической поликлиники № 3 – журналистам 
рассказала представитель минстроя области Екатери-
на Загороднева. По ее словам, готовность нового объ-
екта здравоохранения, расположенного на территории 
ГКБ № 5, составляет 62,4%: в здании идут отделочные 
работы, сдача в эксплуатацию намечена на IV квартал 
2019 года. Заместитель главного врача учреждения 
Татьяна Артамонова отметила, что новая поликлиника 
на 500 посещений в смену позволит охватить амбула-
торной помощью почти 25 тыс. детей Автозаводского 
района Тольятти.

Строительство нового объекта идет в форма-
те «бережливая поликлиника»: здесь преду-
смотрены раздвижные электронные двери, 
открытая регистратура, крытая колясочная, 
комната для кормления детей первого года 
жизни, игровые зоны.

Федор Григорьев
gazetapn@mail.ru

Сдача поликлинники 
намечена на конец 
2019 года.

жащих населенных пунктов, так что 
любой желающий может этот цифро-
вой сигнал получить».

Кроме лекции состоялось неболь-
шое практическое занятие: Ирина 
Костылова продемонстрировала сту-
дентам, как правильно подключить и 
настроить антенну, чтобы обеспечить 
уверенный прием телеканалов циф-
рового эфирного телевидения. Особое 
внимание Костылова уделила вопро-
су настройки цифровых телеканалов 
и особенностям цифрового приема 
именно в Тольятти. «Вещание на город 
идет с противоположной стороны Вол-
ги, телевышка расположена в Жигу-
левске на горе Отважной, – пояснила 
специалист РТРС. – Таким образом, 
наиболее устойчивый прием цифро-
вого сигнала идет в Центральном и 
Комсомольском районах. С Автозавод-
ским районом все несколько сложнее. 
Дело в том, что на Жигулевской вышке 
установлены передатчики мощностью 
всего 2 КВт (для сравнения: в Самаре 
5 КВт). Из-за плотной многоэтажной 
застройки, достаточно большого рас-
стояния до передатчика (около 15 км) 
и его низкой мощности прием цифро-
вого сигнала на комнатную антенну 
затруднителен, особенно на нижних 

этажах. Для устойчивого приема всех 
20 цифровых каналов чаще всего при-
ходится ставить антенну на крышу или 
балкон, также можно попытаться пой-
мать отраженную волну».

Один из студентов после видео-
трансляции отметил, что уже имеет 
опыт установки и настройки цифро-
вого оборудования соседям, друзьям, 
родственникам и что это делать не-
сложно. По его словам, во время обу-
чения со специалистами Самарского 
филиала РТРС он закрепил свои зна-
ния и навыки, которые в дальнейшем 
как волонтер будет продолжать уве-
ренно использовать.

Специалист РТРС продемонстрировала студентам, как 
правильно подключить и настроить антенну, уделила 
внимание вопросу настройки цифровых телеканалов  
и особенностям цифрового приема в Тольятти.

Перейти на цифровое ТВ помогут волонтеры
В Тольятти прошло обучение добровольцев по подключению ЦЭТВ
В Самарской области в связи с переходом на цифровое вещание 
аналоговое телевидение отключат уже 3 июня 2019 года. Конечно, 
не все смогут самостоятельно установить, подключить и настро-
ить оборудование для приема «цифры». И здесь на помощь при-
дут волонтеры – студенты тольяттинских вузов. В прошедший 
четверг более 50 добровольцев прошли первый этап обучения по 
установке, подключению и настройке абонентского оборудования 
для приема цифрового телевизионного сигнала. Его провели ру-
ководитель комитета по делам молодежи города Ирина Михеева 
и специалисты ЦЭТВ Самарского филиала РТРС.

Желающих принять участие в историческом для города и области моменте оказалось много. Один из студентов отметил, что 
имеет опыт установки и настройки цифрового оборудования, а сегодня он закрепил свои знания, которые в дальнейшем как во-
лонтер будет уверенно использовать.

Сергей Сергеев
gazetapn@mail.ru

Руководитель комитета по делам молодежи горадми-
нистрации Ирина Михеева в обращении к волонтерам 
отметила, что перед ними стоит большая задача – 
помочь людям, которые по состоянию здоровья или 
в силу возраста не могут провести настройку обору-
дования самостоятельно.
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Речь идет об отрезке улицы 
Карбышева от перекрестка с 
улицей Мира до улицы Ком-
сомольской.

Более 15 лет на данном участке в 
межсезонье собиралось большое озе-
ро, которое не позволяло проезжать 
легковому автотранспорту и зали-
вало близлежащие дворы. Глубина 
лужи в нижней точке доходила до по-
луметра.

Невозможность ликвидировать 
«историческую лужу» на данном 
участке было связано в первую оче-
редь с сезонным высоким уровнем 
воды в пруду-накопителе, располо-
женном в лесном массиве за улицей 
Баныкина, куда должна была уходить 
вода с улицы Карбышева.

Предыдущим руководством ком-
пании в 2016 году предпринимались 
попытки решить проблему путем 

очистки пруда для понижения в нем 
уровня воды. Но, несмотря на много-
миллионные затраты на эти работы, 
проблема так и не была решена. Сви-
детельством этому стало очередное 
подтопление данного участка по-
сле проведенных работ. Насколько 
целесообразными были эти работы 
и насколько качественно они были 
проведены, сейчас разбираются пра-
воохранительные органы.

В 2017 году в АО «ПО КХ» сме-
нилось руководство, была собрана 
команда профессионалов, которой 
глава города поставил задачу по лик-
видации мест подтоплений в Цен-
тральном и Комсомольском районах 
города.

Летом 2018 года АО «ПО КХ» за 
счет собственных средств и своими 
силами ликвидировало один из та-
ких участков на пересечении улиц 
Ленина и Льва Толстого. Тогда была 
проложена ливневая магистраль с на-
сосной станцией, которая позволила 

увести ливневые стоки в централи-
зованную сеть. Жалобы от жителей, 
проживающих в том районе, после 
проведенных работ прекратились. 
И, как показала осень 2018 и весна 
2019 годов, работа была сделана на 
совесть – подтоплений на данном 
участке больше нет. 

Осенью 2018 года специалисты 
компании стали искать возможность 
ликвидации подтопления на улице 

Карбышева. Было найдено техниче-
ское решение, которое во временном 
режиме было испытано и подтверди-
ло возможность ликвидации подто-
пления на данном участке. 

В целях предотвращения подто-
пления на улице Карбышева были 
перекрыты два ливневых колодца 
в районе пересечения улиц Мира 
и Карбышева с целью недопуще-
ния обратного тока воды из пере-
полненного в паводковый период 
пруда-накопителя. Так, на 10 апреля  
2019 года уровень воды в пруду-
накопителе был на 36 сантиметров 
выше дождеприемников на улице Кар-
бышева, уровень воды на Карбышева 
хоть и повышался, но незначительно.

И вот впервые за более чем за 15 лет, 
несмотря на обильное таяние снега, 
улица Карбышева не перекрывалась 
для проезда транспорта.

Специалисты АО «ПО КХ» про-
верили и подтвердили правильность 
своего технического решения. Теперь 
задача, которую ставит перед собой 
руководство предприятия, состоит в 
том, чтобы перевести временную схе-
му в постоянную. Для этого необхо-
дим ряд мероприятий. 

Очень важно, что АО «ПО КХ», 
на 100% принадлежащее муниципа-
литету, делает эти работы без при-
влечения бюджетного финансирова-
ния, а используя собственные силы и 
средства.

10 апреля 2018 года улица Карбышева была подтоплена. В этом году АО «ПО КХ» 
за счет собственных средств и своими силами нашло техническое решение и ликви-
дировало большой участок подтопления.

Телефон горячей линии: 8-800-222-22-22

В соответствии со статьей 21 Налогового кодекса Российской Федерации использование налоговых 
льгот является правом налогоплательщика. Таким образом, использование налоговых льгот носит 
заявительный характер.

Если право на налоговую льготу возникло в 2018 году впервые, то гражданину, ранее не обращав-
шемуся в налоговую инспекцию с заявлением о ее предоставлении, целесообразно это сделать до 
начала массовой рассылки налоговых уведомлений –  до 1 мая 2019 года.

Направить заявление о предоставлении налоговой льготы можно любым удобным способом: через 
«Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц», по почте или же лично обратиться в 
любую налоговую инспекцию или МФЦ. 

Электронный сервис на сайте ФНС России www.nalog.ru «Справочная информация о ставках и 
льготах по имущественным налогам» поможет ознакомиться с полным перечнем налоговых льгот 
по имущественным налогам.

Вниманию физических лиц, претендующих на льготы по имущественным налогам!
Межрайонная инспекция ФНС России № 2 по Самарской области сообщает

Не позднее 30 апреля 2019 года в соответствии с требованиями 23 главы Налогового кодекса РФ декларации о доходах, получен-
ных физическими лицами за 2018 год, по форме 3-НДФЛ ОБЯЗаНЫ представить физические лица, получившие доходы: 
• от продажи имущества, принадлежащего этим лицам на праве собственности менее 3 лет, а в отношении объектов недвижи-
мости, приобретенных после 01.01.2016 – менее 5 лет;
• от источников, находящихся за пределами российской Федерации;
• от физических лиц и организаций, не являющихся налоговыми агентами на основе заключенных договоров гражданско-
правового характера, включая доходы по договорам найма или договорам аренды любого имущества;
• в виде выигрышей, выплачиваемых организаторами лотерей и азартных игр;
• в виде вознаграждения наследникам (правопреемникам) авторских прав;
• в порядке дарения от физических лиц, если одаряемый и даритель не являются членами семьи или близкими родственниками.
В целях избежания ошибок рекомендуем заполнять декларации по форме 3-НДФЛ с помощью программных средств, размещен-
ных на интернет-сайте ФНС россии: www.nalog.ru / Физические лица / программное обеспечение / Декларация / 2018. 

Физические лица, претендующие на получение стандартных, социальных, имущественных налоговых вычетов, могут подать 
декларацию 3-НДФл в течение всего года.

На сайте ФНС России в сервисе «личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» в разделе «Жизненные ситуа-
ции» – «Подать декларацию 3-НДФЛ» можно заполнить в режиме онлайн и отправить в налоговую инспекцию декларацию по 
форме 3-НДФЛ, а также прилагаемые к ней документы в виде сканированных копий, заявления о возврате налога, заявления 
о подтверждении права на получение имущественных вычетов через работодателя, подписанные электронной подписью на-
логоплательщика, полученной в данном сервисе (во вкладке «Профиль).

Сработали технично
Специалисты АО «ПО КХ» ликвидировали подтопление
Снег в городе почти растаял. 
Несмотря на большое количе-
ство зимних осадков и вопреки 
прогнозам, большого потопа 
не случилось. Коммунальщики 
справились даже на тех участ-
ках, где весеннее половодье 
традиционно нарушало транс-
портную схему города.

Специалисты АО «ПО КХ» проверили и подтвердили 
правильность своего технического решения. Теперь 
задача, которую ставит перед собой руководство 
предприятия, состоит в том, чтобы перевести вре-
менную схему в постоянную. Для этого необходим 
ряд мероприятий.

ВНИМаНИЮ НалОГОплаТельЩИКОВ – ФИЗИЧеСКИХ лИЦ!
Межрайонная инспекция ФНС России № 2 по Самарской области  сообщает

ул. автостроителей, 61, окна № 4–11.
Телефон единой справочной службы – 8-800-222-22-22.

режим работы:
понедельник, среда – с 9.00 до 18.00,

вторник, четверг – с 9.00 до 20.00,
пятница – с 9.00 до 16.45,

вторая и четвертая суббота месяца – с 10.00 до 15.00.

пункт  приема деклараций о доходах  физических лиц, проживающих в автозаводском районе:

новые стандарты сферы 
здравоохранения
В первую очередь Дмитрий Азаров остановил-
ся на модернизации сферы здравоохранения, 
ведь проблема доступности и качества меди-
цинской помощи остается одной из основ-
ных для жителей области. «У нас прекрасные 
врачи и оборудование, которому завидуют 
многие регионы, однако с организацией здра-
воохранения есть проблемы. Мы будем пере-
страивать эту систему. В первую очередь это 
касается внедрения цифрового контура, а 
также стандарта «бережливая поликлиника», 
– сказал губернатор. Цель нового стандарта – 
оптимизация работы поликлиник, снижение 
времени пребывания в учреждении, разделе-
ние потоков пациентов, упрощение записи 
на прием к врачу. В прошлом году эта систе-
ма была внедрена в 12 поликлиниках, в этом 
году будет внедрена еще в 20.

Дмитрий Азаров отметил, что усилия 
будут концентрироваться на решении про-
блем, которые создают главную угрозу здо-
ровью людей нашего региона – это сердечно-
сосудистые заболевания и онкология. Так, 
в Тольятти уже в этом году откроются два 
сердечно-сосудистых центра: существующий 
будет переоборудован и еще один создан до-
полнительно. Также начнется работа по соз-
данию сети учреждений по предотвращению 
и профилактике онкологических заболева-

ний: предусмотрено открытие амбулаторных 
кабинетов по всей территории региона, при-
чем 12 центров начнут работу уже в этом году. 
Создаются три межрайонных онкологических 
центра, один из которых будет спроектирован 
и построен в Тольятти, а головным учрежде-
нием этой сети станет Самарский онкологи-
ческий диспансер.

в системе тКо наведут ПорядоК
В ходе эфира обсуждались вопросы ЖКХ. 
Глава региона напомнил, что 27 марта он под-
писал закон об административных штрафах 
для управляющих организаций. Через десять 
дней после этого закон вступил в силу. За пер-
вые три дня в отношении управляющих ком-
паний области было возбуждено уже 16 дел 
об административных правонарушениях.

Отдельно освещалась тема по системе 
платы за вывоз твердых коммунальных от-
ходов. Дмитрий Азаров подчеркнул, что с 
самого начала власти старались сохранить 
ранее существовавший пул перевозчиков, а 
также систему платы за вывоз ТКО: за ква-
дратный метр – в городах, на душу населения 
– в сельских районах. Однако действующий 
порядок вызывал массу вопросов, особенно у 
горожан, живущих в частных домах. «Там, где 
люди просто договаривались с конкретным 
перевозчиком и платили деньги по факту вы-

воза, теперь необходимо платить исходя из 
метража», – отметил Дмитрий Азаров. Выход 
из ситуации глава региона видит в создании 
ТСЖ, которое платит лишь за реально произ-
веденный мусор.

Еще один спорный вопрос – садовые това-
рищества. В большинстве СНТ люди живут 
лишь пять месяцев в году, при этом счета за 
вывоз выставляются за все 12 месяцев. «Я дал 
поручение профильному министерству, что-
бы до 1 мая ситуация была исправлена. Если 
СНТ работает пять месяцев, то за пять меся-
цев и будут выставляться счета», – сообщил 
губернатор.

По словам губернатора, совершенствовать 
систему нужно исходя из предложений жи-
телей. «Я дал поручения всем общественным 
палатам региона, чтобы они дошли до каждо-
го двора, пообщались с людьми, предложили 
им разные варианты развития ситуации, – 
сказал Дмитрий Азаров. – Давайте вместе с 
депутатами, активистами, жителями области 

примем решение, которое не придется отме-
нять». Глава региона подчеркнул, что к рабо-
те по наведению порядка в этом направлении 
должны подключиться не только министер-
ства, но и муниципальные власти.

«Мы будем помогать муниципалитетам, 
планируем в конце месяца принять измене-

ния в бюджет. В региональном бюджете зало-
жим определенные деньги на контейнерные 
площадки, но только чтобы стимулировать 
муниципалитеты, – сказал губернатор. – Я не 
буду работать за главу муниципального об-
разования, я лучше его поменяю. С жителями 
посоветуемся и поменяем. Каждый должен 
чувствовать ответственность на рабочем ме-
сте, а не перекладывать ее на региональную 
и федеральную власть. Это ключ к решению 
проблем. Поэтому глава муниципального об-
разования должен обеспечить комплексное 
обслуживание контейнерных площадок. Та-
кая же ответственность за свой двор должна 

быть у жителей. Каждый человек, наряду с 
властями и оператором, отвечает за состоя-
ние своей территории».

В настоящее время в городах и районах 
продолжается сбор предложений населения, 
после чего в систему обращения с ТКО будут 
внесены изменения.

ПриГлашаются все желающие
В пятницу, 12 апреля, стартовал открытый кон-
курс на замещение должности министра куль-
туры Самарской области. «Культурные лидеры 
в Самарской области есть. И мы их хорошо 
знаем: в сфере театрального искусства, живо-
писи, музыки, музейного дела. Но нам нужны 
лидеры в области администрирования. Мне 
уже известно, что в конкурсе будут участвовать 

не только представители области. Наш регион 
интересен многим управленцам страны», – от-
метил губернатор в прямом эфире.

Конкурс пройдет в три этапа. Первый – 
регистрация в системе «Кадросфера» и про-
хождение тестирования. На втором этапе 
кандидаты должны будут представить свою 

программу реализации политики в сфере 
культуры. Третий этап – индивидуальное со-
беседование. Победителя выберет специаль-
ная комиссия.

Прорывные результаты 
зависят от КаждоГо
Также губернатор напомнил, что в 2018 году 
на основании майского Указа Президента 
РФ Владимира Путина были сформированы  
12 национальных проектов, и Самарская об-
ласть принимает участие в каждом из них. 
В этом году уже подтверждено выделение 
региону более 22 млрд рублей в рамках нац-
проектов: столько область не получала даже 
в период подготовки к чемпионату мира по 
футболу 2018 года.

«И нужно не просто деньги потратить, 
а создать конкретные объекты по запросам 
людей. Поэтому и задачи очень четко постав-
лены, – подчеркнул губернатор. – У нас по 
реализации нацпроектов созданы проектные 
офисы, назначена персональная ответствен-
ность министров, заместителей председателя 
правительства по направлениям, которые лич-
но отвечают за достижение этих показателей. 
Мы знаем, с какими результатами мы придем 
не только к 2024 году, а к концу 2019 года. Если 
мы не обеспечим выполнение показателей, то 
будут приняты кадровые решения».

Дмитрий Азаров отметил, что результата 
не будет, если в работу не включатся пред-
приятия, трудовые коллективы, обществен-
ные организации, все жители области. «Это 
национальные цели, национальные проекты. 
Значит, они предполагают объединение, мо-
билизацию всей нации для достижения этих 
действительно прорывных результатов», – 
сказал губернатор.

 «В этом году уже подтверждено выделение региону более 22 млрд рублей в рамках нацпроектов.  
И нужно не просто деньги потратить, а создать конкретные объекты по запросам людей. Поэтому и зада-
чи очень четко поставлены», – подчеркнул губернатор Дмитрий Азаров.

личная ответственность – ключ к решению проблем
В прямом эфире губернатор ответил на насущные вопросы жителей области
В четверг, 11 апреля, губернатор 
Дмитрий Азаров принял участие  
в программе «Главная тема» на 
телеканале «Россия 24 – Самара». 
Более часа глава региона отвечал 
на актуальные вопросы жителей по 
развитию нашей области. В центре 
внимания оказались вопросы здраво-
охранения, проблемы сферы ЖКХ, 
система работы с твердыми комму-
нальными отходами и реализация 
12 национальных проектов. «Это 
наши национальные цели, значит, 
они предполагают объединение, 
мобилизацию всей нации для до-
стижения действительно прорывных 
результатов», – сказал губернатор.

усилия в модернизации системы здравоохранения будут кон-
центрироваться на решении проблем, которые создают главную 
угрозу здоровью людей нашего региона, – это сердечно-
сосудистые заболевания и онкология.

Комплексное обслуживание контейнерных площадок должен 
обеспечить глава муниципального образования. Такая же от-
ветственность за свой двор должна быть у жителей. Каждый 
человек наряду с властями и оператором отвечает за состояние 
своей территории.

Федор Григорьев
gazetapn@mail.ru
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НА КОлеСАХНА КОлеСАХ

сам себе режиссер
– Итак, мы проехали пустой патрульный 
автомобиль, отпуская в адрес его хозяев по-
шлые шуточки, – продолжает рассказ Сергей. 
– Но хорошо смеется тот, кто смеется послед-
ним, и когда через несколько сотен метров 
нас остановил очередной патруль, стало со-
всем невесело. Плохо говорящий по-русски 
офицер заявил, что мы грубо нарушили зако-
ны Республики Казахстан, не подчинившись 
требованию сотрудника полиции. «За это, 
–  говорит, –  мы вас прав лишим, а может, и 
задержим даже». Другой коп с таким грозным 
лицом держался за кобуру, что я, признаться, 
в тот момент сильно испугался и в сердцах 
все проклял: зачем я приехал в эту страну! Но 
постарался успокоиться и начал переговоры.

«В каком месте, –  спрашиваю, –   я кому-
то не подчинился?» Полицейский спокойно 
отвечает: «Пойдем,  кино покажу». Это что-то 
новенькое, думаю. Сейчас устроим соревно-
вание в стиле «Сам себе режиссер». Оказа-
лось, у них на крыше зафиксирована бытовая 

видеокамера с хорошим зумом, направленная 
на ту якобы пустую машину. И вот в окошке 
видоискателя демонстрируется следующая 
картинка: рядом с автомобилем стоит па-
трульный и неистово машет мне, проезжаю-
щему мимо, полосатой палкой. 

Я чуть не присел от накативших эмоций. 
Попросил перемотать на начало. Гаец отвер-
нулся и начал перематывать, закрывая каме-
ру спиной. Тут-то мне все и стало понятно! 
Из-за длинного фокуса на приближении не 
видно, на каком расстоянии относительно 
патрульного автомобиля находится мой, и га-
ишник тот, на самом деле, машет мне вслед. А 
перемотку скрыли, чтобы я не увидел момент, 
где полицейский с жезлом материализуется. 
Скорее всего, он прятался в машине или за 
ней. Когда пересмотрел ролик, то окончатель-
но убедился в своей правоте: по теням было 
понятно, что я уже далеко отъехал. 

«Хорошее кино, – говорю. – Пойдем, те-
перь я тебе свой вариант продемонстрирую». 
Сажаю офицера на пассажирское место и от-
матываю регистратор на пять минут назад. 
Повезло, кстати, что звук на той модели пи-
сался плохо, и гаишник не разобрал причину 
нашего гогота, когда мы поравнялись с «пу-
стой» патрульной машиной. 

В общем, посмотрели, и я жду реакции. А 
он плечами пожимает: «Твое видео против 
моего ничего не доказывает. А вот и свидетель 
еще подъехал». Тут как раз рядом припарко-
вался «призрачный» патруль, и «тормозив-
ший» нас сотрудник начал гипертрофирова-
но, как это принято на Востоке, изображать 
злость и обиду за честь мундира, которую я 
своим поступком оскорбил.

инфарКт По станиславсКому
Очередной гоп-стоп с красивой «разводкой» 
вывел меня из душевного равновесия, и я на-
турально побагровел от ярости. Видимо, под-
скочило давление. Полицейские, глядя на 
меня, тоже напряглись. И тут мне в голову 
пришла идея: хватаюсь за грудь и навалива-
юсь на рулевое колесо. Серега мой перепу-
гался, вытащил воду и льет ее мне на голову. 
Смешно, но я утробным голосом начал при-
читать, что не для того мои родители эту стра-
ну строили, чтобы слуги народа на большой 
дороге обманом промышляли. Знаете, а я, 
оказывается, хороший актер.

«Что вы так переживаете, – говорит один 
из копов. – Если вы в Казахстане жили, то 
можно по-свойски, мол, все решить. 10 тыс. 
рублей – и езжайте дальше». Тут я еще силь-
нее застонал и, кажется, покраснел оконча-
тельно, специально задерживая дыхание и 
закатывая глаза. Серега кричит: «Что значит, 
жили раньше!? Я вообще местный!» Показал 
им паспорт, да еще и приврал, что я в Чимкен-
те родился. Потом отвел старшего офицера в 
сторону и о чем-то с ним пошептался. Спустя 
три минуты оба подходят к машине, и по-
лицейский интересуется, надо ли проводить 
меня до больницы. Я водички попил и гово-
рю, мол, отпускает. Тот кивнул, что-то сказал 
своим, и обе машины уехали.

Серега опять бутылку над моей головой 
заносит, а я в хохот: «Я в норме. Сколько от-
дал?» Тот глаза выпучил и понять не может. 
Когда дошло, тоже рассмеялся: «50 долларов 
им сунул». В общем, легко отделались.

сорванное Представление
Тольяттинцу и его другу предстояло проехать 
по Казахстану еще около 1,5 тыс. километров. 
Весь этот путь они делали все возможное, что-
бы больше не попадать в нехорошие ситуации 
с участием местной полиции. Для этого они 
даже объединились с другими участниками 
дорожного движения.

–  Около заправки познакомились с пар-
нем из Уфы. Покурили, я рассказал ему о на-
шем приключении. Он уже немало заплатил 
за «нарушения» и предложил для душевного 
спокойствия ехать колонной. Так и сделали. 

Незадолго до прибытия на пограничный 
пункт наши герои вновь заметили на обочи-
не патрульный автомобиль и в нескольких 
десятках метров от него еще один. И хотя на 
этот раз за рулем виднелась голова полицей-
ского, расстановка машин намекала на то, что 
уже знакомая ситуация может повториться.

–  Я включил аварийку и встал на обочине 
в нескольких метрах от машины с мигалками. 
Сзади припарковался уфимец. Договорились 
так: я трогаюсь один, медленно проезжаю 
мимо постового и встаю, а затем тот же ма-
невр повторяет ведомый. Так вот, когда мой 
попутчик проехал мимо патрульной машины, 

коп выскочил и начал неуклюже махать жез-
лом. Мы все вышли из автомобилей и напра-
вились к полицейскому. Тот вдруг сел за руль 
и укатил ко второму патрулю.

Объединенными силами двух экипажей 
полицейские остановили небольшую россий-
скую колонну во главе с тольяттинцем. Долго 
проверяли документы и заглядывали в багаж-
ники, изучали аптечки и огнетушители. Дру-
гими словами, нечистые на руку правоохра-
нители любыми путями хотели найти повод 
для вымогательства.

–  Я показываю на камеру, привязанную к 
мигалке, и смеюсь: «Что, не получился блок-
бастер?» Видимо, из-за близости границы и 
появления еще одной машины с харизматич-
ным уфимским парнем я малость осмелел. А 
коп подмигивает мне и интересуется: «Как 
сердце, уважаемый? Не беспокоит больше?» 
Видимо, они там все на одной волне, и я ре-
шил больше не юморить. К ночи подъехали к 
пограничному КПП, переночевали в очереди 
и ранним утром оказались на родной земле.

соблазнительный тольятти
–  Не передать, какое облегчение я испытал, 
когда мы въехали под российский флаг. Прав-
да, у Сереги случились какие-то неувязки во 
время прохождения границы. Но эти пробле-
мы казались мелкими и безобидными. Нако-

нец ему выдали проштампованный паспорт 
и поприветствовали в России. Я же вынул из 
потайного места бутылку водки и поздравил 
его с прибытием на большую Родину. И что 
вы думаете: Серый тут же вскрыл бутыль и 
начал пить прямо из горла, «закусывая» ми-
нералкой. Мне стало отчетливо ясно, что мой 
друг здорово натерпелся. Не только на этой 
дороге, а вообще за последние годы. И поэто-
му сейчас он не просто «бухал» на пассажир-
ском сиденье, а отмечал начало новой эпохи.

Тольяттинец и его медленно трезвеющий 
друг поздним вечером добрались до нашего го-
рода. Весь следующий день наш герой показывал 
Сергею Тольятти, водил на набережную, в ноч-
ной клуб и знакомил с местными девушками.

–  Другими словами, я делал все, чтобы 
Серега захотел остаться здесь, отказавшись 
от Краснодарского края. Он, конечно, это по-
нял, но… Обнял меня по-мужицки и говорит: 
«Мы с тобой так долго порознь, что крепко 
дружить на расстоянии стало привычкой. Да-
вай не будем ничего менять. С тебя – Волга и 
Жигули, с меня – море и вина Кубани». 

Через день друзья приехали в Октябрьск, 
где Сергея из Казахстана очень тепло встре-
тили родители Сереги из Тольятти. Посиде-
ли, повспоминали. Но пора было ехать даль-
ше, и Mercedes-Benz взял курс на юг.

осторожно, оПасный Подъем
–  В тот год чинили, кажется, все федеральные 
трассы. Поэтому дорожники организовывали 
медленные объезды по обочинам, и мы тащи-
лись как черепахи. Я бесился, а мой пассажир 

искренне восхищался. После убитых дорог Ка-
захстана ему казалось, что наша страна совер-
шает какой-то технически-экономический про-
рыв. Мне отчасти тоже было приятно видеть 
такую картину, но медленная езда чертовски 
утомляла, и на отремонтированных участках 
я разгонялся как бешеный. Нарушал, конечно: 
от штрафов за превышение спасал антирадар, 
а вот правила разметки я всегда чтил. 

Правда, почитание разметки не спасло на-
шего героя от серьезного конфликта с ГИБДД. 

Как Сергей ни старался, а незнание местности 
сделало его «злостным нарушителем».

–  Я сейчас не вспомню, в каком месте это 
случилось, но, кажется, после Ростова-на-
Дону. Затяжной подъем – по одной полосе 
в каждую сторону. Вдоль обочины, занимая 
половину дорожного полотна, стоят грузо-

вики, которые не могут залезть в горку. Я без 
задней мысли начинаю их обходить, заезжая 
левыми колесами на прерывистую. Но фиш-
ка в том, что в какой-то момент прерывистая 
превращается в сплошную, а мне некуда уйти. 
В итоге я сначала встал посреди дороги, а по-
том, чтобы не мешать встречке, прижался к 
грузовикам, но при этом на секунду заехал на 
разделительную линию. А сотрудник тут как 
тут: кормушка у них там была, по-видимому. 

Я по-человечески пытаюсь объяснить и ви-
део с регистратора показываю, а он ни в какую: 
«Отбираю права. Давайте составлять протокол». 
Сколько отдал? Не важно. Взятка – это в любом 
случае «слишком много», потому, что бьет по 
психике. Поборы в другой стране кажутся пусть 
и неприятной, но экзотикой, а на своих дорогах  
это отвратительный преступный акт.

вино и море
Двоюродный дядя чимкентского Сергея мно-
го лет назад обосновался в станице Благове-

щенской, которая расположилась на берегу 
Черного моря в паре десятков километров 
от Анапы. Как оказалось, переговоры о пере-
езде племянника на побережье велись уже 
давно. Дядя даже купил маленький участок 
земли со старым домом, с тем расчетом, что 
Сергей в нем поселится. 

–  У дядьки большая семья, но Серегу, ко-
торого видел еще ребенком, он встретил как 
родного. Душевный и по-южному гостепри-
имный мужик сделал все, чтобы мой друг не 
чувствовал себя «понаехавшим». Забегая впе-
ред, скажу, что Сергей здорово попотел, пы-
таясь сначала получить статус беженца или 
что-то в этом роде, а потом и гражданство. 
Ему еще не раз пришлось возвращаться в Ка-
захстан, чтобы не нарушать эмиграционные 
законы. Но в те дни мы о проблемах не дума-
ли: валялись на пляже, пили вино до черных 
зубов, ездили на грязевые вулканы и знако-
мились со станичными девчонками. Хорошо 
было, но мой отпуск подходил к концу, да и 
длинное путешествие начинало утомлять.

Набрав южных гостинцев и проверив 
состояние автомобиля, наш герой пригото-
вился к возвращению в Тольятти. Впереди 

лежали еще 1,7 тыс. километров федераль-
ных трасс. А суммируя все участки маршру-
та, получалось, что тольяттинец и его алый 
Mercedes-Benz преодолели 6,3 тыс. киломе-
тров.

–  Серега сунул мне очень внушительную 
сумму. Я, конечно, ожидал, что он «вложится 
в бензин», но там было гораздо больше. Даже 

поругались, но он настоял на своем. Потом 
долго прощались, и я неторопливо покатил 
домой, на этот раз соблюдая даже скорост-
ной режим. 

Все было неплохо до Волгоградской обла-
сти. Там случился очередной затяжной подъ-

ем, сплошная и КАМАЗ, что пыхтел и ту-
жился, поднимаясь с мизерной скоростью. Я 
страдал, тащась за ним, но на обгон не пошел 
вплоть до самого пика, где сплошная смени-
лась прерывистой. Mercedes объехал тяжело-
воз за секунду, а в следующую секунду сзади 
заиграли огни патрульного автомобиля. 

Понятия не имею, откуда они взялись: ни 
в зеркале заднего вида, ни на обочине я их не 
видел. Но это и не важно, поскольку правила 
я не нарушал. А вот инспектор так не считал и 
сразу начал разговор со знакомой фразы: «Бу-
дем лишать прав. Очень серьезное нарушение 
– обгон через сплошную». Я спорить не стал, 
а по привычной схеме попросил его сесть на 
пассажирское сиденье. «Что у вас там? Реги-
стратор?» –  спрашивает. Я кивнул, и он тут 
же вернул мне документы и укатил в ночь. То 
есть офицер с самого начала знал, что я обо-
гнал, четко соблюдая правила. Противно.

счастливый Конец
–  Любую историю хочется завершить на 
хорошей ноте. Собственно, и мой рассказ 
кончается счастливо. Серега не без труда, но 
добился гражданства и нашел отличную ра-
боту в Новороссийске. Но главное, мой друг 
женился на безумно красивой южной девуш-
ке, и теперь они растят двойню. Я же вместе 
со своей семьей раз в год или два заселяюсь 
в тот самый домик на маленьком участке. 
Правда, от прежней халабуды ничего не 
осталось – Сергей перестроил ее в уютный 
гостевой коттедж. 

И вот что еще хочется сказать. Последние 
годы я оплатил немало штрафов, которые 
«прилетают» по почте. А вот о взятках на 
городских или федеральных трассах как-то 
даже забыл. Может, мне просто везет, но уже 
лет пять-семь ни я, ни мои близкие не стал-

кивались с вымогательством со стороны со-
трудников дорожной инспекции. Понимаю, 
что система вряд ли полностью изменилась, 
но давайте надеяться, что и от этой пробле-
мы Россия, пусть потихонечку, но избавится 
полностью.

Кино и гайцы
О сложном автопутешествии по Казахстану и российскому югу с крупной суммой денег. Вторая серия

В прошлом номере мы начали рассказ о тольяттинце, который в 2007 году от-
правился на автомобиле Mercedes-Benz С-класса 95-го года выпуска в Шым-
кент. Казахстанский город не был финальной точкой путешествия: Сергею 
предстояло забрать из соседней страны своего лучшего друга и доставить его 
вместе с солидной суммой денег в Краснодарский край. В некотором смыс-
ле это была гуманитарная операция, в ходе выполнения которой наш герой 
пережил немало веселых и малоприятных дорожных приключений. Напри-
мер, местная полиция решила обвинить его в неподчинении требованиям 
своего сотрудника. А это очень серьезно.

Федор Григорьев
gazetapn@mail.ru

«Что вы так переживаете, – говорит мне один из копов. – если 
вы в Казахстане жили, то можно по-свойски, мол, все решить. 
10 тыс. рублей – и езжайте дальше».

Сколько отдал? Не важно. Взятка – это в любом случае «слиш-
ком много», потому, что бьет по психике. Поборы в другой стра-
не кажутся пусть и неприятной, но экзотикой, а на своих дорогах  
это отвратительный преступный акт.

Очередной гоп-стоп с красивой «разводкой» вывел меня из 
душевного равновесия, и я натурально побагровел от ярости. 
Видимо, подскочило давление. Восточные полицейские, глядя 
на меня, тоже напряглись.

Из-за длинного фокуса на приближении не видно, на каком рас-
стоянии относительно патрульного автомобиля находится мой, 
и гаишник тот на самом деле машет мне вслед. А перемотку 
скрыли, чтобы я не увидел момент, где полицейский с жезлом 
материализуется.
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леГКая Подача
Может показаться, что с появлени-
ем смартфонов трудности с поиском 
популярности остались в прошлом 
– сегодня ничто не мешает создавать 
успешные виртуальные версии себя 
или своего дела. Тем не менее на то-
льяттинском пространстве так и не 
зажглось ни одной медиазвезды.

Наши так называемые стейкхол-
деры, в ряды которых можно смело 
зачислить представителей власти, 
бизнеса и общественных деятелей, 
не остались в стороне от прогресса и 
довольно быстро обзавелись аккаун-
тами, YouTube-каналами и прочими 
средствами общения с потенциаль-
ной аудиторией. Местное сообщество 
пользователей сети также стало боль-
ше вникать в дела бомонда и повест-
ку, которую он предлагает. Однако 
за несколько лет ни один из местных 
блогеров ни в Facebook, ни в «ВКон-
такте», ни в Instagram так и не набрал 
аудиторию, способную конкуриро-
вать хотя бы с газетами, не говоря 
уже о популярных пабликах.

Возьмем, к примеру, Instagram, в 
котором на данный момент присут-
ствуют председатель Тольяттинской 
городской думы Николай Остудин, 
нашумевший общественник Алексей 
Ястребов, депутат Иван Попов, член 
общественной палаты Петр Булгаков 
и другие городские политики. Всех 
их объединяют малочисленная (до  
1 тыс. подписчиков) аудитория и пе-
стрый контент. 

В аккаунте Булгакова, к примеру, 
2,3 тыс. публикаций с известными из 
вебинаров признаками продвижения. 
Постятся подробности личной жиз-

ни: дети, коты, еда, снимки заседаний 
думы, огромное количество докумен-
тов и даже анатомические подробности 
героя, такие как прокачанный пресс. 
Подписчиков на момент предыдущего 
просмотра насчитывалось 629 человек. 
В аккаунте прослеживается массфол-
ловинг владельца – 5,3 тыс. подписок.

Маскулинность сегодня уже не са-
мый продающий тренд, однако у нас 
она остается модной фишкой. В пер-
вых же постах Ястребова (709 подпис-
чиков) можно увидеть его раздетым 
по пояс. Помимо этого, имеется фото 
в шляпе, Алексей сонный, Алексей 
загруженный документами. Несмо-
тря на якобы легкую подачу, аккаунт 
ведется добросовестно и в основном с 
серьезным выражением лица.

«Если говорить о продвижении 
политиков, оно будет мало чем от-
личаться от любой другой работы с 
аккаунтами, – считает маркетолог 
Виктория Гончаренко. – Людей ин-
тересуют подробности личной жизни 
известных фигур и понятные обы-
вателю продукты их деятельности. 
И то, и другое следует оформить в 
популярный контент и уже затем за-
ниматься продвижением через соцсе-
ти. Конечно, как и в любой рекламе, 

здесь важна концепция. На простой 
откровенности с читателями зарабо-
тать очки не получится».

незамысловатый Контент
При этом нельзя сказать, что обрести 
популярность в Тольятти, будучи бло-

гером, нельзя в принципе. К примеру, 
тольяттинский психиатр Максим 
Малявин несколько лет занимал вы-
сокие места в региональном рейтинге 
ЖЖ, получив признание читателей. 

Успех у аудитории можно получить и 
на критике федеральной власти. Если 
она, конечно, интересно подана. Это 
регулярно делает в Facebook бизнес-
мен Владимир Ягутян. Он снабжает 
свою немаленькую аудиторию (1,3 
тыс. человек) политическими откро-

вениями на злобу дня. Многим начи-
нающим блогерам от политики есть 
чему у него поучиться.

Почву экзистенциальной хандры 
от тольяттинской действительности в 
этом году взялись возделывать сразу 
несколько человек. «Беспартийный 
патриот Тольятти», как сам себя на-
зывает депутат гордумы Павел Турков, 
насчитывает у себя в аккаунте пока 434 
человека, но за драматургию заголов-
ков в его постах можно смело ставить 
пятерку. Жаль, что драйв от страницы 
Туркова сходит на нет, стоит посмо-
треть онлайн-заседания комиссий, ко-
торые он ведет в гордуме. «В отличие 
от «Единой России», которая только 
после провала на выборах спохватилась 
раскручиваться через соцсети, комму-
нисты не забывают об интересах ауди-

тории, в этом разница, – считает один 
из консультантов «ПН». – В новых 
медиа используются старые приемы: 
провокации, остроумные заголовки и 
хорошо подобранные иллюстрации. 
Если у кого-то нет подобных навыков, 
мейнстрима им не видать». 

За примерами далеко ходить не 
придется. Незамысловатый контент 
можно увидеть на страницах члена 
«Единой России» Николая Шахова 
(491 подписчик в Instagram). Политик 

с друзьями, лопатой, документом – 
вот основные информповоды. Так же 
молод и подтянут член общественной 
палаты Александр Дроботов. Радостя-
ми общественной жизни он привлек в 
Facebook 530 подписчиков, не демон-
стрируя при этом лопату, но и не высе-
кая искр из больных тем. Наблюдая за 
происходящим, задаешься вопросом: 
на что рассчитывают эти активные и 
политически заряженные блогеры? 

«Мы планируем работать с мо-
лодежью и для этого занимаемся не 
только социальными сетями, но и мо-
лодежным парламентом в городской 
думе», – прокомментировал Иван 
Попов (144 подписчика в Instagram). 
Николай Остудин добавил, что их 
работа только начинается и нужно 
относиться к первым попыткам снис-
ходительно. У самого Остудина есть 
канал (475 подписчиков) на YouTube. 
«Говорит Остудин» – это 12 видео об 
успехах АВТОВАЗа и о внутренней 
жизни думы, исполненных в опти-
мистичной манере. На виртуальных 
ресурсах Тольяттинской гордумы и 
вовсе 51 подписчик. Из чего стано-
вится понятно, что прорыв к тольят-
тинским сетям у этого типа блогеров 
еще впереди.

робКие ПоПытКи
Практически все аккаунты местных 
общественных деятелей состоят из 

бюрократии и робких попыток об-
нажить свои лучшие черты перед 
конкретной аудиторией. Конечно, 
сделать из такого контента «рок-н-
ролльный хит» невозможно.

«Нет никаких проблем с техниче-
ским продвижением в соцсетях влия-
тельных людей Тольятти, – говорит 
госпожа Гончаренко. – Вопрос в том, 
что продвигать. Сегодня технологии 
позволяют быстро выявлять накрут-
ки, поэтому вопрос идей и их реа-

лизации в виде постов, видео, фото 
снова становится краеугольным кам-
нем. Нужны какие-то фишки, стиль, 
адекватная потребностям аудитории 
наполняемость».

Кстати, продвижение при таких 
условиях не стоит бешеных денег. По 
оценкам экспертов, на раскрутку лич-
ного аккаунта любого человека до 500 
тыс. подписчиков потребуется около 
40 тыс. рублей в месяц на работу ме-
неджера плюс затраты на рекламу и 
производство контента. В итоге мож-
но легко уложиться в сумму около  
1 млн рублей в год.

«Есть надежда на то, что политики, 
пройдя через соцсети, научатся хотя бы 
шутить над собой, а не раздувать щеки 
– время серьезных лиц в СМИ давно 
прошло. Хотя до того, что вытворяет с 
собой и своими героями тот же Дудь, 
мы, наверное, никогда не доживем», – 
полагает источник в гордуме.

«Соцсети – это стезя молодежи. 
Наш опыт в рамках работы департа-
мента культуры администрации горо-
да показал, что молодые люди могут 
быстро раскрутить тему, которую они 
понимают и которая им интересна, – 
считает руководитель департамента 
культуры администрации Тольятти 
Наталья Тонковидова. – Для того что-
бы стать любопытным для этой ауди-
тории, нужно говорить с ней на одном 
языке, и мы его постоянно ищем».

Сделайте веселое лицо
Эксперименты тольяттинского бомонда в популярных соцсетях

В интернет-пространстве Тольятти стало появляться все больше 
представителей местной деловой и политической элиты. «ПН» 
насчитал с десяток вполне оформившихся «аватаров», которые 
явно пытаются перерасти в нечто большее, чем личный аккаунт. 
Однако что-то мешает им стать полноценными медиапродукта-
ми. Что не так у тольяттинских медийных лиц с приобретением 
популярности в соцсетях, разбирался «ПН».

«Время серьезных лиц в СМИ давно прошло. Хотя до 
того, что вытворяет с собой и своими героями тот же 
Дудь, мы, наверное, никогда не доживем», – полага-
ет источник в гордуме.

Наталья Медлина
gazetapn@mail.ru

«Нет никаких проблем с техническим продвижением в соцсетях влиятельных лю-
дей Тольятти, – считают эксперты. – Вопрос в том, что продвигать. Нужны какие-то 
фишки, стиль, адекватная потребностям аудитории наполняемость».

По оценкам экспертов, на раскрутку личного аккаунта 
любого человека до 500 тыс. подписчиков потребуется 
около 40 тыс. рублей в месяц на работу менеджера 
плюс затраты на рекламу и производство контента.
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16+ Для лиц старше 16 лет

ponedelnik.press

– Вы знакомы с форма-
том нашего заведения? – 
учтиво, но строго поинте-
ресовалась одетая в темное 
распорядитель ресторана. 
– Для посещения сейчас 
необходимо купить днев-
ной браслет. Он действует 
до 17 часов, стоит 150 ру-
блей и дает право есть по 
специальным ценам. Ве-
черний браслет за 500 ру-
блей работает с 18.00 и до 
поздней ночи. Если вы под-
писаны на наш Instagram, 
мы подарим браслет для 
спутника...

– У нас нет Instagram, 
– перебили ее рецензенты. 
– Просто дайте по «днев-
ному» браслету. Очень ку-
шать хочется.

Поймите нас правильно: 
мы не против новых фор-
матов, но в обеденный пе-
рерыв «заморочки» с брас-

летами а-ля «ночной клуб» 
раздражают. Ресторан, 
кстати, активно этот самый 
ночной клуб изображает: 
тут темно из-за отсутствия 
окон, скудного освещения 
и черной отделки стен. С 
одной стороны, стильно, с 
другой – мрачно. Правда, 
есть и чуть более «светлая 
зона», но на момент наше-
го визита свободных мест в 
ней не было.

Очередная девушка в 
черном выплыла к нам из 
темноты и предложила сде-
лать заказ. Мы уже успели 
изучить меню и были уве-
рены насчет салата «Це-
зарь» с креветками и тык-
венного крем-супа, тоже 
с креветками. Оставалось 
определиться со вторым. 
После консультаций вы-
брали томленые говяжьи 
щечки и пюре из картофе-
ля и шпината. Пить реши-
ли обычную воду.

Наполненные бокалы 
принесли моментально, а 

вот всего остального при-
шлось подождать. Кажет-
ся, прошло не менее 25 ми-
нут, прежде чем большая 
тарелка с «Цезарем» была 
поставлена на наш стол. 
Надо заметить, что зани-
маться в темноте особо 
нечем: Wi-Fi в «честном» 
ресторане пока не работа-
ет. Мы развлекались тем, 
что слушали ругань парня 
с татуированной рукой, ко-
торый в пух и прах разнес 
исполнительское мастер-
ство поваров ресторана, 
заявив администратору, 
что все блюда, в особен-
ности стейк, приготовлены 
плохо.

Нам же «Цезарь» очень 
понравился. Разве что су-
харики были чуть более 
крупными, чем хотелось 
бы. Об этом мы сказали 
нашей официантке и за-
одно попросили ускорить 
процесс приготовления. 
Та пообещала сделать все 
возможное, но суп приехал 
к нам все равно нескоро. 
Впрочем, он оказался так 
хорош, что мы простили 
поварам задержку. Густой, 
сладкий и одновременно с 
тонкими морскими нотка-
ми – просто произведение 
искусства. «Щечки» тоже 
не подвели: они таяли во 
рту, источая великолеп-
ный аромат. Зеленоватое 
пюре глоталось с мень-
шим удовольствием, но в 
целом кухня «Ресторана 
честных цен» справилась 
с задачей.

550 рублей – таков наш 
чек за обед в «темном» ре-
сторане. Но не забываем 
про 150 рублей, которые 
рецензенты отдали на вхо-
де. Итого – 700 с человека 
и вопрос: а оно того стои-
ло? Да, было вкусно, но 
все же заморочки с вход-
ной платой и «так себе 
экономия» портят впечат-
ление.

95-95-55

нет

с 12.00 до 24.00 стейк тунца на гриле – 
347,79 рубля

40 лет Победы, 26

РЕСТОРАН «РЕСТОРАН ЧЕСТНЫХ цЕН»

На темной стороне

Федор Григорьев
tr-vz@mail.ru

То была изнури-
тельная работа: 
открывать тугие 
к р ы ш к и  п о ч т и 

двух десятков контейнеров 
– это само по себе испыта-
ние, а когда каждая емкость 
выстреливает в лицо зал-
пом умопомрачительных 
ароматов, задача стано-
вится почти непосильной. 
Но рецензенты держались, 
расставляя внушительный 
арсенал изысканных яств 
на редакционном столе для 
фотосъемки. 

Как вы знаете, мы ре-
бята прижимистые. При 
этом заботимся не только о 
своих, но и о читательских 
кошельках, ибо утоление 
голода – проблема в наши 
дни недешевая. Отсюда 
и пристрастие к бизнес-
ланчам. Но, положа руку 
на сердце, признаемся, что 

Антон Бортник
tr-vz@mail.ru

стейк из свинины –
322,5 рубля

50-77-55

да

с 12.00 до 24.00

Ворошилова, 73

Lounge-Café «ХЛОПОК»

Хлопаем и восхищаемся

очень скучаем по еде выс-
шей категории качества, 
или, выражаясь советским 
языком, «как в ресторане». 
Есть, конечно, в Тольят-
ти заведения, которые за 
умеренный прайс готовят 
очень достойные обеды. 
Однако после описывае-
мых событий даже самые 
уважаемые нами предста-
вители общепита закурили 
и исчезли в тени. В тени, 
которую отбросило одно-
страничное бизнес-меню 
кафе «Хлопок».

19 блюд плюс соусы и 
свежеиспеченные узбек-
ские лепешки – почти весь 
ассортимент «хлопкового» 
бизнес-ланча – были за-
фиксированы камерами 
айфонов, и сотрудники 
«ПН», вооружившись та-
релками и вилками, при-
нялись делить кулинарный 
клад, стараясь попробовать 
всего понемногу.

Суммы, указанные 
в прайсе, сначала могут 

отпугнуть: мол, дорого-
вато для делового обеда. 
Но, во-первых, действу-
ет скидка до 50%, а во-
вторых, уровень мастер-
ства поваров «Хлопка» 
космический. Например, 
такого «Ташкентского» 
плова (214,5 рубля) мы не 
ели и в Ташкенте. Стейк из 
свинины (322,5) даст фору 
самым престижным стейк-
хаусам. Люля из говядины 
(204,5) заставил наших 
вегетарианцев отказаться 
от своих убеждений. За-
печенная в фольге дора-
да (293,5) вызвала экстаз 
даже у тех, кто никогда не 
жаловал рыбу. Каждое наи-
менование в меню имеет 
свой неповторимый вку-
совой характер: говядина 
по-строгановски (274,5), 
долма (179,5), нарын (15), 
аджаб-санда (210,5) или 
филе телапии – все это 
пробуждало хор восхи-
щенных голосов. Кажется, 
в эти минуты рецензенты 
«ТВ» прожевывали са-
мый лучший бизнес-ланч 
в истории рубрики.

Нам как-то довелось 
отобедать в элитном ре-
сторане Осло с тремя миш-
леновскими звездами на 
входе. Так вот: в «Хлопке» 
блюда бизнес-ланча оказа-
лись вкуснее, чем норвеж-
ские кулинарные инстал-
ляции за баснословные 
деньги. К слову, о гастро-
номических изысках: если 
уж очень хочется попробо-
вать чего-нибудь этакого, 
закажите салат с семгой и 
клубникой. Звучит стран-
но? А на вкус и вовсе не-
постижимо: яркий летний 
вкус свежей ягоды вдруг 
быстро, но плавно обо-
рачивается мощным мор-
ским оттенком. Этот салат 
стал самым обсуждаемым 
блюдом обеда и гимном 
мастерству и смелости по-
варов кафе «Хлопок».


