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Анонимайзеры (или прокси) суще-
ствуют почти так же долго, как и 
сам интернет, и чаще всего исполь-
зуются для доступа к заблокиро-

ванным сайтам: почти все, что блокируется 
Роскомнадзором, другими госрегуляторами 
или провайдерами, можно открыть с помо-
щью анонимайзера. У них также есть куча 
других свойств (типа маскировки IP-адреса), 
что делает присутствие пользователя в ин-
тернете анонимным. При этом прокси очень 
просты в использовании: это обычный сайт 
с поисковиком, куда, собственно, и вбивает-
ся заблокированный сайт. 

«Работает это по очень простому принципу 
– весь трафик идет через сервер анонимайзе-
ра, что и открывает доступ к любому материа-
лу, так как серверы анонимайзеров находятся 
вне юрисдикции госрегуляторов или каких-
либо провайдеров – в какой-нибудь Польше 
или Румынии, например, – поясняет «ПН» 
известный тольяттинский IT-специалист. 
– Роскомнадзор начал блокировать анони-
майзеры еще с 2016 года и не особенно в этом 
преуспел: большинство пользователей не за-
метили этих «блокировок».

Теперь о самом законопроекте. Он пред-
ставляет собой комплекс поправок в закон 
об информации и Кодекс об административ-
ных правонарушениях. Его цель – пресечь 
распространение информации, запрещен-
ной в России, говорится в пояснительной 
записке. «Сложившаяся практика выявила 
недостаточную эффективность блокировок: 
полностью достичь целей не удается. Ме-
шают, во-первых, поисковые системы, вы-
дающие ссылки на запрещенные ресурсы, а 
также технологии, позволяющие получить 
доступ к заблокированным ресурсам: ано-
нимные прокси-серверы (анонимайзеры), 
виртуальные частные сети (VPN). Но сами 
технологии направления трафика через за-
рубежные и анонимные прокси-серверы и 
VPN-сервисы при этом законны», – цитата 
из этой записки. 

При этом авторы проекта закона 
оставляют возможность использования 
таких сервисов – для этого их владель-
цы должны добровольно включать в свои 
черные списки реестр запрещенных сай-
тов Роскомнадзора. В случае отказа их 
тоже заблокируют. 

«Сейчас ведомство неформально 
договаривается с владельцами анони-
майзеров и VPN-сервисов, чтобы они 
подключались к единому реестру и огра-
ничивали доступ к запрещенным сай-
там, фактически исполняя российский 
закон», – прокомментировал ситуацию 
на минувшей неделе пресс-секретарь 
Роскомнадзора Вадим Ампелонский. О 
разработке нового документа он якобы 
ничего не знает. 

«Если верить информационному сливу, 
законопроект разрабатывается совместно 
с юристами Медиа-коммуникационного 
союза (МКС, объединят крупнейшие ме-
диахолдинги и операторов связи) и Совбе-
зом, – комментируют эксперты. – МКС 
интересует антипиратский аспект этой 
инициативы». 

«Чиновники подготовили очередной 
утопический проект, представляющий 
имитацию бурной деятельности. Они хо-
тят, чтобы анонимайзеры, а также VPN-
сервисы сами блокировали запрещенные 
сайты. Одна проблема – сервисы эти по 
большей части иностранные. Так что на 
них запрет в рамках российской юрисдик-
ции никак не распространяется, – говорит 
еще один IT-специалист. – В законопроек-
те также предлагается обязать поисковики 
исключать из выдачи ссылки на сайты, за-
блокированные в России. За нарушение 
предлагается штрафовать компании на 
сумму до 700 тыс. рублей. Проект закона 
мог разработать Роскомнадзор с юристами 
Медиа-коммуникационного союза. А кто 
еще мог такое придумать? Явно не про-
граммисты. Софт для пользования VPN-
серверами в свободном распространении, 
а некоторые анонимайзеры встроены в 
иностранные браузеры. Попытаться за-
крыть все, что они предлагают, попросту 
технически невозможно. Но, наверное, это 
и хорошо – интеллектуальный контент 
должен принадлежать народу». 

«Есть один простой выход, созвучный 
логике чиновников, – возложить ответ-
ственность на пользователя, – размыш-
ляет эксперт «ПН». – Провайдер может 
в принципе настроить фильтры и видеть, 
что такой-то клиент заходил на анонимай-
зер в такое-то время. Но увидеть, что он 
скачал, все равно не сможет: запрос при-
ходит в шифрованном виде. Можно, ко-
нечно, взломать этот код. Но давайте пред-
ставим, сколько пользователей надо будет 
хакнуть. У государства на такие меры про-
сто нет денег. Как вариант – можно пойти 
по пути Китая и полностью отрезать Рос-
сию от глобальной сети. Учитывая, что над 
этим документом мог работать Совбез, та-
кое развитие событий не исключено». 

«ПН» считает, что столь крайние меры не 
будут приняты. Согласно имеющейся стати-
стике, доля достаточно продвинутых поль-
зователей, которые способны применить 
средства обхода блокировок Роскомнадзо-
ра, не так уж велика, поэтому на это мож-
но просто закрыть глаза. Так, браузер TOR 
установлен на компьютерах лишь у 150 тыс. 
россиян, а это 0,1% от всего населения стра-
ны. В то же время, по данным исследований 
GlobalWebIndex, сервисы VPN использу-
ют около 23% наших сограждан, правда, в 
основном это корпоративные сети различ-
ных предприятий. И именно бизнес-сфера, 
скорее всего, будет активно противиться 
блокировке VPN-сервисов, поскольку на 
них завязано немало деловых операций.

В общем, ложная тревога.

Данил Аксаньян, НПО «Тамара»: 
«В 90-е предпринимательством 
было заниматься проще»3 Слабый или сильный? 

Варианты развития экономики 
от экспертов РАНХиГС4 Не дыми 

Сколько стоит бросить 
курить в Тольятти5 Последняя кружка 

Трезвый взгляд  
на ресторан «Сельпо»8

Наталья Каратеева
karateevan@mail.ru

Медиахолдинги против анонимайзеров
Сможет ли Роскомнадзор заблокировать Рунет?

Вести переговоры с многочислен-
ными владельцами анонимайзеров 
и VPN-сайтов о блокировке запре-
щенного в России контента – дело 
неблагодарное и в принципе изна-
чально было обречено на провал. 
Однако на осознание этого факта 
Роскомнадзору (РКН) понадо-
билось полтора года. Теперь РКН 
решил зайти с другой стороны  
и разработал законопроект, ко-
торый требует от анонимайзеров 
вести черные списки сайтов, иначе 
блокировка будет грозить им са-
мим. При этом сами по себе техно-
логии направления трафика через 
анонимайзеры не являются неза-
конными. По крайней мере, пока.

Доля достаточно продвинутых пользователей, которые спо-
собны применить средства обхода блокировок Роскомнадзо-
ра, не так уж велика, поэтому на это можно просто закрыть 
глаза. Так, браузер TOR установлен на компьютерах лишь 
у 150 тыс. россиян, а это 0,1% от всего населения страны.
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ПОСУЛИЛ ДЕНЕГ
20 апреля Николай Меркушкин провел рабочую 

встречу с недавно избранным главой Тольятти Сергеем 
Анташевым. В начале встречи губернатор поинтересо-
вался, к решению каких первоочередных задач он при-
ступил. Глава Тольятти сообщил, что сейчас формиру-
ется кадровый состав городской администрации.

Также градоначальник рассказал о прошедших пере-
говорах с немецкой компанией, производящей стальные 
радиаторы, которая с июня начнет работать в особой эко-
номической зоне: «К началу 2018 года они выйдут на пол-
ную мощность и создадут около 100 рабочих мест».

Анташев отметил, что Тольятти нуждается в решении 
вопросов, связанных с ремонтом внутриквартальных до-
рог и строительством новых спортобъектов. Губернатор 
поддержал эти инициативы. «На внутриквартальные до-
роги будет выделено дополнительно 250 млн рублей, – 
пообещал Николай Меркушкин. – Окончательно решен 
вопрос по выделению 85 млн рублей на 17 комплексных 
спортивных площадок, которые будут находиться во дво-
рах или при школах. Стоит задача в течение двух лет в 
рамках подготовки к празднованию 50-летия АВТОВАЗа 
полностью решить задачу по данным спортобъектам. В 
этом году, возможно, будет 20–25 таких площадок, всего 
планируется 60–70».

Также губернатор сообщил, что принято решение до-
полнительно выделить 15 млн рублей на строительство 
здания Поволжского православного института.

ВЗЯЛИ ГРАН-ПРИ
LADA Vesta и LADA XRAY стали победителями 

престижной автомобильной премии Гран-при журнала 
«За рулем». Компактный городской кроссовер LADA 
XRAY стал лучшим в номинации «Малый класс», а се-
дан LADA Vesta удостоился специального приза «Вы-
бор редакции «За рулем».

В церемонии награждения, которая состоялась  
20 апреля в Москве, приняли участие исполнительный 
вице-президент АВТОВАЗа по продажам и маркетингу 
Ян Птачек и директор по дизайну Стив Маттин. «Vesta и 
XRAY являются лидерами роста продаж LADA. Интерес 
к ним очень высок, в том числе среди читателей журнала 
«За рулем». Мы рады, что Гран-при такого авторитетного 
издания точно отражает тенденции на рынке, и обещаем 
радовать поклонников марки новыми моделями LADA», 
– сказал Ян Птачек.

Согласно условиям конкурса, к участию были до-
пущены автомобили, вышедшие на российский рынок в 
2016 году. Читатели журнала оценивали автомобили за их 
техническое совершенство, красоту и практичность. Тра-
диционно среди голосующих проводится розыгрыш трех 
автомобилей – в 2017 году призами стали LADA Granta в 
комплектации Drive Active, которую отличают спортивные 
настройки подвесок, анатомические сиденья, гоночный 
стиль салона и экстерьера. Автомобили LADA уже стано-
вились победителями этой премии – призами Гран-при от-
мечались LADA Granta (2013) и LADA Kalina (2014).

КАК у люДей
А у вас айфон 
или самсунг?{

«ПН» несколько устал от политических тем, 
поэтому очередной вопрос номера – потреби-
тельский. На прошлой неделе в российских 
гипермаркетах электроники появился новый 
революционный смартфон – Samsung Galaxy 
S8+. Устройство имеет экран от края от края 
с очень высоким разрешением. В связи с этим 
мы решили выяснить, а какой смартфон ис-
пользуют известные тольяттинцы.

Дмитрий БОГДАНОВ, 
руководитель департамента экономического развития 
администрации г.о. Тольятти: 

– У меня Samsung A5 2016 года выпуска на две сим-
карты. Айфона никогда не было, потому что я человек 
практичный. Соотношение потребительских свойств и 
цены у моего аппарата очень приемлемое. Его важный 
плюс – две сим-карты, что необходимо для моей работы. 
Ну и наконец очень устойчивый аккумулятор.

Владимир СИПКО, 
генеральный директор Автоцентра «Премьера»:

– У меня обычный кнопочный телефон Nokia 6100. Я 
делал попытку пользоваться айфоном, и мне он понра-
вился. Но потом началась жуткая штука – все мои звон-
ки и SMS стали дублироваться на телефон супруги, а ее 
звонки и SMS – мне. Было очень неудобно, поэтому вер-
нулся на любимую Nokia.

Светлана ШАМШИНА, 
управляющий ККО «Тольяттинский» ПАО АКБ «Авангард»:

– У меня есть и айфон, и смартфон на операционной 
системе Android, китайский аппарат Huawei. Почему? 
Наши клиенты пользуются банковскими приложениями 
на смартфонах, и, чтобы объяснить им какие-то рабочие 
моменты, я сама должна уметь пользоваться приложения-
ми на iOS и Android, там есть принципиальные различия. 
В повседневной жизни айфон – это, конечно, безупречное 
устройство. Но и Huawei не перестает приятно удивлять. 
Поэтому мне комфортно работать и с тем, и с другим.

Михаил КОГАН, 
директор ЗАО «Резервные технологии»:

– Само собой, у меня айфон, модель 6s plus. Я до-
пускаю мысль, что Samsung делает хорошее железо, но 
сама по себе операционная система Android – это просто 
мрак. Если не ставить специальные программы, то даже 
на самом современном устройстве там с течением време-
ни неизбежны подвисания и прочие фризы. Ну не умеет 
Android нормально работать с оперативной памятью, а на 
то, чтобы заниматься ее очисткой, у меня нет времени и 
желания.

Евгений КОЗЛОВ, 
финансовый директор ООО «Городской строитель»:

– Для меня Android – это демократия, много прав, сво-
бод и возможностей. iOS – это монархия или партокра-
тия, куча запретов, но зато все удобно и думать не надо. 
С айфонами я распрощался после выхода модели 3GS и 
перешел на Samsung. На мой взгляд, Apple теперь всег-
да догоняет эту корпорацию и никак не может догнать. 
Samsung продает в сто раз больше смартфонов, чем Apple, 
а значит, стремительнее развивает технологии, практи-
ческих наработок и опыта у корейцев больше. Сейчас у 
меня Samsung S5, «шестерку» считаю слабой, «восьмер-
ку» уже потестил в магазине и однозначно ее себе закажу, 
когда схлынет первая волна.

Давайте поговорим о прекрасном
Обзор событий в Тольятти, России и мире с 17 по 23 апреля

Светлого мая привет
С наступлением весны вдоль дороги через 
зеленую зону Тольятти выстраиваются 
продавцы первоцветов. Также подснежни-
ки и ландыши появляются в ассортименте 
рыночных торговцев. Покупая такие бу-
кеты, неравнодушные к прекрасному то-
льяттинцы создают спрос и способствуют 
сокращению численности редких видов 
растений в нашей лесопарковой зоне. В 
связи с этим в Управлении по оргработе и 
связям с общественностью администрации 
Тольятти напоминают, что за уничтожение 
исчезающих видов растений законода-
тельством РФ предусмотрена ответствен-
ность – нарушителей ждет штраф до  
100 тыс. рублей.

Власти города призвали граждан не по-
купать букеты первоцветов, а, наоборот, 
сообщать о нарушителях, по возможности 
сфотографировав их. «ПН» присоединяет-
ся к призыву чиновников – пусть подснеж-
ники и ландыши еще много лет радуют нас 
в лесу, а не несколько дней в вазах.

Культурный отдых
Сетевые СМИ сообщают: на популярном 
сайте фриланс-работы появился заказ на 
взлом пользовательской страницы в соци-
альной сети «ВКонтакте». Мотивом стала 
месть за нарушенное обещание подарить 
айфон. 

«Один парень обещал подарить седь-
мой айфон после того, как мы с ним поедем 
на Гоа. Отдохнули там, все было шикарно. 
Покупки, еда и еще много чего. Приехала я 

с обновками. Но этот жлоб сказал, что по-
тратил все деньги на меня и на айфон не 
осталось! Хочу взломать его «ВК», выло-
жить от его лица мои «голые фото» и по-
садить этого мерзавца! Сообщите цену», 
– написала заказчица.

По всей видимости, девушка хочет под-
вести молодого человека под уголовную 
статью 137 УК РФ «Нарушение непри-
косновенности частной жизни», макси-
мальное наказание по которой – лишение 
свободы на срок до двух лет с лишением 
права занимать определенные должности 
или заниматься определенной деятельно-
стью на срок до трех лет.

проводил друга
Тюменские полицейские задержали жите-
ля Нефтеюганска, который подозревается 
в угоне автомобиля. По данным управле-
ния, LADA Granta была угнана за день 
до задержания. «Хозяин оставил откры-
той заведенную машину и зашел в аптеку. 
Этим воспользовался угонщик – он сел в 
автомобиль и спокойно уехал», – отмеча-
ется в сообщении.

История была бы заурядной, если бы 
не причина, по которой угонщик пошел 
на преступление. По его словам, он угнал 

автомобиль, чтобы съездить в Тобольск 
(расположен в 240 километрах от Тюме-
ни) похоронить кота. «Минувшей ночью 
я съездил в Тобольск, похоронил своего 
любимого кота Барса и вернулся обратно. 
Когда зашел домой, немедленно выпил», – 
сообщил мужчина.

иСКуССтво убеждения
В Улан-Удэ за общежитием института 
культуры компания студентов культурно 
распивала спиртное. Недалеко от них тем 

же самым занималась компания студентов 
колледжа искусств. В какой-то момент у 
студентов института культуры закончи-
лись сигареты. Один из них решил по-
дойти к соседней компании и попросил 
закурить. В ответ он получил отказ в не-
культурной форме и, оскорбившись, орга-
низовал драку.

Когда потасовка прекратилась, раздо-
садованные поражением учащиеся кол-
леджа решили позвать на помощь друзей 

и взять реванш. Молодые люди дошли 
до колледжа искусств и вернулись от-
туда с подкреплением. В общей сложно-
сти в побоище участвовали 15 человек. В 
ходе драки один из студентов института 
культуры вытащил нож и смертельно ра-
нил молодого человека из колледжа ис-
кусств. 

С благими намерениями
В селе Троицкое (Украина) неизвестный 
мужчина выбил дверь церкви для того, 
чтобы зайти внутрь и поставить свечку. Об 
этом происшествии в полицию сообщил 
очевидец. 

«В связи с тем, что мужчина выглядел 
как человек с психическим расстройством, 
правоохранители вызвали скорую по-
мощь, которая доставила его в больницу», 
– сообщают украинские правоохранители.

В настоящее время проводится про-
верка и устанавливаются обстоятельства 
произошедшего.

ну и СумКа
Пользователи сети обратили внимание 
на сумку из новой коллекции бренда 
Balenciaga за $2,5 тыс., которая почти в 
точности повторяет синий пакет из IKEA 
за 99 центов. Обычно покупатели берут 
эти пакеты для мелких товаров, которые 
можно носить за собой по всей IKEA. Ча-
стенько их даже воруют, чтобы использо-
вать для разных хозяйственных нужд.

По мнению ряда интернет-пользо-
вателей, IKEA стоило бы подать в суд на 
модный бренд, потому что сумки выглядят 
очень похоже. Другие же обрадовались, что 
теперь можно носить по улицам дешевый 

пакет и быть уверенным, что выглядишь 
модно. Некоторые решили, что на подоб-
ном сходстве можно заработать, и в шутку 
начали предлагать пакет «со скидкой» – за 
$1,5 тыс. 

«Мы польщены тем, что изделие 
Balenciaga напоминает нашу культовую 
синюю сумку за 99 центов. Ничто не срав-
нится с универсальностью синего мешка», 
– прокомментировали ситуацию предста-
вители IKEA.

В Улан-Удэ студенты института культуры повздорили с учащимися колледжа культуры. В ито-
ге в драке участвовали 15 человек и для одного из них она закончилась трагедией.

Администрация Тольятти просит 
не покупать первоцветы. Неизвест-
ная девушка пытается отправить 
парня в тюрьму за то, что он  
не подарил ей айфон. Житель  
Нефтеюганска угнал машину, 
чтобы проводить в последний путь 
кота. Студент института культуры 
Улан-Удэ убил учащегося колледжа 
искусств. Украинец вломился  
в церковь и поставил свечку. Новая 
сумка за $2,5 тыс. выглядит как па-
кет IKEA, который стоит 99 центов.

Федор Григорьев
office@ponedelnik.info

«Минувшей ночью я съездил из Тюмени в Тобольск, похоро-
нил своего любимого кота Барса и вернулся обратно. Когда 
зашел домой, немедленно выпил», – сообщил угонщик.

ПОДВЕЛИ ИТОГИ
по объемам производства аккумуляторных бата-

рей в россии «Аком», который в этом году отметит  
15-летие, лидирует пятый год подряд. 

По итогам 2016 года компания выпустила 2,1 млн 
штук АКБ, увеличив объем производства по сравне-
нию с 2015 годом на 13%. Несмотря на общее падение 
производства автомобилей, зафиксированное по ито-
гам 2016 года, поставки «АКОМ» на рынок автопро-
изводителей выросли на 11%. В прошлом году старто-
вали поставки на завод Renault в Москве, а также на 
модели концерна, производимые в Тольятти. Возоб-
новлено сотрудничество компании со сборочным про-
изводством ООО АЗ «ГАЗ». «АКОМ» по-прежнему 
единственный поставщик АВТОВАЗа и ООО «Объ-
единенная автомобильная группа» с покрытием 100% 
потребности в АКБ для всех моделей LADA, включая 
XRAY и Vesta.

В компании также сформирован проект «АКОМ-
Индастриал» – производство промышленных свинцово-
кислотных аккумуляторных батарей, нацеленный на 
импортозамещение. Новый завод будет размещен в То-
льятти, получившем статус территории опережающего 
развития. Региональные власти определили статус про-
екта «АКОМ-Индастриал» как приоритетный. В планах 
«АКОМ-Индастриал» – серийное производство про-
мышленных свинцовых аккумуляторных батарей с це-
лью импортозамещения.

НОВОСТИ
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– Данил Петрович, вы нача-
ли заниматься бизнесом 25 лет 
назад. Что привело вас к этому 
выбору?

– В советское время я очень 
рано добился карьерных высот: 
в 27 стал главным инженером за-
вода, в 30 – начальником самого 
крупного строительного управ-
ления в Душанбе. В ноябре 1979 
года женился, и казалось, осел в 
том городе навсегда. Но сложи-
лась так, что нам пришлось бук-
вально бежать оттуда в 1990 году.

В Тольятти я приехал нищим – 
денег едва хватило, чтобы купить 
избу и пять соток. На этой земле 
держал 30 свиней, одновременно 
работая на двух работах. Потом 
мне предложили открыть коо-
ператив и строить частные дома. 
Имя у меня уже тогда было – все 
знали, что я не обманываю.

Однажды случилась такая 
сделка: я позвонил на электро-
технический завод, где раньше 
работал, и попросил вагон све-
тильников для одного из мест-
ных предприятий. Они захотели 
взамен КАМАЗ. От этой сделки 
мне хватило денег, чтобы залить 
пять фундаментов в Тимофе-
евке. После этого открыл «Та-
мару» – вот так все и началось. 
Организовал здесь выпуск ком-
плектующих, создал сборочное 
производство и выпускал 20 тыс. 
светильников в месяц. Сегодня 
мое предприятие выпускает их 
110 наименований.

– Мы слышали о вашем увле-
чении сельским хозяйством. 
Откуда эта тяга к земле?

– Мои предки по линии мамы 
– раскулаченные крестьяне-
оренбуржцы. И, видимо, у меня 
есть эти «кулацкие» гены: я с 
детства держал всякую живность. 
И вот не так давно недорого вы-
купил брошенный животновод-
ческий комплекс в Санчелеево. 
Загорелся идеей. Решил начать с 
овец.

Потом выяснилось, что все 
перерабатывающие комплексы в 
стране уничтожены. Пришлось 
сжечь 40 тонн шерсти, выкинуть 
все овечьи шкуры. Перешел на 
разведение бычков. Пока все 
получается. Я сторонник «вип-
мяса», противник антибиотиков, 
стероидов и ГМО.

– Вы можете привести при-
меры, когда законы, принятые 
в последние годы в нашей стра-
не, реально помогли предприни-
мателям?

– Сейчас предпринимателям 
очень тяжело. Мне едва удается 
балансировать за счет торговли 
и завода – поэтому я никуда не 
ушел и «не спрыгнул». До сих 
пор развиваю свое дело, выпу-
скаю продукцию.

По поводу законов: лучший за-
кон – просто нас не трогать. Даже 

не надо помогать, нам просто не 
нужно мешать. Самое страшное 
для бизнеса – это изменения пра-
вил игры, а у нас чуть ли не каж-
дый квартал выпускаются новые 
законы и подзаконные акты.

К сожалению, в их создании не 
участвуют люди, которые имеют 
опыт работы в реальном секторе 
экономики. У нас совершенно 
иной тип мышления. Предпри-
ниматель – это не чиновник на 
государственной службе и не 
банковский служащий, который 
в случае банкротства только до-
бьет вас. Предприниматель – это 
созидатель, он создает товары и 
услуги, рабочие места и наполня-
ет деньгами казну.

 
– Вы бы хотели, чтобы 

рубль усилился?
– Нам нужна стабильность без 

излишней волатильности. Пред-
ставьте: мы покупаем оборудова-
ние и комплектующие по одной 
цене, а завтра – раз, и они обесце-
нились. Мы выпустили продук-
цию, а она неконкурентоспособ-
на. Эта нестабильность создает 
нам проблемы. Например, можно 
было бы купить землю, и доход 
пошел бы в бюджет. Но кто будет 
ее покупать при существующих 
условиях расчета кадастрового 
налога?

На всей этой чехарде хорошо 
зарабатывают многочисленные 
органы, паразитирующие на биз-
несе. Куча контор сегодня зани-
мается переоценкой земли, нас 
продолжают «гнобить» лжеобще-
ственные организации. Это все 
распугивает бизнес.

Чтобы с этим справиться, 
нужна юридическая грамот-
ность. Но, к сожалению, пред-
приниматели очень плохо объ-
единяются, чтобы защищать 
свои интересы. 

– Однако вы уже 10 лет воз-
главляете местное отделение 
«Опоры России». Почему до сих 
пор не ушли с этого поста?

– Я не вижу сегодня защит-
ников у тех, кто занимается сво-
им делом, – у нас есть только мы 

сами. Хотя в Самарской области 
у предпринимателей есть еще 
один реальный защитник – это 
прокуратура.

К моему большому сожале-
нию, мне не удалось объединить 
молодых бизнесменов, готовых 
заняться поддержкой и защитой 
бизнеса. Это понятно: предпри-
ниматель занят прежде всего 
своим делом. Все очень хорошо 
откликаются, когда возникают 
проблемы, а когда все хорошо – 
никого не слышно.

– Вы раздумываете поки-
нуть свой пост в этой органи-
зации?

– Скорее да. 

– Не так давно прошла ин-
формация, что за последние 
пять лет предпринимателей в 
городе стало больше. Вы с этим 
согласны?

– Нет, с такой статистикой я 
не согласен. Понятно, что нуж-
но отчитываться, но за этими 
цифрами стоят совсем неве-
селые факты. К примеру, ста-
тистику искажают гранты. Их 
выделяют новым фирмам, обе-
щая первые три года не прово-
дить налоговых проверок. Тут 
же открывают новые компании, 
под грант. Юридически закрыть 
фирму очень сложно, их броса-
ют. Вообще, гранты разлагают 
предпринимателей. Лучше уж 

давать их за то, что вы за какой-
то промежуток времени уве-
личили выплату зарплатного 
налога. Это значит, что вы по-
высили зарплату людям и уве-
личился товарооборот в городе. 
На полученный грант надо по-
купать оборудование, и только 
новое. И вот тогда будет реаль-
ное улучшение статистики. 

Ну и, конечно, всевозможные 
проверки не вдохновляют биз-
нес. Причем плановых проверок 
стало значительно меньше, а вот 

внеплановые растут. В страш-
ные 90-е предпринимательством 
было проще заниматься, чем сей-
час. У бандитов были хоть какие-
то правила игры, вполне ясные: 
«Барана надо стричь, а не брить, 
а то он сдохнет».

– Что сегодня происходит в 
городском бизнес-сообществе, 
какие сегменты рынка попу-
лярны и приносят деньги?

– По моей информации, толь-
ко крупные монополии чувству-
ют себя хорошо, а весь остальной 
бизнес прозябает. Я сегодня не 
назову ни одной сферы, которая 
бы приносила деньги. Причина 
– падение покупательной спо-
собности. Если даже у кого-то 
есть излишки денег, напуганные 
экономической и политической 
ситуацией люди держат их при 
себе.

Единственный доходный биз-
нес – это бизнес господина Грефа. 
Чем больше банков закрывают, 
тем больше людей и компаний 
несут свои деньги в Сбербанк. Но 
никто не застрахован от потери 
этих сбережений.

– И как выживают при та-
ких условиях тольяттинские 
бизнесмены?

– Основная масса мелкого 
бизнеса ушла в тень. И очень 
плохо, что у чиновников нет по-
нимания, что предприниматель 
– это такая каста, которую пал-

кой выгнать из тени невозможно. 
Их надо пряником выманивать. 
Причем это же уже получилось 
некоторое время назад у нашей 
же власти: до того когда повы-
сили социальное страхование, 
бизнес дружно стал выходить 
из тени. Ему просто невыгодно 
стало там находиться: кредит не 
возьмешь, в грантах участвовать 
не можешь. И потом, нужна кре-
дитная история. А сейчас нико-
му кредитная история не нужна, 
потому что создана монополия 
банков.

К сожалению, в понимании 
чиновников предприниматели – 
это обналичивающие конторы, 
которыми они постоянно пользу-
ются. Но это не так. 

И как-то наша власть заци-
клилась на бюджете. Это, конеч-
но, очень необходимая вещь, но 
бюджет все же содержит только 
часть нашего населения. А как же 
другая часть?

Если чиновники хотят увели-
чить бюджет страны, они долж-
ны не мешать работать мелкому 
и среднему бизнесу. Ведь за-
рабатывание денег частными 
компаниями повлияет на увели-
чение товарооборота. Движение 
денег – это как кровь в организ-
ме, если его не будет – организм 
умрет. Банки, например, мож-
но сравнить с жировыми отло-
жениями. Положили деньги в 
банк, а дальше что? Если кровь 
не двигается, жир со временем 
протухнет.

– А как вы прокомментиру-
ете те позитивные перемены, 
которые сейчас происходят в 
Тольятти? ТОР, ОЭЗ?

– Мое мнение в городе знают 
– меня приглашали и в думу, и в 
мэрию. В общем, неплохо отно-
шусь, но некоторые вопросы на-
стораживают. Я боюсь, чтобы не 
вышло того, о чем говорил Чер-
номырдин: «Хотели как лучше, 
а получилось как всегда». Мне 

непонятно, зачем нужно огром-
ное количество документов, для 
того чтобы подать заявку в ТОР. 
Это может себе позволить только 
крупная организация.

Вот написано – не будет на-
лога на землю. А где ее взять-то, 
землю эту? В городе земли-то нет. 
Я понимаю, когда делали ОЭЗ: 
заходи, вот территория, вот такие 
условия. А что с ТОР? Куда здесь 
заходить? На какую территорию? 
А как выйти? Здесь много вопро-
сов. Хотя я ни в коем случае не 
противник ТОР.

– Почему вы тогда все еще в 
Тольятти? Вы вообще верите в 
будущее этого города?

– Несмотря на все, все-таки 
верю. У России особенная стать, 
помните мысль Тютчева? У нас 
были падения, мы вновь под-
нимались и становились от это-
го только сильнее. Я верю, что 
рубль стабилизируется, а к биз-
несу власть наконец-то повер-
нется лицом.

если чиновники хотят увеличить бюджет стра-
ны, они не должны мешать работать мелкому  
и среднему бизнесу. Ведь зарабатывание денег 
частными компаниями повлияет на увеличение 
товарооборота.

Данил Аксаньян, НПО «Тамара»:
«В страшные 90-е предпринимательством было заниматься проще, чем сейчас»
Бизнесмен с 25-летним стажем, руководитель местного 
отделения «Опоры России» Данил Аксаньян в большом 
интервью «ПН» рассказывает о своем опыте предпри-
нимательства, делится рецептом, как увеличить бюджет 
страны, и объясняет, почему на самом деле реально рабо-
тающим компаниям не нужны государственные гранты.

Данил Аксаньян: «Нам не надо помогать, нам просто не нужно мешать. 
Самое страшное для бизнеса – это изменения правил игры, а у нас чуть ли 
не каждый квартал выпускаются новые законы и подзаконные акты».

Наталья Каратеева
karateevan@mail.ru

у чиновников нет понимания, что предпринима-
тели – это такая каста, которую палкой выгнать 
из тени невозможно. Их надо пряником выма-
нивать.
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Соблюдая прозрачноСть
«КуйбышевАзот» по праву можно назвать 
одним из градообразующих предприятий го-
рода, которое принимает самое активное уча-
стие в развитии Тольятти. Ежегодно наращи-
вая производственные мощности и объемы 
выпускаемой продукции, «КуйбышевАзот» 
на регулярной основе ведет работу по сни-
жению воздействия на окружающую среду. 
Предприятие придерживается политики мак-
симальной открытости в этом вопросе. Имен-
но благодаря такому подходу ПАО «Куйбы-
шевАзот» по итогам 2016 года было признано 
рейтинговым агентством «Интерфакс-ЭРА» 
лидером экологической прозрачности в хи-
мической промышленности.

Все мероприятия в части развития про-
изводства, каждая модернизация или рекон-
струкция обязательно рассматриваются не 
только с точки зрения экономической целе-
сообразности, но и с учетом экологического 

аспекта. Значительные средства «Куйбышев-
Азот» инвестирует в передовые технологии, 
что снижает потребление ресурсов и техно-
генную нагрузку на окружающую среду. Во 
многом этому способствует активное сотруд-
ничество с мировыми лидерами химической 
промышленности.

развивая технологии
В прошлом году предприятие добилось ре-
кордной выработки по основным продуктам и 
проделало большую работу по строительству 
новых и техническому перевооружению дей-
ствующих производств. Так, в эксплуатацию 
введено энергоэффективное производство 
циклогексанона (ЭПЦ), в котором использу-
ется современная запатентованная техноло-
гия компании Royal DSM N.V. (Нидерланды) 
– одного из мировых лидеров по разработке 
и производству высокотехнологичных мате-

риалов и химикатов. После вывода производ-
ства на проектную мощность примененные 
технические решения позволят снизить по-
требление ресурсов и улучшить экологиче-
ские показатели. 

Совместно с американской корпорацией 
Praxair запущено производство продуктов 

разделения воздуха, при увеличении мощ-
ности которого в 1,7 раза экономия электро-
энергии составила 10%. Уже начало работу 
в режиме пусконаладки новое совместное с 
немецкой компанией Linde производство ам-
миака, в котором используется технология 
прямого синтеза аммиака, аналогов установ-
ки в России нет.

Модернизация действующих производств 
и строительство новых, технологически эф-
фективных мощностей позволяет увеличи-
вать выпуск продукции, одновременно ми-
нимизировав воздействие на окружающую 
среду, существенно снижать потребление ре-
сурсов и повышать промышленную безопас-
ность. Только в 2016 году инвестиции ПАО 
«КуйбышевАзот» на эти цели составили бо-
лее 10 млрд рублей, а с 2000 года было на-
правлено 60 млрд рублей.

При увеличении выработки товарной 
продукции в два раза по сравнению с пока-
зателями 2000 года количество химически 
загрязненных стоков сократилось в 2,8 раза. 
Удельные выбросы на тонну продукции сни-
жены в 1,3 раза, потребление воды – в 1,5 раза, 

электроэнергии – в 1,2 раза, теплоэнергии – в 
1,3 раза. 

уКрепляя СотрудничеСтво
Придерживаясь в своей деятельности прин-
ципов открытости, специалисты предприятия 
тесно сотрудничают со средствами массовой 
информации и общественными организация-
ми. В 2016 году «КуйбышевАзот» по просьбе 
общественной организации «Российская Зе-

леная Лига» профинансировал строительство 
биостанции в национальном парке «Самар-
ская Лука».

Кроме того, предприятие выступило спон-
сором мероприятия ИЭВБР РАН, приурочен-
ного к 100-летию со дня основания Русского 
ботанического общества, и помогло издать 
книгу «История развития ботанических зна-
ний в Самарской области». 

Важное направление работы – формиро-
вание у подрастающего поколения мировоз-
зрения, основанного на бережном отношении 
к природе: предприятие поддерживает про-
ведение конкурсов, конференций, выставок и 
олимпиад на экологическую тематику среди 
учащихся школ, колледжей и вузов города. 
«КуйбышевАзот» содействует профессио-
нальной подготовке инженеров-экологов на 
базе института химии и инженерной экологии 
Тольяттинского госуниверситета, выплачива-
ет именные стипендии успешным студентам.

улучшая тольятти
Экологические программы «Куйбышев-
Азота» – это не только сокращение выбро-
сов и нагрузки на окружающую среду. Пред-
приятие принимает самое активное участие в 
озеленении, уборке городских территорий и 
ликвидации несанкционированных свалок. 

Тольятти – родной город для большин-
ства сотрудников «КуйбышевАзота», и по-
тому они активно участвуют в экологических 
проектах предприятия. В нашем городе даже 
существуют целые территории, над которыми 
«КуйбышевАзот» взял шефство. 

Тем более что опыт в уборке территорий 
и поддержании порядка на них имеется – в 
период с 2014 по 2015 год с городской терри-
тории между ТоТЭЦ и «КуйбышевАзотом» 
было вывезено порядка 400 тонн мусора. А 

с учетом того, что на ликвидацию всех неза-
конных свалок в черте города потребуется 
порядка 100 млн рублей, городским властям 
просто не обойтись без помощи мощного 
предприятия. 

В прошлом году «КуйбышевАзот» принял 
предложение городских властей принять уча-
стие в работе по ликвидации несанкциониро-
ванных свалок, которых по всему городу было 
около 60. Силами сотрудников предприятия 

убрали и облагородили прибрежную зону 
Портпоселка, где горожане любят отдыхать с 
наступлением тепла. Общая площадь убран-
ной территории составила 3 га, с нее вывезли 
порядка 2 тыс. кубометров мусора. 

Люди и техника работали практически в 
ежедневном режиме. Кроме ликвидации бы-
тового мусора, складируемого дачниками и 
отдыхающими, были вывезены железобетон-
ные плиты, вырублена поросль и спланирован 
грунт. В этом году работы на данном участке 
будут продолжены. Понимая, что эффект от 
уборки продержится лишь до пляжного сезо-
на, «КуйбышевАзот» рассматривает варианты 
шефства и контроля над данной территорией 
на постоянной основе. Однако предприятие 
заботится не только о состоянии прибрежной 
зоны. В текущем году для восстановления 
биологических ресурсов здесь запланированы 
мероприятия по выпуску мальков в Волгу. 

«КуйбышевАзот» не остается в стороне и 
от вопросов благоустройства городских тер-
риторий: во дворах устанавливаются МАФы, 
спортивные площадки, а накануне праздни-
ков предприятие занимается украшением 
улиц Тольятти. 

С 2012 года «КуйбышевАзот» принимает 
самое активное участие в программе восста-
новления погибшего в пожаре тольяттинско-
го леса. В прошлом году ПАО профинансиро-
вало посадку 10 га леса и организовало уход 
за саженцами в течение следующих трех лет. 
Всего в шефстве предприятия (с учетом ра-
нее восстановленного) находится 25 га леса. 
А в ближайшую субботу, 29 апреля, состо-
ится посадка деревьев на очередном участке 
возрождаемого тольяттинского лесного мас-
сива. Уже по сложившейся традиции в этом 
мероприятии примут участие сотрудники  
«КуйбышевАзота» вместе со своими семьями.

ПАО «КуйбышевАзот» по итогам 2016 года было признано рейтинговым агентством «Интерфакс-
ЭРА» лидером экологической прозрачности в химической промышленности.

На минувшей 
неделе глава 
Минэкономраз-
вития Максим 

Орешкин призвал Центро-
банк обвалить стоимость 
рубля, чтобы укрепить эко-
номический рост страны. 
Как известно, девальвация 
рубля обычно дает ценовой 
стимул для роста внутрен-
него производства, конку-
рирующего с импортом, но 
у нашей страны особенный 
путь. Согласно официаль-
ным данным, после деваль-
вации 2014–2015 годов 
эффект роста внутренне-
го производства в России 
проявился слабо. Причин 
здесь несколько, главные 
из них – внутренняя поли-
тика государства по отно-
шению к местным произ-
водителям и предприятиям 
МСБ плюс разрушенные 
промышленные связи.

Предприниматели, се-
рийные производства или 
животноводческие фермы 
сталкиваются с банальным 
отсутствием рынка сбыта. 
Для того чтобы снизить 
свои убытки, бизнес еще 

в начале этого года вы-
сказался против усиления 
курса рубля, надеясь таким 
образом сохранить пред-
приятия от разорения.

Эти настроения и ста-
тистика заинтересовали 
экспертов РАНХиГС и Ин-
ститута Гайдара, которые 
рассчитали два сценария 
для экономики России – ба-
зовый «стабильный рубль» 
и сценарий с низким кур-
сом – «слабый рубль». В 
случае стабилизации на-
циональной валюты номи-
нальный курс составит 59,2 
рубля за доллар в 2017 году 
и 57,7 рубля – в 2018-м. 

В случае продолжения 
ослабления рубля – 64,8 и  
70 рублей соответственно.

При стабильном рубле 
его реальный эффектив-
ный курс вырастет на 6,6 
и 5,3% в ближайшие два 
года. При ослаблении же 
национальной валюты в  

2017 году снизится и ее ре-
альный курс (на 2,5%). Од-
нако уже в 2018 году высокая 
инфляция (5,7% по итогам 
года) повысит его на 3,5%.

Слабый рубль окажет 
влияние на рост экономи-
ки, указывают эксперты 
РАНХиГС и Института 

Гайдара, но только на крат-
косрочный период. «В 2017 
году, если валюта окажется 
стабильной, ВВП увели-
чится на 1,2%, а в 2018-м 
– на 1,8%. А при слабом ру-
бле ВВП в этом году вырас-
тет чуть более высокими 
темпами – на 1,4%, но этот 

эффект будет исчерпан уже 
через год: в 2018-м эконо-
мический рост составит 
всего 1,5%, то есть на 0,3 
п.п. меньше, чем в базовом 
сценарии», – говорится в 
докладе.

«Использование низко-
го курса рубля не позволя-
ет, во-первых, добиться за-
метного последовательного 
ускорения темпов эконо-
мического роста от года к 
году и, во-вторых, уже на-
чиная со второго года та-
кой политики негативные 
сопутствующие эффекты 
замедлят темпы роста эко-
номики в сравнении с по-
литикой свободного плава-
ния», – указывают авторы 
прогноза.

Под такими эффектами 
они подразумевают невоз-
можность одновременно 
обеспечить инфляцию не 
выше 4%, низкий уровень 
номинального курса рубля 

и низкий уровень ключе-
вой ставки ЦБ, которую 
придется повысить, чтобы 
исключить спекуляции на 
валютном рынке. Кроме 
того, доверие населения к 
национальной валюте так-
же снизится, что заставит 
граждан отказаться от сбе-
регательной модели пове-
дения и вкладывать деньги 
в валюту и потребление.

Отметим, что оба сцена-
рия РАНХиГС менее опти-
мистичны, чем целевой 
прогноз Минэкономраз-
вития (именно его мини-
стерство считает для себя 
основным). Он предусма-
тривает рост ВВП на 2% в 
2017 году, на 1,7, 2,5 и 3,1% 
в следующие три года соот-
ветственно.

Предпосылки для осла-
бления рубля сформиру-
ются уже к лету, говорил 
министр экономического 
развития Максим Ореш-

кин. «Курс рубля будет 
ослабевать в номиналь-
ном выражении относи-
тельно доллара, при этом 
в реальном выражении он 
несколько укрепится», – 
подчеркивал Орешкин. 
Нынешний курс «очень 
выгоден для покупки ино-
странной валюты», отме-
тил министр.

«Ослабление нацио-
нальной валюты будет 
нести «серьезные репута-
ционные риски» для ЦБ и 
экономической политики 
страны в целом: ключевую 
ставку придется удержи-
вать на уровне не ниже 12% 
годовых (сейчас 9,75%)», – 
считают аналитики РАН-
ХиГС. Напомним, что к 
переукреплению рубля 
привела именно высокая 
ключевая ставка вместе 
с низкой инфляцией. Об 
этом говорят и эксперты 
Высшей школы экономи-
ки в последнем выпуске 
бюллетеня «Комментарии 
о государстве и бизнесе»: 
«Снижение ставки будет 
приводить к росту оттока 
капитала и ослаблению 
рубля с соответствующим 
влиянием на ценовую ди-
намику». Реальные ставки 
по кредитам при слабом 
рубле также будут выше, 
чем в базовом сценарии 
РАНХиГС.

При этом состоятель-
ные россияне, вниматель-
но следящие за политикой 
государства, уже давно 
хранят свои сбережения в 
валюте. Об этом, в частно-
сти, заявляет глава ВТБ24 
Михаил Задорнов: «Самые 
богатые россияне не верят, 
что тенденция укрепле-
ния рубля на горизонте 
двух-трех лет продолжит-
ся». Отвечая на вопрос, в 
какой валюте гражданам 
стоит хранить сбереже-
ния, Задорнов сказал, что 
«россияне не нуждаются 
в советах». При этом бан-
кир отметил, что хранение 
сбережений в рублях для 
граждан нашей страны 
наиболее оптимальный ва-
риант.

Состоятельные россияне, внимательно следящие за политикой государства, уже давно 
утратили веру в крепкий рубль и хранят свои сбережения в валюте, заявляет глава ВТБ24  
Михаил Задорнов.

Ослабление рубля будет нести «серьез-
ные репутационные риски» для ЦБ  
и страны в целом: ключевую ставку 
придется удерживать на уровне не ниже 
12% годовых (сейчас – 9,75%).

Слабый или сильный?
Варианты развития экономики от экспертов РАНХиГС

Политика ослабления курса рубля, которую 
в последнее время проводит государство, на 
самом деле не приведет к реальному росту эко-
номики – считают эксперты РАНХиГС и Ин-
ститута Гайдара. По их мнению, слабый рубль 
действительно подстегнет экономику, но лишь 
в краткосрочной перспективе. «На второй год 
такой политики негативные сопутствующие 
эффекты замедлят темпы роста в сравнении  
с политикой свободного плавания», – указыва-
ют авторы прогноза. Состоятельные россияне 
отметили эту тенденцию еще с начала года и 
перевели две трети своих сбережений в валюту.

Федор Григорьев
office@ponedelnik.info

Забота и ответственность
 «КуйбышевАзот» расширяет экологические программы

Промышленные предприятия, рабо-
тающие на территории города, так или 
иначе несут целый ряд обязательств 
перед его жителями. Самые важные из 
них – обеспечение экологической без-
опасности и сокращение негативного 
влияния производства на городскую 
среду. «КуйбышевАзот» – одна из 
крупнейших производственных пло-
щадок региона, и потому на нем лежит 
огромная ответственность. Понимая 
это, предприятие прилагает макси-
мальные усилия к реализации целого 
комплекса экологических программ.

В ближайшую субботу, 29 апреля, состоится посадка деревьев на оче-
редном участке возрождаемого тольяттинского лесного массива.

Илья Кириллов
ilyakirillov@mail.ru

В 2016 году «КуйбышевАзот» по просьбе общественной органи-
зации «Российская Зеленая лига» профинансировал строитель-
ство биостанции в национальном парке «Самарская лука».

В ТОЛЬЯТТИ ПОЯВЯТСЯ 40 НОВЫХ 
ТРОЛЛЕЙБУСОВ

В связи с этим на текущий год запланированы допол-
нительные расходы в сумме 228,156 млн рублей, из кото-
рых 155,134 млн – субсидии областного бюджета и 73 млн 
рублей – доля города. Чтобы снизить финансовое бремя 
на бюджет Тольятти, троллейбусы возьмут в лизинг на 
три года. Таким образом, расходы на закупку машин вы-
льются в сумму порядка 377,5 млн рублей. 

Новый транспорт позволит значительно обновить 
подвижной состав Тольяттинского троллейбусного 
управления. Сегодня по списку на предприятии значат-
ся около 100 машин, тогда как на линии работает лишь 
51. При этом средний возраст тольяттинского троллейбу-
са – 15 лет, самые старые из них собирались еще в 1988 
году. Последний раз подвижной парк ТТУ пополнялся в  
2014 году, тогда в город прибыли 22 новые машины.

В САМАРЕ СОЗДАЛИ СИСТЕМУ ЭКОМО-
НИТОРИНГА ПО СНИМКАМ ИЗ КОСМОСА

Самарские ученые создали уникальную систему эко-
логического мониторинга по снимкам из космоса, со-
общает пресс-служба Самарского университета имени 
Королева. Она совмещает широкие возможности косми-
ческой съемки с точностью натурных наблюдений и по-
зволяет оперативно отслеживать изменения биоэкологи-
ческого состояния территорий, а также выявлять на них 
новые очаги неблагополучия.

Кроме того, в 2019 году в Самаре состоится Летняя 
школа для молодых ученых европейских вузов по раз-
работке двигателей летательных аппаратов в рамках про-
граммы ЕС по развитию научных исследований. Поми-
мо Самарского университета, в международном проекте 
участвуют восемь ведущих европейских университетов, 
три научных центра и известные двигателестроительные 
фирмы из Германии, Великобритании и Франции.

12 ТОЛЬЯТТИНСКИХ УЧЕНЫХ ПОЛУЧИЛИ 
ПРЕМИИ ОТ ОБЛПРАВИТЕЛЬСТВА

В этом году конкурс на премию прошел уже в третий 
раз. Оргкомитет рассмотрел 207 заявок от молодых уче-
ных со всей Самарской области. 

12 ученых из нашего города получили премии от об-
ластного правительства. Конкурс прошел среди молодых 
научных сотрудников, работающих над приоритетными 
проектами. В их число вошли разработки в сфере элек-
троники, экологии, космических технологий и других на-
учных направлений.

Финалистами премии стали лучшие из лучших – 
участники научных конференций, опытные инженеры-
конструкторы, авторы статей и монографий. В течение 
года 100 победителей будут получать по 10 тыс. рублей 
ежемесячно.
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Создали прецедент
Конкурсный отбор вузов на получение ста-
туса опорных прошел уже во второй раз. В 
Самарской области в первом этапе конкурса 
победил Самарский государственный техни-
ческий университет (СамГТУ), присоеди-
нивший к себе Самарский государственный 
архитектурно-строительный университет. 
Наличие в регионе опорного вуза могло сни-
зить шансы ТГУ на победу во второй волне 
этого конкурса, поскольку ранее прецедентов 
по созданию двух опорных вузов в регионе не 
было.

Между тем Самарско-Тольяттинская агло-
мерация является биполярной. И второй ее 
центр – Тольятти – крупнейший город, не 
являющийся столицей субъекта Федерации. 
«Модернизация экономики Тольятти всег-
да сопровождалась глубокой модернизацией 
системы подготовки кадров, центром кото-

рой является ТГУ, – комментирует Михаил 
Криштал. – С 2010 года Тольятти переживает 
очередную модернизацию экономики. Она на-
правлена на уход от монозависимости и соз-
дание инновационного кластера. Уже созда-
ны особая экономическая зона и территория 
опережающего социально-экономического 

развития (ТОСЭР) «Тольятти». Без сильного 
университета, находящегося в территориаль-
ной доступности для населения города, успех 
подобных проектов невозможно обеспечить. 
Об этом говорит и мировой, и наш собствен-
ный исторический опыт». 

не один в поле
По основным показателям деятельности ТГУ 
соответствовал всем входным требованиям 
конкурсной документации, а также уровню 
уже созданных опорных университетов. Кро-

ме того, на базе ТГУ успешно реализуются че-
тыре правительственных мегагранта, а этим 
может похвастать далеко не каждый даже 
опорный вуз. Мегагранты позволили создать 
в ТГУ новые современные лаборатории, а 
также стали основой для появления аккреди-
тованных научных центров. 

Одним из обязательных требований кон-
курса является поддержка вуза-кандидата со 
стороны администрации субъекта РФ. Губер-
натор Самарской области, председатель по-
печительского совета ТГУ Николай Меркуш-
кин неоднократно высказывал свою позицию 
о необходимости преобразования Тольятти 
в инженерный центр России и о формирова-
нии условий для реализации проекта ТОСЭР 
«Тольятти». Также он подчеркивал, что тре-
буется поднять на новый уровень инженерное 
образование в ТГУ, создать условия для под-
готовки лидеров положительных изменений, 
людей, способных создать инновационный 
бизнес и работать в команде.

Поддержка администрации субъекта РФ 
– одно из важнейших условий участия в кон-
курсе. Однако в пользу создания опорного 
вуза на базе ТГУ также высказался довольно 
широкий перечень заинтересованных лиц, от-
мечающих необходимость ухода Тольятти от 
статуса моногорода, отводя в этом процессе 
особую роль проекту ТОСЭР и ТГУ как опор-
ному вузу, способным обеспечить успешное и 
долгосрочное развитие Тольятти.

Михаил Криштал подчеркнул, что получе-
ние статуса опорного вуза и для ТГУ, и для То-

льятти – это историческое событие, стоящее в 
одном ряду с созданием в 1951 году в нашем 
городе филиала Куйбышевского индустри-
ального института, созданием Тольяттинско-
го политехнического института в 1966–1967 
годах и Тольяттинского госуниверситета в 
2001 году.

– Победа ТГУ – это победа Тольятти и всей 
Самарской области. Вместе с тем это высокая 
ответственность, – отметил Михаил Криштал. 
– Благодарю всех, кто оказал поддержку уни-
верситету в конкурсе на получение высокого 
статуса, всех, кто искренне болел за ТГУ и То-
льятти. Особую благодарность выражаю пол-
номочному представителю Президента РФ в 
Приволжском федеральном округе Михаилу 
Викторовичу Бабичу, губернатору Самарской 
области, председателю попечительского сове-
та ТГУ Николаю Ивановичу Меркушкину, а 
также правительству региона.

новая модель универСитета
Опорный ТГУ – многопрофильный, исследо-
вательский, предпринимательский универси-
тет. Перед ним стоят задачи в том числе по-
вышения потенциала населения, генерации 
инноваций и подготовки реализующих их 
команд. Кроме того, это драйвер позитивных 
изменений территории. Такой университет 
как часть региональной системы будет сти-
мулировать трансформацию индустриальной 
экономики в экономику знаний.

В Проекте Программы развития опорного 
ТГУ выделен ряд стратегических проектов, 
которые направлены на усиление взаимодей-
ствия с территорией, модернизацию образо-
вательной и научно-инновационной деятель-
ности.

Новая образовательная модель подразу-
мевает интеграцию в учебный процесс про-
фессиональной практической и проектной 
деятельности. Такой опыт уже есть в ТГУ в 
технической и гуманитарной сферах. В вузе 
интегрирована в учебный процесс занятость 
студентов в международном проекте «Фор-
мула студент» и в работе университетско-
го медиахолдинга. Этот опыт планируется 
масштабировать на весь университет. Такая 
модель позволит выпускать специалистов, 
полностью готовых к профессиональной дея-
тельности. 

Модернизация научного блока направле-
на, главным образом, на развитие инжини-
ринга, генерацию и поддержку инноваций. В 

итоге будет создан университетский Техно-
парк, интегрированный в региональную си-
стему.

В соответствии с Проектом Программы 
развития ТГУ должен стать реальным цен-
тром инновационного развития территории, 
просветительским центром, региональной 
коммуникационной площадкой между раз-
личными заинтересованными сторонами. В 
том числе экспертной площадкой для различ-
ных властных структур и профессионального 
сообщества, центром выявления мнения го-
рожан о направлениях развития города. Это 
площадки взаимодействия, с одной стороны, 
со сложившимися промышленными и фор-
мирующимся инновационным кластерами, а 
с другой – с абитуриентами. Совместно, по 
словам Михаила Криштала, удастся решить 
задачу удержания в регионе талантливой мо-
лодежи.

Доработанная и согласованная с региональ-
ными властями детальная программа разви-
тия опорного ТГУ будет представлена в Мин-
обрнауки России в течение трех месяцев.

Николай Меркушкин, губернатор Са-
марской области, председатель попечи-
тельского совета ТГУ:

– Получение Тольяттинским госунивер-
ситетом статуса опорного вуза – знаковое 
событие для всей региональной системы об-
разования. Теперь в Самарской области есть 
университет – участник программы «5-100», 
два опорных вуза и Самарский государствен-
ный медицинский университет, возглавив-
ший мощный научно-образовательный кла-
стер шести медицинских вузов Поволжья.

Таким образом, Самарская область ста-
ла единственным регионом России, в кото-
ром есть такое ядро сильнейших научно-
образовательных центров. Это еще один шаг к 
реализации стратегических планов развития 
Тольятти, кадрового обеспечения преобразо-
ваний, которые в итоге приведут к созданию 
нового технологического уклада мегаполиса. 
Сегодня у нас есть все возможности, чтобы 
не только сохранить за Автоградом звание 
столицы российского автомобилестроения, 
но и сделать его инжиниринговым центром 
национального масштаба, используя для это-
го преимущества ТОР. Дополнительное фи-
нансирование вуза позволит эффективнее 
решать эти и другие важные задачи, а значит, 
Тольятти и дальше будет развиваться.

не хочу – не буду
Мысль распрощаться с сига-
ретой периодически прихо-
дит в голову любому куриль-
щику. Однако у большинства 
решимости для ее реализа-
ции все же не хватает. Конеч-
но, ведь для этого необходи-
мо выйти из зоны комфорта 
и подвергнуть свой организм 
стрессу. А у тех, кто все же 
отважился на подобный по-
ступок, появляется вопрос: с 
чего начать?

Способов избавиться 
от вредной привычки мно-
жество – иглоукалывание, 
гипноз, кодирование, ме-
дицинские препараты. Но, 
прежде чем обратиться к 
специалистам, можно по-
пробовать бросить курить 
самостоятельно – с помо-
щью волевых усилий и на-
родных средств. И тут есть 
из чего выбрать – от резинки 
на запястье, замены различ-
ными продуктами (семечка-
ми, леденцами, жевательной 
резинкой) и специальных 
отваров до смачивания си-
гареты в молоке (да, и такое 
делают).

Кроме того, можно при-
обрести специальные антита-
бачные девайсы. Например, 
зажигалку или пепельницу, 
которая начинает кашлять 

при тушении сигареты. Кто 
знает, возможно, вам надо-
ест слышать эти звуки и по-
может избавиться от зависи-
мости. Зато отказ от курения 
в таком случае будет стоить 
всего лишь 500 рублей.

Схожу в аптеКу
Если одной силы воли для 
достижения цели оказалось 
недостаточно, стоит прибег-
нуть к фармакологическим 
средствам, которые можно 
приобрести в любой аптеке.

Одно из таких – антини-
котиновый пластырь («Ни-
коретте», «Никодерм»). Он 
помогает избавиться от па-

губной привычки с мини-
мальным дискомфортом. 
Уменьшение тяги к никоти-
ну происходит постепенно, 
не вызывая угнетающего и 
болезненного состояния. 
Стоит один пластырь в 
пределах 100 рублей.

Похожий эффект име-
ют и специальные таблет-
ки («Табекс», «Коррида 
плюс»), леденцы («Нико-
мель»), капли («Лобелин») 

и жевательные резинки 
(«Никотинелле») от куре-
ния. В состав большинства 
из этих препаратов входит 
никотин. Благодаря ис-
пользованию этих средств 
появляется эффект табач-
ного благополучия: мозгу 
кажется, что курильщик вы-
куривает сигарету, получает 
свою порцию никотина и 
потребность в физическом 
курении притупляется.

Кроме того, в аптеке мож-
но приобрести два вида спре-

ев – содержащие никотин и 
вызывающие отвращение к 
курению. Цена пузырька – 
1,5 тыс. рублей.

обращуСь  
К СпециалиСтам
В том случае, если распро-
щаться с сигаретами не уда-
лось даже после использо-
вания медицинских средств, 
а вредная привычка превра-
тилась в настоящую зави-

симость, стоит прибегнуть к 
помощи специалистов.

В большинстве спе-
циализированных центров 
при лечении табакокурения 
используются как медика-
ментозные методы, так и 
рефлекторные и психологи-
ческие. Рефлекторные ме-
тоды подразумевают сеансы 
рефлексотерапии (специ-
альными терапевтическими 
акупунктурными иглами), 
которые затрагивают нуж-
ные точки. У пациента исче-
зает влечение к табаку, появ-
ляется чувство отвращения 
или неприятия табачного 
дыма, а некоторые даже ис-
пытывают небольшие рвот-
ные позывы при выдыхании 
табачного дыма.

Стоимость подобного 
комплексного избавления 
от пагубного пристрастия в 
лечебно-реабилитационном 
центре «Шаг» составляет 
5,8 тыс. рублей. Курс лече-
ния в медицинском центре 
«Терос» будет стоить от 7,5 
до 16,5 тыс. рублей (в соот-
ветствии со степенью зави-
симости). В медцентре «От-
крытие» обещают отучить 
от сигарет за один сеанс, ко-
торый длится всего два часа. 
Обойдется такой быстрый 
результат в 5,5 тыс. рублей.

СКОльКО эТО СТОИТ

Можно приобрести специальные антитабачные девайсы. 
Например, пепельницу, которая начинает кашлять при ту-
шении сигареты. Отказ от курения в таком случае обойдется 
всего в 500 рублей.

Михаил Криштал: «Победа ТГУ – это победа Тольятти и всей Самарской области. Вместе с тем это 
и высокая ответственность».

Валерия Вавилина
valeriyavavilina@yandex.ru

Специалисты центров «Шаг», «Терос», 
«Открытие» комплексно отучат от сига-
рет за сумму 5,5–16,5 тыс. рублей  
в зависимости от силы пристрастия  
к вредной привычке и других факторов.

Не дыми
Сколько стоит бросить курить в Тольятти

Согласно данным последнего опроса ВЦИОМ 
на сегодняшний день 32% россиян все еще 
курят. 19% из них сообщили, что выкуривают 
более 20 сигарет в день. Средняя цена пачки 
сигарет составляет около 90 рублей. Путем не-
сложных математических подсчетов получаем, 
что в год курильщик тратит примерно 32,5 тыс. 
рублей. «ПН» выяснил, как и где избавиться от 
вредной привычки и сколько нужно заплатить, 
чтобы сэкономить раз и навсегда.

Криштал готовит изменения
Опорный ТГУ станет одной из стержневых компонент развития региона

17 апреля в Министерстве образо-
вания и науки РФ подведены итоги 
второго конкурсного отбора про-
граммы развития опорных универси-
тетов, имеющих ключевое значение 
для промышленного и социально-
экономического развития субъектов 
РФ. Тольяттинский государствен-
ный университет получил статус 
опорного вуза региона. Программа 
развития опорного вуза предполагает 
модернизацию основных направле-
ний деятельности университета,  
и, по словам ректора ТГУ Михаила 
Криштала, эта работа уже начата.

Опорный ТГу – многопрофильный, исследовательский, предпри-
нимательский университет. Перед ним стоят задачи в том числе 
повышения потенциала населения, генерации инноваций и под-
готовки реализующих их команд.
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ТеСТ-ДРАйВеРыДа здравствует грязь!
Пачкаем Nissan Qashqai 2017 в раскисшем поле

а у ваС металл потеК
Именно рестайлинг и стал причиной того, 
что мы, наконец, обратили внимание на 
Qashqai. Дизайн экстерьера был пере-
осмыслен и переработан в европейском 
дизайн-центре Nissan. Теперь автомобиль 
напоминает Т-1000 из жидкого металла: 
многочисленные изгибы, плавные перехо-
ды, глубокие и мелкие выштамповки. Мощ-
ный капот отражает свет выразительным 
рельефом и силовыми ребрами, бампер 
изобилует мягкими перетекающими лини-
ями, яркая окантовка окон цепляет взгляд. 
Решетка радиатора выполнена в форме уже 
классической трапеции и окантована ки-
лограммами хрома. Головная адаптивная 
оптика остроконечной формой и отделкой 

напоминает алмаз, где С-образные ходовые 
огни выполняют роль оправы. 

В профиль Qashqai выглядит чуть ли не 
лучше, чем в фас. Тут дело в пропорциях: ав-

томобиль вытянулся, его длина составляет 
почти 4,4 м, а вот высота, наоборот, уменьши-
лась до 1,6 м. Новые очертания не только до-
бавили в облик стремительности, но и позво-
лили увеличить внутреннее пространство. С 
помощью выштамповок с гладкими линиями, 
расположенных выше арок, дизайнеры визу-
ально увеличили колесную базу, подчеркнув 
внедорожные качества автомобиля. 

Корма повторяет концепцию, реализо-
ванную в передней части: плавные линии 
кузова соседствуют с угловатой архитек-
турой бампера. Оптика стала крупнее и об-
завелась светодиодами, а вот площадь зад-
него остекления заметно сократилась, что, 
увы, ухудшило обзор. 

неКраСиво получилоСь
А вот салон автомобиля изменился не так 
заметно. Производитель отчитался в ис-
пользовании более качественных материа-

лов отделки, изменении формы рулевого 
колеса и внедрении современного интер-
фейса мультимедийной системы. Разберем 
все по порядку.

Пластик торпедо действительно обза-
велся приятной упругостью и шелковистой 
текстурой. На подлокотниках и ручках ис-
пользован более жесткий материал, чем 
раньше, но визуально он совершенно не 
отличается. В целом в кабине царит атмо-
сфера монолитной целостности. Видимо, 
чтобы не было совсем скучно, центральная 
консоль упакована в глянец, а дефлекторы 
блестят хромом. 

Рулевое колесо прежнее, а вот его спицы 
стали несколько массивнее: в них «впаяли» 
многочисленные кнопки управления муль-
тимедиа и вспомогательными системами. 
Как показала практика, пользоваться почти 
всеми этими кнопками удобно. Исключение 
составляет нижний ряд клавиш: регулиро-
вать громкость и «рулить» подключенным 
к системе телефоном не так комфортно, как 
хотелось бы.

По поводу «внедрения современного ин-
терфейса мультимедийной системы». Мы, 
честно говоря, посмеялись над этим утверж-
дением. Этот самый интерфейс, наоборот, 
очень старомодный. Такой дизайн рисовали 
еще в эпоху Windows XP, а в наши дни в по-
чете так называемый material design. В об-
щем, интерфейс медиасистемы – единствен-
ное сомнительное решение в Qashqai. И, да, 
размер монитора хотелось бы побольше: в 
базовых версиях его диагональ всего 5 дюй-
мов, в дорогих – 7 дюймов, тоже не огонь по 
современным меркам. Зато есть система об-
зора с помощью круговых камер.

лечебные грязи
Обновленный Qashqai выглядит как клас-
сический городской кроссовер. Как можно 
эксплуатировать его в формате «вездехо-
да» и макать в грязь? Не только можно, но 
и нужно! Как только тест-драйверы оказа-
лись за городом, мы резко свернули с ас-
фальта на раскисший проселок.

Пассажиры испуганно зашикали на во-
дителя:

– Что за дела, дружище?
– Расслабьтесь и смотрите по сторонам.
В конце концов, а для чего тогда под ру-

кой шайба, которая предлагает не только 
подключить «умный» полный привод, но 

и заблокировать раздатку? Через бордюры, 
что ли, скакать?

Прежде чем описывать наши приклю-
чения на пашне, нужно сообщить, что у 
нас под капотом. А под ним два атмосфер-
ных литра, выдающие на-гора 144 лошади. 
Общее руководство осуществляет вариатор 
под названием Xtronic. Все это без лишних 
вопросов разгоняет тяжелый Qashqai до 
сотни всего за десять секунд. Неплохой по-
казатель, но нас больше интересовала ин-
теллектуальная система полного привода 
All Mode 4x4-i, которая должна обеспечить 
хорошую проходимость и максимальный 
контроль над дорогой. Вот ради этого мы и 
залезли в поле.

Итак, три режима: 2WD, Auto и Lock. 
На «двух колесах» Qashqai ожидаемо встал 
на первом же скользком склоне, отказыва-
ясь даже буксовать. Отключение антипро-
буксовки не помогло – машине не хватало 
сцепления. 

Но как только загорелся индикатор ре-
жима Auto, автомобиль ожил и без труда 
заполз на холм. Этот режим вообще очень 
полезный: он равномерно распределяет 

тягу между передней и задней осью, не по-
зволяя автомобилю застрять или уйти в 
занос.

А Lock On и вовсе делает из Qashqai ве-
селый вездеход, который равномерно «гре-
бет» всеми колесами и от того может за-
просто «вильнуть» на слишком скользком 

участке. Например, мы неконтролируемо 
проехали боком метров десять по раскис-
шей полевой дороге.

Qashqai хорошо справляется с умерен-
ным бездорожьем, но при малом перепаде 
высот. Крутые горки мешает побеждать 
длинный передний свес. Машина много раз 
предупреждала нас о возможности «стол-
кновения с землей» и даже в подтвержде-
ние тревожных сигналов автоматически 
включала переднюю обзорную камеру, с 
помощью которой мы и контролировали 
маневр.

А вот зачем Qashqai то и дело моргал 
индикатором мертвой зоны, мы так и не по-
няли. Вокруг нас были только поле, ветер и 
вороны. Ни один нормальный человек спе-
циально туда не заедет. Тем не менее лам-
пы, расположенные в зоне боковых зеркал, 
периодически медленно загоралась оран-
жевым светом, заставляя нас испуганно 
крутить головами.

– А может, тут кто-то все-таки есть? 
Просто мы их не видим.

– Хватит нагнетать! Ты просто пересмо-
трел фильмов Дэвида Линча.

Это, конечно, не загадка уровня картин Дэвида Линча, но все же, согласи-
тесь, странно, что Nissan Qashqai до сих пор не появлялся в нашей прекрасной 
рубрике. Мы ходили мимо него не раз, посещая автосалон «Викинги» ради 
других моделей, и совсем не замечали. И вот на прошлой неделе случилось: 
тест-драйверы остановились перед рестайлинговой версией кроссовера, пере-
глянулись, хмыкнули и тут же направились к руководству салона. «Нам нуж-
ны ключи от Qashqai!» – безапелляционно заявили мы. «Да берите, берите», –  
немного испугавшись нашего напора, ответил представитель «Викингов».

Илья Кириллов
ilyakirillov@mail.ru

По поводу «внедрения современного интерфейса мультимедий-
ной системы». Мы, честно говоря, посмеялись над этим утверж-
дением. этот самый интерфейс, наоборот, очень старомодный. 
Такой дизайн рисовали в эпоху Windows Xp, а в наши дни в по-
чете так называемый material design.

Под капотом два атмосферных литра, выдающие на-гора  
144 лошади. Общее руководство осуществляет вариатор под на-
званием Xtronic. Все это без лишних вопросов разгоняет тяже-
лый Qashqai до сотни всего за десять с небольшим секунд.

Именно рестайлинг и стал причиной того, что мы, наконец, обратили внимание на Qashqai. Дизайн экстерьера был переосмыслен и переработан в европейском дизайн-центре Nissan.
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лига Кибератлетов
Это уже факт – геймеры всего мира из ма-
леньких компьютерных клубов вышли на 
международные стадионы, а компьютерные 
игры из праздного развлечения превратились 
в спорт высоких достижений. 

Киберспорт возник тогда, когда один че-
ловек получил возможность соревноваться с 
другим в компьютерной игре. Неотъемлемой 
составляющей популярных состязаний явля-
ется зрелищность, что в контексте данных игр 
означает графику и динамичность процесса. 
Первой подходящей игрой стала Doom 2. По-
настоящему киберспортивной оказалась ее 
продолжательница Quake. Именно популяр-

ность последней способствовала основанию в 
1997 году Профессиональной лиги киберат-
летов. Так появился киберспорт, а вместе с 
ним новые лиги.

Киберспортсмены совсем не бледные бо-
таники, которые пытаются заменить реаль-
ную жизнь виртуальной, а молодые перспек-
тивные ребята, которые зарабатывают на 
том, что действительно любят: персонально 

на крупных соревнованиях можно получить 
более миллиона долларов. Средний воз-
раст профессионала в компьютерных играх 
– 21–25 лет, дальше – спортивная старость. 
Назвать их глупыми, неспособными больше 
ни на что, кроме щелканья клавишами, тоже 
нельзя. Согласно исследованиям, професси-
ональный геймер нажимает на кнопки кла-

виатуры или мыши со скоростью до 500 раз 
в минуту. Активность мозга в этот момент 
очень высокая.

Главный источник денег в киберспорте – 
крупные бренды. В основном это сами изда-
тели игр. Они организуют большинство тур-
ниров и содержат киберспортивные команды. 
Это помогает им продвигать свои продукты 
среди обычных геймеров и удерживать много-

миллионную аудиторию. Например, главный 
мировой турнир по Dota 2 – The International 
– проводит ее издатель Valve. За шесть лет 
призовой фонд турнира вырос с $1,6 млн в 
2011 году до $20,7 млн в 2016 году.

Дата очередного чемпионата, организо-
ванного Международной федерацией кибер-
спорта, – ноябрь 2017 года. Турнир состоит-
ся в городе Пусан (Южная Корея). Кстати, 
Южная Корея – лидер мирового компьютер-
ного спорта. Корейцы признали киберспорт 
олимпийской дисциплиной второго уровня, 
приравняв его к шахматам и шашкам. Кроме 
того, в стране есть три федеральных телека-
нала, которые круглосуточно показывают  
видеоигры.

Солидная аудитория
Россия стала первой страной в мире, кото-
рая признала компьютерные игры офици-
альным видом спорта. Это произошло еще в  
2001 году. Стоит сказать, что уровень рос-
сийских геймеров всегда был очень высоким. 
В 2002 году команда из Санкт-Петербурга 
выиграла чемпионат мира по Counter-Strike, 

а игрок из Москвы занял первое место в по-
пулярной тогда Quake и получил $20 тыс.

Прошедший 2016 год можно смело на-
звать знаковым для российского киберспорта. 
Мало того, что он снова был признан офици-
альным видом спорта, так и команды показы-
вали достойные результаты. За прошедший 
год в Москве прошло два турнира, призовой 
фонд которых составлял по $0,5 млн.

Сейчас за год в России проходит более 
тысячи турниров. Самый серьезный – еже-
годный Кубок, призовой фонд которого в  
2016 году составил 5,6 млн рублей, хотя по 
мировым меркам это достаточно скромная 
сумма. В отборочных соревнованиях приня-
ли участие больше 5 тыс. человек, а на финал 
в Москву приехали 176 участников из восьми 
регионов. Играли российские киберспортсме-
ны в Dota 2, CS:GO и Hearthstone.

В этом году соревнования пройдут по че-
тырем видам программы: Dota 2, League of 
Legends, FIFA 17 и Hearthstone. Общий при-
зовой фонд Кубка составит 7 млн рублей:  
3,2 млн рублей – в Dota 2, 2,5 млн в League of 
Legends и по 650 тыс. в FIFA и Hearthstone. 
Неплохие деньги для ботаников и компью-
терных червей, правда?

Кстати, чтобы стать частью спорта, игра 
проходит тщательный отбор, в том числе и 
среди психологов. На данный момент всего 
20 игр соответствуют их требованиям.

Кроме того, Россия – лидер европейско-
го региона как по объему рынка ($35,4 млн), 
так и по аудитории киберспорта (2,2 млн 
человек). К такому выводу пришли анали-
тики SuperData и PayPal, которые провели 
совместное исследование. Русскоязычная 
аудитория киберспорта во всем СНГ гораздо 
больше – от 4 до 8 млн человек.

меСтные воришКи
В Тольятти киберспорт развивается не выда-
ющимися темпами. LAN-турниров, то есть та-
ких, на которых участники находятся в одном 
помещении, в городе очень мало. Все они по-
степенно переходят в онлайн-режим.

«Я начал играть в Counter-Strike в 2002 году, 
мне было 13 лет, – рассказывает $hur1k* 

(Александр Будин, команда Sick Very Nice). 
– Друзья тогда зависали в компьютерных 
клубах, а я бросил занятия вольной борь-
бой из-за травмы. Спустя два года мной за-
интересовалась одна команда и пригласила 
играть за них. 

В то время все турниры в городе органи-
зовывали сами компьютерные клубы, чтобы 
прорекламировать себя. Каждый раз соревно-

вались минимум 20 команд, которые делали 
взнос по 500 рублей, победившая команда за-
бирала весь банк. В течение четырех лет мы 
не пропускали ни одного турнира, но и не за-
нимали призовых мест. В 2008 году я собрал 
свою команду. Тот год можно считать началом 
моей киберспортивной карьеры. Мы впервые 
заняли призовое место в городском турнире, а 
в 2009-м я сам стал их организовывать. Через 
три года наша команда взяла первое место на 
всероссийском турнире, который проходил в 
Самаре. Моя команда до сих пор существует, 
правда, состав несколько раз менялся. А я так 
и являюсь организатором тольяттинских тур-
ниров по Counter-Strike».

Соревнования для молодых геймеров про-
ходят в городе примерно раз в два месяца и 
имеют призовой фонд в 10 тыс. рублей. По 
мнению местных киберспортсменов, уровень 
компьютерного спорта сильно упал. Они свя-
зывают такое положение дел с менталитетом 
и воспитанием нового поколения: подростки 
не хотят тратить много времени, сил и денег, у 
них есть только желание приехать и победить. 
Например, в этом году на одном из турниров 
впервые за 15 лет из компьютерного клуба 
украли мышки, клавиатуры и коврики.

«Считаю, что лучше пройти этап увлече-
ния компьютерными играми в подростковом 
возрасте. Главное – правильно расставить 
приоритеты. Я, например, окончил шко-
лу, колледж, университет и сейчас работаю 
инженером-технологом на заводе высоко-
точных деталей. Мы с командой продолжаем 
участвовать в онлайн-турнирах российского 
масштаба, но относимся к этому как к хобби и 
дополнительному заработку в случае выигры-
ша, – говорит $hur1k*. – Но будущее у этого 
спорта однозначно есть».

дружный КоллеКтив
Мой муж много лет работает в меж-
дународной компании по производ-
ству автомобильных компонентов 
Faurecia. Восемь лет назад ему пред-
ложили должность в России. В тот мо-
мент у нас не было детей, поэтому мы, 
не раздумывая, переехали. Сначала 
перебрались в Луга – это небольшой 
городок с населением чуть меньше  
40 тыс. человек, который находится в 
140 км от Санкт-Петербурга. На мой 
взгляд, он, конечно, больше похож на 
деревню, чем на город. Там скучно и 
очень провинциально. Вот в Петер-
бурге здорово, из всех российских 
городов, в которых я была, там мне 
нравится больше всего.

В Лугах я работала. Русский язык 
тогда почти не знала. При этом все 
стандарты компании написаны на 
английском, мне нужно было их изу-
чить, перевести на русский и обучать 
персонал.

С русскими вообще приятно рабо-
тать, вы очень дружелюбные. В Поль-
ше тяжело найти друга на работе, 
потому что каждый озабочен карье-
рой. Здесь же единый коллектив, все 
встречаются даже в свободное время. 
Я до сих пор общаюсь с некоторыми 
коллегами. Правда, работают в Рос-
сии медленнее. У людей есть время 

пообщаться, попить чай. У поляков 
так не принято – нужно делать все 
четко и быстро.

незначительные вещи
В ноябре 2016 года мужа повысили и 
перевели в Тольятти. По сравнению 
с Лугами здесь гораздо лучше: город 
достаточно большой, много возмож-
ностей. Первое впечатление, конечно, 
что он создан для рабочих. (Я знаю, 

что сначала построили завод, а уже 
потом вокруг него начали появляться 
дома и улицы.)

Заметила, что жители маленьких 
городов в России отличаются от тех, 
кто живет в мегаполисах. Здесь, на-
пример, люди более закрытые, об-
ращают внимание на какие-то не-
значительные вещи, которые я могу 

даже не заметить, и часто ругаются 
из-за мелочей. 

Пока мало что удалось увидеть – 
погода не позволяет часто выбирать-
ся на улицу. Вот 8 Марта устроили 
себе тур по Тольятти и Самаре с ги-
дом, остались очень довольны.

За эти годы у нас появилось двое 
детей. Правда, рожать оба раза я ез-
дила в Польшу – здесь все же не 
рискнула. Сейчас занимаюсь их вос-
питанием, но у нас есть няня, поэтому 
нахожу время, чтобы исполнить свои 
мечты. Я занимаюсь саморазвитием – 
учу три языка: русский, английский и 
испанский. Кроме того, нашла здесь 
дом художников и хожу на уроки ри-
сования.

Сомнительные водители
Здорово, что в России маршрутки и 
автобусы ездят в любую погоду, даже 
в минус 40. В Польше иногда при 
температуре минус 5 градусов весь 
общественный транспорт останавли-
вается. 

Муж здесь ездит на машине. Я 
тоже умею водить, но передвигаюсь 
на такси. Если честно, боюсь, потому 
что слышала: многие у вас просто по-
купают права, так что далеко не все, 
кто ездит за рулем, хорошие водите-
ли. У нас это вообще невозможно – 
чтобы сесть за руль, нужно самостоя-
тельно сдать все экзамены.

Еще интересно, что почти во всех 
квартирах здесь выключатели света 
для кухни, ванной и туалета нахо-
дятся в коридоре, а не внутри самой 
комнаты. Ну и не могу не отметить, 
что русские очень любят праздни-
ки. Например, в Польше Масленица 
празднуется один день, а тут целую 
неделю.

СВОй СРеДИ ЧуЖИХ

С русскими приятно работать, вы 
очень дружелюбные. В Польше тяжело 
найти друга на работе, потому что каж-
дый озабочен карьерой. Здесь же еди-
ный коллектив, все встречаются даже  
в свободное время.

В этом году соревнования пройдут по четырем видам программы: Dota 2, League of Legends, FIFA 17 
и Hearthstone. Общий призовой фонд составит 7 млн рублей: 3,2 млн рублей – в Dota 2,  
2,5 млн в League of Legends и по 650 тыс. в FIFA и Hearthstone.

«Автозаводстрой» (АО 
«Промышленное строи-
тельство») с 2013 года стро-
ил завод по заказу дочерне-
го предприятия ЗАО «Джи 
Эм-АВТОВАЗ» – ООО 
«Джей Ви Системз». В мар-
те 2015 года, когда строи-
тельство было завершено на 
85%, гендиректор «Автоза-
водстроя» Игорь Кадыров 
внезапно получил уведом-
ление о расторжении кон-
тракта. При этом, по словам 
предпринимателя, заказчик 
не заплатил ему за уже вы-
полненные работы около  
2 млрд рублей.

Пытаясь отстоять вло-
женные в строительство 
деньги (для возведения за-
вода ОАО привлекало заем-
ные средства), представи-
тели компании-подрядчика 
заняли территорию заво-
да и не допускали на нее 
представителей заказчика. 
Одновременно с этими со-
бытиями в самарском ар-
битраже начался процесс 
между АО «ПС» и ООО 
«Джей Ви Системз», кото-
рый закончился победой 
последнего: компанию Ка-
дырова обязали освободить 
площадку и передать заказ-
чику недостроенный завод.

После безуспешных по-
пыток вернуть контроль 
над объектом Кадыров 
переключился на борьбу с 
правительством области из-
за недостаточного финан-
сирования «Лада-Арены». 
Он обжаловал постановле-
ние, сокращавшее смету на 
205 млн рублей. Это дело 
Кадыров проиграл в марте 
2016-го.

Вскоре после этого 
предприниматель вошел в 
фазу открытого противо-
стояния с правительством 
области, публично обви-

няя его в совершении фи-
нансовых махинаций. По 
мнению наблюдателей, это 
и могло стать причиной по-
следовавших в отношении 
Кадырова жестких мер.

Весной прошлого года 
УВД города Тольятти воз-
будило уголовные дела в 
отношении директора АО 
«Промышленное строитель-
ство» по взаимоотношени-
ям ООО «Лапп-Руссия» и 
ООО «Станкопром». Биз-
несмена обвиняли в том, 
что под предлогом строи-

тельства объектов он по-
лучил от вышеуказанных 
предприятий авансы в раз-
мере 50 млн рублей, однако 
обязательства свои не ис-
полнил.

Между тем, по словам ис-
точника, Кадыров регуляр-
но расплачивался с ООО 
«Лапп-Руссия». «Проку-
ратура города заставляла 
гендиректора «Автозавод-
строя» гасить долг не перед 
основным подрядчиком, а 

перед «Лапп-Руссия»: этой 
компании было выплачено 
120 млн рублей», – рас-
сказал источник. 29 апреля 
2016 года в доме Кадырова 
прошли обыски, на следу-
ющий день его заключили 
под стражу.

По мнению адвоката, 
уголовные дела в отноше-
нии Кадырова возбуждены 
незаконно, поскольку от-
ношения АО «ПС» и его 
бывших субподрядчиков 
– это спор хозяйствующих 
субъектов, который должен 

рассматривать арбитраж-
ный суд.

«ООО «Лапп-Руссия» 
и ООО «Станкопром» по 
собственной инициативе 
в одностороннем порядке 
расторгли договор с ООО 
«ПС», закрыли доступ на 
строительные объекты, 
изъяли в свою пользу за-
купленные строительные 
материалы и имущество 
«ПС», – комментировала 
«ПН» адвокат Кадыро-
ва Светлана Нешкова. – 
Кроме того, они обрати-
лись в арбитражные суды 
с взысканием суммы, зна-
чительно превышающей 
выданные ООО «ПС» 
авансы».

На днях же стало из-
вестно, что завод ООО 
«Джей Ви Системз», из-за 
которого Кадыров оказался 
за решеткой, а крупнейшая 
строительная организация 
города потерпела крах, так 
и не будет достроен. «Джи 
Эм-АВТОВАЗ», похоже, 
отказался от завершения 
строительства завода в 
ОЭЗ, – сообщил «ПН» ис-
точник. – Работу над об-
новленной Chevrolet Niva 
планируют продолжить на 
уже существующих мощ-
ностях».

Кадырова будут судить
Из-за 50 млн рублей

иСтец: ОБЛАСТНАЯ ПРОКУРАТУРА 
ответчиК: ИГОРЬ КАДЫРОВ 
предмет Спора: 50 МЛН РУБЛЕЙ

На минувшей неделе в Центральный районный 
суд Тольятти было направлено уголовное дело 
гендиректора ОАО «Автозаводстрой» Игоря 
Кадырова. С момента ареста бизнесмена про-
шел год: столько потребовалось областной 
прокуратуре для расследования обвинений, 
выдвинутых в отношении экс-главы ОАО. На-
помним, топ-менеджера, построившего завод 
для «дочки» «Джи Эм-АВТОВАЗ», обвиняют 
в хищении 50 млн рублей. По словам самого 
Кадырова, заказчик не заплатил ему за выпол-
ненные работы 2 млрд рублей.

По мнению адвоката, уголовные дела  
в отношении Кадырова возбуждены не-
законно, поскольку в их основе лежит 
спор двух хозяйствующих субъектов.

АРБИТР.Ру

Екатерина Шилова
office@ponedelnik.info

Завод «Джей Ви Системз», из-за которого Кадыров оказал-
ся за решеткой, а компания, построившая в свое время АВТО-
ВАЗ, потерпела крах, скорее всего, так и не будет достроен.

Работают в России заметно медленнее. у людей есть 
время пообщаться, попить чай. у поляков так не при-
нято – нужно делать все четко и быстро.

Кто: МЕНЕДжЕР, 34 ГОДА 
отКуда: ПОЛЬшА, ВАРшАВА 
СКольКо прожила в тольятти:  
6 МЕСЯцЕВ

Длинные праздники
Тольятти глазами Каролины Шулим
Несмотря на родственность 
со всеми языками славянской 
группы, в польском языке есть 
множество слов, которые на 
русском имеют совсем иное 
значение: sklep – магазин, 
dworzec – вокзал, zapomnic 
(читается как «запомнить») – 
забыть, zakaz – запрет, urodliwy 
– красивый, dywan – ковер. 
На прошлой неделе уроженка 
Варшавы Каролина Шулим, 
переехавшая с мужем в Тольят-
ти, рассказала «ПН» о самораз-
витии, водителях и общении  
с русскими коллегами.

Валерия Вавилина
valeriyavavilina@yandex.ru

Валерия Вавилина
valeriyavavilina@yandex.ru

эксперты: «Россия – лидер европейского региона как по объ-
ему рынка ($35,4 млн), так и по аудитории киберспорта  
(2,2 млн человек)».

Сила клика
Сколько зарабатывают на киберспорте и как он развивается в Тольятти

«Чтобы стать профессиональным ки-
берспортсменом, нужно обойти тех, с 
кем играешь на любительском уровне. 
Если ты профи среди знакомых – мож-
но переходить на следующий левел», 
– рассказывает «ПН» опытный кибер-
спортсмен. В 2016 году компьютерные 
игры были признаны официальным 
видом спорта в России, а неделю 
назад официально же переведены во 
второй раздел Всероссийского рее-
стра видов спорта – «развиваемые на 
общероссийском уровне». Именно в 
этом разделе находятся футбол, хок-
кей и баскетбол.

Киберспортсмены – не бледные ботаники, которые пытаются за-
менить реальную жизнь виртуальной, а перспективные ребята, 
которые неплохо зарабатывают: персонально на крупных сорев-
нованиях можно выиграть более $1 млн.
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Кто таКие?
Волонтерское движение в России 
стало зарождаться в конце 80-х 
годов прошлого столетия, хотя, 
если заглянуть в историю, оно 
существовало всегда, например, в 
виде службы сестер милосердия, 
тимуровского и пионерского дви-
жений, всевозможных обществ 
охраны природы и памятников. 

В Федеральном законе РФ «О 
благотворительной деятельности 
и благотворительных организа-
циях» даже дано юридическое 
определение слову «доброволец» 
(синониму слова «волонтер»): 
«Это граждане, осуществляющие 
благотворительную деятельность 
в форме безвозмездного труда в 
интересах благополучателя, в том 
числе в интересах благотвори-
тельной организации». Главное 
– деньги не являются мотивом 
работы.

Добровольческие инициа-
тивы распространяются почти 
на любую сферу человеческой 
деятельности: это может быть по-
мощь инвалидам и престарелым, 
уборка леса, участие в органи-
зации мероприятия. Например, 
на чемпионате мира по футболу, 
который состоится в следующем 
году в Самаре, будут работать  
15 тыс. волонтеров. Бесплатно!

Бескорыстно помогать людям 
может каждый, здесь нет возраст-
ных или гендерных ограничений. 
Кроме морального удовлетворе-
ния получить от подобной работы 
можно только «Личную книжку 

волонтера». Она нужна для учета 
добровольческой деятельности, 
напоминает трудовую и, кстати, 
входит в перечень обязательных 
документов, которые необходимо 
иметь претенденту на участие в 
волонтерской программе круп-
ных мероприятий (Олимпиада, 
ЧМ).

что делают?
Одна из самых крупных волон-
терских организаций в городе – 
Добровольческое движение То-
льятти, основанное в 2009 году 
Домом молодежных организаций 
«Шанс». По словам организато-
ров сообщества, большая часть 
новичков узнает о существовании 
движения из группы «ВКонтак-
те», в которой уже почти 4 тыс. 
участников.

Мероприятия, проводимые 
в рамках развития доброволь-
ческого движения, делятся на 
несколько направлений: патри-
отические, экологические, до-
норские, культурные, спортив-
ные, направленные на помощь 
нуждающимся слоям населения. 
Благодаря этому добровольцы 
могут выбрать себе занятие по 
душе. Активисты могут стать во-
лонтерами на мероприятиях как 
городского и областного, так и 
всероссийского и даже между-
народного масштаба. Городской 
штаб находится на базе ДМО 
«Шанс». Единственный матери-
альный бонус от участия – пе-
риодическая раздача бесплатных 
пригласительных билетов на ме-
роприятия.

Еще одна крупная организа-
ция – «Сотрудники добра». По-

мимо того что эти сотрудники 
участвуют во всех городских бла-
готворительных мероприятиях, 
они организовывают собствен-
ные, на которые стараются при-
влечь как можно больше тольят-
тинцев. Например, в конце марта 
они собрали городских фотогра-
фов, парикмахеров-стилистов, 
визажистов и отправились в дет-
ский дом, где создали девочкам 
красивые образы (прически, ма-
кияж), а мальчикам сделали мод-
ные стрижки и провели для всех 
фотосессию.

Сейчас «Сотрудники добра» 
занимаются поддержкой благотво-
рительного марафона от компании 
SPLAT, призывая к участию в нем 
всех жителей Тольятти. За каждое 
фото, появившееся в социальных 
сетях с хэштэгом #улыбаюсь-

помогаю, компания перечислит  
10 рублей в благотворительный 
фонд Константина Хабенского.

Кому помогают?
Также в городе функционируют 
добровольческие организации, 
которые имеют одно конкрет-

ное направление. Например, 
это благотворительный фонд 
«Пища жизни». Движение зани-
мается социальным служением 
людям, нуждающимся в помо-
щи и поддержке. К слову, этот 

фонд работает в нашей стране 
уже почти 30 лет. 

Организация занимается сбо-
ром вещей для нуждающихся, 
а ее волонтеры каждую суббо-
ту выходят на улицы города и с 
13.00 до 14.00 бесплатно кормят 
необеспеченных людей (место 
раздачи находится недалеко от 
ТЦ «Аэрохолл»). Если стано-
виться добровольцем вы не го-
товы, но желание и возможность 
чем-то помочь тем, кому это дей-
ствительно нужно, все же есть, 
вы можете приносить в фонд не-
обходимые вещи – продукты и 
одноразовую посуду.

Также ограничивает свою 
деятельность одним направле-
нием известный во всей Рос-
сии общественный поисково-
спасательный отряд «Лиза 
Алерт», отделение которого есть 
и в Самарской области. Пои-
ски пропавших людей никем не 
спонсируются и полностью до-
бровольны. Благодаря помощи 
обычных людей, которые днем и 
ночью расклеивают ориентиров-
ки и изучают буквально каждый 
клочок земли, домой вернулись 
тысячи пропавших.

Всероссийское общество было 
создано в 2010 году, тогда с помо-
щью сотни неравнодушных лю-
дей, которые вышли на поиски 
потерявшихся в лесу девочки 
Лизы и ее тети, найти их все же 
удалось, но, увы, было уже поздно. 
В память о Лизе Фомкиной отряд 
назван «Лиза Алерт». Поиски – 

занятие серьезное, поэтому здесь 
есть старшие, координаторы, 
соблюдается строгая иерархия, 
проводятся обучающие лекции, 
на которых волонтеров знакомят 
с основами спасательных работ.

Рецензенты жда-
ли старого друга, 
который путеше-
ствовал на машине 

проездом через Тольятти. 
Тот прибыл в город поздно 
вечером и попросил орга-
низовать ему легкий ужин 
с кружечкой пива. В Ком-
сомольском районе особо не 
разгуляешься: после 22.00 
работает лишь пара-тройка 
приличных кафе, и, посо-
вещавшись, мы решили, что 
«Сельпо» должно достойно 
справиться с задачей. 

Гостю понравился инте-
рьер заведения, хотя он от-
метил, что тусклый свет лю-
минесцентных ламп не идет 
ему на пользу: «Почему 
они не включают эти класс-
ные светильники-ведерки? 
Было бы куда уютнее».

Парень за баром сооб-
щил, что в наличии имеется 

только две марки пива – на-
стоящее чешское Krusovice 
(265 рублей за 0,5 л) и сва-
ренный в Питере Heineken 
(196). 

Рецензенты заказали 
по кружке чешского, а их 
гость выбрал питерский 
напиток. Затем появи-
лась официантка, которая 
проводила нас за стол и 
раздала увесистые меню. 
Мы посоветовали путе-
шественнику попробовать 
местные драники с семгой 
и помидорами (265), кото-
рые обожаем сами.

– А вам? – спросила 
официантка. 

– А мы сыты, спасибо.
– Но у нас отличные за-

куски к пиву. Посмотрите на 
салаты или, возможно, вас 
заинтересует картошечка?

– Нет, спасибо.
– Может, арахис? Есть 

замечательный фундук…
– Послушайте, они 

пришли меня накормить 
с дороги! – дипломатич-

но прервал ее пилигрим, и 
женщина наконец покинула 
нашу компанию, оставив на 
столе бесплатные сухарики 
к пиву. Наконец подали все 
остальное, и застолье на-
чалось. Но чем дольше оно 
продолжалось, тем больше 
хмурилось лицо нашего 
друга.

– Тебе не нравятся дра-
ники? 

– Нет-нет, они превос-
ходные. А вот пиво…

Он взболтал оставшееся 
содержимое бокала и под-
нес его к свету: внутри бу-
шевала мутная «песчаная 
буря». Пришлось позвать 
бармена.

– Так не должно быть. 
Это не Heineken. Настоя-
щий Heineken прозрачный, 
как моча младенца! 

Парень отреагировал на 
шутку коротким смешком, 
постоял с виноватым видом 
и молча ушел.

– Устроим скандал? – 
предложили мы. – Прине-
сут другое пиво. Krusovice 
вроде ничего… 

– Не надо. Рано за руль. 
Запью безалкогольным 
Clausthaler (315 рублей за 
0,33 л). 

Уходя, мы еще раз по-
жаловалась на питерский 
напиток. 

– Да, к сожалению, это 
была последняя кружка. 
Еле-еле слили с бочки, – от-
ветила официантка.

– Вот я и стал «подон-
ком», – грустно констатиро-
вал наш друг.

Мы не стали бы кляуз-
ничать на «Сельпо», если 
бы этот визит не имел по-
следствий. Наш гость не-
сколько раз за ночь шумел 
унитазным бачком и по-
просил в дорогу рулон туа-
летной бумаги. Рецензенты 
же проснулись с трудом и 
целый день ходили квелые, 
словно намедни мешали 
пиво с водкой.

ТРеЗВый ВЗГлЯД 
Ресторанная критика

Антон Бортник
tr-vz@mail.ru

24-55-33

да

с 10.00 до 24.00 стейк из семги – 
780 рублей

Коммунистическая, 28

РЕСТОРАН «СЕЛЬПО»

Последняя кружка

После первичного 
осмотра сегод-
няшнего пациен-
та мы ошибочно 

поставили ему обнадежи-
вающий диагноз: «Уютно и, 
кажется, вкусно». Но ока-
залось, что перед нами тот 
редкий случай, когда все 
анализы портит «мозговой 
червь», название которого 
на латыни televisorium. Ох, 
и прав был профессор Пре-
ображенский…

«Просто столовая» на-
ходится в несимпатичном 
монолите гаражного коопе-
ратива и встретила нас нео-
жиданно приятным дизай-
ном интерьера, заботливым 
персоналом и «вкусным» 
прайсом. Всего 194 рубля 
за обед на одно лицо – и ре-
цензенты получили солян-
ку, картофельное пюре с до-
машней говяжьей котлетой, 

Илья Кириллов 
tr-vz@mail.ru

гуляш из говядины –
120 рублей

+79272124706

нет

с 9.00 до 16.00

50 лет Октября, 75а

СТОЛОВАЯ «ПРОСТО СТОЛОВАЯ»

История одной депрессии

салат из свеклы, чай и два 
кусочка хлеба. 

Пока на кухне собирали 
подносы, мы заняли сво-
бодный столик и обратили 
свои взоры к телевизору. 
Собственно говоря, не об-
ратить их было тяжело, 
ибо вещал прибор громко, 
а программа была очень 
драматичной. «Россия-1» 
передавала мыльную опе-
ру собственного изготов-
ления, которая тужится 
стать «нашим ответом» на 
популярный сериал нуле-
вых «Скорая помощь». Ре-
цензенты попали на серию, 
в которой обыгрывалась 
тема рухнувшей крыши  
аквапарка, и зрителям де-
монстрировали десятки 
страдающих полуобна-
женных статистов и тита-
нические усилия актеров, 
пытающихся сыграть ге-
роических медиков. 

– А давайте переключим, 
– обратились мы в зал.

– Нет. Мы смотрим! – 

донеслось сразу от несколь-
ких столов, и рецензенты 
смирились.

Сердце Ирины остано-
вилось, когда мы только-
только приступили к поеда-
нию салата. Надежда еще 
теплилась, но к третьему 
разряду дефибриллятора 
стало окончательно ясно, 
что повара выбрали не са-
мый качественный майонез, 
и ужасную новость надо 
было как-то передать дочке 
погибшей.

Сергей светился от сча-
стья, ведь вся его семья 
уцелела. Мы радовались 
вместе с ним, нахваливая 
солянку, пока не раскусили 
первую маслину. Она оказа-
лась жесткой, как та балка, 
что раздробила несчаст-
ному два позвонка, лишив 
возможности ходить. Тем 
не менее эта новость не сде-
лала блюдо заметно хуже. 
Главное, дети живы.

Хирурги с трудом та-
щили Виталия с того света, 
колдуя над операционным 
столом, как рецензенты над 
огромной говяжьей котле-
той. Сделав первый разрез, 
мы по одному запаху поня-
ли, что не ошиблись с выбо-
ром и Виталий выживет. Но 
как он справится с потерей 
невесты? 

Река слез, текущая с 
ТВ-панели, немного подсо-
лила пресное картофельное 
пюре, и интерн Кристина 
окончательно поняла, что 
неотложная медицина – это 
ее призвание.

Думаете, мы циники? 
Нет! Из «Просто столо-
вой» вышли объевшиеся 
и крайне подавленные ре-
цензенты, которые и на мо-
мент написания этих строк 
пребывают в депрессии. В 
общем, мораль почти по 
классику: «Не читайте до 
обеда советских газет и не 
смотрите российских се-
риалов»
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На чемпионате мира по футболу, который 
состоится в следующем году в Самаре, будут 
работать 15 тыс. волонтеров. Бесплатно! В этом 
и суть добровольческой деятельности.

Добрые дела
Как стать волонтером в Тольятти

Невозможно назвать точную дату возникновения такого 
явления, как волонтерство. Во все времена были люди, 
которые реализовывали себя в служении обществу,  
не ожидая ничего взамен. Сейчас по всему миру работает 
множество организаций, главной целью которых являет-
ся оказание помощи другим. «ПН» узнал, чем занимают-
ся волонтеры в наши дни, какие добровольческие органи-
зации есть в Тольятти и как к ним присоединиться.

Валерия Вавилина
valeriyavavilina@yandex.ru

Кроме морального удовлетворения получить от добровольчества можно 
только «Личную книжку волонтера». Она нужна для учета деятельности и на-
поминает трудовую.

«Фонд Тольятти» с партнерами и со всеми жи-
телями города всегда с радостью ждут момента 
весенних посадок леса. Это настоящий праздник 
– сажаем, затем через две недели выезжаем на 
мониторинг – проверить приживаемость, за-
тем дополнительные посадки. Летом прополка, 
полив, а осенью плоды нашего общего труда – 
крепенькие саженцы. И начинаются осенние 
посадки. В общем, полный цикл.

 «Фонд Тольятти» с партнерами и добровольцами на-
чинает весенние посадки леса. На благотворительные 
средства партнеров фонда и средства от сбора макулату-
ры специалистами закуплены саженцы сосны и березы.

В этом году запланировано посадить 20 гектаров. 
Сейчас идет подготовка 11 гектаров лесной территории 
под посадку в рамках городской благотворительной про-
граммы «Наш лес» в районе Портпоселка (25 квартал) и 
в районе ул. Баныкина.

Открывает весенние посадки 25 апреля в 9.30 ООО 
«СИБУР Тольятти». 50 добровольцев-сотрудников СИ-
БУРа посадят 3 га на средства Корпоративной благотво-
рительной программы холдинга «СИБУР» «Формула 
хороших дел» (их выиграл фонд на конкурсной основе).

28 апреля в 14.00 Сбербанк направит трудовой десант 
из 40 сотрудников на 139 кв. леса в районе ул. Баныкина.

В это же время на близлежащую территорию выйдут 
40 добровольцев-сотрудников АО «АОТ».

29 апреля в 9.00 на посадку выходят добровольцы 
ПАО «КуйбышевАзот». 70 сотрудников предприятия по-
садят 5 гектаров леса в 25 квартале.

29 апреля в 14.30 на посадку выезжают 40 добровольцев-
сотрудников корпорации «Тольяттиазот», с ними выхо-
дят сотрудники компании NetCracker.

Также в качестве добровольцев с нами сажают лес со-
трудники МФЦ, участники акции «Именное дерево», 
которая прошла 28 января на Форуме НКО, участники 
акции по сбору макулатуры и другие жители города.

В начале мая фонд подведет итоги весенней акции 
на наблюдательном совете, и во второй половине мая 
мы планируем публичное награждение самых активных 
участников посадок леса и акции по сбору макулатуры.

Сажаем лес!


