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На минувшей неделе стало из-
вестно, что немецкий произ-
водитель систем фильтрации 
для легковых автомобилей 

Mann+Hummel продал свою площадку в 
особой экономической зоне «Тольятти» 
самарской компании ООО «Продмаш-
композит». Местное предприятие пла-
нирует открыть полимербетонное и 
прессовое производство продукции из 
композиционных материалов, а его пред-
ставитель сообщил о том, что компания 
инвестирует в ОЭЗ 700 млн рублей. С 
одной стороны, заявленная сумма боль-
ше тех 440 млн рублей, которые дол-
жен был вложить в местную площадку 
Mann+Hummel, с другой – мы потеряли 
игрока с мировым именем.

Официальная причина сворачивания 
работ – сокращение объемов производства 
автомобилей в России. По этой же причи-
не еще один резидент ОЭЗ, ООО «Мубеа 
Компоненты Подвески Русь» («дочка» не-
мецкой группы компаний Mubea), перенес 
сроки ввода в эксплуатацию завода по про-
изводству пружин подвески автомобилей 
на 2020 год. «Несмотря на текущую ситуа-
цию на автомобильном рынке России, его 
потенциал представляется нам достаточ-
но высоким, – заявил директор проекта 
Алексей Бережнов. – В этой связи Группа 
Мубеа рассматривает проект локализации 
производства в ОЭЗ как имеющий высо-
кую значимость. Мы планируем, что завод 
в ОЭЗ «Тольятти» будет запущен в конце 
2020 года. Согласно имеющемуся прогнозу, 
к этому времени российский автомобиль-
ный рынок восстановится до уровня, при 
котором будет обеспечен необходимый 
объем заказов для запуска производства». 
В строительство завода в Тольятти Mubea 
в общей сложности планирует инвестиро-
вать те же 700 млн рублей.

Несмотря на то, что решение о выходе 
Mann+Hummel из состава резидентов ОЭЗ 
было принято еще в феврале этого года, 
официально об этом стало известно толь-
ко 12 мая на экспертном совете ОЭЗ «То-
льятти», который прошел в Самаре. Уход 
западного инвестора был назван «коррек-
тировкой действующих бизнес-планов». 
«Это естественный процесс, который по-
зволяет структурировать произошедшие 
изменения и привести все документы в со-
ответствие с действующими статусами. В 
основном корректировки касались сроков 
реализации, а также других показателей и 
параметров, в частности, объема инвести-
ций, который удерживает уверенную тен-
денцию к росту», – заявили в совете ОЭЗ 
«Тольятти».

Напомним, Mann+Hummel объявил о 
своем намерении построить предприятие 
на территории ОЭЗ «Тольятти» в декабре 
2013 года. Предполагалось, что произво-
дитель запустит завод уже в 2015 году, а к 
2017 году объем производства в нашем го-
роде должен был составить 450 тыс. единиц 
комплектов в год, полностью обеспечив по-
требность в системах фильтрации россий-
ских автопроизводителей. Отметив зна-

чительное снижение такой потребности за 
последние несколько лет, Mann+Hummel 
Group оставили сегодня в России только 
один завод с невысокой мощностью произ-
водства в Набережных Челнах. 

«Причины ухода мировых компаний 
по производству автокомпонентов из ОЭЗ 
«Тольятти» связаны с нестабильностью на 
АВТОВАЗе, – уверен независимый экс-
перт. – Будем честны: ОЭЗ с его таможен-
ными льготами изначально создавалась для 
зарубежных партнеров автозавода. Неслу-
чайно логистически экономическая зона 
также привязана к автопроизводителю. 
Между тем в ней остается все меньше ком-
паний, связанных с автомобилестроением.

Уход потенциальных поставщиков объ-
ясняется тем, что они не понимают поли-
тики менеджмента АВТОВАЗа: изначаль-
но заявляются одни объемы, потом другие, 
и компаниям непонятно, как планировать 
работу, сколько персонала набирать. Один 
месяц они загружены под завязку, следую-
щий могут вообще простоять без заказа. 
И дело тут не в ситуации на авторынке – 
другие регионы работают более стабиль-
но. Серьезные сокращения персонала и 
неопределенные условия работы наводят 

на определенные мысли о будущем АВТО-
ВАЗа». 

Что касается ОЭЗ «Тольятти», то по 
всем показателям она остается одной из 
самых успешных в стране: с учетом всех 
изменений в число ее резидентов входят 
18 компаний (пять из которых уже рабо-
тают), объем инвестиций за последний год 
вырос примерно на 300 млн рублей, пре-
высив общий показатель в 23 млрд рублей. 
Вот только резиденты по большей части с 
местной пропиской, далекие от внедрения 
современных технологий и развития про-
мышленных производств. 

Помимо уже упомянутого «Продмаш-
композит», на территории ОЭЗ будет 
создано производство многослойных по-
лимерных пленок ООО «СолоФилмз»: 
компания уже приступила к строительству 
завода. Скорректировало свои планы ООО 
«Тольяттинская бумажная фабрика». «Ис-
ходя из рыночных условий мы решили со-
средоточиться на переработке макулатуры 
и производстве бумаги и картона, увеличив 
инвестиции в проект на 156 млн рублей», – 
отметил директор ООО Артем Анташев.

«Не стоит делать преждевременные 
выводы, ведь проект ОЭЗ рассчитан на  
49 лет, и все еще может измениться, – счи-
тают эксперты. – Одни резиденты будут 
уходить, другие приходить, но это как раз 
и свидетельствует о гибкой работе руко-
водства экономической зоны. Что касается 
автокомпонентных предприятий, то повы-
шение их локализации в ОЭЗ станет пер-
вым сигналом стабилизации процессов на 
АВТОВАЗе».

Александр Сергиенко: 
«Для России достаточно 
15 мегаполисов»3 В погоне за северным рублем 

Сколько зарабатывают  
тольяттинские вахтовики7 Не злите серба 

Трезвый взгляд  
на кафе «Сел-поел»8Миссия выполнима 

За успешным развитием ТГУ 
проследят в министерстве РФ5

Федор Григорьев
office@ponedelnik.info

Вакансия: координатор по закупкам
Требования, функционал: в/о, знание английского языка, достаточно-
го для коммуникации по рабочим вопросам. Опыт аналогичной рабо-
ты приветствуется. Опыт работы в производственных компаниях и 
компаниях автомобильного сектора будет являться преимуществом. 
Поиск и развитие потенциальных поставщиков.  Подготовка кон-
трактов на разовую закупку и долгосрочных договоров на бумажном 
носителе и в электронной системе производства. Производство. Ино-
странная компания. Уровень заработной платы: от 30 000 рублей.

Вакансия: специалист по ВЭд
Требования, функционал: в/о, хорошее знание английского языка 
(достаточное для работы с иностранными партнерами), л/а. Опыт 
аналогичной работы – не менее 1 года. Знание автокомплектующих 
будет являться преимуществом. Обеспечение бесперебойной по-
ставки груза с собственных заводов в Китае. Обработка импортных 
документов, таможенная очистка прибывающих грузов. Производ-
ство автокомпонентов. Филиал в Тольятти. Уровень заработной пла-
ты обсуждается при собеседовании.

Вакансия: старший бухгалтер
Требования, функционал: в/о, опыт работы от 3 лет, знание всех 
участков бухгалтерского учета приветствуется. Работа в SAP. Прове-
дение сверки данных по начислению и уплате налогов с налоговыми 
органами, формирование, ведение и хранение бухгалтерской инфор-
мации. Участие в проведении финансового анализа и формировании 
налоговой политики на основе данных бухгалтерского учета и от-
четности, в организации внутреннего аудита. Помощь главному бух-
галтеру. Производство. Иностранная компания. Уровень заработной 
платы: от 30 000 рублей.

Уйти, чтобы вернуться
Почему ОЭЗ покидают производители автокомпонентов

В ОЭЗ «Тольятти» идет процесс 
корректировки проектов: рези-
денты сферы автомобилестроения 
уступают место производителям 
строительно-отделочных мате-
риалов и упаковки. На днях стало 
известно, что от строительства 
завода в ОЭЗ отказался евро-
пейский производитель филь-
тров для легковых автомобилей 
Mann+Hummel: его площадку за-
няло ООО «Продмаш-композит». 
Еще один резидент, Mubea, заявил 
о переносе сроков запуска. Экс-
перты «ПН» считают, что уход 
компаний с мировым именем 
связан с невнятной политикой 
АВТОВАЗа по отношению к по-
ставщикам.

ОЭЗ «Тольятти» по всем показателям остается одной из 
самых успешных в стране: с учетом всех изменений в число 
ее резидентов входят 18 компаний с объемом инвестиций в 
23 млрд рублей. Вот только ее резиденты все чаще оказыва-
ются с местной пропиской.
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ТГУ – ПЛОЩАДКА КОНСОЛИДАЦИИ 
В Тольяттинском госуниверситете пройдет страте-

гическая сессия «Тольятти и университет: одна судьба, 
одна стратегия». Ее целями являются формирование 
общей позиции по приоритетным направлениям раз-
вития города и ТГУ, обсуждение первоочередных про-
ектов, инструментов и механизмов взаимодействия То-
льятти, бизнеса, власти, опорного университета.

Программа начнется с панельной дискуссии «Тольят-
ти: от индустриальной экономики к «экономике знаний». 
Предусмотрено проведение пяти тематических круглых 
столов, планируется обсуждение технологического пред-
принимательства и качества инженерной подготовки, а 
также новых педагогических и гуманитарных технологий 
в увязке с реализацией в городе федеральных проектов, и 
в частности ТОСЭР «Тольятти». Кроме того, предметом 
обсуждения станут вопросы формирования туристиче-
ского кластера и реальности создания в Тольятти веду-
щего инжинирингового центра России.

В стратегической сессии примут участие предста-
вители региональных и городских органов власти, про-
мышленных предприятий-партнеров, администрации и 
заведующие кафедрами университета, городская обще-
ственность. В числе тех, кто уже подтвердил свое участие, 
председатель правления Фонда «ЦСР «Северо-Запад» 
Владимир Княгинин, вице-губернатор – министр эко-
номического развития и торговли Александр Кобенко и 
глава Тольятти Сергей Анташев.

порошенко и Фиабанк
Тольяттинский ФиаБанк 
не дожил года до своей 
«минуты славы»: в начале 
прошлой недели президент 
Украины Петр Порошен-
ко утвердил расширенный 
список российских физи-
ческих и юридических лиц, 
в отношении которых вве-
дены санкции.

В него попали 1228 фи-
зических лиц и 468 юри-
дических. Любопытно, что 
у 10 российских банков, 
вошедших в черный спи-
сок, к настоящему времени 
отозваны лицензии. Види-
мо, Петру Алексеевичу не 
доложили, что некоторые 
из кредитных организаций 
ликвидированы задолго до 
введения украинских огра-
ничительных мер. Провер-
ка списка показала, что в 
нем присутствует ныне по-
чивший ФиаБанк.

грамотность  
и блокироВки
Порошенко, вообще, в 
последнее время разбу-
шевался, запретив еще и 
«ВКонтакте», и «Одно-
классников», а заодно и 
все сервисы «Яндекс» и 

Mail.group, чем вызвал гнев 
украинских пользователей 
интернета и развеселил 
российских чиновников. 

«Мы уверены в том, что 
в ближайшее время сот-
ни тысяч, а может быть, 
и миллионы украинских 
пользователей интернета 
значительно повысят свою 
компьютерную грамотность, 
освоив пути обхода блоки-
ровки запрещенных сайтов», 
– сказал замминистра связи 
и массовых коммуникаций 
РФ Волин. А член комите-
та Госдумы по информаци-
онной политике Ревенко 
сообщил, что «в интернете 
действовать запретами глу-
по и нерационально», забыв, 
видимо, что за время дей-
ствия закона о блокировке 
интернет-ресурсов в России 
были заблокированы более 
5,5 млн сайтов.

запреты  
и доброВольцы
Возможно, государство все-
таки поняло, что «действо-
вать запретами глупо», так 
как придумало новый способ 
оградить граждан от нежела-
тельного с точки зрения чи-
новников контента. Напри-
мер, в Забайкальском крае 
начало работу молодежное 
объединение «Кибердру-
жина», целью которого яв-

ляется борьба с запрещен-
ным интернет-контентом и 
порнографией. Сообщается, 
что «дружинники» будут 
работать в тесном взаимо-
действии с официальными 
структурами и пройдут спе-
циальное обучение.

На федеральном уровне 
межрегиональное молодеж-
ное движение «Кибердру-
жина» было создано Лигой 
безопасного интернета в 
2011 году. Оно объединяет 
более 20 тыс. добровольцев 
со всей России, борющихся 
с преступлениями в вирту-
альной среде.

Вокзал и безобразие
Жаль, что в Америке нет 
Лиги безопасного интер-
нета и российских «дру-
жинников», которые могли 
бы защитить несчастных 
янки от того безобразия, 
что творится в их стране. 

Минувший вторник надол-
го запомнится пассажирам 
поездов, отправлявшихся 
с вокзала Union Station в 
Вашингтоне: взломав сеть 
учреждения, неизвестные 
хакеры в течение трех ми-
нут транслировали пор-
нографический ролик с 
сайта Pornhub на большое 
информационное табло.

Экран находится в са-
мом людном месте главного 
зала. Пользователи Твит-
тера публиковали ролики 
с происходящим. Судя по 
видео, пассажиры активно 
возмущались тем, что по-
среди вокзала транслиру-
ется порно. По словам оче-
видцев, дисплей через три 
минуты выключил сотруд-
ник одного из местных ре-
сторанов. Вице-президент 
Pornhub Кори Прайс зая-
вил, что его компания тут 
ни при чем и чего добива-

лись своей выходкой хаке-
ры, ему неизвестно. 

крокодилы и трагедия
Скорее всего, «атака» на 
вокзальное табло являет 
собой пример противо-
правных действий, совер-
шенных из хулиганских 

побуждений. Как известно, 
американские хакеры амо-
ральны и глубоко безду-
ховны, в чем схожи с зим-
бабвийскими крокодилами, 
которые намедни съели ка-
толического священника.

Трагедия произошла в 
той местности Зимбабве, 
где обитает много хищни-
ков. Церковный деятель 
Джонатан Мтхетхва со-
брал своих учеников, что-
бы продемонстрировать 
им одно из чудес, описан-
ных в Библии, – хождение 
по воде. Священник вошел 
в воду и прошагал пример-
но 30 м. Когда он собрался 
выйти на берег, на него на-
бросились три крокодила. 
Буквально за пару минут 
хищники расправились с 
мужчиной.

собака и тюлень
Хотя поступок крокодилов 
подмочил репутацию жи-
вотных, люди продолжают 
искренне заботиться о бра-
тьях наших меньших. Так, 
одна британская пенсио-
нерка настолько усердно 
следила за аппетитом своей 
собаки породы корги, что 
питомец набрал рекордный 
вес в 40 кг. Для понимания: 
нормальный вес взрослого 
корги – 12–15 кг. 

Странно, но окружной 
суд не оценил стараний 
женщины и конфисковал 
животное. Правда, соба-
ка растолстела настолько, 
что с трудом могла сделать 
хотя бы один шаг и только 
ползала, как тюлень. Благо-
даря тому, что в ситуацию 
вмешались сотрудники 
Шотландского общества по 
предотвращению жестоко-
го обращения с животными, 
собаке удалось сохранить 

жизнь и помочь похудеть. 
Сейчас она весит приемле-
мые для себя 13 кг. Со слов 
же хозяйки, она не хотела 
навредить питомцу, про-
сто аппетит у него оказался 
слишком уж хорошим.

КАК У людей
А вы какие соцсети  
используете?{

НОВОСТИ

ТОЛЬЯТТИ В ТОП-15
Редакция авторитетного интернет-журнала BIGRUSSIA 

провела опрос о бизнес-привлекательности России сре-
ди руководителей зарубежных торгово-промышленных 
палат, ассоциаций и объединений иностранных пред-
принимателей, а также консалтинговых агентств, веду-
щих бизнес в нашей стране.

Участники отметили, что сегодня интерес иностран-
ных компаний к бизнесу в России увеличивается, и, по-
мимо прочего, определили топ-15 привлекательных для 
инвестиций регионов. Самарская область оказалась на 
шестом месте рейтинга. Причем наш регион вывел в ли-
деры Тольятти. Ключевую роль здесь сыграл статус ТОР.

Инвестиционная привлекательность городов и регио-
нов зависит от целого ряда факторов: наличия свободных 
площадок, подготовленной инфраструктуры, системы 
координации деятельности со всеми уровнями власти, 
стабильности в регионе, активности местной горадмини-
страции.

На сегодняшний день в Тольятти утверждены пять ре-
зидентов ТОР: ООО «АКОМ Индастриал», ООО «БИА», 
ООО «Металлист-Тольятти», ООО «ТОР ТЗПО» и 
ООО «СП Граниферт». К услугам инвесторов предостав-
ляются готовые площадки: индустриальный парк АВТО-
ВАЗа, ОЭЗ «Тольятти» (не входит в ТОР), технопарк 
«Жигулевская долина», а также индустриальные парки 
«Жигулевская долина – 2», ВЦМ, «Тольяттисинтез» и 
АО «КуйбышевАзот».

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УРОВЕНЬ
16 мая в посольстве Словении в москве проходил 

День Тольятти. мероприятие имело целью привлечь в 
город новых инвесторов, в том числе иностранных.

С российской стороны на презентации присутствова-
ли сотрудники горадминистрации, представители струк-
турных министерств Самарской области, руководители 
индустриальных парков, а также тольяттинские пред-
приниматели. Как отмечает руководитель ТПП Тольятти 
Виталий Матвеев, для поступательного увеличения ин-
вестиционного капитала в Тольятти одного присвоения 
ТОР недостаточно.

Ключевая задача города заключается в правильном 
позиционировании этого статуса на федеральном и меж-
дународном уровне. Данное мероприятие как раз спо-
собствуют консолидации усилий всех заинтересованных 
сторон: инвесторов, директоров инвестплощадок и вла-
стей различного уровня.

Глава города Сергей Анташев презентовал ТОР То-
льятти иностранным коллегам, а также рассказал о су-
ществующих инвестиционных площадках и об особой 
экономической зоне. Словенские предприниматели заин-
тересовались новыми возможностями, которые им может 
предоставить наш город.

Ранее, 16 марта, День Тольятти проводился в посоль-
стве Италии, а следующим этапом в рамках привлечения 
инвесторов в наш город станет встреча с представителя-
ми Японии.

И бесплатно покажет кино
Обзор событий в Тольятти, России и мире с 15 по 21 мая

Порошенко ограничил деятельность ФиаБанка, 
а российские депутаты посмеялись над блоки-
ровкой «ВКонтакте» на Украине. Бороться с 
пиратами и порнографией в российской сети 
будут «кибердружинники», которые могли бы 
помочь предотвратить демонстрацию порно-
ролика на железнодорожном вокзале в Ва-
шингтоне. Зимбабвийские крокодилы съели 
ходившего по воде священника, а британская 
собака отъелась до состояния тюленя.

Президент Украины Порошенко утвердил 
расширенный список российских юрлиц, 
в отношении которых введены санкции. 
Проверка списка показала, что в него 
удивительным образом попал ныне по-
чивший тольяттинский ФиаБанк.

Федор Григорьев
office@ponedelnik.info

Одна британская пенсионерка настолько усердно следила за аппетитом своей собаки породы 
корги, что ее питомец набрал рекордный вес в 40 кг. Нормальный вес взрослого корги – 12–15 кг.

На минувшей неделе президент Украины По-
рошенко подписал указ о применении «ограни-
чительных мер» в отношении ряда российских 
компаний, в том числе холдингов, владеющих 
социальными сетями «Одноклассники»  
и «ВКонтакте». На своей собственной странице 
на сайте vk.com он написал следующее: «При-
зываю всех соотечественников немедленно 
выйти из российских серверов из соображений 
безопасности». В связи со всеми этими собы-
тиями «ПН» обратился к своим авторитетным 
читателям с важным вопросом.

Виталий ВАВИЛИН,  
советник председателя Внешэкономбанка:

– Я использую только Facebook. Почему? В этой соц-
сети зарегистрировано несколько моих очень близких 
друзей и товарищей, они активно туда пишут, мне инте-
ресны их мысли и тексты. Ну и опять же это небольшое 
виртуальное окошко в мир.

Вадим ПЕКАРСКИЙ, 
директор «Лорцентр № 1»:

– Мне нравится «ВКонтакте», импонирует интерфейс 
сайта, и там много интересного контента. О безопасно-
сти в контексте соцсетей я вообще не думаю, потому что 
не выкладываю туда конфиденциальную информацию. 
Instagram? Честно говоря, не знаю, что это такое.

Иван КОУРОВ,  
шоумен, руководитель творческой группы 
«PROведение»:

– Я очень активно пользуюсь сетями «ВКонтакте» и 
Instagram, периодически открываю и свою страницу в 
сети Facebook, а вот в «Одноклассниках» никогда даже 
не регистрировался, мне эстетически не нравится этот 
ресурс. Уверен, что все соцсети мониторятся государ-
ственными службами безопасности, но лично меня это 
не слишком заботит, так как я не занимаюсь репостами 
какой-то запрещенной или скандальной информации.

Михаил МАРЯХИН,  
депутат Самарской губернской думы:

– Для информирования о своей деятельности исполь-
зую социальную сеть Facebook. Для личных целей – все 
остальные сети.

Павел КОРОЛЕВ,  
генеральный директор ОАО «Порт Тольятти»:

– Я вообще нигде не зарегистрирован. Не вижу в этом 
необходимости и считаю пустым времяпрепровождени-
ем, которое отвлекает внимание от настоящей жизни и 
работы.

Алексей ЧАБАН,  
генеральный директор ООО «Строительная компания 
«Синте Груп»:

– С учетом того, что весь мир постепенно уходит в 
сферу интернета и открытости, каждый выбирает то ко-
личество сетей, которое ему необходимо. Считаю их по-
лезными. В основном захожу только в Facebook, у меня 
там много друзей. Плюс он мне интересен в плане полу-
чения разной информации, я подписан на ряд групп и ре-
сурсов, которые мне ее обеспечивают.
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– Александр Витальевич, что яви-
лось предпосылкой создания Клуба ди-
ректоров Самарской области и какие 
задачи стоят перед этой организацией?

– Клуб – некоммерческая организа-
ция, и появился он сначала неформально в 
2012 году как площадка для общения меж-
ду управленцами бизнеса – выпускниками 
Самарской международной школы бизне-
са. В клуб вошли собственники компаний, 
директора, ученые, министры региональ-
ного правительства и муниципальные чи-
новники. В последующем было принято 
решение о структурировании Клуба.

Консолидация управленческого сооб-
щества на принципах высокого профессио-
нализма и социальной ответственности – 
миссия Клуба. Поэтому выявление лучших 
управленческих и экспертных практик, их 
тиражирование в компаниях, работающих 
в регионе, – одна из основных задач КД СО. 
Если учесть то, что львиная доля членов 
клуба – это люди, имеющие либо ученые 
степени, либо степень МВА, то Клуб дирек-
торов – это еще и сообщество экспертов, в 
совокупности могущих быть опорой обще-
ства и власти в оценке любых сфер разви-
тия и жизнедеятельности нашего региона.

– Годовое собрание совета КД СО 
прошло в Тольятти. С чем это связано?

– Мы провели собрание в поддержку 
нового статуса Тольятти – ТОР (террито-
рия опережающего развития). Это очеред-
ная мера поддержки федерального центра 
для снижения уровня монозависимости 
нашего города.

О нюансах и выгодах работы на тер-
ритории Тольятти в новом статусе этой 
территории и шла речь на годовом собра-
нии Клуба, конечно, наряду с уставными 
вопросами его развития. Среди высту-
пающих были министр промышленности 
области Сергей Безруков с докладом об 
экономическом состоянии региона; за-
меститель министра экономического раз-
вития Дмитрий Горбунов, мэр Тольятти 
Сергей Андреев, депутат Самарской гу-
бернской думы, заместитель начальника 
КбшЖД Сергей Блохин.

Получилось очень интересное общение, 
которое еще раз показало, что открытие то-
льяттинской площадки Клуба директоров 
Самарской области было важным и свое-
временным шагом. Хочу пригласить заин-
тересованных в общественной работе такого 
плана представителей тольяттинского биз-
неса к работе в составе нашего Клуба. Свя-
заться с нами можно по телефону 555-700.

– Какие мероприятия проводит Клуб 
директоров для поддержки местных 

компаний и создания новых контактов 
и деловых связей?

– Клуб проводит выездные сес-
сии на площадках различных компа-
ний. Мы выступаем в качестве экс-
пертного сообщества, приезжая на 
площадку компании-организатора, знако-
мимся с бизнес-процессами, управленца-
ми, встречающая сторона проводит серию 
презентаций различных управленческих 
компетенций перед нашими экспертами. 
Потом выступают оппоненты, на этой по-
чве часто возникают разного рода дискус-
сии. В итоге компания получает взгляд на 
ситуацию со стороны, но не просто взгляд, 
а профессиональные заключения по раз-
ным сферам ее деятельности. 

Еще одна важная деталь: в этих процес-
сах нет никакой финансовой компоненты 
– приглашающая сторона ничего, кроме 
чая, кофе и качественных презентаций, не 
готовит. Не секрет, что диагностика пред-
приятия – сфера платных услуг. В данном 
случае члены Клуба получают ее на обще-
ственных, можно сказать клубных, нача-
лах. А советы и рекомендации, которые 
та или иная компания получает в процес-
се общения, безусловно, полезны и могут 
быть развиты в дальнейшем в улучшения. 

Помимо выездных сессий, Клуб прово-
дит расширенные заседания Совета Клуба. 
Это почти то же самое, что и сессия, толь-
ко меньшего масштаба. Часто данный ин-
струмент мы применяем при знакомстве с 
компаниями, менеджеры или владельцы 
которых выразили желание стать членами 
Клуба директоров. 

Практикуем также небольшие презен-
тации на площадках других коммерческих 

и некоммерческих организаций, где мы 
рассказываем о Клубе, его миссии и жиз-
недеятельности. Партнерами Клуба, взаи-
модействующими с ним, являются многие 
общественные и некоммерческие органи-
зации: «Деловая Россия», Союз машино-
строителей России и другие.

– Как строится работа внутри Клуба?
– В КД СО есть Совет Клуба, исполни-

тельная дирекция и различные комитеты 
(подробно можно ознакомиться на сайте 

www.director-club.ru). Это структура, ко-
торая обеспечивает гибкость и целевые 
векторы развития сообщества директоров. 
Например, один из рабочих комитетов 
Клуба  носит название Smart City (умный 
город). Его область работы – концепция 
управления мегаполисом на основе стан-
дартизированных процессов с широким 
применением информационных техно-

логий (IT). Эта концепция имеет опреде-
ленные слои, охватывающие и инфра-
структуру города, и социальную жизнь, и 
административную компоненту. А на днях 
в СМИ появилась информация, что Пути-
ну федеральные министерства разработали 
программу цифровой экономики РФ, в ко-
торой предусмотрено создание до 2025 го-
да. порядка 50 «умных городов».

Конечно, понятно, что сегодня нель-
зя вести городское хозяйство так же, как  
100 лет назад. Необходимо внедрять со-
временные мировые практики для улуч-
шения жизни горожан, повышения ком-
форта проживающих в городах. Вместе с 
тем количество 50, может быть, и излишне, 
поскольку необходимо  брать во внимание 
процесс урбанизации, который протекает 
во всем мире: города укрупняются, и буду-
щее за мегаполисами.

Вполне возможно, что для России до-
статочно 15 мегаполисов, которые бу-
дут функционировать и развиваться по 
концепции «умного города», а остальная 
территория страны будет вовлечена в хо-
зяйственный оборот с широким примене-
нием робототехники и энерготехнологий, 
ориентированных на возобновляемые ис-
точники, и все это  под контролем и управ-
лением искусственного интеллекта. Таким 
образом, процесс агломерации Самары и 
Тольятти находится в тренде мировых тен-
денций и может обеспечить нашему регио-
ну новый уровень развития, позволив за-
нять достойное место в будущей линейке 
мегаполисов России.

– Вы говорите о возможном объеди-
нении двух крупнейших городов обла-
сти?

– Да. Работа в этом направлении осо-
знается на уровне региональной власти. 

Есть рабочая группа по агломерационному 
процессу Самары и Тольятти, созданная 
при региональном министерстве эконо-
мического развития. Пока мы находимся 
на начальном этапе этого процесса. В гео-
графии расположения Самары, Тольятти 
и международного аэропорта Курумоч 
есть необходимые предпосылки для даль-
нейшего развития процесса агломерации. 
Расстояние между городами небольшое, а 
до аэропорта от них – примерно одинако-
вое. Став единой территорией, мы будем 
третьим по величине мегаполисом России 
(после Москвы и Питера). Мы станем ли-
дерами в Поволжье, сможем составить до-
стойную конкуренцию центрам Сибири и 
Урала – Новосибирску и Екатеринбургу.

А ведь в регионе есть еще и сопутству-
ющие факторы: ТОР, ОЭЗ Тольятти, сеть 
технопарков региона – все, что можно от-
нести к новационному кластеру, без кото-
рого сложно привлечь инвестиции и инте-
рес крупного и международного бизнеса. 
Для применения концепции «умного го-
рода» в городах региона уже построена ин-
фраструктура IT, сеть интернет доступна 
на высоких скоростях. Есть все – осталось 
только структурировать это в формате 
лучших практик, и агломерационный про-
цесс Самары и Тольятти даст Поволжью 
новую неформальную столицу. 

– Вы упомянули о рабочей группе 
губернатора, которая работает над 
этим процессом.

– Да. Однако в ней представлено не-
достаточное количество общественности, 
экспертов. Там есть главы администраций, 
чиновники, но они и так видятся каждый 

день. В такой группе должны быть люди, 
которые будут транслировать мнение насе-
ления и технологические новинки, управ-
ленческие и процессные практики. Опреде-
ленную роль может в этом выполнить Клуб 
директоров и его рабочие комитеты.

– Интересно ваше мнение как чело-
века глобального мышления о работе, 
которая идет сегодня в Тольятти по на-
полнению ТОР.

– Администрация Тольятти ведет боль-
шую работу. Вместе с тем, на мой взгляд, 
работа требует более широкого вовлече-
ния различных групп – бизнеса, социаль-
ных. Искать резидентов внутри города и 
России, конечно, необходимо, но на все 
ТОР и ОЭЗ их не хватит. Некоторое ко-
личество контрагентов, которые могли бы 
поддержать наш ТОР, находятся вне Рос-
сии.  Вопрос: кто будет доносить до них 
эту информацию?

Это крайне важная задача. Кстати, КД 
СО в минувший четверг провел открытое 
заседание на базе Стартап-Самара. В нем 
приняли участие наши французские кол-
леги. Был представитель правительства 
Французской Республики Филипп Вебер. 
Он поделился с нами опытом развития 
территорий опережающего развития, и мы 
познакомили его с новыми статусами, кото-
рые получил Тольятти. Директор по разви-
тию AltaClub (Израиль) Артем Новосартов 
рассказал о лучших практиках Израиля по 
развитию территорий опережающего раз-
вития, инновационных стартапов.

Бизнес-сообщества – это важный ин-
струмент для достижения успеха в разви-
тии территорий. Это понимают и на За-
паде, и на Востоке, но пока недостаточно 
понимают в России. Нам всем над этим 
необходимо работать.

есть все – осталось только структурировать это в формате 
лучших практик, и агломерационный процесс Самары  
и Тольятти даст Поволжью новую неформальную столицу. 

Александр Сергиенко, председатель совета Кд СО:
«Для России достаточно 15 мегаполисов»

Не так давно в Тольятти состоялось 
годовое собрание Клуба директоров 
Самарской области (КДСО), пред-
седателем совета которого является 
Александр Сергиенко. В интервью 
«ПН» он рассказал о миссии КД 
СО, поделился мнением о том, где 
на самом деле стоит искать рези-
дентов для ТОР Тольятти, а также 
затронул глобальную тему объеди-
нения Самары и Тольятти в один 
мегаполис использования техноло-
гий «умного города» (Smart City).

Александр Сергиенко: «Мы хотим донести до тольяттинцев информацию, что есть такое 
объединение – КД СО, уже имеются контакты и обратная связь, но хотелось бы усилить все это».

Наталья Каратеева
karateevan@mail.ru

Выявление лучших управленческих и экспертных практик, 
их тиражирование в компаниях, работающих в регионе, – 
одна из основных задач Кд СО.
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Продукт «Эво-
тор», выпущен-
ный Сбербанком 
на рынок осенью 

2016 года, – это инноваци-
онное решение в области 
контрольно-кассовой техни-
ки, позволяющее полностью 
автоматизировать точку 
продаж. Выражаясь проще, 
это онлайн-кассовая систе-
ма, которая состоит из ги-
брида планшета, кассового 
аппарата с терминалом для 
приема банковских карт и 
принтера для распечатки бу-
мажных чеков. Вся эта ком-
бинация заключена в одно 
компактное устройство – 
смарт-терминал «Эвотор». 

Уже за первые полгода 
работы смарт-терминала 
эксперты успели оценить его 
высокую востребованность и 
широкие возможности вме-
сте с использованием эквай-
ринга от Сбербанка. Это и 
понятно, ведь акционерами 
«Эвотор» являются Сбер-
банк и компания «АТОЛ» 
– признанный лидер в об-
ласти контрольно-кассовой 
техники.

«Эвотор» помогает в до-
стижении сразу нескольких 
важных целей, главная из 
которых – это увеличение 
прибыли и снижение издер-
жек: терминал позволяет 

осуществлять продажи по 
банковским картам, кото-
рые используют все большее 
число россиян. Стипендии, 
зарплаты, пенсии перечис-
ляются на «пластик», а зна-
чит, его владельцы – это по-
тенциальные клиенты. Как 
показывают исследования, 
банковская карта позволя-
ет клиенту тратить больше 
средств и не задумываться 
о количестве наличных в 
кошельке. Соответствен-
но, применение смарт-
терминала увеличивает по-
ток клиентов и скорость их 
обслуживания, растет сред-
ний чек при покупке. Как 
следствие, увеличивается и 
доход предпринимателя.

Еще одна важная цель 
бизнесмена – доступность 
предоставления услуги 
продаж. Воспользоваться 
эквайрингом Сбербанка 
можно в любой точке Са-
марской области, для этого 
у банка есть все технические 
возможности. Например, 
мобильное подключение 
чаще всего применяется в 
ресторанах и службах до-
ставки, в отдаленных райо-
нах, где есть сложности с 
подключением проводного 
интернета. Для крупных 
сетей Сбербанк предлагает 
особую схему работы, кото-
рая интегрируется в элек-
тронную систему магазина.

Еще один важный мо-
мент – надежность. Про-

цессинговый центр Сбер-
банка проводит около  
30 тыс. операций ежесе-
кундно, что обеспечивает 
бесперебойную работу всех 
точек эквайринга 24 часа 
в сутки. Также эквайринг 
значительно снижает веро-
ятность приема фальшивых 
купюр и ошибок в расчетах 
с покупателями.

Кроме того, смарт-
терминал полностью со-
ответствует требовани-
ям федерального закона  
№ 54-ФЗ «О применении 
контрольно-кассовой тех-
ники», согласно которому 
все данные о продажах те-
перь должны отправляться 
в налоговую службу онлайн. 
Никакого дополнительного 
обновления устройству не 
требуется. При этом имеют-
ся возможности для расши-
рения функций терминала: 
предприниматель может 
подключить сканер штрих-
кодов, денежный ящик, мо-

дуль ЕГАИС. С помощью 
спецмодуля есть возмож-
ность расплатиться даже 
средствами с электронного 
кошелька.

«Эвотор» и значительно 
ускоряет работу. Приемка 
товара и занесение в базу, 
возврат или списание со-
вершаются за считанные 
минуты. В «Личном каби-
нете» предприниматель мо-
жет отследить товарообо-
рот в каждой точке, а также 
провести аналитику продаж 
по нескольким показателям 
(чеки, выручка и так да-
лее). Устройство позволяет 
вводить программы лояль-
ности, начислять бонусные 
баллы постоянным покупа-
телям или предоставлять 
скидки.

Приобрести смарт-
терминал и подключить 
эквайринг можно в офисе 
Сбербанка, который за-
нимается обслуживанием 
юридических лиц. 

Свои позиции на рынке кредитования 
МСБ крупные банки вернули еще в 
прошлом году: в совокупных выдачах 
доля банков из топ-30 по активам вы-

росла на 10,3 п. п., до 56,8%, ранее данный пока-
затель не превышал 53,2% (максимум отмечен 
в 2013 году). Лидером по размеру кредитного 
портфеля МСБ остается Сбербанк, второе место 
у Россельхозбанка, третье – у ВТБ24.

Нарастить портфель кредитования малого 
и среднего бизнеса банки смогли за счет сво-
ей активности, а также благодаря повышению 
спроса на заемные средства со стороны части 
предпринимателей, сумевшей адаптироваться 
к ухудшившимся экономическим условиям. К 
тому же показатель просроченных долгов МСБ 
начал демонстрировать тенденцию к сниже-
нию. В первом полугодии 2016 года он вырос на 
28%, в то время как в 2015 году – на 40%.

«Если в 2015 году банки из топ-30 по активам 
резко сократили объем выдачи кредитов МСБ, то 
в 2016 году тенденция изменилась, – отмечают 
эксперты. – Только за первое полугодие 2016 года 
объем кредитов, выданных крупными банками 
субъектам МСБ, вырос на 24% по сравнению с 
результатами первого полугодия 2015-го».

Вот как комментируют данный тренд 
представители банковского сектора Самар-
ской области.

«Когда в конце 2013 года наметились пер-
вые негативные тренды, Промсвязьбанк пере- 
ориентировался с привлечения новых клиен-
тов на работу с текущими: мы занимались ре-
финансированием, финансовым мониторин-
гом, корректировали графики погашения, вели 

реструктуризацию для самых проблемных 
клиентов. Вовремя принятые меры позволили 
избежать больших просрочек со стороны кли-
ентов. В 2016 году ситуация в экономике стаби-
лизировалась, что позволило банку вернуться 
к наращиванию кредитного портфеля, – сооб-
щила «ПН» вице-президент – региональный 
директор ОО «Самарский» Приволжского 
филиала ПАО «Промсвязьбанк» Татьяна Пе-
ремышлина. – Наш банк смягчил требования 
к заемщикам, усовершенствовал скоринговые 
модели и снял ряд отраслевых ограничений.

К тому же Промсвязьбанк предлагает ма-
лому и среднему бизнесу широкую продукто-
вую линейку, которая закрывает абсолютно 
все потребности предпринимателя. Особое 
значение для малого и среднего бизнеса имеет 
реализуемая совместно с Корпорацией МСП 
«Программа 6,5», которая позволяет пред-
принимателям получать льготное финанси-

рование: от 8,3% годовых для средних и 9,4% 
годовых – для малых компаний».

Отвечая на вопрос о прогнозируемом росте 
кредитного портфеля МСБ, госпожа Пере-
мышлина сказала, что ожидает его увеличения 
на 20% к 2018 году. «На бурный рост портфеля 
мы рассчитываем позднее, в 2018–2019 годах. 
Пока же, согласно «Индексу Опоры RSBI», 
большинство предпринимателей с опасением 
относятся к инвестиционным проектам и ждут 
лучших времен», – заметила вице-президент.

Если говорить о приоритетных отраслях, 
то до последнего времени большое внима-
ние уделялось финансированию торгово-
сервисных предприятий – на них приходилось 
около 65% общего объема. Сегодня же интерес 
смещается в сторону инвестиционного кре-
дитования. Например, Промсвязьбанк начал 
активнее сотрудничать с производственными 

предприятиями, сельхозпроизводителями, 
компаниями, реализующими инновационные 
проекты и проекты в сфере здравоохранения. 
«В целом же стратегия Промсвязьбанка на-
целена на то, чтобы в каждой нише находить 
качественных заемщиков», – резюмировала 
госпожа Перемышлина.

В этом году вслед за топ-30 в сторону по-
требностей предпринимателей развернулись 
и другие российские банки. «В нашем случае 
речь идет не о восстановлении портфеля, а о 

его постепенном запланированном росте, – 
комментирует другой участник рынка. – В 
2017 году наш банк, во-первых, начинает гео-
графическую экспансию, – мы ведем работу 
по расширению имеющейся сети, открыли 
офисы в Тольятти, Саратове и готовим от-
крытия в тех регионах, где ранее банк не 
был представлен. Во-вторых, мы активизи-
ровали кредитную работу, пересматриваем 
технологии, расширяем штат кредитных спе-
циалистов. В-третьих, процентные ставки по 
кредитам, предлагаемые нашим банком для 
предприятий МСБ, выдерживают конкурен-
цию даже со ставками крупных федеральных 
банков».

«Что касается прогнозов, то мы постара-
емся сохранить сложившийся подход к оцен-
ке рисков и не рассчитываем на значительное 
увеличение уровня просроченной задолжен-
ности», – комментируют другие банкиры.

«В условиях ликвидации большого числа 
банков основными кредиторами стали высту-
пать крупные федеральные игроки. С одной 
стороны, в ряде случаев они могут предло-
жить довольно привлекательные условия и 
специальные программы. С другой – про-
цесс рассмотрения кредитной заявки в та-

ких банках занимает много времени, и часто 
положительное решение принимается, когда 
необходимость в кредите уже отпала, – рас-
суждает представитель известного регио-

нального банка. – Кроме того, в федеральных 
кредитных учреждениях очень трудно со-
гласовать нестандартный кредит. Мы же при 
сопоставимом объеме анализируемых дан-
ных рассматриваем заявки намного быстрее, 
предварительное одобрение даже сложной 
кредитной сделки можно получить в течение 
недели, а за месяц получить кредит. Отсут-
ствие сложных механизмов управления и со-
гласования позволяет нам быстро принимать 
решения даже по нестандартным сделкам».

Свою политику по отношению к заемщи-
кам изменили и в ПАО «Промсвязьбанк». 
«Долгое время финансовые институты при-
меняли довольно жесткие отраслевые огра-
ничения. Компаниям, занятым в высокори-
скованных отраслях, таких, например, как 
строительство или перевозки, было сложнее 
получить кредит.

Сейчас этот этап пройден, экономика вы-
шла из зоны турбулентности. Поэтому те-
перь российские кредитные организации (и 
Промсвязьбанк не исключение) пересмотре-
ли стоп-факторы и отраслевые ограничения, 
применяемые при кредитовании, – пояснила 
Татьяна Перемышлина. – Мы дифференциру-
ем предпринимателей по уровню риска вну-
три отрасли. У каждого нашего кредита есть 
определенный диапазон ставок, и Risk-based 
Pricing позволяет рассчитывать конечную 
стоимость индивидуально, исходя из уровня 
риска конкретного клиента. Если компания 
классифицируется в зеленом секторе, то она 
получает минимальную ставку. Такой подход 
расширяет возможности для бизнеса».

Банки снова кредитуют бизнес
Требования к заемщикам МСБ стали мягче

Крупнейшие финансовые институты в этом году восстановили свои позиции 
на рынке кредитования МСБ: за 2016 год банки из топ-30 смогли увеличить 
объем выданных средств на 19%. Остальные банки также вернулись на этот 
рынок и наращивают кредитные портфели, хотя и не такими глобальными 
темпами. Согласно базовому прогнозу RAEX (Эксперт РА), по итогам 2017 
года кредитный портфель МСБ вырастет на 5% и составит около 4,7 трлн ру-
блей. Банки, работающие на территории Самарской области, поддерживают 
данный тренд: они смягчают требования к заемщикам, совершенствуют ско-
ринговые модели и снимают ряд отраслевых ограничений. Эксперты ожида-
ют бурного роста кредитования малого и среднего бизнеса в 2018–2019 годах. 
В преддверии 26 мая, Дня предпринимателя в России, «ПН» разбирается  
в актуальных предложениях банков для МСБ.

В небольших банках одобрение 
даже сложной кредитной сдел-
ки можно получить в течение 
недели, а за месяц – оформить 
кредит. Простые механизмы со-
гласования позволяют быстро 
принимать решения даже  
в нестандартных ситуациях.Федор Григорьев

office@ponedelnik.info

Банки сменили приоритетные отрасли кредитования. если 
раньше 65% общего объема шло на финансирование торгово-
сервисных предприятий, то сегодня интерес смещается в сторо-
ну инвестиционного кредитования.

Нарастить портфель кредитования малого и среднего бизнеса банки смогли за счет своей активно-
сти, а также благодаря повышению спроса на заемные средства со стороны части предпринимателей, 
сумевшей адаптироваться к ухудшившимся экономическим условиям.

когда бизнес-цели 
легко достижимы 
Зачастую один кредит мо-
жет открыть устойчивому 
и стабильному бизнесу 
массу новых возможно-
стей. Заемные средства по-
зволят закупить больший 
объем товара, расширить 
товарную линейку, обно-
вить производственные 
линии, автопарк, приобре-
сти недвижимость или же 
провести рекламную кам-
панию, которая позволит 
существенно нарастить 
объемы продаж. 

Последние два года 
российский бизнес жил в 
режиме вынужденной кре-
дитной паузы.  Но сегодня 
зона турбулентности уже 
пройдена. Банки снова 
готовы кредитовать пред-
принимателей, причем на 
весьма привлекательных 
условиях.

Так, в Промсвязьбанке 
представители малого и 
среднего бизнеса могут 
оформить кредит на попол-
нение оборотных средств 
или инвестиционные цели 
по конкурентной ставке 
и суммой до 150 млн ру-
блей.

В качестве залога по 
кредиту может выступать 
имущество компании, 
поручительство фондов 
содействия кредитова-
нию МСБ, гарантия АО 
«Корпорация МСП», АО 

«МСП Банк», залог вексе-
ля, гарантийный депозит, 
обеспечительный платеж, 
размещаемый на счете 
банка.

не сбаВляя оборотоВ 
Своевременно рассчиты-
ваясь с партнерами, пред-
приниматель сохраняет 
репутацию и доверие к 
своей компании. А опе-
ративно реагируя на по-
являющиеся выгодные 
предложения, получает 
шанс покорить очередную 
бизнес-вершину. Но где 

взять необходимый на то 
запас финансовой прочно-
сти? В ответ на этот вопрос 
российские банки пред-
лагают готовое решение – 
овердрафт для бизнеса.

Инструмент позволяет 
осуществлять платежи при 
отсутствии собственных 
средств на счетах. Данный 
вид кредита предостав-
ляется без залога. Сумма, 
процентная ставка и срок 
кредитования в разных 
банках отличаются. На-
пример, Промсвязьбанк 
предлагает один из самых 
долгосрочных договоров 

овердрафта, рассчитан-
ный на 5 лет. Продукт так 
и называется – «Супер-
овердрафт». Проценты по 
овердрафту начисляются 
только за время фактиче-
ского пользования сред-
ствами банка по ставке от 
15% годовых на сумму до 
40 млн рублей, при этом 
транш в рамках кредитно-
го лимита предоставляется 
без ограничений по срокам. 
Вместе с тем банк предо-

ставляет и авансовый ли-
мит. Предпринимателю не 
требуется переводить обо-
роты из других банков до 
оформления овердрафта, 
лимит кредитования пре-
доставляется сразу после 
открытия счета.

Условия погашения 
овредрафта – гибкие. Кли-
ент имеет возможность 
выбрать наиболее удоб-
ный для себя вариант: ав-
томатическое списание 
задолженности в момент 
поступления средств на 
расчетный счет или из 
остатка на конец дня.

опирайтесь на 
реальную поддержку 
Кредит под самую выгод-
ную  ставку бизнесу сегод-
ня можно получить за счет 
программ господдержки, 
которые реализуются бан-
ками совместно с Корпо-
рацией МСП. Например, 
Промсвязьбанк участву-
ет в «Программе 6,5» и 
является лидером среди 
частных банков по объему 
выдачи данных кредитов. 
В рамках программы субъ-
екты малого предпринима-
тельства могут получить 
льготное фондирование 
по ставке 10,6%,  субъекты 
среднего предпринима-
тельства – по ставке 9,6%. 
Участвовать в программе 
могут проекты приоритет-
ных отраслей: сельского 
хозяйства, обрабатываю-
щего производства, про-
изводства и распределе-
ния электроэнергии, газа 
и воды, а также компании, 
реализующие производ-
ственные проекты, зани-
мающиеся сельским хо-
зяйством, строительством, 
научной деятельностью, 
в том числе работающие 
в транспортной отрасли, 
сфере связи, туризма. Раз-
мер кредита составляет от 
5 млн до 1 млрд рублей со 
сроком до 36 месяцев.

Источник развития
Банки предлагают бизнесу выгодные кредиты

Для любого бизнеса важна не только стабиль-
ность, но и непрерывное движение вперед. Однако 
что должно стать источником развития: исключи-
тельно собственные средства или стоит полагаться 
только на кредитование? Эксперты отмечают, что 
залог успеха – в соблюдении баланса. «ПН» раз-
бирался, какие инструменты заемного финансиро-
вания предлагают сегодня банки и какую пользу 
бизнесу они могут принести. 

Где взять необходимый запас финансо-
вой прочности? В ответ на этот вопрос 
российские банки предлагают готовое 
решение – овердрафт для бизнеса.

лето жарких продаж
Со смарт-терминалом «Эвотор» от Сбербанка

Для предпринимателей лето – это не сезон от-
пусков, а благодатное время увеличения продаж, 
когда дополнительные точки можно открыть 
в парках и на пляжах. Главное – быстро органи-
зовать рабочее место и получать детализирован-
ные отчеты о движении товара. Для этих целей 
специалисты Сбербанка предлагают использовать 
смарт-терминал «Эвотор» – устройство на базе 
планшета с Android и принтером кассовых чеков.

Федор Григорьев
office@ponedelnik.info

На этой неделе, 26 мая, отмечается День россий-
ского предпринимательства. Сбербанк поздравляет 
всех, кто решил связать свою жизнь с предпринима-
тельской деятельностью. Сегодня эта работа требует 
еще большего внимания и сил. Желаем покорять мир 
бизнеса с прежним рвением, побеждать конкурен-
тов и легко находить верных партнеров-союзников!  
С Днем предпринимательства!
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Единственный вопрос вы-
ездного расширенного 
заседания Обществен-
ной палаты Самарской 

области был связан с проблема-
ми восстановления, сохранения 
лесов региона и участием обще-
ственности в их разрешении. В 
ходе заседания была обозначена 
необходимость создания условий 
для эффективного взаимодей-
ствия органов публичной власти, 
общественности и населения в во-
просах восстановления лесов. В 
обсуждении реализации данной 
задачи приняли участие пред-
ставители министерства лесного 
хозяйства, охраны окружающей 
среды и природопользования, 
муниципальных образований, 

общественных экологических ор-
ганизаций, депутаты Самарской 
губернской думы и Думы г.о. То-
льятти.

До начала пленарного засе-
дания участники посетили ме-
мориальный комплекс «Лес па-
мяти», расположенный между 
Центральным и Автозаводским 
районами, вблизи санатория 
«Лесное». Памятный объект соз-
дан в честь сражавшихся за нашу 
Родину в годы Первой мировой 
и Великой Отечественной войн. 
Первые деревья «Леса памяти» 
были высажены горожанами в 
2014 году. А в сентябре 2016-го 
была возведена солдатская часов-
ня. За годы реализации проекта 
было посажено 70 тыс. саженцев. 
И сегодня на месте пепелища 
2010 года начинает жизнь 17 га 
молодого леса. По словам руко-
водителя федерального проекта 
«Экология России» по Самар-
ской области Дениса Волкова, 
комплекс «Лес памяти» стал тра-
диционным местом проведения 
городских патриотических ме-
роприятий. Реализация данного 
комплекса сегодня наиболее ярко 
иллюстрирует активное участие 
общественности в решении про-
блем своего города. 

В ходе заседания Общественной 
палаты минприроды Александр 
Ларионов обозначил трепетное от-
ношение к лесу всего региона. Он 
отметил, что за последние годы 

проведены масштабные работы по 
лесоустройству, лесовосстанов-
лению, а также по модернизации 
систем пожаротушения при лесни-
чествах. В процессе своего доклада 
министр сделал акцент на том, что 
«у тольяттинцев особое отношение 
к лесу. В Тольятти восстановление 
леса стало делом чести».

Действительно, после траги-
ческих пожаров 2010 года у То-
льятти началась своя история по 
восстановлению леса. В тот год в 
огне погибло почти 30% городско-
го леса на площади в 2100 га. На-
чиная с 2011-го велись масштаб-
ные мероприятия по расчистке 
выгоревшей территории в рамках 
профильных программ прави-

тельства области с последующей 
высадкой молодых деревьев. Вы-
деленные средства позволили 
расчистить от горельников почти 
1850 га. Муниципалитет также 

реализовывал программу «Охра-
на, защита и воспроизводство ле-
сов, расположенных в границах 
Тольятти». Не остались в стороне 
и сами горожане. 

В восстановлении леса приня-
ли участие школы, университеты, 
общественные организации, про-
мышленные предприятия и не-
безразличные граждане города. 
Все единодушно работали, что-
бы возродить утраченное богат-
ство. С 2012 года было высажено  
420 тыс. саженцев молодых дере-
вьев на территории 83 га. Обще-
ство также активно включилось 
в лесоохранные мероприятия. С 
2013-го в пожароопасный период 
в тольяттинском лесу в рамках 

проекта «Экология России» начал 
работать экологический патруль. 
Он был создан для предупрежде-
ния возможных пожаров в лесах.

Глава г.о. Тольятти Сергей Ан-
ташев с первых дней своей работы 
обозначил, что вопросам восста-
новления городского леса будет 
уделять особое внимание. Как он 
отметил на заседании Обществен-
ной палаты, «сегодня необходимо 
совместно с правительством об-
ласти изыскать финансирование 
на посадку лесных культур на  
500 га. С 2011 года в акциях по вос-
становлению леса приняли участие 
свыше 7 тыс. жителей. Активно 
участвуют в общественной работе 
городская дума, партия «Единая 
Россия», ГК «ЭкоВоз». Важную 
роль играет и отношение горожан к 
проблеме леса».

Сегодня, по мнению Обще-
ственной палаты Самарской об-
ласти, необходима реализация до-
полнительных мер по повышению 
взаимодействия граждан и власти. 
Более подробно механизмы уча-
стия общества в принятии реше-
ний, касающихся вопросов лесно-
го хозяйства, будут рассмотрены 
в ближайшее время в рамках кру-
глого стола Самарской губернской 
думы.

За время реализации проекта было высажено 70 тыс. саженцев. И сегодня на месте пепелища 2010 года начинает жизнь 17 гектаров молодого леса.

Вся процедура расписана в приказе Судебного 
департамента при Верховном суде России от 
28.12.2016 № 252. Документ называется «Об 
утверждении порядка подачи в арбитражные 
суды Российской Федерации документов в 
электронной форме, в том числе в форме элек-
тронного документа». В новом порядке разгра-
ничены понятия «электронный образ докумен-
та» и «электронный документ».
Электронный образ документа – это сканиро-
ванная копия иска, заявления, жалобы, иного 
документа, который изначально был изготов-
лен на бумаге, заверенный простой электронной 
подписью или усиленной квалифицированной 
электронной подписью. А электронный доку-
мент – это документ, созданный в электронной 
форме без предварительного документирования 
на бумажном носителе, подписанный электрон-
ной подписью.
Документы подаются в суд путем направления 
пользователем соответствующего обращения 
и прилагаемых к нему документов через лич-
ный кабинет, созданный в информационной 
системе «Мой арбитр» (https://my.arbitr.ru). 
К обращению в суд, подаваемому представи-
телем, должен быть приложен документ, под-
тверждающий полномочия представителя  
(ст. 62 АПК РФ). 
После направления в суд документов пользова-
телю в личный кабинет приходит уведомление 
о поступление документов в информационную 
систему, содержащее дату и время поступления 
документов.
Документы, поданные в суд в электронном 
виде, доступны для просмотра другим арби-
тражным судам и Верховному суду Россий-
ской Федерации.

Начальник отдела по обеспечению участия 
прокуроров в арбитражном процессе проку-
ратуры Самарской области Ирина Егорова

Прокуратура  
Самарской области 

разъясняет
Порядок подачи документов  

в арбитражные суды через интернет

дело чести
«Лес памяти» стал символом заботы тольяттинцев о своем городе 

18 мая участие общества 
в решении проблем вос-
становления лесов стало 
предметом расширенного 
заседания Общественной 
палаты Самарской об-
ласти. Заседание было 
организовано в Тольятти. 
Члены палаты, министр 
лесного хозяйства, охраны 
окружающей среды и при-
родопользования Самар-
ской области Александр 
Ларионов и глава г.о. 
Тольятти Сергей Анта-
шев особо оценили вклад 
тольяттинцев в лесовос-
становительные работы 
после пожаров 2010 года. 
Неравнодушными горожа-
нами было высажено  
420 тыс. молодых дере-
вьев на территории более 
83 га. Такое активное 
участие тольяттинцев в 
возрождении леса сегодня 
является примером для 
всего региона.

По словам руководителя федерального проек-
та «Экология России» по Самарской области 
дениса Волкова, комплекс «лес памяти» стал 
традиционным местом проведения городских 
патриотических мероприятий.

Во второй волне конкурса на 
присвоение статуса опорных 
университетов Минобрнау-
ки РФ условно разделило 

вузы на две группы. В первую попа-
ло восемь вузов, во вторую – 14. Для 
каждой группы на 2017 год предусмо-
трен свой объем финансирования из 
федерального бюджета. Восемь вузов, 
вошедших в первую группу, получат 
от Минобрнауки РФ в 2017 году по 
100 млн рублей. Вузы из второй груп-
пы наряду с финансированием из ре-
гиональных и иных источников будут 
профинансированы из федерального 

центра, но только на 10 млн рублей. 
Как подчеркнули в министерстве, та-
кой подход актуален исключительно 
для 2017 года. 

ТГУ вошел во вторую группу 
опорных вузов. Тем не менее, перед 
всеми 22 отобранными вузами Мин-
обрнауки РФ ставит общие амби-
циозные задачи. По итогам работы 
опорных университетов и качеству 
реализации мероприятий Программ 
развития в 2017 году министерство 
будет определять объемы финанси-
рования на 2018 год.

– Разделение опорных универ-
ситетов по группам с определенным 
лимитом финансирования актуаль-

но только для 2017 года. Завершив 
мероприятия Программы развития 
опорного вуза в 2017 году и предста-
вив отчеты о ее реализации в Мин-

обрнауки в начале 2018 года, все  
22 опорных вуза окажутся в абсолют-
но равных условиях на получение 
финансирования на 2018 год. Соот-
ветственно, от результатов реализа-
ции Программы развития в 2017 году 
зависит финансирование опорного 
университета на 2018 год, – отметил 
Денис Пономарев. – Не исключаю 
ситуации, когда, получив бюджетное 
финансирование в 2017 году, в 2018 
году вуз его не получит. Возможно 
и другое: при успешной реализации 
Программы развития опорный уни-
верситет может получить на 2018 год 
финансирование в большем объеме, 
чем в 2017 году. Все зависит исклю-
чительно от слаженной, качественной 
работы команды опорного вуза при 
исполнении Программы развития. 

Оценивать работу опорных ву-
зов региона Минобрнауки будет на 
основании постоянного мониторин-

га. ТГУ ежемесячно предстоит пре-
доставлять в министерство краткую 
справку о ходе реализации ключевых 
мероприятий Программы развития. 
Годовой отчет о проделанной работе 
необходимо будет направить в Мин-
обрнауки до 20 января 2018 года.

Кстати, по этому же принципу на 
2017 год получали финансирование 
от Минобрнауки 11 опорных универ-
ситетов первой волны. Из этих ву-
зов, по словам Дениса Пономарева, 
часть были финансово поддержаны в 
большем объеме, часть – в меньшем 
объеме. Один опорный университет 
из первой волны не получил денег во-
обще и фактически является кандида-
том на вылет из федеральной програм-
мы. Данная конфигурация сохранится 
при распределении финансирования 
и в 2018 году. При распределении 
объемов финансирования опорные 
университеты первой и второй волны 
окажутся в равных условиях. 

ключеВые актиВности 
Подавая заявку на конкурс, образо-
вательные учреждения готовили про-
екты Программ развития. Тольяттин-
ский госуниверситет представил на 
конкурс проект Программы развития 
с четким списком мероприятий («до-
рожная карта») и с пятью стратеги-
ческими проектами развития образо-
вательной и научной деятельности, 
университетской инфраструктуры и 
интеграции с городом. 

Именно этот проект Программы 
развития ТГУ, как и другим опорным 
университетам второй волны, пред-
стоит доработать. В этом вопросе 
помогать управленческим командам 
опорных вузов будут консультанты 
Национального фонда подготовки 
кадров (НФПК), Высшей школы 
экономики (ВШЭ) и Сколково. 

Как отметил Дмитрий Дерман, 
до 9 июня консалтинговые команды 
НФПК посетят опорные университе-
ты с тем, чтобы проконсультировать 
руководителей вузов относительно 
грамотного составления «дорожной 
карты», необходимости отражения 

в Программе развития тех или иных 
стратегических проектов и прочего. 
«Мы не напишем за вас Программу 
развития. Мы лишь консультируем, 
корректируем ваши предложения. 
Продумывать за опорные университе-
ты ключевые активности мы не будем, 
– отметил в ходе вебинара Дмитрий 
Дерман. – Если команда университета 
не разделяет мнения о том, что нужно 
делать для развития вуза, то ни один 
проект такой командой не будет реа-
лизован. И писать за такую команду 
программу, которая не будет реализо-
вана, нецелесообразно». 

Программа развития опорного 
вуза должна быть разработана до  
7 июля. До 17 июля опорным универ-
ситетам необходимо согласовать свои 
Программы развития с региональным 
правительством на уровне губернато-
ра или вице-губернатора и предста-
вить в Минобрнауки РФ. 

– Согласование Программы раз-
вития опорного вуза с субъектом Фе-
дерации необходимо, чтобы довести 
до руководителей региона основную 
информацию о том, как будет разви-
ваться опорный университет, к дости-
жению каких результатов будет стре-
миться его команда, какие ключевые 
проекты будут реализованы. Причем 
согласование может проходить в том 
числе и публично. Это не обязательно, 
но полезно для самого учебного заве-
дения, – заметил Денис Пономарев. 

Отметим, что консалтинг и вся 
методическая помощь опорному уни-
верситету от НФПК, ВШЭ и Скол-

ково финансируется за счет средств 
Минобрнауки РФ. 

учиться работать 
Высокие требования Минобрнауки 
РФ предъявляет и к качеству подго-
товки управленческой команды опор-
ного университета. С мая по октябрь  
2017 года представители ТГУ будут 
проходить обучение в Сколково. От То-
льяттинского госуниверситета на кон-
курсной основе экспертами Сколково 
была отобрана команда для обучения. В 
нее вошли семь человек, включая рек-
тора ТГУ Михаила Криштала. Одним 
из требований к участникам команды 
было возрастное ограничение до 50 лет. 
Показательно, что отобранная команда 
из ТГУ – одна из самых больших по ко-
личеству участников. Всего на 22 вуза 
выделено 100 квот на обучение. 

Также в сентябре-октябре опор-
ные университеты ожидает визит 
представителей Центра развития об-
разования и международной деятель-
ности (Интеробразование – оператор, 
подведомственный Минобрнауки). 
Его цель – оценить реализацию Про-
грамм развития, продвижение вузов 
по «дорожным картам» и выявить ри-
ски выполнения или невыполнения 
мероприятий Программ развития к 
концу 2017 года. 

Исполнительный директор НФПК 
Ирина Аржанова отметила, что пред-
ставители фонда достаточно большое 
внимание уделяют проекту по раз-
витию сети опорных университетов в 
России, понимая, что именно за этими 
вузами – серьезный прогресс регио-
нальной экономики и России в целом. 

– Мы будем работать совместно с 
управленческими командами вузов. 
Хотелось бы вместе поднять статус 
проекта по развитию сети опорных 
вузов как минимум на уровень про-
екта «5-100», а может быть, и выше, 
– заявила Ирина Аржанова. – Поэто-
му рекомендую обратить внимание 
на важность медийных мероприятий, 
связанных с продвижением инфор-
мации через социальные сети, сайты, 
с проведением встреч и семинаров 
различного уровня.

Миссия выполнима
За успешным развитием ТГУ как опорного вуза проследят в министерстве РФ

В Тольяттинском государ-
ственном университете присту-
пили к корректировке Про-
граммы развития, с которой 
вуз победил в федеральном 
конкурсе на получение статуса 
опорного университета. О том, 
какие этапы предстоит пройти 
вузу в доработке программы  
и ее реализации, на специаль-
ном вебинаре рассказали заме-
ститель директора Департамен-
та государственной политики  
в сфере высшего образования 
Министерства образования 
и науки России Денис Поно-
марев и руководитель Центра 
консалтинга и экспертизы  
Национального фонда подго-
товки кадров (НФПК)  
Дмитрий Дерман.

ТГУ предстоит ежемесячно предоставлять в мини-
стерство краткую справку о ходе реализации ключе-
вых мероприятий Программы развития.

Ирина Попова

Подавая заявку на конкурс, образовательные учреждения готовили проекты  
Программ развития. ТГУ представил на конкурс проект Программы развития с чет-
ким списком мероприятий.

По итогам работы опорных университетов и качеству 
реализации мероприятий Программ развития  
в 2017 году Минобрнауки будет определять объемы 
финансирования на 2018 год.
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Вам письмо
Сколько стоят услуги «Почты России»

несколько строк
Времена, когда обычное 
письмо, отправленное по-
чтой, было единственным 
способом связи с челове-
ком, находящимся в другом 
городе или стране, давно 
прошли. Сейчас получить 
заветные несколько строк с 
другого конца Земли мож-
но меньше чем за минуту. 
Однако в некоторых случа-
ях обойтись без помощи по-
чты, работающей по старин-
ке еще с советских времен, 
просто невозможно. Прав-
да, и до нее дошел прогресс: 
в городских отделениях 
«Почты России» появилась 
электронная очередь.

В зависимости от вида 
отправления письма делят-
ся на простые, заказные, 
экспресс и письма с объ-
явленной ценностью или 
уведомлением. Стоимость 
отправки простого письма 
весом 20 г (1–2 листа форма-
та А4) – 19 рублей, экспресс 
– 33 рубля, заказного (от-
личается тем, что вручается 
лично адресату, а его путь 
можно отследить по специ-
альному трек-номеру) с та-
ким же весом – 37 рублей. 
Отправка ценного письма 
обойдется в 90 рублей. За 
каждые последующие 20 г 

письма придется доплатить 
2,5 рубля. Стоит отметить, 
что общий вес не должен 
превышать 100 г.

кое-что потяжелее
В наше время чаще всего 
на почту приходят с целью 
отправить или получить 
бандероль или посылку. 
Можно, конечно, восполь-
зоваться услугами курьер-
ской службы, но такая до-
ставка обойдется заметно 
дороже, а остальные вари-
анты представляются недо-
статочно надежными. 

Все, что весит больше 
100 г, но меньше 2 кг, по 
нормативам «Почты Рос-
сии» считается бандеролью. 
Соответственно, стоимость 
отправки увеличивается. 
Послать простую стограм-

мовую бандероль можно 
за 37 рублей, заказную – за  
53 рубля. Каждые после-
дующие 20 г, как и в случае 
с письмом, обойдутся в до-
полнительные 2,5 рубля.

Отправка посылки бу-
дет стоить значительно до-
роже. Если вес передавае-

мых вещей не превышает  
10 кг, то стоимость пере-
сылки будет варьировать-
ся от 127 до 243 рублей за  
500 г в зависимости от рас-
стояния. Каждые после-
дующие 500 г прибавляют 
к итоговой сумме от 15 до  
40 рублей. За отметку 
«Осторожно» на вашей по-
сылке придется заплатить 
еще 30% от общей суммы.

коротко и ясно
За упаковку, само собой, 
тоже нужно платить. И ее 
стоимость будет зависеть 
от размера. Конверт для 

письма обойдется в 10–20 
рублей, пластиковый па-
кет – в 15–50 рублей, а кар-
тонная коробка в 40–150 
рублей в зависимости от 
ее размеров. Кстати, пра-
вильно упаковать посылку 
важно, потому что от этого 
будет зависеть сохранность 

передаваемого. «Сотрудни-
ки почтовых отделений мо-
гут помочь вам упаковать 
отправление согласно всем 
правилам и требованиям. 
Услуга по упаковке плат-
ная», – говорится на сайте 
«Почты России». 

При этом марки нуж-
ны не всегда. Вы можете 
приобрести конверт с ли-
терой А (она имеет свою 
стоимость). Если на вашем 
конверте ее нет, вам просто 
нужно наклеить марки на 
эту же сумму.

Единственное, что мож-
но отправить без лишней 
мороки, – открытка. Пере-
сылка обычной почтовой 
карточки будет стоить  
14 рублей, а заказной –  
29 рублей. Кроме того, на 
почте есть свои открытки на 
все случаи жизни: к празд-
никам – дню рождения, 
свадьбе, 9 Мая и другие. 
Стоимость таких открыток 
с доставкой – 149 рублей.

Для тех ретроградов, ко-
торые не пользуются бан-
ковскими картами, на по-
чте есть услуга денежных 
переводов. Таким образом 
вы можете отправить до 
375 тыс. рублей.

Важно правильно упаковать посылку, от этого будет зависеть 
ее сохранность. «Сотрудники почтовых отделений могут помочь 
вам упаковать отправление согласно всем правилам и требова-
ниям », – уверяет автор текстов на сайте «Почты России».

лес как В нарнии
По образованию я программист, но 
мне всегда хотелось учить людей, 
поэтому я начал преподавать англий-
ский язык. Сначала в Индии, но у нас 
в стране это фактически второй язык, 
а мне хотелось учить с нуля, поэтому 
я получил CELTA – сертификат, даю-
щий право преподавания английско-
го как иностранного. Была возмож-
ность работать в Мексике и Японии, 
но выбрал Россию, потому что она 
ближе к дому.

Если честно, первым впечатлени-
ем от Тольятти было разочарование 
– на фотографиях в интернете ваш 
город выглядит намного лучше. Я 
ожидал увидеть множество высоких 
домов разнообразной архитектуры, 
а на самом деле здесь все улицы и 

здания похожи друг на друга, не 
на чем остановить взгляд. Минусы 
градостроительства скрашивает ве-
ликолепная природа. Особенно мне 
полюбились набережная Комсо-
мольского района (там замечатель-
ный вид на Волгу) и лес в Централь-

ном районе, он напоминает Нарнию 
из фильма.

Мой родной Ченнай в три раза 
больше, чем Тольятти, и вообще Ин-
дия густонаселенная страна, поэтому 
ваш город для меня выглядит очень 
просторным – здесь мало людей и 
улицы абсолютно пустые.

шоколадный торт
Что касается отличий между наши-
ми странами: очень непривычно, что 
здесь нет острой пищи. Из русской 
кухни я очень люблю борщ и манты 

и совсем не понимаю салатов – они 
точно не для меня. Еще одно – снег. 
Первая неделя зимы была просто 
ужасной – я страшно мерз, но потом 
постепенно привык и даже полюбил 
настоящие русские морозы. А вот 
родители за меня волнуются: они 

думают, что здесь вечная мерзлота 
и орудует мафия. Я стараюсь объяс-
нить им, что холода не постоянные, а 
мафии и вовсе нет.

В вашем городе мало людей с тем-
ной кожей, поэтому тольяттинцы по-
стоянно глазеют на меня, дети кри-
чат: «Мама, посмотри» и показывают 
пальцами. В маршрутке люди иногда 
интересуются, откуда я. Однажды на 
мой ответ женщина воскликнула: «О, 
а вы видели Зиту и Гиту?» На что я 
рассмеялся и сказал, что не настолько 
стар.

И все же в Тольятти мне комфорт-
но. Люди здесь добрые, хотя, как и 
везде, встречаются те, кому не хвата-
ет воспитания. Так, недавно в очере-
ди в магазине мужчина показал мне 
шоколадный торт, который держал в 
руках, и сказал, что он похож на меня. 
Это очень странно: неужели ему не-
чего сказать иностранцу, кроме такой 
глупости?

индийское кино
Дома я езжу только на велосипеде. 
Это намного удобнее и быстрее, так 
как у нас много машин и очень агрес-
сивные водители. На мой взгляд, в 
Тольятти вообще нет пробок. 10–20 
минут ожидания на Южном шоссе – 
максимум, которые можно постоять, 
– у нас даже пробкой не считаются.

Обычно в Индии мы ходим в по-
вседневной одежде, как и русские. 
Только по праздникам и в какие-то 
особенные дни, например на свадьбу, 
женщины надевают сари, а мужчины 
дхоти. Что касается индийского кино, 
у нас и сейчас иногда снимают филь-
мы с песнями и танцами, но они уже 
неактуальны. В основном популярен 
современный кинематограф, как и в 
других странах.

Кроме преподавания, я увлекаюсь 
музыкой – играю на гитаре и форте-
пиано. Из российских музыкантов 
мне очень нравится Муслим Магома-
ев, у него замечательный голос. Мне 
кажется, он русский Фрэнк Синатра.

СВОй СРедИ ЧУЖИХСКОльКО ЭТО СТОИТ

Мой родной Ченнай в три раза боль-
ше, чем Тольятти, и вообще Индия густо-
населенная страна, поэтому ваш город 
мне кажется просторным – здесь мало 
людей и улицы абсолютно пустые.

кто: ПРЕПОДАВАТЕЛЬ, 33 ГОДА 
откуда: ИНДИЯ, ЧЕННАЙ 
сколько прожил В тольятти:  
7 МЕСЯЦЕВ

В маршрутке люди иногда интересуются, откуда я. 
Однажды, на мой ответ женщина воскликнула: «О, 
вы видели Зиту и Гиту?» На это я рассмеялся и ска-
зал, что не настолько стар.

Холода и мафия
Тольятти глазами Аруна Стефена
Йога, священные коровы, Бол-
ливуд – уже по этим четырем 
словам человек даже со средним 
IQ может догадаться, о каком 
месте на карте мира идет речь. 
Индия – одна из самых удиви-
тельных стран на свете – на ее 
территории находится  
32 объекта Всемирного насле-
дия ЮНЕСКО. На прошедшей 
неделе индус Арун Стефен 
рассказал «ПН» о Зите и Гите, 
русской кухне и песнях Мусли-
ма Магомаева.

Валерия Вавилина
valeriyavavilina@yandex.ru

Валерия Вавилина
valeriyavavilina@yandex.ru

Стоимость простого письма весом 20 г 
(примерно 1–2 листа формата А4) –  
19 рублей, экспресс – 33 рубля, заказного 
– 37 рублей. Отправка ценного письма 
обойдется в 90 рублей.

Несмотря на появление огромного количества 
всевозможных почтовых сервисов и мессен-
джеров в интернете, отправка корреспонден-
ции почтой все еще актуальна. Да, бумажные 
открытки и письма в конвертах россияне от-
правляют уже не так часто, но в некоторых 
случаях без обычной пересылки не обойтись. 
«ПН» узнал, в какую сумму обойдутся отправ-
ка бандероли и посылки и сколько нужно пере-
платить за быструю доставку.

за чертой бедности
Это официально: согласно данным 
Росстата, на данный момент более 
20 млн россиян имеют уровень 
дохода ниже прожиточного мини-
мума. По версии властей, причина 
резкого увеличения количества 
малоимущих – повышение уров-
ня прожиточного минимума. В 
Самарской области на данный мо-
мент утверждены новые суммы: 10 
691 рубль – для трудоспособного 
населения, 7722 – для пенсионе-
ров, 9591 – для детей и 9734 рубля 
– в расчете на душу населения.

По словам чиновников, вве-
дение продуктовых карточек по-
зволит нуждающимся гражданам 
приобретать здоровую еду. Веро-
ятнее всего, помощь будет оказы-
ваться людям, чей постоянный 
доход ниже прожиточного ми-
нимума. Каждый претендующий 
должен будет документально до-
казать, что проживает за чертой 
бедности и не имеет никакого 
дополнительного заработка. Од-
нако сообщается, что «охватить» 
всех невозможно, а по каким 
критериям определят счастлив-
чиков, заслуживших помощь го-
сударства, пока неизвестно. По 
словам министра Мантурова, на 
специальные карты будут начис-
лять баллы и бонусы в опреде-
ленном денежном эквиваленте, 
потратить которые можно будет 
только на продукты российского 
производства, кроме алкогольной 
и табачной продукции.

Перечень разрешенных про-
дуктов находится в разработке, 
в него точно включены мясная, 
молочная, рыбная продукция, 
овощи, фрукты, яйца и зелень. 
Крупы и мясные консервы ис-
ключены, однако расширения 
перечня в Минпромторге не ис-
ключают. Так, в списке, возмож-
но, окажутся замороженная про-
дукция, саженцы, семена и корма 
для животных.

еда может сгореть
Напомним, первые продуктовые 
карточки были введены в России 
в годы Первой мировой войны. 
Похожая система использовалась 
в конце перестройки. Сначала 
талоны внедрялись как элемент 
системы мотивации: отличив-
шимся сотрудникам их выдавали 
на приобретение дефицитного 
товара (например, телевизора 
или сапог). Однако впоследствии 
талоны были внедрены на многие 
продукты питания и некоторые 
иные товары (табачные изделия, 
водку, колбасу, мыло, чай, крупы, 
соль, сахар). Так что многим рос-

сиянам данная система приобре-
тения товаров хороша знакома.

Впрочем, планируемая к вне-
дрению программа больше похо-
жа на американскую, известную 
как Food stamps, – всем живу-

щим ниже черты бедности амери-
канцам ежемесячно выделяется 
определенная сумма. Ее также 
можно тратить только на продо-
вольственные продукты. Продук-
товые талоны успешно существу-
ют в США уже несколько десятков 
лет, правда, сегодня на смену им 
пришли пластиковые карты.

Как сообщают в Минпроме, 
планируется, что малоимущие 
граждане получат электронные 
карты покупателей, на которые 

ежемесячно будут зачисляться 
средства. Основой системы ста-
нут банковские карты «Мир», 
использовать их можно будет во 
всех магазинах, подключенных к 
программе. Стоит отметить, что 

выделенные деньги накопить не 
получится – все не потраченные 
в течение месяца средства авто-
матически обнуляются.

нет денег – нет карточек
Разговоры о разработке програм-
мы продовольственной помощи 
Министерством промышленности 
и торговли совместно с Министер-
ством финансов ведутся с 2014 го- 
да. Назывались даже суммы, ко-
торые могут потребоваться на 
реализацию проекта. Деньги се-
рьезные – от  40 млрд до 240 млрд 
рублей. Ежемесячные начисле-
ния на карты предположительно 
должны были составить сумму в  
1,4 тыс. рублей на человека. Однако 
реализовать проект не удалось ни в 
2014-м, ни двумя годами позднее.

Сейчас про конкретные суммы 
материальной помощи ничего не 
известно, хотя запустить проект 
глава Минпромторга надеется к 
концу этого года. Источник финан-
сирования данной программы тоже 

не сообщается. Однако предполага-
ется, что она будет поддерживать-
ся за счет средств федерального и 
региональных бюджетов, а коли-
чество потенциальных участников 
составит около 16 млн человек.

По мнению экспертов, про-
дуктовые карточки вводятся в 
первую очередь для поддержки 
отечественных производителей, 
так как люди будут вынуждены 
покупать определенные виды 
продуктов. В пользу этой версии 
говорит и тот факт, что занима-
ется программой Министерство 
промышленности и торговли, а 
не Министерство труда и соци-
альной защиты.

Представители городской ад-
министрации Тольятти сообщили, 
что никаких новостей и распоря-
жений «сверху» еще не поступало. 
Так что стоит ожидать возвраще-
ния продуктовых карточек в 2017 
году или реализация программы 
будет отложена до президентских 
выборов, покажет время.

Приобрести по карточкам можно будет только продукты российского производства, а именно:  мясную, молочную, 
рыбную продукцию, овощи и фрукты, яйца и зелень. Однако в Минпромторге не исключают расширения перечня.

Назад в будущее
В Россию возвращаются карточки на продукты

В этом календарном году в рамках программы помощи 
населению в России планируется ввести продуктовые 
карточки. Нельзя сказать, что явление для нашей страны 
новое, однако бурные обсуждения среди россиян не ути-
хают. Ажиотаж вызвало заявление главы министерства 
промышленности и торговли Дениса Мантурова. «ПН» 
узнал, кто может рассчитывать на поддержку государства 
и в чем, собственно, она будет заключаться.

Валерия Вавилина
valeriyavavilina@yandex.ru

По мнению экспертов, продуктовые карточки 
вводятся в первую очередь для поддержки отече-
ственных производителей, так как люди будут вы-
нуждены покупать определенные виды продуктов.
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про Везучего поВара
Из дверей Тольяттинского политехни-
ческого колледжа Андрей вышел специ-
алистом в области «технологий продук-
ции общественного питания». Говоря 
проще, город получил повара, который 
искренне любил свою профессию.

За несколько лет усердной работы 
и повышения квалификации Андрей 
неплохо продвинулся по карьерной 
лестнице, став поваром-бригадиром в 
одном из самых известных ресторанов 
Автозаводского района Тольятти. Од-
нако довольно скоро к нему пришло по-
нимание: 22 тыс. рублей – это зарплат-
ный потолок, пробить который в нашем 
городе практически невозможно. Кроме 
того, кризис ударил и по престижному 
сектору общепита, из-за чего задержки 
жалования начали случаться все чаще.

Примерно год назад Андрей раз-
местил свое резюме на популярном 
ресурсе для поиска работы: ожидание 
ребенка и нерешенный квартирный 
вопрос требовали каких-то перемен. 
Отличный послужной список Андрея 
привлек к его персоне внимание мно-
гих работодателей, но все предложения 
в границах Тольятти мало отличались 
от того, что он уже имел. Несколько 
раз к нему обращались представители 
«северных» компаний.

– Откровенно говоря, мне просто не 
хватало смелости, чтобы уехать куда-то 
в глушь на несколько месяцев.

– И почему ты все-таки решился? 
– возник у нас вопрос.

– Очередная задержка зарплаты 
«тут» и очень хорошее предложение 
от компании «там».

«Очень хорошее предложение» – 
это 90 тыс. рублей зарплаты за полто-
ра месяца работы поваром в одном из 
самых престижных вахтовых посел-
ков России – Сабетта.

Андрей успешно прошел собеседо-
вание, после чего уволился из ресто-
рана и отбыл за полярный круг. По его 
словам, 90 тыс. рублей – это минималь-
ная зарплата в поселке. Сабеттская 
стройка является одним из приоритет-
ных проектов Кремля, и площадку не-
редко посещают первые лица государ-
ства. Поэтому к реализации проекта 
привлечены крупнейшие российские и 
зарубежные компании, которые не ску-
пятся на вознаграждение.

Рабочий день продолжается 11 ча-
сов, за которые человек должен выпол-
нить суточный план. Если он не успе-
вает, то обязан задержаться либо ему 
грозит штраф. Если же ты выполнил 
свою работу быстрее и ушел пораньше, 
то никто тебя за это не накажет.

– Моя бригада из 20 поваров плюс 
обслуга кормит примерно 1,2 тыс. чело-
век утром, 700 в обед, 1,8 тыс. вечером и 
600 человек в ночную смену, – говорит 
Андрей. – Сначала нагрузка казалась 
очень тяжелой, но вскоре я выработал 
систему и начал делать свою работу за 
восемь часов. Таким образом, у меня 
есть три лишних свободных часа в день.

про культуру труда
Вахта в Сабетте подразумевает вре-
менной промежуток в три месяца, где 
первые полтора месяца – это оплачи-

ваемый период работы, а следующие 
полтора – межсменный неоплачи-
ваемый отдых. Следовательно, если  
90 тыс. рублей, зарабатываемых Ан-
дреем, перевести в привычный фор-
мат, мы получим зарплату в 30 тыс. 
рублей в месяц. 

– Это всего на 8 тыс. больше, чем 
ты получал здесь. Разве твои коман-
дировки имеют большой смысл? – 
поинтересовались мы.

– Имеют. Во-первых, я совсем не 
трачу деньги там, а во-вторых, рабо-
таю по три месяца подряд.

Оказалось, что режим работы «три 
на полтора» – весьма распространен-
ный формат для вахтовиков. Компании 
нередко идут навстречу работнику, по-
зволяя, согласно КЗОТ, отдыхать в два 
раза меньше. Таким образом, Андрей 
возвращается к жене и новорожденно-
му сыну после трех месяцев разлуки, 
но со 180 тыс. рублей на счету. 

Во время вахты каждый работник 
пользуется пластиковой картой, ко-
торую там называют «паспорт». Это 
и пропуск, и удостоверение, и элек-
тронный кошелек одновременно. На 
нее компания каждый день зачисляет 
500 рублей, из которых 120 рублей 
идут на питание и не вычитаются из 
зарплаты. Остальные 380 можно по-
тратить на свое усмотрение, но их не 
компенсируют. Кстати, наличность в 
Сабетте почти никто не использует.

– Я трачу деньги только на сигаре-
ты. А еще недавно в Сабетте открылся 
кафетерий, в котором самый дорогой 
капучино стоит 60 рублей. Есть про-
дуктовые магазины, где цены вполне 
сравнимы с тольяттинскими. Самый 
большой вычет из зарплаты, который 
у меня был по истечении трех меся-
цев, – 2,4 тыс. рублей, – подсчитыва-
ет расходы наш собеседник. 

В поселке функционируют кино-
театр, интернет-кафе, комнаты отды-
ха с боулингом и бильярдом. Все это 
работник может посещать бесплатно. 
Также не взимается плата за услуги 
прачечной или спортзала. Каждая 
жилая комната рассчитана на 12 че-
ловек, но из-за ночных смен помеще-
ния всегда наполовину пусты.

– Мне очень нравятся условия 
труда в Сабетте, – признается Ан-
дрей. – Бывал в других поселках и 
на перевалочных базах: там гораздо 
хуже. А у нас как на курорте. Главное 
– не косячить.

про неВезучего монтажника
Из дверей Тольяттинского политех-
нического колледжа Александр вы-
шел с приказом об отчислении. От-
сутствие профессии вынудило искать 
работу в сфере «неквалифицирован-
ного труда», но уровень оплаты всег-
да оставлял желать лучшего. После 
нескольких лет мытарств Александр 
обратился в фирму, обещавшую тру-
доустроить на Севере России:

– Без специальности и опыта ра-
боты претендовать «там» на огром-
ную зарплату не имеет смысла. Мне 
предложили должность монтажника 
на трубопроводе где-то под Новым 
Уренгоем за 25 тыс. рублей за двух-
месячную (месяц работы + месяц от-

дыха) вахту. Я согласился, но тут на-
чались странности.

Фирма-посредник стала требовать 
от участников собранной ею бригады 

деньги за выданную робу (которая 
явно была б/у), автобус до аэропор-
та и оформление документов. Алек-
сандр нужную сумму внес, после чего 
фирма благополучно «лопнула»:

– Самое смешное, месяц спустя 
я через интернет устроился на то же 
самое место. Вот вам наука – ищите 
работодателя без посредников.

В большинстве вахтовых поселков 
купить алкоголь попросту невозможно. 
Но в Новом Уренгое, где действует пере-
валочный пункт, Александр вместе со 
своими новыми друзьями приобрел вод-
ку, которую они выпили в общежитии. 

– Наш «сабантуй» заметили охран-
ники, и после этого события разви-
вались молниеносно, – продолжает 
Александр. – Появился представитель 
компании-работодателя, который объ-
явил, что все мы уволены. Кроме того, 
мы должны оплатить стоимость пере-
лета. Я тогда очень испугался. Наутро 
меня вызвали на ковер уже другие люди 
и стали пугать еще сильнее. А я убеждал 
их, что в пьянке не участвовал. Охран-
ники подтвердили, что я вроде как не 
был пьян. Короче говоря, всю бригаду, 
кроме меня, отправили домой. Я же не-
сколько дней ждал в «общаге» новых 
ребят и уже вместе с ними вертолетами 
и вездеходами добирался до места.

про «кусты» и лис
Если использовать сленг вахтовиков, 
Александр работал «в кустах». Это 
означает, что место работы оторвано 

от крупных и обустроенных вахтовых 
поселков или прочих населенных 
пунктов. Трубопровод тянулся через 
промерзшую тайгу, и монтажники 

двигались вдоль него на передвиж-
ном городке из вагончиков.

– Работа тяжелая, – признается 
незадачливый монтажник. – Мне, как 
человеку без специальности, доверя-
ли крутить гайки и обматывать трубы 
изоляцией. Делать это на ледяном ве-
тру буквально больно и невыносимо 
скучно. Если честно, у меня началась 
сильная депрессия: холод и пустота до 
горизонта. Единственное, что оживля-
ло пейзаж, – это местные лисы. Они 
очень смешно выпрашивали еду.

– И как ты справился?
– А никак. Меня выгнали.
– ???
–  С Нового Уренгоя у меня сохрани-

лась бутылка водки. Я немного выпил, 
а бригадир заметил. Хорошо, что кон-
тракт почти закончился. Мне заплати-
ли 15 тыс., забрав остальное в качестве 
штрафа. А еще предупредили, чтобы я 
работу на Севере больше не искал.

про реальные зарплаты
Мы не просто так привели в пример 
Александра и Андрея. Они – яркие 
представители профессий, далеких 
от нефтегазовой отрасли. Понятно, 
что человек с дипломом, например, 
института нефтегазовых и химиче-
ских технологий СамГТУ и профи-
лем «Машины и оборудование не-
фтяных и газовых промыслов» имеет 
куда бо́льшие шансы получить на 
Севере по-настоящему интересную 
и высокооплачиваемую работу. Но, 
во-первых, люди с подобными дипло-
мами ничего нового из этого текста 
не узнают, а во-вторых, дипломы эти 
или подобные специальности в То-
льятти большая редкость.

Потому давайте посмотрим, на ка-
кую зарплату может рассчитывать че-
ловек с обычной для нашего города, 
но «непрофильной» для Севера про-
фессией. Мы изучили предложения 
рекрутинговых компаний, а также по-
общались с людьми на тематических 
форумах, и у нас сложилась следую-
щая картина. Представленные ниже 

цифры – это среднее значение зарплат 
на месячных вахтах-«пятнашках», то 
есть 15 дней – работа, 15 – отдых. 

Рабочий широкого профиля (разно-
рабочий, строитель), водитель – 20 тыс. 
рублей; электромонтажник – 25 тыс.; 
механизаторы, крановщики, экскава-
торщики – 40 тыс.; строительные ИТР 
– 45 тыс.; сварщики, операторы полуав-
томатической сварки – 60 тыс. рублей. 

Встречаются и совсем необычные 
предложения. Так, например, можно 
устроиться дворником в Салехарде. 
Эта «непрестижная» работа принесет 
вам 120 тыс. рублей за четырехмесяч-
ную вахту (два месяца работы и два 
отдыха), или 30 тыс. в месяц.

После изучения «рынка северного 
труда» стало ясно, что наилучшее ре-
шение – пытаться найти работу на так 
называемых «строящиеся объектах», 
вроде поселка Сабетта. Как правило, 
жесткие сроки по сдаче этих объектов 
вынуждают компании мотивировать 
людей рублем. После окончания стро-
ительства платят заметно меньше. 

Но жесткие сроки также мотивиру-
ют компании нанимать дешевую рабо-
чую силу, бросая большее количество 
людей на проблемные объекты. Вах-
товики дружно жаловались нам, что 
теперь, помимо французов, словаков 
и поляков, на стройках Севера появи-
лось много «иностранцев» из бывших 
республик СССР. Они составляют ре-
альную конкуренцию, в результате чего 
попасть на хорошее место в крупном 
проекте можно только по протекции.

про норВежское море
Как становится ясно, «вахтовые» дохо-
ды можно назвать неплохими, но точно 
не заоблачными. Даже «профильные» 

газовики и нефтяники жалуются на па-
дение спроса на квалифицированную 
рабочую силу и, как следствие, сни-
жение «северных» зарплат. В процес-
се изучения этой темы нам несколько 
раз попадались объявления от фирм-
посредников, обещающих «золотые 
горы» на нефтяных платформах в Нор-
вежском море. Работать в норвежской 
нефтянке – мечта любого российского 

специалиста. Но еще год назад авторы 
«ПН» выяснили, что мечта эта практи-
чески недостижима.

Хильде-Марит Руст, лидер проф-
союза работников нефтяной отрасли 
Норвегии, читала лекцию для жур-
налистов в институте NUPI в Осло. 
Закончив свой рассказ о защите 
прав тружеников «нефтянки», мадам 
Хильде-Марит Руст перешла к во-
просам из зала.

– А как обстоят дела с защитой 
прав иностранных рабочих? – спро-
сили мы.

– Каких иностранных рабочих? – 
удивилась Руст.

– Ну, например, из России. 
– За годы своей работы я лишь 

несколько раз встречала русских на 
наших платформах. Но это были спе-
циалисты с ваших платформ, посе-
щавшие нас для обмена опытом или 
чего-то в этом роде. Поймите, работа 
на нефтяной платформе настолько 
престижна, что сами норвежцы ждут 
свой очереди по несколько лет. Кро-
ме того, для работы требуется знание 
норвежского языка либо владение 
английским на высочайшем уровне. 
А еще вашему специалисту придет-
ся лично подтвердить свой диплом о 
высшем образовании и получить ра-
бочую визу, что невероятно сложно.

Фирма-посредник стала требовать от участников 
собранной ею бригады деньги за выданную робу 
(которая явно была б/у), автобус до аэропорта и 
оформление документов. Александр нужную сумму 
внес, после чего фирма благополучно «лопнула».

В погоне за северным рублем
Где, как и сколько зарабатывают тольяттинские вахтовики

Мы тут, конечно, держимся, но экономическое здоровье Тольят-
ти не дает повода для оптимизма. Замороженные или сильно 
урезанные зарплаты на фоне растущих цен и депрессивные ново-
сти о сокращениях на главных предприятиях города постепенно 
заражают головы жителей Автограда навязчивой идеей – «Пора 
валить!». Собственно, процесс этот происходит давно и интен-
сивно: молодые и не очень специалисты ищут счастье и доход  
в более успешных регионах РФ. Но перемещаться в «нерезино-
вую» или в теплый и богатый Краснодарский край комфортно 
лишь тогда, когда на тебе не висит тяжелый «бытовой якорь»: 
квартира, которая все еще в ипотеке, дети, которые с трудом 
пристроены по садам и школам, престарелая теща, которую 
никак нельзя оставить без присмотра…
И вот тогда в голову приходит следующая идея – «вахта». С 
советских времен былины о «волшебных северных заработках» 
будоражат воображение мужчин и женщин, видящих в них от-
носительно легкий способ решения финансовых проблем. Кро-
ме того, «вахта» – это нечто романтическое: Заполярье, олени  
и северное сияние представляются отличным поводом для сме-
ны обстановки. 
«ПН» изучил предложение на рынке работы для вахтовиков, 
сравнил зарплаты, а также пообщался с теми, кто давно  
и успешно или не очень «катается на севера». 

Илья Кириллов
ilyakirillov@mail.ru

Сабетта – вахтовый поселок в 
Ямальском районе Ямало-Ненецкого 
автономного округа, расположен 
на восточном берегу полуострова 
Ямал у Обской губы Карского моря. 
В данный момент рядом с поселком 
строятся международный порт и за-
вод по производству сжиженного 
природного газа. Первую очередь 
планировалось запустить в эксплуа-
тацию в 2017 году.

С советских времен былины о «волшебных северных заработках» будоражат воображение мужчин и женщин, видящих в них относительно легкий способ решения финан-
совых проблем. Кроме того, «вахта» – это нечто романтическое: Заполярье, олени и северное сияние представляются отличным поводом для смены обстановки. 

90 тыс. рублей – минимальная зарплата в поселке. 
Сабеттская стройка является одним из приоритетных про-
ектов Кремля, поэтому к реализации проекта привлечены 
крупнейшие российские и зарубежные компании.
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Вообще-то, нам 
нравилось то 
«сербское» кафе, 
что обитало в этих 

стенах раньше: и кормили 
хорошо, и обстановка сим-
патичная. Но мы с само-
го начала не сомневались, 
что долго оно не протянет. 
Причина – неудачный 
формат и место. Ну кто, 
скажите на милость, при-
думал заниматься серб-
ской кухней в 30 метрах от 
кафе-конкурента, которым 
заправляет настоящий серб 
по имени Драган?

Конечно, что там слу-
чилось на самом деле, мы 
не знаем. Но факт остает-
ся фактом: заведение пана 
Драгана на месте, а кафе с 
названием «Сербская кух-
ня» съехало, уступив пло-
щади новым участникам 
рынка. Те на международ-

ный конфликт решили не 
нарываться и потому на-
звали свое детище «Сел-
Поел», составив его меню 
без балканских отсылок. 
Наоборот, в нем все свое, 
родное.

Хочешь – окрошка, хо-
чешь – солянка и, конечно, 
пельмени, драники и блины 
с начинками на любой вкус. 
Вот их-то мы и решили по-
пробовать, заказав блин с 
куриным филе, грибами 
и прочими разносолами. 
Кроме того, нам захотелось 
солянки и салата с роман-
тическим названием «Оча-
рование». Все это вместе с 
чайником чая «Асан» обо-
шлось рецензентам в ком-
фортные 255 рублей.

От прежних хозяев 
«Сел-Поел» унаследовал 
уютную обстановку. Тут 
преобладает минимали-
стичный дизайн в сканди-
навском стиле, что делает 
помещение легким, свет-
лым и визуально чистым. 

А главное украшение – 
большие окна, смотрящие 
в самый центр города, по 
которому гуляют девушки 
в весенней форме одежды. 
Красота!

Испытать скорость 
местного Wi-Fi мы так и 
не успели: солянка и салат 
появились на столе рань-
ше, чем гости ввели пароль. 
Дабы суп не остыл, рецен-
зенты отложили серфинг и 
набросились на салат.

Ну что ж, свое название 
он вполне оправдывает: лег-
кое очарование посетило 
нас после второй вилки, и 
мы принялись изучать ин-
гредиенты. Не будем утом-
лять вас перечнем входящих 
в салат продуктов, сообщим 
лишь, что повара удачно по-
добрали для них сорт и ко-
личество майонеза.

С солянкой тоже все 
хорошо. Стандартное сред-
нестатистическое блюдо, 
где основным козырем яв-
ляется размер порции. В 
«Сел-Поел» не жадничают, 
и рецензенты были поч-
ти сыты, когда подошли к 
гвоздю программы.

Даже не знаем, как по-
точнее рассказать про блин. 
Начнем с того, что это каче-
ственный, добротный про-
дукт. Но дело в том, что мы 
бы приготовили его иначе. 
Скажем, нам больше по 
душе мягкий блин-обертка. 
Нет-нет, местные повара не 
подсунули черствый блин, 
просто это рецепт такой. 
А еще соленых огурцов и 
грибов оказалось слишком 
много, и они перебивали 
вкус курицы.

Короче говоря, это 
история про вкусовщину, 
из-за которой рецензен-
ты не будут снижать балл 
«Сел-Поел». Перед нами 
крепкий хорошист, у кото-
рого, мы надеемся, долгое 
будущее. Главное – не ссо-
риться с паном Драганом.

ТРеЗВЫй ВЗГлЯд 
Ресторанная критика

Илья Кириллов 
tr-vz@mail.ru

нет

да

с 10.00 до 23.00 пельмени в ассортименте – 
190 рублей

Карла Маркса, 76

КАфЕ «СЕЛ-ПОЕЛ»

Не злите серба

Это, знаете ли, та-
кое серьезное за-
ведение, где на 
сложном много-

уровневом потолке с пе-
нопластовой «лепниной» 
висят солидные кованые 
люстры, столы покрыты 
солидными клеенчатыми 
скатертями, а стены со-
лидно поблескивают раз-
ноцветными искорками 
декоративной штукатурки. 
В общем, национальный 
«бурлеск», который мы, 
казалось, давно утратили, 
неожиданно восстал из не-
бытия в кафе «Апшерон».

А вот рецензенты по-
ступили совсем несолидно, 
войдя в прохладный зал 
«Апшерона» без банкнот 
в кошельке, но с надеж-
дой на наличие терминала 
электронной платежной 
системы. За мощной бар-

Антон Бортник 
tr-vz@mail.ru

шашлык из семги – 
300 рублей

+7-996-722-85-83

да

с 10.00 до 23.00

Комсомольская, 101а

КАфЕ «АПшЕРОН»

Инцидент с перечницей

ной стойкой никого не 
было, и мы принялись изу-
чать лежащее тут же меню, 
попутно рыская взглядом в 
поисках терминала. 

– Алена! Але-на! – не-
ожиданно закричал один 
из двух обедающих непо-
далеку солидных мужчин. 
– Алена, посетитель!

– Скажите, а у вас тут 
карты принимают? – спро-
сили рецензенты, решив, 
что перед нами сотрудник 
или даже хозяин.

– Нет, но это не про-
блема. Переведите мне на 
карту, а я им отдам, – пред-
ложил он.

– Хорошо, у нас Альфа-
Банк, – обрадовались мы, 
но мужчина развел руками. 

– Нужен Сбер…
В общем, пришлось ис-

кать банкомат. Когда же ре-
цензенты вернулись в кафе, 
посетителей не было, и вся 
забота симпатичной офици-
антки досталась нам одним. 
Оказалось, что цены бизнес-

ланча понравятся даже 
малообеспеченным людям. 
Например, наш набор из 
салата оливье, окрошки, ма-
карон с куриной котлетой и 
компотом обошелся каждо-
му из рецензентов всего в 
218 рублей.

К оливье у нас толь-
ко одна претензия – его 
перегрузили майонезом. В 
остальном и ингредиенты, 
и сам соус были очень хо-
роши, и вприкуску со све-
жим и душистым хлебом 
блюдо было очень даже 
вкусным.

А вот с окрошкой с са-
мого начала что-то пошло 
не так. Вроде бы и сметана 
на месте, и квас прилич-
ный, и овощей с мясом хоть 
отбавляй… Но рецензенты 
так и не смогли получить 
удовольствия от трапезы, 
словно все составляющие 
кушанья не складывались 
в единое целое. «Может, 
мало специй?» – подумали 
мы и потянулись к переч-
нице. И тут все совсем не 
заладилось: крышка переч-
ницы отстегнулась после 
переворота, и в тарелку 
бухнулась половина содер-
жимого. Черт побери!

Пришлось переходить 
ко второму. Нам очень по-
нравился вкус макарон: 
они напоминали аромат-
ную домашнюю лапшу, но 
все-таки для легкости гло-
тания не хватало какого-
нибудь соуса. Немного 
сока дала ароматная кури-
ная котлета, вместе с кото-
рой второе приобрело не-
которую законченность. 

Потягивая прохладный 
компот, рецензенты раз-
мышляли над оценкой. До 
четверки «Апшерон» точ-
но не дотягивает, но при-
ятные цены и неплохая, в 
общем-то, кухня не позво-
ляли влепить двойку. Со-
шлись на трех «кружках» с 
минусом.
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культурное достояние
Уникальный памятник культуры соз-
давался в Тольятти четыре года и был 
открыт в 1981 году. На огромной сте-
не площадью 530 квадратных метров 
выложена мозаикой история СССР: 
возникновение рабоче-крестьянской 
Красной армии, ликвидация безгра-

мотности и создание мощной науки, 
Великая Отечественная война, полет в 
космос Юрия Гагарина, строительство 
Волжского автомобильного завода, вы-
пуск первого автомобиля. Завершается 
композиция словами Указа о присвое-
нии автозаводу имени 50-летия СССР. 
К слову, первоначальное название было 
не «Радость труда», а стела «55-летия 
СССР».

Смальту для памятника везли со 
всего Советского Союза, она специаль-
но выплавлялась в Ростове, Лисичан-
ске, Костино и других городах. В силу 
ее высокой себестоимости стелу также 
называли «золотым брусом», ведь мо-

нумент имеет впечатляющий размер – 
100 метров в длину, 5 метров в высоту и 
3 метра в ширину, а всего на его изготов-
ление понадобилось более 3,5 млн от-
дельных элементов смальты. «Радость 
труда» много лет считалась культурным 
достоянием Тольятти.

В аВарийном состоянии
На данный момент «Радость труда» 
выглядит удручающе: рисунок частич-
но нарушен, многих кусков мозаики 
просто нет. Можно сказать, что стела 
находится в аварийном состоянии. В 
2006 году мэрия передала землю вме-

сте с мозаичным памятником в аренду 
под постройку объекта недвижимости 
фирме «Экспо-Тольятти». Заметим, что 
о существовании на участке монумента 
в документах речи не шло, как будто его 
там никогда и не было. Вокруг сразу 
же развернулась стройка, и памятник 
скрылся от горожан за забором с колю-
чей проволокой. 

Вскоре строительство было останов-
лено на многие годы, а про стелу уже 
никто не вспоминал. Возмутившись 
бездействием властей, тольяттинское 
отделение движения «Суть времени» 
подало жалобу в прокуратуру, и год на-
зад начался сбор подписей под петици-

ей, адресованной губернатору области и 
мэру Тольятти. Неравнодушные люди 
требовали включения реставрации сте-
лы в федеральную программу празд-
нования 50-летия АВТОВАЗа. Всего 
за несколько дней было собрано более 
тысячи подписей.

реконструкция стелы
На прошлой неделе стало известно, 
что заняться недостроенным объектом 
вместе с земельным участком почти в  
6 га между Дворцом спорта «Волгарь»  
и ТРК «Вега» готова «Волжская кар-
тинная галерея». Сейчас идет работа над 
концессионным соглашением между ад-
министрацией города и галереей. Стелу, 
находящуюся на данном участке, кон-
цессионер в случае успешного заключе-
ния соглашения обещает восстановить 
и отреставрировать, максимально при-
близив к первоначальному состоянию. 
Кроме того, на площадке будет достро-
ен музейный комплекс с выставочным 
павильоном и арт-объектами, а приле-
гающая территория превратится в пар-
ковую зону.

Известно, что «Волжская картин-
ная галерея» уже произвела расчистку 
территории на благотворительных на-
чалах, а также несет расходы по экспер-
тизе «Радости труда». Были приглаше-
ны специалисты по мозаике, которые 
должны будут рассчитать объем вос-
становления стелы и стоимость работ. 
Таким образом, если соглашение будет 
заключено, работы начнутся уже в этом 
году. В противном случае восстановле-
ние стелы может затянуться на неопре-
деленный срок. 

Битва за «Радость»
В Тольятти восстановят знаменитую стелу 
Около Дворца спорта «Вол-
гарь» среди кустарников и 
деревьев доживает свой век мо-
заичная стела-панно «Радость 
труда». Разговоры о восста-
новлении культурного объекта 
велись несколько лет, и желаю-
щих заняться благородным де-
лом было не так много. В итоге 
реставрацию монументального 
памятника решила взять на 
себя «Волжская картинная 
галерея». Кроме того, рядом  
с объектом появится музейный 
комплекс с выставочным пави-
льоном и арт-объектами.

На данный момент «Радость труда» выглядит удручающе: рисунок частично на-
рушен, многих кусков мозаики просто нет. Можно сказать, что стела находится  
в аварийном состоянии.

Концессионер в случае успешного заключения соглаше-
ния обещает восстановить и отреставрировать стелу, мак-
симально приблизив к первоначальному состоянию. Кро-
ме того, на данной площадке будет достроен музейный 
комплекс с выставочным павильоном и арт-объектами.

Валерия Вавилина
valeriyavavilina@yandex.ru


