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Нанорезультаты при максимуме усилий
Сергей Прокофьев, фотограф:
«Начало брачной ночи
я не снимаю принципиально»

Задачи и стратегические направления
Глава города представил отчет
о проделанной работе за 2017 год

Кругом марш
Серия 4. Тольяттинский мотоциклист
спасается от водяной коровы

Праздники с размахом
Тольятти глазами
Дэвида Уррутии

Кто ответит за неэффективное расходование 500 млн рублей?
В регионе назревает коррупционный скандал:
Счетная палата области
передала материалы проверки ООО «Нанотехнологический центр Самарской
области» (НЦСО), подконтрольного министерству
экономического развития
(МЭРИТ), в областную
прокуратуру. Причина – неэффективное расходование
500 млн рублей, необоснованное занижение стоимости чистых активов и риск
банкротства наноцентра
с отсутствием возможности
отвечать по своим обязательствам перед третьими
лицами. Депутаты СГД потребовали уволить чиновников МЭРИТ, допустивших нарушения. Скорее
всего, одними увольнениями дело не ограничится.
Сергей Сергеев
office@ponedelnik.info

Не удалось установить целесообразность создания стартапов для реализации 10 проектов
с общим объемом инвестиций 126,2 млн рублей: все проекты, одобренные советом директоров
наноцентра в 2015 году для получения финансовой поддержки, не отвечают критериям инновационности и не имеют нанотехнологической составляющей.

акануне проверки ООО
«НЦСО» посетила делегация Фонда инфраструктурных и образовательных программ «Роснано».
Цель визита заключалась в ознакомлении представителей фонда с
деятельностью Нанотехнологического центра Самарской области,
технопарка в сфере высоких технологий «Жигулевская долина», а
также обсуждение перспектив реализации проектов с применением
нанотехнологий на территории Самарской области. Гостей сопровождал вице-губернатор Александр
Кобенко.
Всего через месяц после этого
события Счетная палата Самарской области (СПСО) направила в региональную прокуратуру
материалы проверки областного
министерства экономического
развития, инвестиций и торговли
и подконтрольного ему «Нанотехнологического центра Самарской области». Из документов
следует, что 500 млн рублей, выделенных наноцентру из регионального бюджета в 2015 году,
были израсходованы неэффективно. За словом «неэффективно» в данном случае стоит целый
ряд нарушений, которые при
современном подходе к оценке

действий чиновников могут, как
минимум, стоить им занимаемых
должностей, а как максимум – заведения уголовных дел о превышении полномочий.
Как выяснили аудиторы, инновационные средства, предоставленные наноцентру в сумме
990 млн рублей (500 млн было
выделено из областного бюджета), в 2015 году не направлялись
на создание условий коммерциализации инновационных проектов, развитие инновационной
инфраструктуры, в том числе в
сфере нанотехнологий, а расходовались на текущую деятельность
и размещались на депозитах в
публичном АО Банк «Финансовая корпорация «Открытие».
В составе текущих расходов
2015 года 2,7 млн рублей приходилось на оплату аренды, при этом
данные услуги оказывались наноцентру фирмой, подконтрольной его директору. Еще один момент: в 2015 году наноцентром не
были исполнены установленные
инвестиционным соглашением
ключевые показатели эффективности. Аудиторы установили, что
из 18 стартапов, которые должны
были принести выручку в размере 10 млн рублей, было создано
лишь шесть, и выручку от них наноцентр не получил.

Н

«При установленном объеме
финансирования проектов в размере 126,2 млн рублей фактические инвестиции в один проект
составили 1,8 тыс. рублей, – говорится в материалах проверки.
– Эти средства пошли в уставной
капитал ООО «Интеллектуальные сенсоры».
Проектные компании, учрежденные для реализации семи проектов с объемом финансирования
в сумме 83,8 млн рублей, номинально созданы под уже готовые
материалы для получения дополнительных денежных средств».
Не удалось установить целесообразность создания стартапов
для реализации 10 проектов с общим объемом инвестиций 126,2
млн рублей: все проекты, одобренные советом директоров наноцентра в 2015 году для получения финансовой поддержки, как
выяснилось, не отвечают критериям инновационности и не имеют нанотехнологической составляющей, обладают различной
степенью коммерциализации, что
подтверждается результатами независимой экспертизы.
Но и это еще не все: аудиторы
указали на наличие рисков необоснованного занижения стоимости
чистых активов, и как следствие
– риска банкротства наноцентра

с отсутствием возможности отвечать по своим обязательствам перед третьими лицами, поскольку
размер уставного капитала наноцентра, сформированный с участием средств областного бюджета, номинально равен 247,5 млн
рублей, размер реальных вкладов
участников – 990 млн рублей.
ООО «Нанотехнологический
центр Самарской области» зарегистрировано в Тольятти в
2014 году. 50,5% акций компании принадлежат Инновационному фонду Самарской области,
учрежденному МЭРИТ, и 49,5%
– Фонду инфраструктурных и
образовательных программ (АО
«Роснано»). Генеральный директор – Сергей Ветров (с июня
2017 года), ранее эту должность
занимал Олег Сурнин. Центр
специализируется на научных
исследованиях и разработках в
области естественных и технических наук.
Согласно данным системы
«СПАРК-Интерфакс», в 2015 году
у наноцентра не было выручки,
при этом компания получила
123,1 млн рублей прочих доходов, чистая прибыль составила
83,3 млн. Выручка в 2016 году
составила 695 тыс. рублей, центр
получил 108,86 млн рублей в качестве процентов к получению.

Чистая прибыль – 67,2 млн рублей. Согласно информации на
сайте наноцентра, он реализует
услуги по развитию стартапов в
области нанотехнологий. Всего
за три года НЦСО рассмотрел
171 проект, из которых 29 одобрены для финансирования. Для
реализации проектов созданы
29 юридических лиц. По данным
системы «СПАРК-Интерфакс»,
из 29 юридических лиц, учрежденных наноцентром в 2015–
2017 годах, девять созданы совместно с ООО «Открытый код».
Судя по финансовым отчетам, ни
одна из созданных организаций в
2016 году не имела фактической
выручки, все они получили убытки от нескольких тысяч до миллионов рублей.
Врио министра экономического развития Александр Кобенко
напомнил, что уже представлял
доклад о работе наноцентра, но в
случае острой необходимости готов предоставить его вновь. И добавил, что готов принять увольнение с занимаемой должности.
«Выводы сделаем однозначно,
потому что времени прошло достаточно, и хотелось бы видеть
результат. Не нанорезультаты
при максимуме усилий, а наоборот», – подчеркнул глава региона
Дмитрий Азаров.
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Экономить Давайте верить друг другу
расходы
Обзор событий в Тольятти, России и мире с 14 по 20 мая

Заключив энергосервисный
контракт

Стоимость энергоресурсов постоянно
растет. И если в быту мы можем контролировать их потребление и при необходимости экономить, то в масштабах
учреждений и предприятий этот процесс
достаточно сложный, так как с увеличением потребления энергоресурсов
растут и потери. В таких случаях на помощь приходят организации, специализирующиеся на внедрении энергосервисных контрактов.
Энергосервисный контракт – это особая
форма договора, направленного на экономию
эксплуатационных расходов за счет повышения энергоэффективности и внедрения технологий, обеспечивающих энергосбережение.
Его отличительной особенностью является то,
что затраты инвестора возмещаются за счет достигнутой экономии средств, получаемой после внедрения энергосберегающих технологий.
Таким образом, отсутствует необходимость в
первоначальных затратах собственных средств
или кредитовании. Инвестиции, требующиеся
для осуществления всего проекта, как правило,
привлекаются энергосервисной компанией.
В энергосервисный контракт в обязательном
порядке включаются условия о размере экономии энергоресурсов, которые должны быть
обеспечены подрядчиком по итогам его выполнения. Работа по внедрению энергосервисного
контракта делится на несколько этапов.
Сначала проводится инвестиционный аудит
заказчика. На данном этапе анализируются все
затраты, связанные с потреблением энергоресурсов. На следующем этапе проводится энергоаудит, в результате которого выявляются все
источники потребления ресурсов на предприятии. И уже на основании проведенного аудита
подготавливаются инвестиционный бизнесплан и энергоэффективный проект.
Наличие такого проекта позволяет непосредственно приступить к работам, связанным с его
реализацией. Нужно знать, что разработка проекта и его последующая реализация могут проводиться разными организациями. В этом случае заказчик оплачивает все затраты, связанные
с разработкой.
Потребители энергии, которые используют
энергосервисный контракт, получают значительное (до 30%) снижение затрат на энергию
и иных расходов, улучшение производственных
процессов, снижение затрат на ремонт оборудования, доступ к внешним источникам финансов.
Энергосервисные контракты – один из главных
механизмов повышения энергоэффективности
во всем мире.
АО «ПО КХ г.о. Тольятти» проводит энергоаудит и заключает энергосервисные контракты.
При заключении энергосервисных контрактов
АО «ПО КХ г.о. Тольятти» гарантирует сбережение энергии. Более подробную информацию
можно получить по телефону 8 (8482) 77-25-50.

В Тольятти аферистка продала несуществующего енота.
Красноярская пенсионерка лечилась героином. Непутевая мамаша из Новоуральска, у которой уже отобрали
четверых детей, родила шестого. Церковь выступила резко против полового воспитания школьников. Американка спровоцировала убийство пикантной фотографией.
Федор Григорьев
office@ponedelnik.info

Где ты, Крошка Енот?

На днях рухнули мечты жительницы села Подстепки, которая
грезила о еноте в качестве домашнего питомца. А начиналось
все так хорошо: на «Авито» девушка обнаружила объявление,
автор которого обещала в случае
покупки енота также передать
игрушки, небольшой вольер с лежаком, миски и два пледа.
У покупательницы не возникло сомнений в искренности
продавца, так как ей очень подробно описали привычки и вкусы
зверька. В результате она перевела денежную сумму в размере
6 тыс. рублей на банковскую карту
продавца и договорилась о встрече. Однако в назначенное время и
место никто не явился, а продавец
перестала отвечать на звонки и
удалила объявление с сайта.
На днях региональный главк
сообщил, что в ходе оперативнорозыскных мероприятий личность
злоумышленницы была установлена. Ею оказалась 19-летняя жительница Тольятти. Аферистка
признала вину и пояснила, что
никакого енота у нее не было, а полученные деньги она потратила на
собственные нужды. В случае доказательства вины девушку ожидает заключение до пяти лет.

А это точно поможет?

А вот красноярской пенсионерке
грозит более долгий срок. В феврале этого года 68-летняя женщина, якобы по совету соседки, для
снятия боли в спине купила один
грамм героина. Часть наркотика

она употребила сама, но потом ей
понадобились деньги, и остатки
женщина решила продать. На прошлой неделе под видом покупателя к ней пришел полицейский.
Пенсионерку задержали.
Заведено уголовное дело по
статье «Незаконное приобретение и хранение наркотических
средств». Оказывается, ранее
женщину уже судили за аналогичное преступление. В 2014 году
ее выпустили досрочно. За повторное нарушение закона задержанной грозит до 15 лет лишения
свободы.
Некоторое время назад использовать героин для обезболивания пробовала еще одна
российская пенсионерка. Она добавляла его в чай, кофе и молоко.
В 2014 году суд в Кемеровской
области приговорил ее к семи годам тюрьмы.

Не пора ли остановиться?

Давайте отдохнем от криминала
и поговорим о детях. На днях жительница Новоуральска, которая

«Будь осторожна – по мечтам ступаешь ты», – что-то такое могла бы сказать обманутая жительница села Подстепки своей обидчице-тольяттинке. Аферистка обещала продать женщине енота, о котором та давно мечтала, но,
получив 6 тыс. рублей предоплаты, удалила аккаунт с «Авито».

Но социальные службы неожиданно встали на сторону героини. Соцработники отмечают неряшливость 30-летней матери, но
не видят оснований для повторного лишения прав. «Она полностью психически здорова, просто
немного бестолковая по жизни»,
– сообщила председатель комиссии по делам несовершеннолетних Новоуральска.
В квартире с мамашей живет
еще один малыш, которому всего
три года. Как отметили в комиссии,
женщина получает социальные по-

Красноярской пенсионерке грозит тюремный
срок – женщина, якобы по совету соседки, для
снятия боли в спине купила один грамм героина. Использовать наркотик для обезболивания
пробовала и пожилая кемеровчанка, добавляя
его в чай и кофе.
по решению суда лишена родительских прав на четверых детей,
родила шестого ребенка. Новость
взбудоражила многие паблики:
люди стали высказываться за немедленное изъятие малыша у непутевой мамаши.

собия, к ней приходят инспекторы,
приносят продукты и следят за
тем, как мать воспитывает детей.

Много знать вредно?

Возможно, если бы саму матьгероиню просвещали по вопросам

сексуального характера, она была
бы менее «бестолковой». Впрочем,
сексуальное просвещение иногда
натыкается на серьезные препятствия. Так, председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи,
защиты материнства и детства
протоиерей Дмитрий Смирнов заявил, что поддерживает петицию
о запрете программ профилактики
ВИЧ среди подростков.
Организация «Гуманитарный
проект», которая занимается в
Новосибирске программами профилактики заболевания ВИЧ
среди молодежи, получила президентский грант на проведение
просветительской работы среди
подростков. Позднее активисты организации «Родительское
всероссийское сопротивление»
(«РВС») потребовали от мэрии
города запретить программы «Гуманитарного проекта». По мнению членов «РВС», лекции способствуют растлению молодежи
и ранним половым связям.
«Я помню, лет 25 назад через эти программы пропустили
школьников в Ярославской области. И количество венерических
заболеваний возросло в разы»,
– сказал протоиерей Смирнов.

По его мнению, чтобы не заразиться ВИЧ, «нужно вести целомудренную жизнь» и доверять
ближнему.

Зачем вы травите?

Доверие – это очень важно. Без
него могут произойти страшные
вещи. Например, 29-летняя американка Сара Брамли, отправляя
своему бывшему парню Дэвиду
Сондерсу фото, на котором она
занимается сексом с неким Майклом Лоусоном, верила, что Дэвид отнесется к этим снимкам с
пониманием и порадуется за эксподружку. Увы, в порыве ревности Сондерс убил ее нового любовника и отправился в тюрьму.
А теперь дело открыто и в отношении самой Сары – девушку
обвиняют в подстрекательстве к
убийству. Во время суда над Дэвидом выяснилось, что она поддерживала отношения с обоими
мужчинами, попеременно их
бросая и заставляя каждого испытывать ревность к сопернику.
Вскоре после гибели любовника Сара переехала в Австралию.
Но бегство ее не спасло: девушка
была арестована и этапирована в
Штаты.

НОВОСТИ

ТУДА И ОБРАТНО

На прошлой неделе глава городского округа Тольятти Сергей Анташев прокомментировал информацию о
том, что в дни проведения игр чемпионата мира – 2018
организации, занимающиеся регулярными перевозками, готовы доставлять тольяттинских болельщиков бесплатно.
По крайней мере, именно об этом заявили журналистам губернии в министерстве транспорта Самарской области. Как это будет происходить на деле? Приходишь в
кассу, показываешь билет на матч и тебя сажают в автобус? Точного ответа не этот вопрос пока нет.
«Да, говорили о том, что с паспортом болельщика передвижение будет бесплатным, – рассказал Сергей Анташев. – Точно эту информацию пока подтвердить не могу,
но обсуждение идет. Более того, сейчас мы обсуждаем
предложение о том, что в день игры и после часть болельщиков электричкой направлять из Самары в Тольятти,
где для них будут проводиться мероприятия.
Эту идею сейчас обсуждаем с Александром Фетисовым (врио вице-губернатора Самарской области). Если
она будет одобрена, мы ожидаем большого притока людей целенаправленно на площадку Технического музея
имени Сахарова. Мероприятия хотим проводить там.
Если дадут согласие по дополнительным электричкам, то
будем выстраивать логистику. Думаю, это должно быть
интересно и жителям Тольятти».

ПРОВЕРКИ НЕ ЗАКАНЧИВАЮТСЯ

В Тольятти сотрудники ОНД продолжают проводить
проверки объектов с массовым пребыванием людей.
Мероприятия, напомним, начались после пожара в ТЦ
«Зимняя вишня» в Кемерово, где погибли 60 человек.
В нашем городе проверки коснулись не только торговых центров, но и учреждений культуры, физкультуры
и спорта, образования.
Как стало известно на прошлой неделе, 16 мая об этом
вкратце рассказал депутатам Тольяттинской городской
думы заведующий сектором обеспечения первичных мер
пожарной безопасности администрации Тольятти Михаил Агафонов.
«Проблемными объектами являются драматический
театр «Колесо» и Тольяттинская филармония, – сообщил
Михаил Алексеевич. – Здесь требуются значительные капитальные затраты, связанные с устройством систем вентиляции и дымоудаления, систем пожаротушения, систем
оповещения, а также работами по огнезащитной обработке
декораций, тканей и так далее. Кроме того, выявлены нарушения по содержанию эвакуационных путей и выходов».
По словам руководителя, для приведения муниципальных объектов с соответствие с нормами пожарной
безопасности необходимо 352 млн рублей, из которых
23,5 млн предполагается потратить на учреждения культуры, 19,5 млн – на спортивные объекты и 310 млн рублей – на учреждения образования.

НЕ ФАЛЬСИФИКАТ И НЕ КОНЬЯК

Треть продающегося в России коньяка сделана из
спирта невиноградного происхождения и, по сути, является подделкой. К такому выводу пришли эксперты
Роскачества, подведя итоги проверки коньяков трехлетней выдержки.
Согласно действующему ГОСТу, коньяк получают с
помощью перегонки столового виноматериала, произведенного из винограда и выдержанного в контакте с древесиной дуба не менее трех лет. Однако 15 из 47 исследованных брендов коньяка произведены не из коньячного
дистиллята, а из более дешевого сырья – пшеничного или
картофельного спирта. Это помог выявить международный метод изотопного анализа.
Согласно представленному Роскачеством списку, в
перечень использующих «неправильные» спирты производителей вошел тольяттинский комбинат шампанских
вин и коньяков «Росинка» с брендом «Белая гвардия».
В то же время Роскачество отмечает, что указанные в
списке бренды являются «условными» нарушителями,
поскольку нынешний ГОСТ не содержит метода определения природы сырья. «Де-факто это фальсификат, но
юридических обоснований для привлечения производителей к ответственности нет», — сказала заместитель
руководителя Роскачества Елена Саратцева. Таким образом, называть или нет коньяком продукт тольяттинского
производства, каждый покупатель решает для себя сам.

Главный энергетик

В/о, опыт работы в аналогичной должности на промышленном предприятии от 2 лет, л/а. Организация технически правильной эксплуатации и своевременного ремонта энергетического оборудования и энергосистем. Контроль
бесперебойного обеспечения производства электроэнергией, паром, газом, водой и другими видами энергии. Контроль за рациональным расходованием энергетических ресурсов на предприятии, последовательное соблюдение
режима экономии. Координация работы персонала. Прессовое производство. З/п 52 000 рублей.

Специалист по логистике

В/о, опыт работы в логистике, закупках либо аналогичной сфере будет являться преимуществом. Рассматриваются кандидаты без опыта работы, но с хорошим знанием английского языка (не ниже уровня Intermediate) и
аналитическим складом ума. Опыт в планировании будет являться преимуществом. Готовность работать в режиме
многозадачности. Планирование материальных ресурсов / поддержание оптимального уровня запасов. Организация транспортировки сырья и оборудования для производства. Осуществление таможенной очистки сырья и
оборудования – импорт, экспорт, временный ввоз/вывоз – работа с брокером. Мониторинг рынка транспортных и
брокерских услуг – проведение тендеров. Работа с первичной бухгалтерской документацией. Производство автокомпонентов. Иностранная компания. З/п от 35 000 рублей.

Менеджер по персоналу

В/о, опыт работы от 2 лет на производстве либо в компаниях с численностью не менее 50 человек. Оформление
иностранных специалистов. Подготовка всей необходимой для этого документации. Комплектация компании сотрудниками всех необходимых профессий. Изучение рынка труда для определения источников снабжения необходимыми кадрами. Ведение кадрового делопроизводства: прием, перевод, продвижения по службе, наложения
взысканий, мотивации, увольнения сотрудников. Контроль исполнения законодательных норм, постановлений о
кадровой политике. Производство. З/п от 30 000 рублей.
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Сергей Прокофьев, фотограф:
«Начало брачной ночи я не снимаю принципиально»
Сергей Прокофьев, пожалуй, один из самых успешных
свадебных фотографов, причем не только в Тольятти, но
и в стране. В интервью «ПН» он рассказывает об особенностях своего бизнеса, перечисляет современные тенденции и направления в свадебной фотоиндустрии, объясняет, как сохранить ощущение остроты и творчества в своей
работе, и размышляет, почему большинство фотографов,
присутствующих на рынке, фейковые.
Наталья Каратеева
karateevan@mail.ru

– Сергей, как давно вы увлечены фотографией?
– С детства: папа фотографировал, я смотрел и учился. Дома
до сих пор хранятся три «Зенита», банки с закрепителями и
проявителями. Хочу напечатать
фото со старых пленок, но пока
руки не доходят. Профессионально фотографией начал заниматься в 2001 году, а до этого делал дизайн афиш для российских
звезд, которые приезжали к нам в
город.
– Не скучаете по пленке?
– Раньше такое было, но сейчас уже нет: «цифра» задавила
пленку по качеству и другим параметрам. Да, в период с 2001 по
2008 год «цифра» была еще слабовата, поэтому снимать на пленку действительно хотелось – она
позволяла добиться лучшего результата от кадра. И брака было
мало: на свадьбу брали 6-10 катушек пленки, каждый кадр использовался целенаправленно. А
сегодня снимают тысячу кадров
за одно движение, а выбрать нечего – 90% брака.
– А почему вы решили стать
именно свадебным фотографом?
– Я снимал не только свадьбы,
но и корпоративы и выступления
звезд, обложки журналов. А потом выбрал такое направление –
«свадьба как бизнес». И поставил
для себя цель стать лучшим свадебным фотографом. Это было
переломное время – в Тольятти тогда фотографы работали
по стандартам прошлого века и
снимали одинаково. Мне же хотелось внести что-то новое. Посетил мастер-классы именитых
фотографов России и мира, таких
как Сергей Новожилов, Сергей
Иванов, Александр Нозрин, Ласло Габани, Ден Хечо. Каждый год
ездил на мастер-классы.
– Сколько вы вложили в
себя?
– Шесть мастер-классов с
разъездами-перелетами обошлись
в 300–400 тыс. рублей. На само
оборудование ушло более 2 млн.
Для студии, конечно, это мало, а
для свадебного фотографа весьма
неплохо. Из аппаратуры у меня
только дорогие объективы и камеры. Снимаю на Canon Mark 3
– стоимость это камеры вполне
приемлема, всего 240 тыс. рублей. Объективы все профессиональные, L серии, без изменения
фокусного расстояния. На свадьбу беру с собой две камеры и три
объектива: раньше таскал всю линейку, но потом понял, что чем их
больше, тем сложнее выбрать и
использовать.

– Как продвигали себя на
рынке?
– В первую очередь снимал
не как все. Также у меня были
определенные преимущества перед другими фотографами: в тот
момент у всех была проблема с
обработкой отснятого материала,
а я это умел. Вскоре стал очень
популярным. Через пару лет мне
стали звонить из других городов
и стран – из Германии, Греции,
Франции. Пару раз снимал свадьбы в Париже.
– А как в этом случае составляется бюджет съемок?
Перелет туда входит?
– Перелет и саму фотосессию
клиент, конечно, берет на себя.
Некоторые фотографы хвалятся
тем, что летят снимать за границу
и одновременно отдыхать, снимая
практически бесплатно. У меня
другая политика: я лечу работать,
а отдыхаю отдельно с семьей.
– В каком стиле снимаете?
– Только классика. Именитые
фотографы научили меня, что
классика вечна. И такие фото будут актуальны и через десять, и
через двадцать лет. А то, что было
модно, суперкреативно, быстро
теряет актуальность. Ну, снимали свадьбы, вытаскивая кровати в поля или в воду. Но это все
разово, как фэшн. Это интересно
прямо сейчас, а через год будет
уже неактуально.
Классика – это особая цветовая гамма фотографии, постановки либо прогулки. Без лишнего
креатива. Потому что пройдет
время, люди снимут тоннели и
пирсинг, берцы, черные платья, и
останется только настоящее.
– Какие тенденции в фотосъемке сегодня?
– Сейчас снимают не постановочные фотографии, а жизненные – лайф. И от фотографа зависит, как он эту жизнь передаст:
настроение, эмоции, цвет дня.
– Сколько стоит нанять на
свадьбу Сергея Прокофьева?
– Недорого – 45–50 тыс. рублей. Причем цену не повышаю
вот уже пятый год. В Москве и
Питере цены варьируются. Там
другая свадебная политика – чем
дороже, тем лучше. Но было немало случаев в Тольятти, когда
мне предлагали больше в два

и три раза, правда, в основном
с целью перекупить, если я занят. Естественно, я отказывался.

Гендиректор Центра турпрограмм «Пилигрим»
по соотношению «цена – качество». Итак, подробнее
«что почем».

Горячий май

– Интересно, а какой у вас
процент брака?
– Он минимален. Снимаю
1–1,5 тыс. кадров, отдаю примерСергей Прокофьев: «Привлечь фотографов, операторов, ведущих свадеб но 500. Минимальное количество
к уплате налогов хотят давно, но, думаю, этот вопрос решить нереально. Промусора, легче отбирать. У меня
сто невозможно в этом случае провести контрольную закупку».
голова работает как коробкаМогу иногда немного поднять за
– А сколько сейчас свадеб- автомат. Знаю, где и как снять, и в
срочность: обычно беру на обра- ных фотографов в Тольятти?
процессе съемки сразу вижу, как
ботку два месяца, но могу все сде– Их достаточно много – более буду составлять альбом.
лать и за неделю.
ста человек. Раньше я даже вел статистику. Всегда есть подразделения:
– По состоятельным людям
– Случается, что вы отка- начинающие, средний класс и доро- кризис ударил прежде всего. Ваши
зываете клиенту?
гие. И когда ты находишься в той доходы тоже сократились?
– Да, если вижу что это не мой или иной линейке, то мониторишь
– В Тольятти кризис ощущается
клиент.
ее и дружишь со своими коллегами сильно, тем более что из нашего гобез претензий на конкуренцию.
рода многие люди уехали. И отток
– Что входит в понятие ванаселения составляет как раз класс
шего фейс-контроля?
– Можете рассказать об ин- работодателей – это мои заказчики.
– Все начинается с первых тересных случаях на свадьбах? Так что да, я почувствовал. Но меня
минут общения: если на встречу
– Их было много. Женихи па- приглашают снимать в другие горопридет пара, которая хочет до- дали во время первого танца, не- да – там все намного лучше.
рогого фотографа, начинаешь весты теряли платья. На одном
узнавать: кто делает мейк-ап, торжестве гостя достала ревнивая
– Сегодня довольно активно
прическу, где будет банкет. Вы- супруга, и он закрыл ее в дамской продвигается тема привлечения
ясняется, что банкет в школьной комнате до выноса торта.
фрилансеров и самозанятых
столовой, мейк-ап делают сами.
И возникает вопрос: зачем тогда
дорогой фотограф? Ведь в этом
случае мои услуги забирают 40–
50% стоимости свадьбы, а должны составлять 10–15%.
– Не притупляется ли с годами интерес к такой работе?
– Притупляется, но больше к
самому месту съемок. Я посчитал, что за все время отснял в Тольятти более 700 свадеб.
– Есть такая пикантная
тема – съемка начала брачной
ночи. У вас были такие заказы?
– Были, но я всегда отказываюсь. Это личное, интимное дело,

Классика – это особая цветовая гамма фотографии, постановки либо прогулки. Без лишнего
креатива. Потому что пройдет время, люди снимут тоннели и пирсинг, берцы, черные платья,
и останется только настоящее.

Анна Тукмачева

Если вы еще не спланировали свой летний отдых, самое
время сделать это сейчас: отдых в мае-июне можно подобрать по спецпредложению,
а путевки на июль-август
срочно надо бронировать.
Позже придется выбирать
из того, что осталось. И
обычно это не самое лучшее

– В свое время устал от свадеб,
год не снимал. И сейчас работаю
намного меньше: если раньше
снимал 50 свадеб за сезон, сейчас
не более десяти. Когда ухожу от
конвейера, появляется творчество. В свадьбах на самом деле
его много, особенно при обработке – довожу до ума картинки по
теням, по светорисунку.
Новый уровень есть – это преподавание: готовлю сюрприз для начинающих и полупрофессиональных
фотографов – свои мастер-классы
и вебинары, скоро вынесу все это в
интернет и открою всероссийскую
школу. Сейчас и в городе, и в стране
слишком много фотографов: люди
покупают камеру средней линейки
и считают, что они профессионалы.
Большинство из них не умеют работать с объективами, со светом, брак
– 90%. Я хочу им помочь научиться снимать. Мои уроки нацелены
на объяснение основ бизнеса: как
себя реализовать, как проводить
встречи, как работать с клиентом до
свадьбы и во время свадьбы. Это и
психология, и подача себя, и продажи, и сам рабочий процесс.

Море, море…
Если вы хотите бюджетный
отдых – это автобусный
тур с отдыхом в Крыму, Абхазии, Геленджике, Сочи,
Адлере или Анапе. До 31
мая действует специальная
цена (скидка до 15%). Так,
10-дневный тур с дорогой в
Абхазию в начале июня будет стоить от 10 920 рублей,
в Крым – от 12 090 рублей.
Успеете забронировать?
Любителям Средиземного моря тоже лучше поторопиться. Так, путевка в Тунис
с вылетом из Самары на 12
дней в отель 3* на 26 мая
стоит от 29 250 рублей, на
Кипр из Самары 11 дней 4*
без питания – 18 650 рублей,
Турция на неделю в мае по

что там снимать? Хотя у нас есть
ребята, которые именно на этом и
специализируется.

Моя работа стоит недорого – 45–50 тыс. рублей.
Причем цену не повышаю вот уже пятый год.
В Москве и Питере цены варьируются. Там другая свадебная политика: чем дороже, тем лучше.

Был еще вот такой курьезный
случай. Снимал свадьбу в Москве
в гостинице Ritz-Carlton на Тверской. Гости звездные: Катя Лель,
«Чай вдвоем», Диана Гурцкая. Нам
накрыли хороший стол в отдельном
помещении (надо сказать, что еда
там очень дорогая, ценник в евро).
Рядом готовилась к выступлению
начинающая попсовая группа. Им
не дали ни стульев, ни стола, они
переодевались на выступление в
углу комнаты на чемоданах. И тут
они видят нас: шикарный стол,
официанты обслуживают. Продюсер спрашивает: кто же это такие? А
мы – обычные ребята из Тольятти.
– Сергей, вот вы добились
своей цели – стали лучшим, зарабатываете очень прилично,
но все равно продолжаете снимать свадьбы. Может, пора
выходить на новый уровень?

Рецепты отдыха
системе «все включено» 3* –
от 16500 рублей.
Речные круизы тоже радуют майскими спецпредложениями. Так, все путевки на
т/х «Разумовский» из Самары до Костромы стоят 30 000
рублей (27.05–3.06), из Тольятти можно отправиться в
Волгоград 24 мая за 14 800 рублей. Напомню, в стоимость
включены проезд, проживание, питание и развлекательная программа на борту. А на
т/х «Невский» уже включены
экскурсии, и 27 мая можно
отправиться в Нижний Новгород всего за 12 000 рублей.

Экскурсии из Тольятти
«Пилигрим» предлагает на
все летние выходные интересные экскурсии из Тольятти. 26.05 – Красноглинский
холодильник и Царев курган
(1250 рублей), 2.06 – гора
Стрельная (950 рублей), 10.06
– Хвалынские термы (2450
рублей) или Самара с бункером Сталина (1200 рублей),
11.06 – Самарская Лука, избранное (1450 рублей), 12.06
– обзорная по Тольятти (350
рублей) и др. Всем предъявителям этой статьи до 31 мая
на экскурсии – 10% скидка.
Ждем вас в наших офисах!

Мира, 132, т.: 48-45-29, 48-73-74
Речной вокзал Комсомольского р-на,
т.: 55-80-60, 55-72-73

людей к уплате налогов. Что вы
думаете об этой тенденции?
– Привлечь фотографов, операторов, ведущих свадеб к уплате
налогов хотят давно, но, думаю,
этот вопрос решить нереально.
Просто невозможно в этом случае
провести контрольную закупку –
ведь для этого надо сыграть свадьбу, все расчеты идут уже потом.
Слишком накладно получается.
Но у меня есть свое юрлицо – налоги я плачу. Хотел бы добавить,
что фотографы и художники – это
творческие люди, не надо их трогать, иначе они просто исчезнут.
– Как проводите свободное
время?
– Играю в хоккей, в команде
много бизнесменов города. Вот
недавно в тольяттинском чемпионате заняли второе место среди
непрофессионалов.

Тольяттинская городская детскомолодежная общественная организация «Экологическое содружество»
(«ТГДМОО «Эко-содружество»)
в рамках проекта «Экология здоровья»
приглашает всех жителей города
на занятия и мастер-классы по скандинавской ходьбе.
Занятия будут проводиться с профессиональными тренерами
в МБУ «Парки города».
Парк Победы Автозаводского района:
26 мая в 10.00 – мастер-класс;
27 мая в 10.00, 30 мая в 18.00, 19.00 –
занятия по скандинавской ходьбе.
Жители, не имеющие специальных
скандинавских телескопических палок,
будут ими обеспеченны.
Поддержка проекта осуществлена Городским
благотворительным фондом «Фонд Тольятти»
в рамках Общего конкурса проектов.
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Текущие задачи и стратегические направления
Глава города представил общественности отчет о проделанной работе за 2017 год
В Тольятти подводить итоги года публично стало доброй традицией, и отчет главы
города Сергея Анташева, проходивший в минувший четверг в МАУ «ДКИТ», еще раз
показал высокий уровень вовлеченности тольяттинцев в процесс решения городских
вопросов. «Прежде чем выносить отчет на думу, считаю важным представить итоги
работы администрации городской общественности, – отметил глава в начале встречи. – Многое было сделано, но не будем скрывать, что и проблем накопилось немало.
Поэтому сегодня мы не только подведем итоги работы. Мы будем говорить о текущих
задачах, которые уже решаем при поддержке федерального и регионального правительства, а также о стратегических направлениях нашей работы».
Федор Григорьев
office@ponedelnik.info

П

убличный отчет Сергея Анташева о проделанной работе за 2017 год носил конструктивный характер: глава затронул
все направления жизни Тольятти, начиная с бюджетной политики, заканчивая социальными вопросами, а по ходу давал поручения своим заместителям по выполнению приоритетных задач.
Первым пунктом в отчете стоял главный финансовый документ города – бюджет. Итак, доходы Тольятти за 2017 год составили 12,7 млрд рублей, объем

и дворовых территорий, проходили мероприятия
по организации доступной среды, лесовосстановительные работы, приобретался новый общественный транспорт, шли ремонт и реконструкция
учреждений образования и спорта.
Глава сделал акцент на вопросе муниципального долга, который остается нерешенным до
сих пор. На его рост повлияла передача городу
социально-культурных объектов ПАО «АВТОВАЗ» в 2008 году, и с этого времени долг вырос
до 5,7 млрд рублей. «Только расходы на его обслуживание составили 518 млн, – отметил Сергей
Анташев. – Но нам удалось снизить эти расходы
за счет привлечения более дешевых бюджетных

Доходы Тольятти за 2017 год составили 12,7 млрд рублей, объем расходов – 13,5 млрд. И хотя дефицит планировался в размере 768 млн,
по факту он составил 325 млн рублей.
расходов – 13,5 млрд. И хотя дефицит планировался
в размере 768 млн, по факту он составил 325 млн рублей. Достигнуть этого удалось за счет поступлений
налоговых и неналоговых доходов сверх запланированного объема, а также проведения мероприятий
по снижению дефицита бюджета. При этом город не
экономил на социальной сфере: самыми большими
(60%) остались расходы по отраслям социальнокультурной сферы, из которых более половины пришлось на финансирование раздела «Образование».
Расходы по отраслям жилищно-коммунального хозяйства и транспорта составили 25% от общих расходов. За минувший год налогоплательщиками города
в бюджеты всех уровней уплачено налогов в сумме
32,3 млрд рублей, из них в федеральный бюджет –
10,2 млрд (31,6%), областной –17,2 млрд (53,2%) и
местный – 4,9 млрд рублей (15,2%). Самые крупные
налогоплательщики Тольятти – АВТОВАЗ, «Тольяттиазот», «КуйбышевАзот», «Т Плюс», «Тольяттикаучук».
Из вышестоящих бюджетов в виде субсидий и
субвенций в город вернулись 6,3 млрд рублей. На
эти деньги в 2017 году производился ремонт дорог

кредитов из федерального и областного бюджетов
и снижения процентной ставки до 8,8% годовых».
Сэкономленные средства, кстати, соответствуют
стоимости шести новых троллейбусов и благоустройству не менее 25 дворов.
За прошедший год в социально-экономическом
развитии города также наблюдались положительные сдвиги, о чем свидетельствуют основные статистические показатели – в том числе возобновление роста производства. Так, объем отгруженной
промышленной продукции в Тольятти вырос на
15,5% к 2016 году.
В 2017 году крупными организациями создано
1,7 тыс. новых рабочих мест, резидентами ТОСЭР
– 700.
В течение всего отчетного периода власти региона и города совместно решали вопрос выплаты
задолженности по заработной плате работникам
ОАО «АвтоВАЗагрегат», благодаря участию главы региона Дмитрия Азарова на эти цели было
перечислено 68 млн рублей. Оставшаяся задолженность (24,8 млн) будет погашена после проведения торгов и реализации имущества ОАО.

Сергей Анташев: «Многое было сделано, но и проблем накопилось немало. Поэтому мы не только подведем итоги. Мы будем говорить о текущих
задачах, которые уже решаем при поддержке федерального и регионального правительства, а также о стратегических направлениях работы».

Сергей Анташев остановился на работе администрации по привлечению в город инвестиций,
и здесь очень помогает присвоенный Тольятти
статус ТОСЭР, который дает возможность инвесторам существенно экономить на налоговых отчислениях. «На сегодняшний день уже заключено
28 соглашений об осуществлении деятельности на
территории ТОСЭР «Тольятти», – отметил глава
города.
Важную роль в экономике Тольятти играет и
развитие малого и среднего предпринимательства: в 2017-м численность работников, задействованных в бизнесе, выросла на 23% и составила 135
тыс. человек.
Была обозначена одна из основных проблем
как в стране, так и в городе – проблема «теневой»
занятости, которая существенно тормозит развитие экономики. По оценкам экспертов, в Самарской области это 28% активного населения, то есть
около 500 тыс. человек.
«Права работников таких предприятий не
защищены, а город недополучает налоги в бюджет, – отметил Сергей Анташев. – Необходимы
меры для легализации и выхода из тени субъектов предпринимательства, например, налоговые
преференции и сопровождение предпринимателей на всех этапах – от регистрации до сдачи
отчетности. Если мы хотим, чтобы наш город и
наша область развивались, проблему необходимо
решать».
На инвестиционную привлекательность и
качество жизни горожан влияют хорошо отре-

монтированные дороги. В 2017 году в рамках
приоритетного федерального проекта «Безопасные и качественные дороги» наш город получил
1,5 млрд рублей на их обновление. Был выполнен
ремонт 39 магистральных дорог общей протяженностью 63 км на сумму 1,2 млрд рублей. Кроме
того, ликвидировано четыре аварийно опасных
участка, приведены в соответствие с требованиями ГОСТ 359 пешеходных переходов.
«Хочется напомнить, что в течение 15–20 лет
финансирование капитального ремонта дорог
практически не осуществлялось. И сегодня требуется замена всех слоев дорожного полотна. Для
приведения дорог в нормативное состояние необходимо дополнительно 4,5 млрд рублей», – обозначил проблему Анташев.
Другая составляющая комфортного проживания – это жилищно-коммунальное хозяйство. В
минувшем году на отрасль ЖКХ было выделено
почти 940 млн рублей, из них 703 млн были направлены на благоустройство. «Именно благо-

из 250 городов России
Тольятти находился на
114 месте. Мы должны
приложить все усилия,
чтобы повысить данный
показатель».
Также в отчете было
уделено внимание мероприятиям по охране окружающей среды, возведению
важнейших
градостроительных объектов, улучшению жилищных условий
горожан, мерам соцподдержки, образованию, физкультуре и спорту.
В завершение встречи
Сергей Анташев ответил
на вопросы тольяттинцев,
в числе которых были весьма непростые и злободнев-

В минувшем году на отрасль ЖКХ было выделено почти
940 млн рублей, из них 703 млн были направлены
на благоустройство.
устройство является своеобразным индикатором,
по которому жители оценивают эффективность
работы городской власти, – подчеркнул глава. – К
сожалению, наши позиции здесь не самые лучшие.
По итогам 2017 года по уровню благоустройства

ные. «Решить наши задачи
мы сможем только вместе,
а для этого надо пахать»,
– завершил свое выступление глава города.

Зарплата «в конверте» Эволюция торговли
Как причина маленькой пенсии

Многие знают, что получать
«серую» зарплату невыгодно.
Однако не все понимают, какие
именно преимущества имеет
работник с «белой» зарплатой перед человеком, который
получает зарплату «в конверте». Неофициальная выплата
заработной платы не только
представляет собой нарушение
действующего законодательства, но и влечет ущемление
социальных прав работников,
в частности, права на достойную пенсию, поскольку от
«серой» зарплаты не производятся отчисления в Пенсионный фонд. На наиболее часто
встречающиеся вопросы по
теме отвечает начальник ГУ–
Управления ПФ РФ в Автозаводском районе города Тольятти Александр Архипов.

Н

апомним,
значительную
роль в условиях нового
порядка
формирования
и учета пенсионных прав
граждан, который начал действовать с
1 января 2015 года, играют уровень заработной платы и трудовой стаж гражданина, подтвержденные официально.
Получение более высокой заработной
платы приводит к тому, что взносы растут, и, следовательно, увеличивается
размер будущей пенсии.

Запросы потребителей заставляют бизнес непрерывно адаптироваться, так как это залог его
выживания и успеха. Собственники торговых
сетей брендируют магазины в современном
дизайне, создают комфортные условия для покупок, открывают детские зоны. Все это стало
обязательной частью сервиса, который будет
приносить прибыль. Но зачастую «по ту сторону занавеса», невидимые покупателям, оказываются совершенно архаичные вещи: работа
вручную, товарный учет в бумажных тетрадях
и, как следствие, ошибки продавцов.
Соответствие
законодательству

Соглашаясь сегодня на «серые» схемы оплаты труда и оформления трудовых отношений, граждане лишают себя всех прав социальной защиты и фактически отказываются от будущей пенсии.

формулой, которая действует в России с 2015 года, для назначения страховой пенсии в 2018 году необходимо
иметь не менее девяти лет стажа и
13,8 пенсионных балла.
Это предусмотрено переходным
периодом, который действует до 2025
года: необходимый стаж ежегодно
увеличивается на один год, количество пенсионных баллов – на 2,4. К
2025 году эти показатели достигнут
соответственно 30 баллов и 15 лет
стажа.
Помимо проблем с пенсионным
обеспечением, у работника, в отношении которого применяются
«серые» схемы оплаты труда, отсутствует возможность официально
подтвердить размер получаемых им

В соответствии с пенсионной формулой, которая
действует в России с 2015 года, для назначения страховой пенсии в 2018 году необходимо иметь не менее
девяти лет стажа и 13,8 пенсионных балла.
Если стажа и пенсионных баллов
при достижении пенсионного возраста недостаточно, страховая пенсия
может быть назначена позднее либо
будет назначена социальная пенсия
(женщинам – с 60 лет, мужчинам – с
65 лет). В соответствии с пенсионной

Смарт-терминал – следующая ступень развития онлайн-касс

доходов в случае обращения за получением кредита. Получая зарплату в конверте, надо быть готовым к
тому, что болеть или находиться в
отпуске придется за свой счет. Работодатель в лучшем случае оплатит
эти дни по минимуму. То же самое

ждет работника при получении производственной травмы. Таким образом, соглашаясь сегодня на такие
условия оплаты труда и оформления
трудовых отношений, граждане лишают себя всех прав социальной защиты и фактически отказываются от
будущей пенсии.
Лучше сразу поинтересоваться
у работодателя, уплачивает ли он в
полном объеме страховые взносы на
обязательное пенсионное страхование, а также периодически проверять
состояние своего пенсионного счета.
Это можно сделать несколькими
способами:
– обратиться лично в территориальные органы ПФР или многофункциональные центры предоставления
государственных и муниципальных
услуг;
– дистанционно на Едином портале госуслуг (www.gosuslugi.ru), а также через электронный сервис «Личный кабинет гражданина» на сайте
ПФР или мобильное приложение
ПФР. Электронные сервисы.
Сервис предоставляет возможность получить подробную информацию о периодах трудовой деятельности, местах работы, размере
начисленных работодателями страховых взносов, которой располагает
ПФР.

Этим
летом
начинается вторая волна реформы
контрольно-кассовой техники. С 1 июля кассовыми
аппаратами с функцией фискализации должны начать
пользоваться предприниматели и организации, работающие на ЕНВД и патенте.
Фискализация означает передачу данных в налоговую
в режиме онлайн. Это позволит ускорить и упростить
процедуру отчетности.
Так как приобретение новой техники является обязательным, многие владельцы
бизнеса ищут способ одновременно решить сразу две
задачи: сэкономить на кассовой технике для своего бизнеса и получить как можно
больше от нового оборудования за ту же цену.

Больше, чем касса

Сбербанк предлагает клиентам смарт-терминал
«Эвотор». Это не только
онлайн-касса, позволяющая
соответствовать законодательству, но и полноценный

системный комплекс, автоматизирующий и упрощающий множество задач
бизнеса.
Кроме фискализации
продаж, «Эвотор» обладает
возможностью товарного
учета. Информация по каждой продаже, совершенной
на терминале, доступна
владельцу бизнеса из любой точки мира – личный
кабинет в сети интернет
позволяет следить за продажами в режиме онлайн.
Складской учет позволит
отслеживать текущие запасы
продукции, своевременно
заказывать наиболее востребованные товары, сокращать
потребность в большом запасе продукции и расходах на
складские площади. Удобная
инвентаризации склада, приемка с использованием современных технологий маркировки и штрих-кодирования
в разы уменьшит временные
затраты на обслуживание товарных остатков.
Кассовый учет упрощает
закрытие кассирами смены,
а использование сканера
штрих-кодов ускоряет про-

цесс продажи и сокращает
очереди, повышая лояльность покупателей.
Система управления учетными записями позволяет
ограничить доступ к данным
о продажах для обычного
кассира и дает расширенные
возможности по анализу отчетности для директора или
собственника бизнеса.
Установка приложений
(например, QIWI) превращает кассовый аппарат в терминал, приносящий доход
(комиссия за оплату сотовой
связи и ЖКХ).

Не покупка, а аренда

Для многих организаций
приобретение кассы затратно – из оборота изымаются
деньги, снижается прибыль.
Сбербанк предлагает своим
клиентам кассу не покупать,
а брать в аренду.
Благодаря аренде клиент
перейдет на соответствие
ФЗ-54 с минимальными расходами. Стандартный тариф
аренды кассы – всего 1,4 тыс.
Никаких дополнительных
расходов нести не придется, в тариф уже входит все
необходимое для ведения

бизнеса: оплаченный оператор фискальных данных,
фискальный накопитель на
13 или 36 месяцев, сканер
штрих-кодов.
Для экономии времени
специалисты банка могут
провести регистрацию в налоговой и настройку терминала без участия клиента. В
итоге за минимальную плату
предприниматель получает
готовую к работе онлайнкассу, отвечающую требованиям законодательства.
В тарифы аренды также
входит своевременное сервисное обслуживание. Например, банк оперативно
меняет сломанную кассу на
новую без доплат.
При подключении кассы в торговой точке специалисты банка проводят
инструктаж и обучение
персонала. Приятным дополнением станет уже подключенный к кассе терминал эквайринга, благодаря
которому к оплате можно
будет принимать банковские карты. А это, в свою
очередь, повышает лояльность клиентов и сокращает
время на обслуживание.

На этой неделе, 26 мая, отмечается День российского предпринимательства. Сбербанк поздравляет всех,
кто связал свою жизнь с предпринимательской деятельностью. Сегодня эта работа требует еще большего
внимания и сил. Желаем покорять мир бизнеса с прежним рвением, побеждать конкурентов и легко находить верных партнеров-союзников! С Днем предпринимательства!

Рецепты отдыха
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Выйти из «листа ожидания»
Добиваться строительства школы в Тимофеевке будут сообща
15 и 16 мая в школе села Тимофеевка
было особенно шумно: общественность и представители власти обсуждали проблему строительства нового
здания учебного заведения. Сейчас
в помещении, предназначенном для
90 учеников, вынуждены ютиться более 450 детей. Деньги на строительство новой школы в областном бюджете заложены, однако выделять их
не спешат. Кто виноват и что теперь
делать – разбирался наш журналист.
Федор Григорьев
office@ponedelnik.info

Класс в классе

Тимофеевская восьмилетка, рассчитанная на
90 учеников, была построена в 1965 году. Сейчас здесь в две смены обучаются 458 детей,
включая 9–11 классы. Поскольку места для
всех катастрофически не хватает, начальные
классы разместились в расположенном по соседству здании детского сада. Под учебные кабинеты были переоборудованы бывшие игровые и спальные комнаты. В результате вход
в некоторые классы оказался внутри других
классов, просто из коридора туда не зайти.
Столовой в детском саду нет, поэтому первоклашки вынуждены бегать на обед в здание

По словам замглавы Ставропольского района по ЖКХ, архитектуре и капитальному строительству Олега Мечтанова, администрация района приложила
максимум усилий для реализации проекта.

плению здоровья школьников. Кабинет труда
настолько мал, что в нем едва умещаются три
парты и учительский стол.
Необходимость строительства нового здания была очевидна давно. «Я оканчивала эту
школу в 2000 году, и уже тогда нам обещали,
что построят новую», – говорит жительница
Тимофеевки Екатерина Кобзарь.
В 2015–2017 годах по заказу администрации Ставропольского района был разработан
проект новой школы, получено положительное заключение госэкспертизы, проведено ме-

Столовая рассчитана на 70 человек, поэтому то, что для одних детей
считается завтраком, для других превращается в обед: последние
классы питаются уже в 14 часов. Спортзалом здесь называют комнату площадью 48 кв. м, которая раньше была обычным кабинетом.
школы. Вместительного холла в детском саду
тоже нет, узкая раздевалка не рассчитана на
одновременное пребывание большого количества детей, поэтому банально переобуться
удается не всем. По словам родителей, зимой
пробежки от сада до школы во второй обуви
оборачиваются долгими больничными.
Сама столовая рассчитана на 70 человек,
поэтому то, что для одних детей считается
завтраком, для других превращается в обед:
последние классы питаются уже в 14 часов.
Спортзалом здесь называют комнату площадью 48 кв. м, которая раньше была обычным
кабинетом; из-за тесноты и духоты занятия
физкультурой вряд ли способствуют укре-

жевание земельного участка. Основную часть
денег на строительство (201 млн рублей из необходимых 275 млн) планировалось получить
в областном бюджете в 2018 году. Соответствующая поправка в бюджет была внесена. Однако министерство строительства Самарской области перенесло тимофеевскую школу в «лист
ожидания»: дескать, да, деньги должны быть
выделены, но выдать сейчас мы их не можем,
ждите 2019 года. Ну, или 2020-го.

Виноватых нет

Для школы этот перенос сроков может оказаться фатальным: срок действия проекта
составляет три года, поэтому, если финанси-

рование не будет выделено в ближайшее время, пакет документов можно будет отправить
в мусорную корзину вместе с потраченными
на его разработку бюджетными средствами.
Естественно, это вызвало возмущение жителей и беспокойство администрации, поэтому
15 мая в школе прошло собрание родителей,
а 16 мая – выездное рабочее совещание депутата Самарской губернской думы Дениса
Волкова с представителями руководства села
и района.
По мнению Дениса Волкова, перенос
школы в «лист ожидания» связан с низкой
активностью местной исполнительной власти. «В прошлом году я внес поправку в
бюджет, поправка была принята, деньги на
строительство школы заложены. Однако затем минстрой перенес школу в «лист ожидания». Почему это произошло? Все мы знаем,
что бюджет сложный, поэтому, если местная
администрация не проявляет активности, не
работает с минстроем, он переносит реализацию проекта на более позднее время. Получается, вся работа, которую мы проделали
в прошлом году, пошла насмарку, и теперь
придется начинать все сначала», – говорит
депутат.
Представители администрации Ставропольского района с такой оценкой не согласны. «Мы каждые полгода связываемся с
минстроем, обновляем пакет документов», –
заявляют чиновники, вероятно, считая диапазон в полгода признаком достаточной интенсивности общения с министерством. Помимо
этого, они ссылаются на ЧМ-2018, который,

по их мнению, стал главным «пылесосом»
бюджетных средств, поэтому до его окончания совершать какие-либо телодвижения
особого смысла нет.
Денис Волков отметил, что чемпионат
чемпионатом, однако жизнь в губернии не
остановилась. Деньги выделяются, школы
строятся. Правда, преимущественно в Самаре; например, на территории известного
«Кошелев-проекта».
– Да мы все знаем, почему строятся школы
в «Кошелев-проекте», это совсем другая история, – скептически заметил один из участников совещания.
– Да, но они из минстроя не вылезают, –
парировал депутат. – А если просто сидеть и
ждать, то ничего не получится: под лежачий
камень вода не течет.

Всем миром

По итогам рабочего совещания Денис Волков
предложил совместно добиваться от минстроя гарантий выделения средств до конца

Под учебные кабинеты были переоборудованы бывшие игровые
и спальные комнаты. В результате вход в некоторые классы оказался внутри других классов, просто из коридора туда не зайти.
текущего года. По его мнению, для этого необходимо консолидировать усилия депутатского корпуса, исполнительной власти и
общественности.
К слову, общественность Тимофеевки и до
этого не сидела сложа руки: активисты обра-

Должники поневоле
Свершилось: прокуратура Центрального района признала незаконной корректировку платы за отопление, проведенную ООО «УК № 3» в марте этого года.
В адрес гендиректора УК Виктора Силивоненко внесено
представление об устранении нарушений в части необоснованного размера корректировки. Кроме того,
в отношении должностного и юрлица возбуждены дела
об административных правонарушениях. Несмотря
на это, УК № 3 продолжает требовать с собственников
оплаты мартовских квитанций, переводя несогласных
в статус должников. Обещая, конечно, потом пересчитать
все по-честному.

С

итуация с корректировкой платы за потребленное тепло по итогам
2017 года, в результате
которой собственникам квартир
в Центральном и Автозаводском
районах прислали квитанции с
суммами в 10 тыс. рублей, благодаря широкому резонансу получила реакцию врио губернатора
Дмитрия Азарова. Он поручил
профильным ведомствам и руководству компаний детально
разобраться в ситуации в срок до
1 мая и пересмотреть выставленные счета в сторону уменьшения.
Особенно главу региона возмутила ситуация с УК № 3, где
было доначислено 50 млн рублей.
Напомним, что в управлении
этой компании, на которую поступило наибольшее количество
жалоб, находится 373 дома. Жителям 28 домов была проведена
корректировка платы за отопление с уменьшением стоимости,
322 домам – с увеличением.
По указанию Азарова, проверку проводили ГЖИ совместно с
областной прокуратурой. В результате установлено, что «приказ гендиректора ООО УК № 3
от 26 марта 2018 года «О проведении корректировки платы за отопление» издан в нарушение требований законодательства и не
соответствует условиям Поста-

новления Правительства РФ от
6 мая 2011 года № 354 «О предоставлении коммунальных услуг
собственникам и пользователям
помещений в многоквартирных
домах и жилых домов». При проверке обоснованности начисления корректировки платы за
отопление установлено, что она
«произведена ООО «УК № 3» по
260 домам с нарушением требований п. 42 Правил предоставления
коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и
жилых домов, утвержденных постановлением Правительства РФ
от 06.05.2011 № 354, и без учета
требований Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности». По 62 домам корректировка
платы за отопление произведена
в рамках действующего законодательства».
По итогам проверки прокуратурой Центрального района

Гендиректор УК № 3 не раз заявлял, что суммы, которые опротестовала
прокуратура, были экономически обоснованы. При перерасчете появится дыра
более чем в 13 млн рублей: это непокрытый долг УК № 3 перед ПАО «Т плюс».

акт и документ отменен. В адрес
генерального директора ООО
«Управляющая компания № 3»
внесено представление об устранении нарушений в части необоснованного размера корректировки по отоплению, нарушения
действующего законодательства
об энергосбережении и повыше-

Для выставления новых квитанций с корректировкой в сторону понижения необходимо
время. А пока УК № 3 требует оплатить задолженность, гарантируя впоследствии произвести
перерасчет.
26 апреля 2018 года принесен
протест на указанный незаконный локальный нормативный

нии энергетической эффективности в связи с непроведением
работы по актуализации техни-

думой и областным правительством, будет в
ежедневном режиме контролировать реализацию проекта. По мнению директора школы
Дениса Борзакова, с появлением такого координатора можно рассчитывать, что дело сдвинется с мертвой точки.

завод медицинских изделий
начал строительство корпуса
в ОЭЗ «Тольятти»

УК № 3 требует оплаты завышенных мартовских квитанций

Федор Григорьев
office@ponedelnik.info

щались с письмами во все инстанции, однако
результата это не дало.
– Мы всем уже писали: в минстрой, в минобр, даже президенту, собрали 937 подписей,
– рассказывает Екатерина Кобзарь. – Но итог
всегда один и тот же: письма спускают по инстанциям обратно в администрацию.
Денис Волков считает, что добиться результата можно только сообща. «Один в
поле не воин, – уверен депутат. – А если мы
совместно с администрацией и общественностью представим обоснования необходимости строительства, то для областного
правительства это будет достаточным свидетельством социальной значимости и важности проекта».
Первым шагом после рабочего совещания
станет заседание комитета по образованию и
науке Самарской губернской думы. По мнению Дениса Волкова, рекомендация профильного комитета станет дополнительным
аргументом для участников комитета по бюджету, на который планируется пригласить
представителей областного министерства
строительства. Главное, чего хочет добиться
депутат, – четких гарантий выделения денег
хотя бы в декабре. В этом случае у местной
администрации появятся основания для проведения торгов и привлечения подрядчиков,
которые уже смогут начать работы на собственные деньги, понимая, что они гарантированно получат оплату в конце года.
Помимо обсуждения в рамках думских
комитетов, планируется привлечь к этой проблеме внимание депутата Госдумы Владимира Бокка и врио губернатора Самарской
области Дмитрия Азарова. Жители Тимофеевки уже обратились и к тому, и к другому,
теперь ожидают ответа. Для координации
общих действий назначили ответственного
– помощника депутата Алену Душкову. Она
станет связующим звеном между местной администрацией, общественностью, губернской

ческой документации, согласно
которой производится начисление платы за услуги жилищнокоммунального комплекса. Кроме
того, в отношении должностного
и юридического лица возбуждены дела об административных
правонарушениях.
Казалось бы, справедливость
восторжествовала. Однако не все
так просто. На совместном совещании в прокуратуре руководство управляющей компании №
3 обещало отменить свой приказ
и отозвать платежные квитанции.
Приказ Силивоненко отменил, а
вот квитанции пока не отозвал.
Причина банальна: для выставления новых платежных документов с корректировкой в сторону
понижения необходимо время. А
пока УК № 3 требует оплатить за-

долженность, возникшую по тем
самым квитанциям, гарантируя
впоследствии новый перерасчет.
Об этом свидетельствуют сообщения, размещенные на сайте
УК.
В первом граждан информируют: «Тем, в чьих домах доначисление в результате корректировки по услуге «Отопление» за
2017 год составило более 60 руб./
кв. м, в майских квитанциях будет
произведен перерасчет корректировки до уровня 60 руб./кв. м».
Поскольку за май жители платят в июне, они автоматически
переходят в разряд должников с
риском начисления пеней и отключения от энергоресурсов.
Второе сообщение нацелено на
поддержание собственников в
необходимом тонусе: «Согласно
требованиям действующего законодательства за руководителем
ООО «Управляющая компания
№ 3» остается право на повторное
начисление корректировки платы за отопление с учетом устранения нарушений, изложенных в
представлении прокурора».
«Доначислений в размере
5–8 тыс. рублей ни у кого быть
не должно быть, поскольку средняя площадь однокомнатных
квартир – 35 кв. м (эту цифру
нужно умножить на 60), двухкомнатных – 50, трехкомнатных
– 65, – комментируют эксперты.
– Если уж играть по правилам,
то доначисление жителям вообще не может превышать сумму,
выставленную ресурсоснабжающей организацией».
Что касается самого гендиректора УК № 3, то он не раз заявлял, что суммы, которые опротестовала прокуратура, были
экономически обоснованы для
его компании: при перерасчете в
сторону понижения в ООО появится дыра более чем в 13 млн
рублей. По словам Силивоненко, это непокрытый долг УК № 3
перед ПАО «Т плюс». Как будут
развиваться события, станет известно уже в июне.

ООО «Самарский завод медицинских изделий»
(СЗМИ) в ближайшее время приступит к возведению
своего производственного корпуса в ОЭЗ «Тольятти»,
сообщает сайт особой экономической зоны.
Строительство будет осуществляться на земельном
участке 3,1 га. В настоящее время резидентом проводятся подготовительные работы на строительной площадке.
В ходе реализации проекта в ОЭЗ компания планирует
вложить в развитие своего производства более 360 млн
рублей. Ожидается, что на новом предприятии уже в
2019 году начнется тестовый выпуск продукции. К тому
времени здесь будут работать около 85 человек.
Напомним, проект ООО «СЗМИ» предполагает создание завода по выпуску одноразовых медицинских изделий – смотровых нитриловых перчаток. Планируемый
объем производства – до 108 млн пар в год.

Итальянцы инвестируют
в самарский агробизнес

Врио первого замминистра сельского хозяйства и
продовольствия региона Роман Некрасов и гендиректор ОАО «Корпорация развития Самарской области»
Максим Сойфер 11 мая провели рабочую встречу с
представителями итальянского агробизнеса – организаторами инвестиционной компании ООО «Самарские
проекты».
Как сообщает сайт областного минсельхоза, в рамках
встречи обсуждался вопрос корректировки инвестиционного проекта по строительству животноводческого
комплекса на 2,4 тыс. голов крупного рогатого скота молочного направления, разработанного ОАО «Корпорация
развития Самарской области» совместно с ООО. Проект
подразумевает строительство животноводческого комплекса молочного направления и оснащение его современным высокотехнологичным оборудованием.
В настоящее время специалистами «Корпорации развития Самарской области» изучается объем проектировочных работ, а также разрабатывается «дорожная карта»
реализации проекта.

Поддельных купюр стало меньше
По статистике самарского отделения Центрального
банка России, в первом квартале 2018 года в региональном банковском секторе было выявлено 111 поддельных российских денежных знаков, что на 59% меньше,
чем в аналогичном периоде годом ранее.
Большую часть среди выявленных подделок (74%)
составили пятитысячные банкноты – 82 штуки. Поддельных банкнот номиналом 1000 рублей обнаружено
24 штуки, 100 рублей – две штуки. Кроме того, были признаны поддельными три монеты номиналом 5 рублей.
Также в первом квартале 2018 года были выявлены и изъяты из обращения три поддельных банкноты номиналом
100 долларов США.
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Кругом марш

Серия 4. В которой тольяттинский мотоциклист знакомится с австралийскими ковбоями и спасается от водяной коровы

По мнению «ПН», тольяттинский путешественник Александр
Рубцов вполне заслужил присвоение звания «почетный гражданин города». Шутка ли, за несколько лет он объехал все континенты планеты на своем мотоцикле Honda Africa Twin. В четвертой, последней, серии цикла «Кругом марш» мы рассказываем
о финальном этапе его поездки – Австралии. Из предыдущего
текста вы узнали, что добраться до заветных берегов самого маленького континента Земли оказалось совсем не просто. Более
того, и в самой Австралии Александра подстерегали трудности
и даже опасности. Но обо всем по порядку.
Илья Кириллов
ilyakirillov@mail.ru

Надо, надо умываться

Предыдущая серия закончилась на
том моменте, когда мотоцикл тольяттинца отбыл транспортным пароходом в австралийский Дарвин, а сам
Александр отправился туда же на
самолете. Однако мы отмотаем хронограф на месяц назад, когда путешественник находился на островах Восточного Тимора и еще только готовил
своего железного коня к переправе на
землю кенгуру и бушменов.
«Что касается доставки транспортного средства, на котором ты
путешествуешь, в Австралию, то тут
есть одна загвоздка. Не важно, автомобиль это, мотоцикл или велосипед – транспорт должен быть вымыт
абсолютно везде и буквально зубной
щеткой. Австралийские таможенники
лазают в белых перчатках по всем технологическим нишам, и если где-то
найдется хотя бы микроскопическое
пятнышко неизвестного происхождения – машину «завернут» обратно.
Потому, что «вдруг это помет запрещенной в Австралии мухи»? Короче,
они крайне озабочены биологической
безопасностью своей страны, и потому карантин на континенте поддерживается строжайший.
И вот мне пришлось много дней
отмывать свой байк и перестирывать
абсолютно все вещи. Из протекторов

платил компании 100-процентную
предоплату, чтобы у них не было
возможности от меня избавиться, а
взамен мне выделили грузовой контейнер, который внутри оказался стерильным, как операционная. И хотя
мой байк уже был вычищен, перед
упаковкой я еще раз помыл колеса с
помощью выданных мне ведра воды,
тряпки и опять-таки зубной щетки».

«Австралийские таможенники лазают в белых
перчатках по всем технологическим нишам, и если
где-то найдется хотя бы микроскопическое пятнышко
неизвестного происхождения – машину «завернут»
обратно».
После этого Александр отбыл на
Бали, где целый месяц просто отдыхал и ждал звонка от транспортной
компании. Наконец пришли хорошие
новости: Honda Africa Twin отбыл в
австралийский город Дарвин. Александр же сел на самолет в аэропорту
Денпасара и долетел до Дарвина за
несколько часов и всего $30.

Заработать денег и прогнать
жаб

Дарвин встретил Александра трудной
таможенной процедурой и серьезным
эпидемиологическим контролем. На
завершение всех формальностей тольяттинец потратил много времени и
сил. К счастью, в аэропорту его встре-

«Сначала наблюдал «потемкинские деревни» рядом
с Владивостоком. А отъехал чуть подальше, и стало
очевидно, что Дальний Восток вымирает: пустые населенные пункты, «взорванная» и утонувшая в болоте «путинская» дорога, озлобленные и вечно пьяные люди».
ботинок и колес я зубной щеткой выгребал камешки и всевозможных жучков. Надо сказать, что после поездки
по Индонезии с ее невероятной живностью всех мастей, мой Honda Africa
Twin был буквально облеплен останками насекомыми, не говоря уже о
пыли и грязи. Чтобы отмыть машину,
пришлось ее почти полностью разобрать. А ведь кроме мотоцикла есть
еще и оборудование. Вот, например,
походная посуда и примус: казалось
бы, мелочь, а ты попробуй ототри их
от полугодовой копоти и засохшей
еды. И, главное, заниматься этим пришлось прямо в дороге, чтобы успеть на
тот чертов корабль, который, как вы
уже знаете, в Дили так и не пришел.
В итоге, получив обещание отправить мотоцикл через месяц, я за-

На беду, у Александра уже заканчивались деньги. Помогла удаленная
работа. Инженер по образованию,
Александр прямо в дороге готовил
эскизные проекты для строительства
и модернизации дилерских центров
АВТОВАЗа. Вообще, удаленная работа – это отличный способ финансирования путешествия. По словам
нашего героя, он мог бы остаться
дома и, наверное, уже построил бы
себе дом или купил пару квартир, но
выбрал другое. Можно сказать, что
фриланс и позволил осуществить его
путешествие.
«Работа выполнялась, деньги
перечислялись, но все же в Австралии я едва сводил концы с концами.
В кафе и рестораны не ходил (кроме
тех случаев, когда меня приглашали),
закупался едой в дешевых супермаркетах и даже воду старался набирать
в большую канистру, ведь, если она

чал друг – австралиец по имени Дейв,
с которым наш герой познакомился
на мотоциклетном форуме.
«Я был просто потрясен австралийскими людьми и местным менталитетом. Дейв – отличный мужик,
с которым мы до сих пор переписываемся. Думаю, мне было очень комфортно потому, что австралийцы во
многом схожи с нами, русскими. А
еще после более чем полугода, проведенного в азиатских странах, Австралия покорила меня цивилизацией: вокруг белые люди, в магазинах и кафе
знакомая «нормальная» еда, повсюду
«человеческие» дома. В общем, я пресытился Азией и потому наслаждался
европейским комфортом. Минус был
только один – в Австралии все невыносимо дорого!»

закончится, пришлось бы покупать
по $2 за бутылку.
Слава богу, Дейв работает в логистике и помог мне решить все проблемы с подготовкой к заключительному этапу. Более того, я жил у него
какое-то время. Он дал мне ключи и
поселил в гостевой части своего дома.
Однажды вечером Дейв не вернулся
с работы. Оказалось, что он где-то
подцепил пневмонию и загремел в
больницу, поэтому оставил меня за
старшего. Я убрался во всем доме,
прогнал с участка жаб (в Австралии
они ужасные), убил пчел, постриг газон. Короче говоря, сделал все, чтобы
отблагодарить Дейва. К сожалению,
до моего отъезда его так и не выписали. Пришлось прощаться прямо в
больнице».

Мой друг – ковбой

Идея австралийского этапа заключалась в том, чтобы пересечь страну
по Savannah Way – дороге, которая
проходит по северу континента и затем спускается по востоку к тихоокеанскому побережью. Но проблема в том, что на большей части этого
пути просто нет асфальта, во многих
местах дорога пересекает вброд реки
различной глубины, а по обочинам
прячутся опасные животные. Кроме
того, саванна, а вместе с ней и дорога
почти полгода находятся под водой, и
только в апреле-мае ее начинают потихонечку готовить к эксплуатации.
Александр начал свой путь как раз в
конце апреля.
«Вода сошла, но мосты были восстановлены еще не везде. Пару рек я
кое-как форсировал, но в одном месте на Като-Ривер застрял конкретно:
большая глубина и огромные камни
на дне не позволяли пересечь реку
вброд в одиночку. Стало жутковато,
ведь я уже проехал километров пятьсот от ближайшего населенного пун-

кта, и возвращаться назад совершенно не хотелось, да и топлива могло не
хватить. И тут мне на помощь опять
пришли австралийцы – пара местных
ковбоев. Они рыбачили в некотором
отдалении и увидели, что у меня проблемы. Ребята подъехали и помогли
перетащить байк. Потом они загрузили все мои вещи в кузов своего джипа и перевезли их на другой берег. В
общем, отличные парни эти австралийцы».
Речки – это не только препятствие
для мотоцикла. В австралийских водоемах, между прочим, водятся крокодилы и прочая живность, желающая
полакомиться случайным путешественником. Александр обо всем этом
знал и потому держал ухо востро.
«В Австралии два типа крокодилов: «пресные» и «соленые». Первые маленькие (около двух метров),
остроносые, обитают в озерах и почти
не опасны. А вот вторые заплывают
в реки из моря, достигают длины в
четыре метра и очень любят нападать на людей. Если на реке между
вами и морем нет никаких порогов,
купаться ни в коем случае нельзя. И
вот представьте: жара сорок градусов,
ты едешь вдоль реки, но освежиться
в ней не можешь. Даже когда я попытался быстренько набрать воды,
на меня стали кричать местные рыбаки, мол, не подходи к берегу. Они
сами рыбачат из железных лодок, за
бортами которых крокодилы не так
страшны».

Убивать им просто нравится

Об Австралии говорят, что это место,
где все живое пытается убить человека. Но если крокодилы охотятся на
людей из-за голода, а пауки и змеи
кусают для самозащиты, то есть одно
животное, которое убивает людей, видимо, ради забавы. И тольяттинскому
путешественнику «посчастливилось»
с ним встретиться.
«Называется это чудо водяная корова (Water buffalo). Но корова корове рознь. У этой дикой твари рога по
полтора метра, весит она примерно
тонну, а живет на болотах. Приручить
ее никому не удалось. Более того, эти
коровы чуть ли не самые опасные
обитатели Австралии: не знаешь, когда они нападут, но нападут обязательно. Каждый год они рвут и перевора-

десяти от обочины. Но вот неприятность: впереди, как раз в самой близкой точке от парнокопытного, дорогу
пересекал большой ручей, и упади
я в нем, шансов на спасение могло
не остаться. Но я рискнул: быстро
подъехал к ручью, аккуратно пересек его и оглянулся. Эта туша на всех

«Его звали Джоб. Мужик чуть за сорок просто подошел и поинтересовался, есть ли мне где жить.
Я поселился в хостеле, но пожаловался, что $30 –
это дороговато. Знаете, что он сделал? Протянул мне
ключи от квартиры».
парах летела в мою сторону. Зараза!
Что я ей плохого сделал? Конечно, я
успел уехать, но страху натерпелся
будь здоров.
Расслабляться нельзя даже в городах. Австралийцы стригут траву не
для красоты, а чтобы в ней не прятались змеи. В туалетах они вешают таблички: «Свет привлекает насекомых,
насекомые привлекают лягушек, лягушки привлекают змей. Воздушный
доктор в двух часах лету. Берегите
электричество!» Воздушные доктора
– это авиационная скорая помощь, с
противоядиями и врачами широкого
профиля. В общем, Австралия то еще
местечко…»

Здравствуй, родина

Несмотря на все опасности, Александр добрался до Сиднея переполненный позитивными впечатлениями. Настроение стало еще лучше,
когда совершенно случайный человек
опять предложил помощь.
«Его звали Джоб. Мужик чуть за
сорок просто подошел и поинтересовался, есть ли мне где жить. Я поселился в хостеле, но пожаловался, что
$30 – это дороговато. Знаете, что он
сделал? Протянул мне ключи от квартиры. Правда, я их не взял, а пообещал приехать вечером. В общем, поселился у него. Джоб был в разводе с
женой, но повез меня в ее дом, познакомил с детьми и устроил вечеринку.
Выпивали, жарили кенгуру… Потом
он очень помог мне с отправкой мотоцикла. Скажу еще раз: австралийское гостеприимство меня в хорошем
смысле поразило».

«Я рискнул: быстро подъехал к ручью, аккуратно
пересек его и оглянулся. Водяная корова на всех
парах летела в мою сторону. Зараза! Что я ей плохого
сделал? Конечно, я успел уехать, но страху натерпелся будь здоров».
чивают машины на дорогах, атакуют
путешественников и рыбаков. Зачем?
Никто не знает – убивать им просто
нравится.
И вот мне «повезло» встретиться
с таким животным, стоящим на дороге метрах в двухстах. Я затормозил и
решил дождаться реакции. Если бы
корова за мной побежала, у меня
хватило бы времени развернуться и
уехать. Но она отошла в сторону и
остановилась в буше, метрах в пяти-

сроченном «временном выезде», и,
мол, я нарушил закон и должен растаможивать и мотоцикл, и все свои
вещи по €4 за килограмм… Но, когда
я им сказал, что выезжал из страны
больше года назад в Верхнем Ларсе (граница Грузии), пограничники
сильно удивились. Пришлось рас-

В Сиднее мотоцикл Александра
погрузили на транспортный самолет,
летевший в Сеул. Туда же обычным
рейсом отправился и наш герой. Из
южнокорейской столицы тольяттинец добрался до города Сохчо, а оттуда – на пароме в российский поселок
Зарубино недалеко от Владивостока.
«Как это неоднократно бывало, я
по полной программе «хапнул» российской действительности еще на таможне. Меня опять обвинили в про-

сказать им всю свою историю. Мой
рассказ их так впечатлил, что они
слушали его даже после окончания
рабочего дня. Для меня же это были
первые русские за год, и я с удовольствием «чесал» на родном языке. Расстались с погранцами полюбовно:
они таки закрыли глаза на отсутствие
одной бумажки».
Затем была дорога в 10 тыс. километров по родной стране. Это часть
путешествия оставила в душе Александра тяжелые воспоминания.
«Сначала наблюдал «потемкинские деревни» рядом с Владивостоком. А отъехал чуть подальше, и
стало очевидно, что Дальний Восток
вымирает: пустые населенные пункты, «взорванная» и утонувшая в болоте «путинская» дорога, озлобленные и вечно пьяные люди. Побывал
даже на космодроме Свободный в
Амурской области, с которого ничто
и никогда не взлетит. Его случайно
построили «не в том месте». Иными
словами, в Восточной Сибири и Забайкалье все очень-очень плохо, и с
местным населением лучше не контактировать. И это не голословно.
Был такой путешественник Алексей
«Скут» Барсуков. Он в каком-то сибирском кафе за девушку заступился,
и ему тут же прострелили голову. Но
кроме него и немецких путешественников убивали, и японских. Грабят
туристов-самоходов постоянно. А все
оттого, что местное население просто
бросили на произвол судьбы, и оно
отупело от алкоголя и безысходности. Цивилизация начинается только
от Иркутска. Западная Сибирь мне,
вообще, очень нравится. И города там
хорошие, и дороги сносные».
Проехав всю страну, Александр
Рубцов наконец добрался до Тольятти. Спустя пару лет он совершил еще
один вояж в Африку, и в конце концов путешествия стали для Александра работой.
«Я хочу сказать, что, только увидев мир собственными глазами, человек может хоть немного его понять.
Наша планета настолько разнообразна и необычна, что никакой телевизор
или поездка в Турцию не смогут вам
его продемонстроровать. Я искренне
не понимаю, зачем тратить несколько
миллионов рублей на престижную
машину, когда этих денег хватит на
очень большое и интересное путешествие. Поверьте, оно куда важнее и
полезнее для вашей жизни, чем переоцененный металлический хлам».
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Дикие нравы

Во сколько обойдется самостоятельный отдых на природе в Тольятти и в Крыму
Увы и ах, опять приходится начинать очередной текст
словами «экономическая и политическая обстановка заставляет задуматься…». А о чем, собственно, мы предлагаем задуматься? Так лето же на носу, а вместе с ним и сезон
активного отдыха. И вот тут мы возвращаемся к первому
предложению: экономическая и политическая обстановка
в стране заставляет задуматься об альтернативных способах проведения летних отпусков. Да, Карловы Вары
или курорты Испании все дальше от нас, а Турция набила
оскомину еще десять лет назад. Как же быть?
Илья Кириллов
ilyakirillov@mail.ru

Своими силами

Собственно говоря, ответ на
этот вопрос дал нам президент
Российской Федерации, собственнолично проехав на КАМАЗе по новенькому асфальту
Крымского моста. Ура! Пляжи
возвращенных территорий стали еще доступнее! Вот только
с повышением туристической
привлекательности полуострова цены на любое крымское
жилье обязательно подскочат,
оставив не у дел тех граждан,
над которыми западные санкции довлеют особо. И мы не про
Дерипаску с Вексельбергом, а
о среднестатистических россиянах, для которых стагнация
экономики РФ сделала невозможным расселение всей своей
семьи в приличных апартаментах Сардинии, Сочи или даже
на местной турбазе.
Давайте договоримся сразу:
дача с ее ежевечерним шашлыком в качестве альтернативы
импортным и краснодарским
курортам рассматриваться не
будет. Также возьмем за условие
задачи, что организовать интересный отпуск нужно для семьи,
состоящей из родителей и пары
отпрысков. Четыре человека –
это действительно много, когда
речь заходит о гостиничном или
пансионном расселении. Однако
это вполне подъемно, если обра-

тить внимание на кемпинговый
формат отдыха.
Согласно «Википедии», кемпинг – оборудованный летний
лагерь для автотуристов c местами для установки палаток
или легкими домиками, местами для стоянки автомобилей и
туалетами. Функционирование
кемпинга основано на самообслуживании. Он может также
включать инфраструктуру сферы обслуживания, например,
магазины, эстакады для осмотра
и мойки автомобилей.
В русском языке слово приобрело иное значение. В нашем варианте под кемпингом
подразумевается вид туризма,
связанный с длительным автономным проживанием в палатках, организацией стихийных
лагерей в лесах, на берегах рек
и морей. Со времен СССР людей, организующих свой отпуск таким образом, называли
«дикарями». И, кажется, повышение цен на все с одновременным падением доходов населения возродит это забытое
было движение отпускниковпередвижников.

Отдых не за горами

Впрочем, не очень-то оно и забыто. В этом году май выдался
не особо теплым, но уже совсем
скоро вам придется сильно постараться, чтобы найти свободное место на берегу Волги
за Федоровкой. Те, кто не в
теме, удивятся, обнаружив там

Отдых четырех человек – довольно затратная статься, когда речь
заходит о гостиничном или пансионном расселении. Однако сумма
будет вполне подъемной, если обратить внимание на кемпинговый
формат отдыха.

огромное количество самостоятельных лагерей. Порой люди
живут в них все лето, уезжая
на работу прямо из палаток и
возвращаясь вечером назад. Существует даже неформальный
рынок услуг по охране лагерей,
пока их обитатели отсутствуют.
Как правило, туристы заранее
договариваются с будущим
охранником на специальных
форумах или через «сарафанное радио», и тот живет все лето
в лагере или рядом с ним, выполняя функции администратора. За такую услугу кемперы

платят от 500 до 1 тыс. рублей с
палатки в месяц.
Теперь поговорим о рынке формальном. Востребованность населением мест для ком-

ческое предложение. Как итог
– появление уже не менее десятка официальных кемпингов
на волжском побережье рядом
с природными достопримечательностями области. Самый
близкий к Автограду – кемпингпарк Volga Discovery. Директор
по развитию парка Вадим Шефер рассказал о преимуществах
коммерческого кемпинга перед
стихийным: «По сути, вам не
нужно даже иметь свои палатки,
спальники и прочее оборудование. Все это вы можете арендовать у нас, не тратя деньги на
вещи, которые, возможно, пригодятся вам пару раз в год. Кроме того, здесь развитая инфраструктура: с электричеством,
туалетами, душевыми, баней.
Плюс к этому организаторы
могут предложить вам интересный досуг. Кемпинг-парк подходит как для спокойного семейного времяпрепровождения
с детьми, так и для активного
молодежного и корпоративного
отдыха, проведения фестивалей
и массовых мероприятий».
Порядок цен в Volga Discovery
и подобных ему кемпинг-парках
следующий: аренда парковочного места – 100 рублей в сутки;
аренда палатки – 100 рублей за
спальное место в сутки; аренда
спального мешка и коврика –
200 рублей в сутки; проживание
на территории – 100 рублей с
человека в сутки. Из дополнительных услуг, оплачиваемых
отдельно, можно выделить баню
(500 рублей в час), экскурсии
на ялах по Волге (от 1,5 тыс.),

Изучив предложение нескольких кемпингпарков Крыма и Краснодарского края, мы
составили следующую картину: за ночь с человека берут от 250 рублей, а максимальная цена
(с учетом проживания в домике) – 650 рублей.
фортного палаточного отдыха
не могло не породить коммер-

лазертаг (500 рублей за два часа
игры). Функционирует прокат

спортивного инвентаря, предоставляются поля для футбола и
волейбола, проводятся туристические, спортивные и кулинарные мастер-классы.

Почем пожить

Тольяттинцы любят Волгу и
Жигулевские горы, но все же
время от времени скучают по
соленому морскому ветру. По
понятным причинам кемпинговая сфера куда лучше развита
в курортных регионах России.
При этом цены в приморских
кемпинг-парках на удивление
не кусаются. Изучив предложение нескольких кемпинг-парков

палатку можно приобрести за
1,5 тыс. рублей. Разумеется,
качеством такое жилище отличаться не будет. Цены на функциональные и удобные палатки
стартуют от 4,5 тыс. рублей, но
если вы всерьез собрались стать
«дикарем», то лучше приобрести модель от известной фирмы.
Тут цены варьируются от 6 до
10 тыс. рублей.
Со спальниками все просто:
чем теплее, тем дороже. Обычно, для летнего кемпингового
отдыха достаточно спальных
мешков, которые сохранят ваш
комфорт при температуре до
+14 градусов. Мешки с такой

Комплект туристического снаряжения
для семьи из четырех человек обойдется
от 10 до 20 тыс. рублей. С учетом «копеечного» проживания в кемпинг-парках эти затраты очень скоро окупятся.
Крыма и Краснодарского края,
мы составили следующую картину: за ночь с человека берут
от 250 рублей, а максимальная
цена (с учетом проживания в
домике) – 650 рублей. Парковка
автомобиля – 150–250 рублей
в сутки. Кроме того, существуют пакетные предложения: мы
нашли несколько вариантов,
где за четырехместное проживание плюс парковку авто просили всего 400 рублей.
А вот аренда палаток и
спальников заметно дороже, чем
в родных пенатах. Так, за двухместную палатку просят минимум 350 рублей в сутки, а ночь
в спальнике в краснодарских
прериях обойдется в 300 рублей.
Это приводит нас к выводу, что
для черноморских вояжей лучше
иметь собственное туристическое оборудование. Благо рынок
турснаряжения сильно разросся
благодаря Китаю, и цены порой
приятно удивляют. Например,
простенькую четырехместную

теплоустойчивостью стоят не
дороже 1 тыс. рублей.
Говоря об утеплении пола в палатке, люди, далекие от походов,
сразу представляют себе огромные надувные матрасы. Поверьте,
это не лучший выбор. Во-первых,
такой матрас занимает много места в дороге, во-вторых, он уязвим
к проколам, и в-третьих, он совсем не такой теплый, как кажется. Куда надежнее и проще возить с собой обычные «пенки» по
100 рублей за штуку или специальные самонадувающиеся
спальные матрасы. Они компактны и удобны, а их цена стартует
от 1 тыс. рублей.
Таким образом, комплект
туристического снаряжения
для семьи из четырех человек
обойдется от 10 до 20 тыс. рублей. Да, немало, но с учетом
«копеечного» проживания в
кемпинг-парках или и вовсе
бесплатного расселения на свободных территориях эти затраты очень скоро окупятся.

Праздники с размахом

свой среди чужих

Тольятти глазами Дэвида Уррутии
Аргентина – родина танго
и роскошных стейков. Также
общеизвестно, что аргентинцы очень любят футбол. Например, во время проведения
чемпионатов мира и Южной
Америки школьникам разрешается не посещать занятия,
чтобы они могли посмотреть
футбольные матчи не в записи,
а «живьем». На прошлой неделе аргентинец Дэвид Уррутия
рассказал о различиях и, удивительное дело, сходствах
в традициях между Россией
и своей родиной.
Макс Пасечный
maksmrst119@gmail.com

Внешность и коррупция

В самом начале я хотел бы сообщить
вашим читателям несколько любопытных и малоизвестных фактов о
моей стране.
Факт № 1. Внешняя привлекательность – это самое главное в Аргентине. Если человек красивый – почти
наверняка он будет успешен в жизни.
Факт № 2. В Аргентине семейные
кланы владеют бизнесом и контролируют демократию. Законы в нашей стране

Кто: студент, 25 лет
Откуда: Сан-Карлос-де-Барилоче,
Аргентина
Сколько прожил в Тольятти:
1 неделю
лишь бы купить новомодный гаджет,
тем самым показывая свою значительность. Хотя и это я не осуждаю, а даже
наоборот – прекрасно лажу с людьми,
следящими за модными трендами.
Я пацифист, и у меня нет никаких
националистических чувств. На мой
взгляд, место, где человек рождается, – случайно, а Земля – наш единственный общий дом.

Новый год и одиночество

У аргентинцев много общего с русскими. Правда, в отличие от моих знакомых
из России, мне не нравятся алкоголь и курение. Из-за этого меня называли скучным.

Факт № 4. Медицина в Аргентине
не только бесплатная и доступная, но
и необычная. Например, для лечения
кишечных расстройств наши врачи
советуют пить «7UP», а раны посыпать сахаром.

Футбол и шахматы

Многим может показаться, что, раз
аргентинцы играют в футбол, любят
девушек и гитарную музыку, то у нас
взрывной характер. На самом деле
это не так. Мы со многими моими
друзьями любим тихие вещи, такие

Аргентинские женщины не отличаются хозяйственностью. Им проще заказать еду, чем потратить время
на ее приготовление. Что уж говорить про рубашки
с оторвавшимися пуговицами, которые они относят
в мастерскую, чтобы не пришивать их самим.
часто несправедливые, и тех, кто их составляет, народ критикует. Однако ничего не меняется: коррупция разъедает
государство, особенно столицу.
Факт № 3. Аргентинский испанский похож на языки других стран
Латинской Америки, хотя есть различия в акценте. Тем не менее в общении
даже с португалоговорящими бразильцами у нас нет никаких преград.

как чтение, игра в шахматы и душевный разговор. Наверное, в этом у нас
много общего с русскими. Правда, в
отличие от моих знакомых из России,
мне не нравятся алкоголь и курение.
Из-за этого меня называли скучным.
Не будучи поклонником моды, думаю, что она часто идет вразрез с личностью. В России я встречал много людей,
которые отдавали последние деньги,

В целом, самые важные вещи в жизни для меня: искусство и спорт. А моя
главная цель на текущий момент – путешествовать по миру, чтобы познакомиться с другими культурами и оценить местную гастрономию. Тольятти
я посетил по двум причинам. Первая
– увидеться со своими знакомыми по
интернету. Вторая – посмотреть, насколько актуальна моя идея открыть в
городе школу испанского языка. Если
в первом случае все прошло хорошо, то
во втором я не увидел у города международного статуса – здесь мало иностранцев, а местные жители работают
без выходных и не испытывают интереса к другим языкам. В итоге я открыл
испанский клуб в антикафе «Мансарда» города Санкт-Петербурга.
Если в Аргентине чаепитие – обряд, то в России чай – это просто
напиток, которым русские утоляют
жажду. Причем пьете вы его постоянно. При всем при этом сходство в
традициях тоже есть. Например, приглашение на чашечку мате и в Аргентине, и в России демонстрирует
окружающим доброжелательность и
гостеприимность.
Мне трудно понять, отчего Новый
год в России празднуют с таким размахом. Я, например, предпочитаю
встречать грядущий год в одиночку
– ешь, что хочешь, слушаешь музыку,
какую хочешь, тебя никто не беспокоит. Это роскошь, когда ты остаешься
один на один с любимым напитком в
хорошем месте.
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ТРЕЗВЫЙ ВЗГЛЯД
Ресторанная критика

Вьетконг в городе
Кафе «ВьетКафе»
Шлютова, 2Б

нет

с 10.00 до 24.00

рыба с томатным соусом
– 1000 рублей

26-79-89

Антон Бортник
tr-vz@mail.ru

«Ви си! Ритрит!» – истошно орали американские
пехотинцы, когда сталкивались в джунглях с солдатами Вьетконга. Рецензенты чуть не закричали то
же самое, когда на нас налетела женщина в красной
футболке с огромной желтой звездой. Но, вспомнив,
что сегодняшний пациент
рубрики – это вьетнамское
кафе, успокоились. Да и
сотрудница, в отличие от
настоящих вьетконговцев,
оказалась неопасной, хотя
слегка переборщила с проявлением гостеприимства.
С порога на нас потоком полилась различная
информация. Мы узнали,
что у классического кафе
«Пумба», которое жило
в этих стенах много лет,
сменился собственник, который, в свою очередь, и

предложил новый формат.
Еще мы узнали, что еда
русской кухни готовится с
утра, а в обед только разогревается. Кроме того, нам
сообщили, что цены на
вьетнамские блюда самые
низкие в городе, но для
особо нуждающихся существует «русский комплекс»
за 160 рублей.
Переварив эти и другие
знания, которыми с нами
поделилась «звездная»
официантка, рецензенты по привычке заказали
бизнес-ланч. Надо сказать,
что мы не особо жалуем
вьетнамскую, да и азиатскую кухню вообще. Суши
и роллы – еще куда ни шло.
Но авторы рубрики так
и не научились получать
удовольствие от странных
супов, вермишели под кислыми соусами, панированного черт-те чего и прочей
экзотики. Однако, рассматривая меню с фотографиями диковинных яств, мы

решили, что отведать витаминный салат, рассольник,
гречку с курицей и компот
в заведении с названием
«ВьетКафе» – это нечестно по отношению к читателю, который ждет ревью на
аутентичные блюда.
Один из рецензентов
заменил свой рассольник
мисо-супом, а его коллега пожертвовал вторым
в пользу жареной лапши
с морепродуктами. Микс
из «комплекса» и вьетнамских блюд обошелся в
330 рублей каждому.
Долго ждать не пришлось – еда начала появляться на столах почти
моментально, из-за чего
мы не успели как следует
ознакомиться с местным
интерьером. Впрочем, знакомиться особенно не с
чем: стандартный для нулевых дизайн разбавили
красными фонариками и
веерами. Скучно.
Зато вкусно. Русская
еда качественная и порции
хорошие, но говорить о ней
не особенно интересно. А
вот вьетнамская отличалась не только специфическим вкусом, но и размером
порций. Так, мисо-суп принесли буквально в тазике,
а гора жареной рисовой
лапши оказалась обильно
засыпанной креветками,
кальмарами и овощами.
Знай мы об этом заранее,
отказались бы от «комплекса» вовсе.
Мисо-суп приготовлен
хорошо, но все же это блюдо слишком странное для
нас. А вот лапша просто
роскошная. Отличная текстура рисового гарнира и
толстенькие кусочки морских обитателей слились
в отличный вкусовой коктейль, который позволил
добавить «полкружки» к
финальной оценке «ВьетКафе».

Четыре года спустя
Кафе-бар «Фьюжн»
Гидростроевская, 15
с 10.00 до 23.00

нет
стейк «Рибай» –
1300 рублей

28-87-84

Илья Кириллов
tr-vz@mail.ru

Ч

естное слово, нам
так понравился
этот общепит во
время
первого
визита, что мы с нетерпением ждали, когда наступит время для очередной
инспекции заведения.
Старая шутка «иногда
они возвращаются» не про
нас, рецензенты «Трезвого взгляда» возвращаются
всегда. В итоге мы честно
подождали четыре года
и снова открыли дверь в
кафе-бар «Фьюжн».
Внутри ровным счетом
ничего не изменилось. Ну,
разве что официантка теперь буквально обволакивает гостей своей заботой
да на барной стойке появилась светящаяся панель,
где маркером расписано
меню. Не все, конечно, а та
его часть, которую можно

назвать «бюджетным предложением».
Напомним,
что еще четыре года назад
мы толсто намекали на
чересчур бодрый для провинции прайс «Фьюжн».
Сегодняшний бизнес-ланч,
собранный из пунктов со
световой панели, также получился недешевым. Однако, как и четыре года назад, мы платили не столько
за еду, сколько за уютную
атмосферу.
Вообще, ощущение уюта
– это штука субъективная.
Кому-то, может быть, интерьер кафе-бара, наоборот, не
понравится. В нем действительно нет ничего особенного: уже не модная декоративная штукатурка, добротная,
но не новая мебель, куча
«девчачьих»
штуковин,
зеркала, разные картинки.
Но все эти простые вещи,
смешиваясь и заигрывая со
светотенью,
превращают
залы «Фьюжн» в какой-то
визуальный десерт, от ко-

торого рецензенты «ТВ»
теряют способность сопротивляться.
Этим-то и воспользовалась официантка, без труда
уговорив нас на летний и
греческий салаты, порцию
окрошки, тарелку самолепных пельменей, а также картошку, запеченную
с сыром. Запивать решено
было клюквенным морсом.
Надо сказать, мы с самого
начала сомневались, что
сможем съесть свой продуктовый набор, ну а когда
принесли первые тарелки
с салатами, сомнение превратилось в уверенность.
Порции оказались настолько большими, что для
сытного обеда было вполне
достаточно пары блюд.
Но мы таки попытались съесть все без остатка,
ведь готовят во «Фьюжн»
просто отлично. Салаты
источали аромат свежих
овощей и первосортного
сыра. Доев последние кусочки, рецензенты переключились на горячее.
Картофель, запеченный
под двумя сортами сыра и
декорированный листами
салата и помидорной нарезкой, выглядел отлично
и был прекрасен на вкус.
Пельмени
собственного
производства также не
дали повода краснеть за
поваров: лепные красавцы
обладали приятной текстурой и наполнением, а уж со
сметанкой были просто божественны.
На окрошку рецензенты смотрели уже с болью в
глазах. Мы наелись, но густой летний супчик манил
и соблазнял, подмигивая
плошками со сметаной и
горчицей. В итоге рецензенты осилили полтарелки, выставили «Фьюжн»
высший балл, оплатили
счет в 682 рубля и довольные укатили в редакцию.
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