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Геннадий Евдокимов, ТСЗ: 
«Не нужно препятствовать развитию  
автомобилестроения в городе» 3 Бьют все рекорды 

Россияне активно несут  
свои деньги в НПФ4 Я – русский гастарбайтер 

Cколько тольяттинцы могут 
заработать за границей6 Копеечка к копеечке 

Что можно сделать  
в Тольятти на 150 рублей 7

Тольятти – 280
Любопытные факты о нашем уникальном городе

День города, как известно, отмечают каждый год, однако юбилейные даты выпадают в лучшем случае лишь раз в 10 лет. «ПН» решил присоединиться 
к всеобщему поздравительному настроению и выпустить цепочку нетривиальных любопытных фактов о Тольятти – Ставрополе-на-Волге. Каждый из 
них посвящен определенному периоду  – начиная с древнейших времен и заканчивая эпохой конца 80-х. За помощь в работе над текстом «ПН» благо-

дарит ученого секретаря МБУК «Тольяттинский краеведческий музей» Сергея Лысякова.

Наталья Каратеева
karateevan@mail.ru

Немалую часть детства провел в Ставрополе 
великий русский поэт и выдающийся государ-
ственный деятель Гавриил Романович Держа-
вин: оказывается, при гарнизоне города служил 
его отец. В 1750 году будущий поэт сдавал в 
Ставрополе первый смотр-экзамен для дворян-
ских детей-недорослей вместе с братом Андреем.  
24 года спустя Державин участвовал в подавле-
нии Пугачевского восстания в Ставропольском 
уезде и снова побывал в городе.

Через столетие, в 1871–1873 годах, Ставро-
польскую земскую больницу возглавлял врач, 
сделавший большой вклад в развитие медицин-
ской, здравоохранительной и профилактической 
работы в России, реформатор земской медицины 
Евграф Алексеевич Осипов. Он стал одним из 
основоположников российской санитарной стати-
стики и организатором «Пироговского общества 
врачей» – самого авторитетного в дореволюци-
онной России добровольного негосударственного 
объединения медицинских работников разного 
профиля. Близко дружил с Антоном Павловичем 
Чеховым, которого знал еще со времени его рабо-
ты земским врачом.

Державин и реформатор 
земской медицины
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Начнем с будоражащего кровь факта: довольно 
долгое время в Самарской губернии находили за-
рытые сокровища. Местные разбойники прятали 
награбленное у крупных трактов, соединяющих 
города и страны. Одна из находок стала поистине 
потрясающей: у Яблоневого Оврага под Жигулев-
ском нашли тайник с ордынскими золотыми дир-
хемами. Он был небольшой, может быть, потому, 
что в ХIII–ХIV веках еще был распространен обы-
чай расплачиваться мехами. Шкурка куницы стои-
ла, к примеру, два дирхема. А вот знаменитый клад 
Стеньки Разина, кстати, до сих пор не найден.

Но это не самая древняя находка в нашем го-
роде. Не так давно под одним из домов в районе 
Подстепок при земляных работах был обнаружен 
скелет мужчины в сидячем положении. Ученые 
Самары сделали заключение, что это было древ-
нее захоронение человека, жившего в раннем 
бронзовом веке. И наш «земляк» значительно 
старше Тутанхамона.

Древнее Тутанхамона
1 Когда в 50-х годах ХХ века город переезжал на 

новое место, перевозить дома ставропольчанам 
помогали ученые Академии архитектуры СССР. 
Они сконструировали оригинальную машину – 
домовоз. Бригада из шести человек на тракторе 
за восемь часов успевала подготовить дом, погру-
зить его на домовоз, отвезти на расстояние 6–7 км 
и поставить на новом месте на временную опору.

В мае 1957 года начался переезд, он длился два 
года. Переносились только новые деревянные дома. 
Каменные здания разбирали по кирпичику. Более 
2,5 тыс. строений переехали на 10 км к северу, однако 
пригодными для сбора на новом месте были призна-
ны лишь 1442 дома. Осенью 1955 года постройки, ко-
торые не успели перенести, были затоплены. Камен-
ные дома купцов Дудкина (из той самой династии 
хлеботорговцев) и Климушина, здание гимназии, 
реального училища взорвали, а часть пригодных ма-
териалов перевезли для строительства новых домов. 

Домовоз от академиков СССР
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Вот еще интересный факт: благодаря возведе-
нию Автозаводского района по принципам пере-
дового градостроительства Тольятти стал вторым 
по счету городом в СССР (после подмосковного 
Зеленограда), где начали строить дома, уже на 
стадии проекта рассчитанные на приготовление 
пищи при помощи бытовых конфорочных элек-
троплит (ранее устанавливали только газовые).

В феврале 1981 года Тольятти посетил про-
славленный советский футбольный вратарь Лев 
Яшин, выступавший за московское «Динамо» 
и сборную СССР, участник «матча столетия» 
1963 года в составе «сборной мира». Он стал почет-
ным судьей на первом тольяттинском городском 
турнире по мини-футболу на снегу. Теперь неуди-
вительно, что в городе есть улица его имени.

И напоследок устойчивая городская легенда:  
8 апреля 1986 года, во время своего первого визита 
в Тольятти, генсек ЦК КПСС Михаил Сергеевич 
Горбачев впервые публично произнес эпохальное 
слово «перестройка».

Яшин, элекроплиты,  
перестройка
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По устойчивой городской легенде,  
8 апреля 1986 года, во время визита 
в Тольятти, генсек ЦК КПСС Михаил 
Горбачев впервые публично произнес 
эпохальное слово «перестройка».

В конце ХIХ – начале ХХ веков Ставрополь 
был известен больше как город ремесленников. А 
вот самым крупным в России экспортером лука, 
например, являлась Курская губерния со своим 
стригуновским сортом, затем шел пензенский, по-
сле него – подмосковный мячковский. А потом в 
Ставрополе смекнули, что местные условия тоже 
располагают к тому, чтобы выращивать лук, и 
представили рынку свой бессоновский сорт, с ко-
торым по сохранности могли соперничать только 
ростовский и мстерский – из Владимирской гу-
бернии. И какое-то время Ставрополь носил про-
звище «луковый город».

В то же время многие ставропольские купцы 
нажили капитал на торговле зерном. Скупая хлеб 
по одной цене, они хранили его всю зиму, а вес-
ной вывозили в Рыбинск и Москву. В 1900 году 
из Ставрополя был вывезен 1 млн пудов зерна. 
Богатейшим местным хлеботорговцем был Иван 
Дудкин.

Луковый город
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ПОМОГУТ С БЛАГОУСТРОЙСТВОМ
на прошлой неделе состоялась рабочая встреча гу-

бернатора Самарской области николая меркушкина 
с премьер-министром РФ Дмитрием медведевым. на 
ней обсуждалась программа обновления Тольятти.

«Дмитрий Анатольевич поручил широкому кругу 
министров учесть нужды Тольятти при подготовке из-
менений в федеральный бюджет 2017 года, и особенно 
при формировании бюджета-2018», – подчеркнул гу-
бернатор.

По его словам, вопрос о благоустройстве Автограда 
с самого начала воспринимался руководством страны 
очень позитивно. «На стадии принятия решения прези-
дентом возникли юридические трудности. Нужно было 
увязать юбилей предприятия и помощь городу, в котором 
оно располагается. В итоге нашли механизм, который по-
зволил оформить программу», – рассказал Меркушкин.

Он напомнил, что к 50-летию выпуска первого авто-
мобиля город ожидает глобальное обновление. «В этом 
году только на ремонт дорог Автограда планируется на-
править 1,45 млрд рублей. В 2018 году и в последующие 
годы сумма будет не менее серьезная. Кроме того, еще  
2,5 млрд рублей планируется освоить на строительстве 
трехуровневой развязки на 974 км трассы М5 «Урал». 
Общая стоимость проекта – 7,6 млрд рублей».

Помимо этого, в Тольятти уже началось строительство 
двух поликлиник. Пока стройка идет за счет средств об-
ласти, но в дальнейшем будет софинансирование из фе-
дерального бюджета.

ПОЯВИТСЯ НОВЫЙ ПАРК
Как сообщает пресс-служба горадминистрации, на-

чинается строительство нового парка на месте забро-
шенных фонтанов на улице Революционной. 25 мая со-
стоялось заседание рабочей группы, где обсуждались 
детали проекта, который стал возможным благодаря 
программе празднования 50-летия со дня выпуска пер-
вого легкового автомобиля ВаЗ и общественного феде-
рального проекта «Пять шагов благоустройства».

В составе комитета присутствовали представители ад-
министрации, руководители крупных бизнес-структур и 
медиахолдингов, главы профсоюзных организаций и мо-
лодежных движений, депутаты городской думы.

По словам председателя рабочей группы, первого за-
местителя главы города Алексея Бузинного, жители 
примут активное участие в создании знакового места. 
Именно массовое вовлечение населения в общественно 
значимые проекты предполагает программа развития 
городской среды «Пять шагов благоустройства». Уже с  
8 июня на территории будущего парка пройдут массовые 
субботники, а летом тольяттинцы приобщатся к озелене-
нию общественного пространства.

Весенние посадки саженцев стали ярким примером 
сплоченности городской общественности – представи-
телей власти, бизнеса и рядовых граждан. По мнению 
горадминистрации, строительство парка на Революцион-
ной должно дополнительно объединить всех жителей в 
стремлении сделать Тольятти городом, где приятно жить, 
работать и отдыхать.

«Пеликан» и «Петушок»
На днях депутаты Тольяттинской гордумы 
отреагировали на заявление родителей, 
чьи дети занимаются в танцевальном кол-
лективе «Звездный дождь». Мамы и папы 
будущих звезд, а также их педагоги рас-
сержены, что из-за магазина «Пеликан», 
который расположен рядом с репетицион-
ной базой в торговом центре «Петушок», 
студии приходится переезжать.

Дело не в самом магазине, а в алкоголе, 
который он продает. Как известно, реали-
зация спиртосодержащей продукции за-
прещена в непосредственной близости с 
детскими образовательными учреждени-
ями. Однако, когда принималось решение 
о переселении, никто не принял во вни-
мание тот факт, что «Звездный дождь» 
базируется на этой площадке последние 
20 лет.

Депутаты тоже были возмущены и 
даже немного пошумели, но их эмоции не 
повлияли на ситуацию, и ансамбль обязан 
покинуть родное помещение до конца мая. 
Администрация города, в свою очередь, 
заявила, что коллектив переезжает совсем 
недалеко – в танцевальный зал школы  
№ 33. По словам чиновников, переселе-
ние, конечно, сопряжено с неудобствами, 
но ничего смертельного в этом нет. 

Действительно, ничего смертельного, 
просто дети расстроились.

уроки и митинги
А чтобы дальше «расстройства» дело не 
пошло, министерство образования обла-
сти распространило в самарских школах 
документ с названием «Об усилении анти-

экстремистской и патриотической агита-
ции среди учеников». 

Педагогам вменили в обязанность рас-
сказывать ученикам о вредительской дея-
тельности Алексея Навального, утверждая, 
что оппозиция разрушает устои государ-
ства. Кроме того, учителя должны принять 
меры по недопущению подростков на ми-
тинги: «Особенно важно не допустить уча-
стия молодежи в оппозиционном митинге 
12 июня. О поддержке Навального заявил 
Михаил Ходорковский. 27 апреля 2017 года 
Генпрокуратура признала основанную 
Ходорковским организацию «Открытая 
Россия» структурой, занимающейся «ин-
спирированием протестных выступлений 
и дестабилизацией внутриполитической 
ситуации в РФ». Необходимо обсудить с 
учениками формы противодействия экс-
тремизму, рассказать, что по статье 282.1 
(ведение экстремистской деятельности) 
наказание до 10 лет лишения свободы», – 
цитата из документа.

ленин и биты
Все правильно: детей нужно держать в 
узде, чтобы не получилось, как в поселке 

Ушумуне Амурской области. Там школь-
ники битами разбили статую Владимира 
Ленина. По подозрению в погроме поли-
ция задержала двух учеников восьмого и 
девятого классов.

Директор школы, где учатся подрост-
ки, рассказала, что ранее ребята не были 
замечены в хулиганских выходках. Недав-
но один из них даже занял второе место в 

олимпиаде по истории. Тем не менее уче-
ник не знал, что поврежденный памятник 
является одним из старейших монументов 
Ленину (его установили в 1939 году, и он 
считается памятником истории региональ-
ного значения). 

Власти региона потребовали от поли-
ции привлечь подростков за вандализм, 
однако местный инспектор предполага-
ет, что в возбуждении уголовного дела 

будет отказано, так как подросткам толь-
ко исполнилось 14 и 15 лет. Вот закончат 
школу…

ВыПускной и трезВость
Закончат школу и обязательно «оторвут-
ся» на выпускном. Ну а если не «оторвут-
ся», то члены общественной организации 
«Общее дело» их поймают и… наградят: 
в Екатеринбурге выступили с призывом 
к школьникам трезво отметить свои по-
следние звонки и последующие выпуск-
ные.

Наивное, конечно, предложение. Одна-
ко члены «Общего дела» не сдаются и пы-
таются достучаться до школьников через 
социальные сети. Они организовали кон-
курс #ТрезвыйПоследнийЗвонок. Школь-
никам, разместившим тег под выпускным 
фото, общественники обещают призы: ко-
лонки и пауэрбанки. 

«Мы объясняли школьникам послед-
ствия употребления алкоголя. В итоге 
старшеклассники поняли важность празд-
ника – что это шаг в будущее. Мы предло-
жили им провести праздник трезво. Ребята 
не возражали. Подростки порядочные, им 
будет стыдно смотреть друг другу в гла-
за, если обманут», – сказал председатель 
Свердловской региональной обществен-
ной организации «Общее дело» Вячеслав 
Бальцевич.

и билет на самолет 
Жаль, что полномочия «Общего дела» не 
распространяются на Австралию. Там дети 
провинциальных антиподов совсем отби-
лись от рук. Они проникают на местные 
частные аэродромы, чтобы нюхать ток-
сичное самолетное топливо. Самому млад-
шему из зафиксированных токсикоманов 
– семь лет. Многие подростки после этого 
оказались в больнице с отравлением.

Большинство подобных случаев прои-
зошло на удаленном от центра австралий-
ском острове Элко и близлежащем городе 

Гапувияк. С марта на местные аэродромы 
подростки незаконно проникали более  
70 раз. Местные власти предупреждают, 
что самолетное топливо очень опасно, так 
как содержит свинец, который может ока-
зать непоправимое влияние на мозг и дру-
гие органы.

Австралийские чиновники выделили 
более $50 тыс. на усиление охраны аэро-
дромов на удаленных территориях.

НОВЫЙ ОФИС БАНКА «АГРОРОС»
Жители Тольятти уже успели оценить уровень об-

служивания клиентов в Банке «агророс» – одном из 
крупнейших саратовских банков. Открывая второй 
офис по адресу: южное шоссе, 24а, Банк «агророс» 
становится ближе к своим клиентам, предоставляя пол-
ный комплекс банковских услуг для юридических лиц в 
самом большом районе Тольятти.

Открытие нового офиса комментирует его управ-
ляющий Александр Ланге: «Очередное подразделение в 
Тольятти, направленное на предоставление расчетных и 
кредитных услуг малому и среднему бизнесу, мы откры-
ли в новом для нас районе – Автозаводском. Наши дей-
ствующие и потенциальные клиенты оценят это событие, 
ведь мы стали ближе и обращение в Банк «Агророс» за 
финансовыми услугами стало более удобным».

Открытие новой точки – часть стратегии развития 
«Агророса», в конце апреля банк открыл два новых опе-
рационных офиса, и на этом региональное развитие банка 
не закончится. До конца года намечено завершение про-
цедуры увеличения уставного капитала банка до 1 млрд 
рублей, а также первого этапа увеличения числа офисов 
банка в новых регионах.

Режим работы Операционного офиса «Автозавод-
ский» (Самарская область, г. Тольятти, Южное шоссе,  
д. 24а; тел. (8482) 31-19-19) с юридическими лицами: 
понедельник – пятница с 9 до 18 часов, перерыв с 13 до  
14 часов; суббота, воскресенье – выходные дни.

НОВОСТИ

Процедура расписана в приказе Судебного департамента при Верховном суде России от 
28.12.2016 № 252. Документ называется «Об утверждении порядка подачи в арбитражные 
суды Российской Федерации документов в электронной форме, в том числе в форме элек-
тронного документа.
В новом порядке разграничены понятия «электронный образ документа» и «электронный до-
кумент».
«Электронный образ документа» – это сканированная копия иска, заявления, жалобы, иного 
документа, который изначально был изготовлен на бумаге, заверенный простой электронной 
подписью или усиленной квалифицированной электронной подписью. А электронный доку-
мент – это документ, созданный в электронной форме без предварительного документирова-
ния на бумажном носителе, подписанный электронной подписью.
Документы подаются в суд путем направления пользователем соответствующего обращения и 
прилагаемых к нему документов через личный кабинет, созданный в информационной системе 
«Мой арбитр» (https://my.arbitr.ru). К обращению в суд, подаваемому представителем, должен 
быть приложен документ, подтверждающий полномочия представителя (ст. 62 АПК РФ). 
После направления в суд документов пользователю в личный кабинет приходит уведомление 
о поступление документов в информационную систему, содержащее дату и время поступле-
ния документов.
Документы, поданные в суд в электронном виде, доступны для просмотра другим арбитраж-
ным судам и Верховному суду Российской Федерации.

Прокуратура Самарской области разъясняет
Порядок подачи документов через интернет в арбитражные суды

А пока мы только дети
Обзор событий в Тольятти, России и мире с 22 по 28 мая

Тольяттинский танцевальный 
коллектив «Звездный дождь» 
вынужден съехать из помещения 
из-за алкоголя. Самарских школь-
ников начнут агитировать против 
протестов. Амурские дети избили 
битами Ленина. В Екатеринбурге 
учеников уговаривают не пить на 
выпускном. Австралийские под-
ростки ловят кайф от самолетов.

Члены свердловской организации «Общее дело» организо-
вали конкурс #ТрезвыйПоследнийЗвонок. Школьникам, 
разместившим тег под выпускным фото, общественники 
обещают колонки и пауэрбанки.

Федор Григорьев
office@ponedelnik.info

Австралийские подростки окончательно отбились от рук – группами пробираются на частные 
аэродромы, чтобы нюхать токсичное самолетное топливо.

Отдел современного искусства Тольяттин-
ского художественного музея (ул. Сверд-
лова, 3) со 2 июня по 8 июля приглашает на 
выставку Фабьена Белла «Тольятти. Рож-
дение нового города». автор исследования 
Фабьен Белла – доктор истории искусств 
и архитектуры Университета Париж Х, ис-
следователь Высшей национальной школы 
архитектуры (Версаль, Франция).

Выставка состоит из более чем сотни ред-
чайших экспонатов из архивов Москвы, 
Санкт-Петербурга и Тольятти, в том чис-
ле – личных архивов семей советских ар-
хитекторов Бориса Рубаненко и Бориса 
Бранденбурга, проектировавших наш го-
род. Документальный фильм, созданный на 
основе материалов из Российского государ-
ственного архива кино, фотодокументов, 
подготовленный к выставке, рассказывает 
о строительстве Тольятти и АВТОВАЗа.

Реализация российско-французского про-
екта стала возможной благодаря поддержке 
посольства Франции в РФ и Французско-
го института в России. Итоги первого эта-
па проекта выставки «Тольятти. Рождение 
нового города» подводились в посольстве 
Франции в Москве в октябре 2014 года. В 
сентябре 2015 выставка экспонировалась в 
Высшей национальной школе архитектуры 
Париж Валь де Сен.

Тольятти. 
Рождение нового города
Фотовыставка Фабьена Белла
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– Геннадий Михайло-
вич, чем вы занимались, 
когда переехали в Тольят-
ти?

– Я родом из Стерлита-
мака, приехал сюда в конце 
80-х годов и через неко-
торое время открыл свое 
дело – магазин по продаже 
запчастей, СТО и неболь-
шое кафе. Получилась та-
кая маленькая «империя». 
Потом продал свою долю 
компаньону, а сам ушел в 
работать в банк. После слу-
чилось так, что меня при-
гласили в «Тольяттистрой-
заказчик» на должность 
заместителя гендиректора 
и руководителя проекта. 
Работаю здесь уже 10 лет. 
Не без гордости отмечу, что 
в ТСЗ слаженный коллек-
тив, в меру амбициозная 
команда профессионалов, 
нацеленная на результат.

– Что вы думаете о 
процессах, которые про-
исходят в городе сегодня?

– Совсем недавно нам 
нравилось называть себя 
моногородом – приклеи-
ли ярлык, который теперь 
за Тольятти закрепился. 
Да, в кризис 2008–2009 го-
дов немало строительных 
компаний пошли ко дну, 
а когда стали выбираться 
– пришла «вторая волна». 
Бизнес-сообщество дей-
ствовало разобщенно: мно-
гие уезжали, закрывали 
фирмы, вот тогда и пошли 
разговоры о моногороде. В 
какой-то момент все поня-
ли, что сами слишком часто 
говорили только о пробле-
мах – хотели льгот, феде-
ральной поддержки. Много 
информации о негативном 
имидже Тольятти шло из 
СМИ.

О городе надо говорить 
в положительном ключе – 
это помогает привлечению 
инвестиций. И сегодня мы 
видим, что у Тольятти есть 
позитивное будущее. Соб-
ственно, так всегда проис-
ходит в истории – после 
спада неизбежно наступает 
подъем.

– А какие процессы 
идут в группе «ТСЗ»? У 
вас есть позитивное бу-
дущее?

– Деятельность группы 
«Тольяттистройзаказчик» 
диверсифицирована, поэ-
тому нам удается сохранять 
баланс. Одно из направле-

ний – строительство. Спрос 
на жилье в последнее время 
падал, однако сейчас насту-
пила стагнация, стоимость 
квадратного метра зафик-
сировалась, можно сказать, 
даже подросла. В сегменте 
коммерческой недвижимо-
сти проблемы пока оста-
ются – стоимость аренды 
помещений снижается, ре-
альных улучшений пока не 
видно.

Администрация горо-
да, по моему мнению, про-
должает заниматься ранее 
начатыми программами, 
в частности, ТОР. После 
того как упростили доку-
ментацию, многие, думаю, 
захотят подать заявки, что-
бы стать резидентом и по-
лучить льготы. Важно эту 
работу систематизировать 
и поставить на разумные 
рельсы.

 – Есть мнение, что 
искать инвесторов ТОР 
на территории города не-
правильно. Вы с ним со-
гласны?

– Отвечу на приме-
ре нашего гостинично-
туристического комплекса 
«Альпен-Парк». Мы за-
ключили соглашение с об-
ластным правительством, 
что гостиница будет при-
нимать волонтеров, гостей 
чемпионата мира по фут-
болу 2018 года. С этим про-
ектом хотим подать заявку, 
пройти отбор и стать рези-
дентами ТОР. У нас есть к 
этому живой интерес: когда 
посчитали все льготы, то 
увидели, что для компании 
это выгодно. ТСЗ – ини-
циатор и инвестор проекта. 
Соответственно, поиск ин-

вестирования – это задача 
бизнеса и потенциального 
резидента ТОР. Откуда он 
будет привлекать средства 
– извне, либо в городе, – не 
очень важно. Главное – ин-
вестировать. 

– Как вы считаете, 
«Альпен-Парк» будет 
востребован после завер-
шения мундиаля?

– Конечно, мы же стро-
им его не под событие. 
Было проведено маркетин-
говое исследование, кото-

рое показало, что спа-отель 
категории четыре звезды 
– востребованный формат 
для города. Он изначально 
проектировался в развитие 
«Тольятти Теннис Центра» 
как спортивной базы боль-
шого тенниса, а также для 
рекреации спортсменов.

Мы постоянно сталки-
ваемся с тем, что участни-
ков турниров нужно где-то 
размещать. И было решено, 
поскольку есть своя тер-
ритория, построить совре-
менный комплекс. Даже с 
точки зрения проживания 
спортсменов, гостей сорев-
нований и отдыхающих го-
рожан комплекс должен за-
полняться круглогодично.

– Вы верите, что в на-
шем городе можно разви-
вать туристическое на-
правление бизнеса? 

– Деловой, промыш-
ленный туризм – это пер-
спективное направление, в 
котором нужно двигаться. 
Тольятти известен в стране 
и за рубежом как крупный 
промышленный центр, и, 
безусловно, нужно продви-

гать это бренд. Но не толь-
ко. У нас есть все для пол-
ноценного отдыха – Волга, 
горы, лес, заповедная зона. 
Увы, пока тема туризма 
развивается с трудом.

– А в чем причина?
– Туризм нужен Тольят-

ти. Но проблема развития 
туристического направле-
ния сегодня – в сложив-
шейся экономической си-
туации. 

В настоящее время замер 
выставочно-ярмарочный 

тренд – нет востребован-
ности и спроса. Раньше 
в рамках нашего проекта 
«Автоград-Экспо» совмест-
но с городом регулярно про-
водили разнообразные ме-
роприятия, а в этом году не 
запланировано ни одного. 
Однако проект «Автоград-
Экспо» не закрыт, просто 
мы пока взяли паузу.

– В Тольятти сегодня 
строится много жилья. 
Как вы думаете, оно бу-
дет востребовано?

– Строить, конечно, 
можно и нужно, но ввиду 
низкого спроса возникает 
вопрос: кто будет это жи-
лье покупать? В настоящее 
время работаем в сегмен-
те бизнес-класса, строим 
квартиры улучшенной 
планировки. Жилья такого 
уровня в Тольятти возво-
дится мало, поэтому ТСЗ 
особой конкуренции не 
ощущает. Что касается пла-
нов ввода, то, насколько 
мне известно, в Тольятти 
планируется сдать 230 тыс. 
кв. м жилья.

– Насколько эта циф-
ра реалистична?

– Не могу сказать. Но 
что касается ТСЗ, свой дом 
мы сдадим в заявленные 
сроки. И строим его за свой 
счет, не привлекая средства 
дольщиков.

– Что вы думаете об 
изменениях в строитель-
ном законодательстве? 
Как ТСЗ удается рабо-
тать в новых условиях?

– Последние изменения 
в закон об участии в доле-
вом строительстве 214-ФЗ 
существенно ужесточили 
требования к застройщику 
в части величины уставно-
го капитала и обязательном 
перечислении средств в ком-
пенсационный фонд. Это все 
дополнительная финансо-
вая нагрузка, с нашей точки 
зрения, несвоевременная.

С е й ч а с  н е п р о с т ы е 
времена в строительной 
сфере, кроме того, у нас с  
18 марта этого года произо-
шло увеличение стоимости 
аренды земли под строя-

щимися объектами жилья в 
три раза. По этому вопросу 
была высказана точка зре-
ния гильдии строителей 
в письме губернатору: мы 
считаем такое увеличение 
также несвоевременным. 
Это приведет к прямо-
му удорожанию объекта. 
Еще я бы назвал пробле-
му стоимости технологи-
ческих присоединений. В 
Тольятти цена не соответ-
ствует статусу моногорода. 
Мы сравнивали расценки 
техприсоединения в дру-
гих регионах – везде они 
значительно ниже. В ми-
нистерстве энергетики и 
ЖКХ Самарской области 
было проведено совещание 
с ресурсоснабжающими 
организациями, но пока си-
туация не изменилась.

– Вы следите за реа-
лизацией программы бла-
гоустройства города?

– Программа кажется 
мне реальной, и, насколь-
ко я знаю, Сергей Анташев 
участвовал в ее создании. 
Следовательно, мы связы-
ваем программу с новым 
главой и его командой и 
надеемся, что она будет 
реализована. Программа 
благоустройства послужит 
в том числе для привлече-
ния туристов как на туры 
выходного дня, так и иные 
туристические маршруты 
для посещения АВТО-
ВАЗа, «Джи Эм – АВТО-

ВАЗ», ОЭЗ и «Жигдоли-
ны». Насколько я знаю, 
автозавод хочет открыть 
двери для экскурсий, а по-
сещение конвейера очень 
впечатляет.

– Что вы думаете об 
идее создания крупнейшей 
агломерации Самара–
Тольятти и возможном 
объединении двух городов 
губернии в один мегапо-
лис?

– Наша компания уча-
ствовала в обсуждении 
этой концепции. Террито-
риально она практически 
уже существует, ведь мно-
гие тольяттинцы работают 
в Самаре, а самарцы при-
езжают на работу в наш 
город. Вопрос в налажива-
нии более благоприятных 
коммуникаций – создании 
скоростного трамвая, стро-
ительстве моста в районе 
Климовки. Кстати, новый 
генплан Тольятти, кото-
рый недавно был принят, 
создан с учетом Самарско-
Тольяттинской агломера-
ции. И развитие террито-
рии города в нем мы видим 

не только за Московский 
проспект, где генплан пред-
усматривает проживание 
порядка 400 тыс. жителей.

– Как вы считаете, 
какой сектор бизнеса 
лучше всего развивать на 
территории агломера-
ции: сельское хозяйство, 
легкую промышленность, 
IT-технологии, космиче-
ское или авиастроитель-
ство?

– У нас продвигают 
идею диверсификации го-
родской экономики. Это 
все, конечно, хорошо. Но 
препятствовать развитию 
автомобильной промыш-
ленности на территории 
города я считаю непра-
вильным. На протяже-
нии 50 лет формировался 
огромный автомобильный 
кластер, а теперь сверху 
пытаются искусствен-
но насаждать другие на-
правления деятельности. 
При этом компании по-
прежнему хотят откры-
вать производства, так или 
иначе связанные с автомо-
билестроением. Есть пред-
ложения по производству 
автокомпонентов, тракто-
ров, оборудования.

Зачем препятствовать 
такому развитию? Бизнес-
сообщество само найдет 
выход. Излишнее админи-
стративное регулирование 
ни к чему хорошему не 
приведет.

Геннадий Евдокимов: «У нас есть к живой интерес к теме ТОР: когда мы посчитали все льго-
ты, то увидели, что для нас это выгодно. Мы со своим проектом хотим подать заявку, пройти 
отбор и стать резидентами».

Геннадий Евдокимов, ТСЗ:
«Не нужно искусственно препятствовать развитию автомобилестроения в городе»

Заместитель гендиректора «Тольяттистрой-
заказчик» Геннадий Евдокимов в интервью 
«ПН» говорит о важности развития тури-
стического направления, о выгодах, которые 
местным предпринимателям дает ТОР, и напо-
минает о естественном течении деловой жизни, 
призывая уменьшить административное регу-
лирование бизнес-процессов.

Наталья Каратеева
karateevan@mail.ru

Тольятти должен сдать в этом году  
230 тыс. кв. м жилья. Строить, конеч-
но, можно, но ввиду отсутствия спроса 
возникает вопрос: кто будет покупать 
это жилье?

У нас продвигают идею диверсифика-
ции городской экономики. Это хорошо. 
Но препятствовать развитию автомо-
бильной промышленности я считаю 
неправильным.
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Специалисты АКРА (первого рейтин-
гового агентства, аккредитованного 
на территории РФ в соответствии с 
действующим законодательством) 

дают весьма оптимистичные прогнозы в от-
ношении деятельности негосударственных 
пенсионных фондов. По их оценке, к концу 
этого года накопления НПФ вырастут до 
2,5 трлн рублей, а к 2020 году частные фонды 
аккумулируют на своих счетах уже 3,7 трлн 
денег населения. При этом в ВЭБ, где хранят-
ся средства граждан, не решившихся перехо-
дить в частные пенсионные фонды, останется 
всего 1,6 трлн рублей.

Столь оптимистичный прогноз осно-
ван на информации об очередной пенси-
онной реформе: конвертация пенсионных 
накоплений в баллы и усиливающаяся 
неопределенность в отношении будущих 
страховых пенсий будут способствовать 
привлечению в НПФ значительного числа 
россиян, считают эксперты. «Все больше 
граждан повышают свою финансовую гра-
мотность, поэтому переход от накопитель-
ной части трудовой пенсии к системе инди-
видуального пенсионного капитала (ИПК) 
привлечет в частные фонды именно этих 

людей», – уверены представители НПФ. 
Будет наблюдаться и рост пенсионных на-
коплений за счет инвестиционного дохода: 
по расчетам аналитиков, в 2020 году сред-
ний счет клиента НПФ составит 101 тыс. 
рублей против 72 тыс. по итогам 2016 года.

Некоторые участники рынка не со-
гласны с прогнозом АКРА, считая его из-
лишне позитивным. Дело в том, что после  
2018 года может произойти ужесточение 
требований регулятора к инвестициям пен-
сионных резервов, что приведет к сниже-
нию доли инвестиционных паев ПИФов. 
«Фактически при использовании паев ПИ-
Фов негосударственные пенсионные фон-
ды будут обязаны учитывать не сами паи, а 
их содержание и соответствующие лимиты 
на них, – рассказывают аналитики. – Что 
касается требований законодательства по 
риск-менеджменту и IT-инфраструктуре, 
то они приведут к значительному увели-
чению затрат НПФ. Новые правила также 
поднимают планку, определяющую размер 
собственного имущества, который позво-
ляет частному фонду генерировать доста-

точно прибыли и быть самостоятельным 
игроком на рынке. Если сейчас эта планка 
составляет 5–7 млрд рублей, то в 2018 году 
она поднимется до 10 млрд. А это значит, 
что рынок НПФ ждет процесс укрупнения 
и глобализации».

Не стоит забывать и об изменении тре-
бований к инвестициям пенсионных на-
коплений, которые вступят в силу уже с 

июля этого года. Напомним, что в соответ-
ствии с требованиями Минфина в ближай-
шее время будут введены ограничения на 
инвестирование пенсионных накоплений: 
с 14 июля госуправляющий ВЭБ сможет 
инвестировать пенсионные накопления, 
переданные ему ПФР, только в ценные бу-
маги, которым АКРА присвоило рейтинг 
не ниже уровня А- по национальной шка-
ле. Если бумаги в портфеле ВЭБа не будут 

соответствовать новым требованиям, у 
кредитной организации есть три года, что-
бы избавиться от них.

Для пенсионных накоплений, пере-
данных ПФР под управление частным 
фондам, Минфин предлагает установить 
возможность инвестирования в бумаги 
с рейтингом АКРА на уровне BBB-. Но 
срок, за который НПФ должны избавить-
ся от бумаг, не соответствующих этому 
критерию, – всего один год. Между тем 
в РФ пока нет ни одного небанковско-
го эмитента с рейтингом выше BBB- (об 
этом говорят данные сайта АКРА). «Для 
того чтобы остаться участником рынка, 
организациям-эмитентам придется встать 
в очередь для получения национального 
рейтинга АКРА», – считают эксперты.

Что касается регионов, рейтинг АКРА 
есть только у трех: Самарской области (A), 
Калининградской (BBB-) и Московской 
(AA). Нашей области АКРА присвоило 
кредитный рейтинг 27 декабря 2016 года 
по национальной шкале на уровне А(RU) 
с прогнозом «стабильный». «Повышение 
прогноза рейтинга Самарской области от-
ражает положительные процессы в эконо-
мической и финансовой сфере, которые 
могут позволить региону совершить пере-
ход на более высокий уровень кредито-
способности и инвестиционной привлека-
тельности», – говорится в пояснительной 
записке.

Среди российских частных пенсионных 
фондов безусловным лидером по накопле-
ниям стал НПФ Сбербанка. Согласно дан-
ным, размещенным на сайте фонда, на ко-
нец I квартала этого года он аккумулировал 

435,2 млрд рублей пенсионных накоплений 
и привлек в 2016 году 2,6 млн клиентов. 
За ним следует объединенный НПФ «Газ-
фонд ПН», накопления которого составили 
425 млрд рублей. Количество клиентов в 
объединенном фонде превысило 6 млн че-
ловек, следует из данных сайта. За ними 
следуют контролируемые группой «Откры-
тие» фонд «Лукойл-гарант», НПФ элек-
троэнергетики, «Будущее» и «Сафмар».

МИНОБОРОНЫ РОССИИ зАКЛючИЛО  
КОНТРАКТ НА ПОСТАВКУ САМАРСКИх РАКеТ

В рамках реализации оборонного госзаказа мини-
стерство обороны РФ и аО «Ракетно-космический 
центр «Прогресс» (Самара) заключили контракты 
на поставку партии ракет космического назначения 
«Союз-2». 

Ракета-носитель «Союз-2» в сочетании с разгонным 
блоком «Фрегат» или блоком выведения «Волга» по-
зволяет выводить космические аппараты на всевозмож-
ные типы орбит: низкие, средние, высокоэллиптические, 
солнечно-синхронные, геопереходные и геостационар-
ные.

А в четверг, 25 мая, ракета-носитель «Союз-2.1б» са-
марского производства с космическим аппаратом нового 
поколения успешно стартовала с космодрома Плесецк в 
Архангельской области. Известно, что все предстартовые 
операции и старт ракеты прошли в штатном режиме. Это 
первый пуск ракеты-носителя «Союз-2» в 2017 году.

БеЛОРУССИЯ хОчеТ ВОССТАНОВИТь 
дОКРИзИСНЫЙ ТОВАРООБОРОТ  
С САМАРСКОЙ ОБЛАСТью

Белоруссия намерена в ближайшем будущем выйти 
на докризисный уровень товарооборота с Самарской 
областью – об этом заявил в минске белорусский вице-
премьер михаил Русый на встрече с вице-губернатором 
российского региона игорем Ереминым.

По словам вице-премьера, падение товарооборота оста-
новилось. Планируется выйти на уровень 2012 года, когда 
эта цифра составляла $615 млн. По мнению белорусской 
стороны, задача может быть решена уже в 2018 году.

Среди перспективных направлений сотрудничества 
Русый назвал нефтехимию, космическую отрасль, раке-
тостроение (в том числе обучение в вузах Самарской об-
ласти специалистов в этих сферах), а также АПК, здраво-
охранение, медицину, транспорт, машиностроение. 

зА ПЯТь ЛеТ В РеГИОНе БЫЛО СОз-
дАНО 64 НОВЫх ПРОИзВОдСТВА

За пять лет в серийное производство на аВТОВаЗе за-
пущены четыре принципиально новых семейства автомо-
билей и 13 новых моделей, включая пять иномарок. Столь-
ко же новинок было запущено за предыдущие 30 лет. 

Стоимостный объем промышленного производства 
вырос на 31,2%. Так, рост объемов производства в аэро-
космическом комплексе только с 2015 по 2016 год соста-
вил 20,7% (с 46,3 до 55,9 млрд рублей). Объем производ-
ства автокомпонентов в регионе с 64,7 млрд рублей в 2014 
году вырос до 80,5 млрд рублей по итогам 2016 года.

Рост добычи нефти за пять лет составил 17,6% – с 14,2 
в 2011 году до 16,7 млн в 2016 году. А инвестиции в мо-
дернизацию мощностей в нефтехимическом комплексе в 
2012–2016 годах составили 769 млрд рублей.

Эту информацию можно увидеть в брошюре, обобща-
ющей результаты пятилетней работы Николая Меркуш-
кина на посту губернатора. 

Новые правила, которые может ввести регулятор, поднимают планку, определяющую раз-
мер собственного имущества, до 7–10 млрд. Это значит, что рынок НПФ ждет процесс укрупне-
ния и глобализации.

Бьют все рекорды
Россияне активно несут свои деньги в НПФ

Частные пенсионные фонды про-
должают демонстрировать лучшие 
качества управляющих деньгами 
населения. Согласно прогнозу 
Аналитического кредитного рей-
тингового агентства (АКРА),  
к концу 2017 года накопления 
НПФ увеличатся на 15,5% и до-
стигнут 2,5 трлн рублей, а через 
три года вырастут до 3,7 трлн 
рублей. Однако ожидаемое ужесто-
чение требований к НПФ и огра-
ничение выбора бумаг для инвести-
ций (с 14 июля они должны быть 
с рейтингом АКРА) могут снизить 
их доходность. Что касается ре-
гионов, рейтинг АКРА есть только 
у Московской, Калининградской 
(BBB-) и Самарской (A) областей.

По расчетам аналитиков, уже в 2020 году средний счет кли-
ента НПФ составит 101 тыс. рублей. Некоторые участники 
рынка считают такой прогноз излишне оптимистичным.

Федор Григорьев
office@ponedelnik.info
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сложный рынок
Каучук является одним из немногих экспорт-
ных товаров России. Тольяттинский продукт 
не исключение – его покупают шинные про-
изводства Европы, Азии, Америки, а также 
стран СНГ. Загрузка предприятия с учетом 
доли экспорта (70%) в значительной степени 
зависит от ситуации на мировых рынках кау-
чуковой и автомобильной промышленности.

Мировой рынок каучуков характеризует-
ся большой волатильностью: баланс спроса 
и предложения постоянно меняется, цены на 
продукцию то повышаются, то понижаются. 
На это влияет ряд факторов. И один из них – 
объем производства натурального каучука в 
Юго-Восточной Азии. Человеку, далекому от 
отрасли, связанной с производством каучу-
ков, сложно представить, что природный кау-
чук до сих пор добывают из сока дерева гевеи. 
На стволе делают узкий спиралеподобный 
надрез. Под ним закрепляют емкость, куда 
стекает сок, который затем сгущается и за-
стывает, превращаясь в латекс. Затем латекс 
поэтапно преобразуется в брикеты или листы 
натурального каучука, используемого в про-
изводстве широкого круга резин.

Соответственно, объем производства на-
турального продукта зависит от площади 
плантаций гевеи, урожайности и погодных 
условий. Если натурального каучука недо-
статочно – цена его увеличивается, и тогда 
спрос на аналог (синтетический каучук) по-
вышается.

Второй фактор, изменяющий спрос и 
предложение, – политические решения, кото-
рые влияют на отрасль. (Так, например, соз-
дание в Китае государственной программы по 
поддержке автомобильной промышленности 
значительно подстегнуло спрос на каучук во 
второй половине 2016 года.)

актиВные дейстВия
По мнению экспертов, сегодня маржиналь-
ность каучуков достаточно высока: спрос на 
продукцию и ее цена достигли максимумов 
по сравнению с предыдущими годами.

Как рассказал информационному порталу 
Rupec.ru руководитель Дирекции пластиков, 
эластомеров и органического синтеза Павел 
Ляхович, 2016 год стал «периодом ренес-
санса» для бизнеса каучуков, что связано не 
только с умеренно благоприятной конъюн-
ктурой рынка, но и с активными действия-
ми менеджмента по наращиванию объемов 
продаж и производства. «Внутренний рынок 
расширился на 7–8% во многом за счет того, 
что шинные компании нарастили загрузку 
мощностей, ожил сегмент резинотехниче-
ских изделий. Благоприятная конъюнктура 
сложилась на мировом рынке: каучуки стало 
возможно реализовывать в тех регионах, где 
раньше это было невыгодно. Здесь совпали не-
сколько факторов: существенно вырос спрос 
на автомобили в Китае, а это стимулировало 
производство шин, и изменилась ситуация на 
рынке натурального каучука. Примерно год 
назад производители объединили усилия и 
начали регулировать объемы поставок на ры-
нок, при необходимости формируя складские 
запасы. Это остановило падение цен.

В начале 2016 года натуральный каучук 
стоил порядка $1,09 тыс. за тонну, в конце – 
уже $1,9 тыс. за тонну. В 2017 году он подо-

рожал до $2,3 тыс. за тонну из-за серии навод-
нений в Юго-Восточной Азии», – пояснил 
Павел Ляхович.

качестВо для разных сегментоВ
Мировой рынок каучука составляет около 
26 млн тонн, на долю натурального прихо-
дится порядка 46%. В состав шины может 
входить до 20 различных видов каучука – как 
натурального, так и синтетического. Это свя-
зано с тем, что части шины (протектор, вну-

тренний слой, бортовые полосы, крыльевые 
ленты и другие) должны обладать различны-
ми характеристиками.

Наиболее близким по свойствам к на-
туральному является изопреновый тип кау-
чука. Он отличается высокой прочностью и 
эластичностью. Изопреновый каучук, произ-
веденный на предприятии «СИБУР Тольят-

ти», покупают такие мировые шинные брен-
ды, как Bridgestone, Pirelli, Nokian, Cordiant, 
а также российские компании. Он идет на 
производство протектора, брекера, каркаса 
шины.

Бутилкаучук, также производимый на то-
льяттинском предприятии, применяется для 
изготовления автокамер, вулканизационных 
диафрагм.

И третий вид – сополимерный каучук – 
используется для производства протектора, 

каркаса шин. Потребителями этих видов кау-
чука являются такие предприятия, как Kenda, 
Nexen, «Росава», Алтайский шинный комби-
нат, «Белшина», а также китайские компании.

Качество продукта постоянно оценива-
ется потребителями. Так, один из недавних 
отзывов пришел от Кировского и Воронеж-
ского шинных заводов, являющихся пред-
ставительствами компании Pirelli: по итогам 
I квартала этого года Pirelli вновь присвоила 
«СИБУР Тольятти» наивысшую категорию 
«А» за всю производственно-логистическую 
цепочку. Ранее качество продукции, стабиль-
ность технологического процесса, качество 
взаимодействия с потребителем, упаковку, 
транспортировку и точность поставки каучу-
ка высоко оценила компания Bridgestone.

Получается, что каучук, выпущенный в 
Тольятти, разъезжается по многим уголкам 
мира для изготовления шин различного уров-
ня – от бюджетного до премиального. Кро-
ме шинной промышленности каучук также 
применяется в медицине и пищевой отрасли 
– для изготовления материалов, соприкасаю-
щихся с продуктами.

В пресс-службе предприятия сообщили 
примечательную подробность: уже 10 лет три 

вида тольяттинского каучука являются осно-
вой для государственного образца качества. 
Его изготавливает НИИ синтетического кау-
чука им. академика С.В. Лебедева (г. Санкт-
Петербург) и рассылает предприятиям каучу-
ковой, шинной, резинотехнической отрасли 
России и стран СНГ. 

В Процессе улучшения
В течение нескольких лет вся каучуковая 
отрасль находилась в состоянии перепроиз-
водства. В мире появилось много новых мощ-

ностей по производству синтетических кау-
чуков, которые с избытком покрывали даже 
растущий спрос. А затем началось и общее 
замедление экономики. Выручка российских 
производителей каучуков в 2012 году сокра-
тилась. Непростыми были и 2013–2014 годы. 
В этот неблагоприятный период на тольят-
тинской площадке СИБУРа продолжались 
работы по модернизации и наращению про-
изводства бутилкаучука, благодаря чему его 
мощность выросла с 48 до 75 тыс. тонн.

На предприятии последние три года ве-
дется техническое перевооружение произ-
водства изопрена – мономера для выработки 
изопренового и бутилкаучука. Также реа-
лизуются организационные мероприятия, 
позволяющие без существенных капиталь-
ных затрат увеличить эффективность, сни-
зить энергопотери, повысить уровень про-
мышленной безопасности, охраны труда и 
окружающей среды. С их помощью на про-
изводстве повышена стабильность работы 
оборудования, а значит, расширена и манев-
ренность предприятия в условиях волатиль-
ности рынка.

«Рынок каучуков интересен тем, что его 
рост никогда не прекращается: глобальный 
рынок ежегодно увеличивается на 1–3%. Рос-
сийский растет примерно на 30 тыс. тонн за 
счет повышающегося спроса на «вторичные 
шины». Те шинные компании, которые успе-
ли локализовать производства в России, сей-
час видят эффект от принятых инвестреше-
ний», – отметил Павел Ляхович.

«Рынок каучуков интересен тем, что его рост никогда не прекра-
щается: глобальный рынок ежегодно увеличивается на 1–3%. 
Российский растет примерно на 30 тыс. тонн за счет повышаю-
щегося спроса на «вторичные шины».

– Александр, открытие новых 
офисов и усиление присутствия 
сегодня практикуют далеко не все 
игроки банковского рынка. С чем 
связано увеличение региональной 
сети офисов Банка «Агророс»?

– В 2017 году Банк «Агророс», во-
первых, начал географическую экс-
пансию – мы ведем работу по расши-
рению имеющейся сети. На данный 
момент уже открыто два новых офиса 
в Тольятти и Саратове, готовится от-
крытие представительств и в городах, 
где ранее банк не был представлен.

Во-вторых, мы активизирова-
ли кредитную работу во всем банке, 
пересматриваем технологии, расши-
ряем штат кредитных специалистов. 
Важно, что процентные ставки по 
кредитам, предлагаемые на данный 
момент Банком «Агророс» для пред-
приятий малого и среднего бизнеса, 
абсолютно конкурентоспособны по 
сравнению с самыми крупными фе-
деральными банками.

– По вашим словам, банк де-
лает ставку на работу с сегмен-
том МСБ, однако исследования РА 
«Эксперт» говорят о высоких ри-
сках работы в этом направлении, 
по их данным просроченной задол-
женности на 1 января 2017 года 
по кредитованию МСБ в среднем 
составила 14,2%. Какова позиция 
вашего банка в этом вопросе?

– Банк «Агророс» всегда прово-
дил взвешенную политику кредито-
вания и продолжает придерживать-
ся этого принципа. В нашей текущей 
работе значительное внимание уде-
ляется качеству кредитного порт-

феля, что позволяет обеспечить 
уровень просроченной задолженно-
сти в портфеле намного ниже, чем в 
среднем по рынку – не выше 1% от 
общего объема кредитного портфе-
ля. И по прогнозам наших аналити-
ков, при сохранении сложившегося 
подхода к оценке рисков мы рас-
считываем на сохранение текущего 
уровня.

– А какой рост портфеля кре-
дитования МСБ вы планируете в 
этом году?

– По итогам года мы планируем 
увеличить свой портфель МСБ на 
25%. В условиях ликвидации большо-
го числа банков основными банками-
кредиторами выступают крупные фе-
деральные банки.

С одной стороны, в ряде случаев 
они могут предложить довольно при-
влекательные условия и специаль-
ные программы. С другой – процесс 
рассмотрения кредитной заявки в та-
ких банках занимает много времени, 
зачастую положительное решение 
принимается, когда необходимость в 
кредите уже отпала.

Кроме того, в таких банках очень 
трудно согласовать нестандарт-
ный кредит, когда условия сделки 
не укладываются в установленные 
рамки «стандарта». Мы же при со-
поставимом объеме анализируемых 
данных рассматриваем заявки на-
много быстрее, предварительное 
одобрение даже сложной кредитной 
сделки можно получить в течение 
недели, а за месяц – получить кре-
дит.

Отсутствие громоздких и непово-
ротливых механизмов управления и 
согласования позволяет нам быстро 
принимать решения даже по нестан-
дартным сделкам. Поэтому каждого, 
кто заинтересован в развитии своего 
бизнеса, мы уже ждем и гарантируем 
как минимум экспертный совет, как 
максимум – долгое и плодотворное 
сотрудничество!

В январе 2016 года 
фирма «Регион 
Волга» обратилась 
в арбитражный 

суд Самарской области с ис-
ком к АО «Мотор-Супер» о 
взыскании 500 тыс. рублей 
долга и процентов за поль-
зование чужими денежны-
ми средствами в размере 
28,9 тыс. рублей. Решением 
от 17 января 2017 года с от-
ветчика была взыскана вся 
сумма – 528,9 тыс. рублей, 
а также 13 тыс. рублей рас-
ходов по уплате госпошли-
ны. В «Мотор-Супер» не 
согласились с принятым 
судебным актом и подали 
апелляционную жалобу, в 
которой, ссылаясь на не-
полное выяснение судом 
обстоятельств дела и нару-
шение норм материального 
и процессуального права, 
просили отменить решение.

Как следует из мате-
риалов дела, между ООО 
«Регион Волга» и АО 
«Мотор-Супер» 1 сентября  
2015 года был заключен дого-
вор подряда, согласно кото-
рому истец обязался выпол-
нить работы по подготовке 
к покраске и саму покраску 
комплектующих изделий.

В период с 26 февраля 
по 6 мая 2016 года ООО 

«Регион Волга» выполни-
ло работу на сумму 518 тыс. 
рублей. Факт выполненных 
работ подтвержден актами, 
подписанными со стороны 
представителя «Мотор-
Супер» без разногласий. 
Согласно представленным 
в суд документам ответчик 
оплатил выполненные ра-
боты частично платежным 
поручением № 2373 на сум-
му 18 тыс. рублей. Размер 
задолженности на 1 сентя-
бря 2016 года составил 500 
тыс. рублей и подтвержден 
актом сверки взаимных 
расчетов, что явилось осно-
ванием для обращения ист-
ца в суд. Проверив пред-
ставленный истцом расчет, 
суд первой инстанции при-
знал его правильным, а тре-

бование истца о взыскании 
процентов – подлежащим 
удовлетворению.

В обоснование апелля-
ционной жалобы предста-
витель «Мотор-Супер» ука-
зал, что суд необоснованно 
оставил без удовлетворе-
ния ходатайство ответчика 
об отложении судебного 

разбирательства, которое 
было заявлено с целью ис-
следования дополнитель-
ных документов и доказа-
тельств. В частности, суд 
не дал оценку тому обстоя-
тельству, что по окончании 
выполнения работ ООО 
«Регион Волга» не верну-
ло ответчику комплектую-
щие изделия в количестве  
2345 штук залоговой стои-
мостью 115,7 тыс. рублей. 

Однако апелляционная 
инстанция, рассмотрев жа-
лобу «Мотор-Супер», не на-
шла поводов для ее удовлет-

ворения, добавив важную 
ремарку: по мнению судей, 
подрядчик не обязан был 
возвращать заказчику взя-
тые на покраску комплек-
тующие. Ниже приводим 
выдержки из этого решения: 
«Довод ответчика («Мотор-
Супер») о том, что «Регион 
Волга» включило в размер 

задолженности стоимость 
невозвращенных комплек-
тующих, отклоняется как 
необоснованный, поскольку 
условиями договора обязан-
ность истца по возврату ма-
териала после выполнения 
работы по покраске к опре-
деленному в заявке сроку не 
предусмотрена.

Также ответчиком не 
подтверждено и заявлен-
ное количество отданного 
на покраску материала в 
количестве 2345 штук и, 
как следствие, его общая 
стоимость. Пункт 3 статьи  
713 ГК РФ также не пред-
усматривает обязанность 
истца возвращать материал 
заказчика. Обжалуемое ре-
шение является законным 
и обоснованным, нормы 
материального и процессу-
ального права применены 
правильно». Кроме того, суд 
отказал в просьбе ответчика 
об отложении судебного раз-
бирательства для выяснения 
и сбора доказательств.

АО «Мотор-Супер» было 
создано 29 ноября 1990 года. 
Основное направление де-
ятельности – производство 
узлов и деталей для авто-
мобилей.

Детали в счет долга
«Мотор-Супер» и 528 тыс. рублей

истец: ООО «РеГИОН ВОЛГА» 
отВетчик: АО «МОТОР-СУПеР» 
Предмет сПора: 528,9 ТЫС. РУБЛеЙ

На минувшей неделе самарский арбитраж от-
клонил апелляционную жалобу тольяттинской 
компании АО «Мотор-Супер»: общество пыта-
ется доказать, что требование его бывшего под-
рядчика, ООО «Регион Волга», о взыскании 
более полумиллиона рублей долга незаконно. 
В «Мотор-Супер» этот долг не признают и ско-
рее всего продолжат обжаловать данное реше-
ние в вышестоящей инстанции арбитражного 
суда Поволжского округа.

Согласно представленным в суд докумен-
там, «Мотор-Супер» оплатил выполнен-
ные работы на сумму в 518 тыс. рублей 
лишь одним платежным поручением  
на сумму 18 тыс. рублей.

АРБИТР

По мнению судей, подрядчик вовсе и не обязан был воз-
вращать заказчику взятые на покраску комплектующие стои-
мостью в 115,7 тыс. рублей.

По итогам I квартала этого года Pirelli вновь присвоил «СИБУР Тольятти» наивысшую категорию «А» 
за всю производственно-логистическую цепочку.

Александр Ланге уверен, что по 
итогам 2017 года Банк «Агророс» по-
кажет увеличение своего кредитного 
портфеля в сегменте малого и среднего 
бизнеса не менее чем на 25%.

Екатерина Шилова
office@ponedelnik.info

Операционный офис «Тольяттинский»
Управляющий – Коршунов Алексей Сергеевич
Самарская область, г. Тольятти, ул. Баныкина, д. 48а
тел. (8482) 31-19-19

Операционный офис «Автозаводский»
Управляющий – Ланге Александр Сергеевич
Самарская область, г. Тольятти, ул. Южное шоссе, д. 24а
тел. (8482) 31-19-19. Агророс.рф

Предварительное одобрение даже сложной кредит-
ной сделки можно получить в течение недели, 
а за месяц – получить кредит.

Александр Ланге:
Банк «Агророс» теперь в два раза ближе

2 мая в Тольятти открылся уже 
второй офис федерального 
банка «Агророс». О задачах 
нового подразделения и стра-
тегии развития банка в регионе 
нам рассказал управляющий 
нового офиса Банка «Агророс» 
Александр Ланге.

Акционерное общество «Банк «Агророс» Лицензия ЦБРФ №2860. Реклама

Эффект от принятых решений
«СИБУР Тольятти» вышел на второе место по выработке в России

Единственный в Самарской области производитель синтетического каучука 
успешно завершил 2016 год, нарастив объемы производства по основным 
видам продукции. Расширение резинотехнической отрасли, увеличение 
китайского автомобильного рынка, неурожаи натурального каучука в Юго-
Восточной Азии – все это создает благоприятную конъюнктуру, которая от-
крывает для предприятия новые возможности.

В состав шины может входить  
до 20 различных видов каучука – 
как натурального, так 
и синтетического.
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Про силу знаний
Незадолго до окончания школы Антон понял, что уверен-
ное знание английского языка может стать хорошим под-
спорьем в строительстве будущей карьеры. Он уговорил 
родителей нанять репетитора, который и помог ему взять 
первый барьер на пути к успеху: Антон не только сдал вы-
пускной экзамен на «отлично» (дело было до ЕГЭ), но и 
успешно прошел отбор в международную программу FSA. 
Эта программа для студентов и школьников, позволяю-
щая бесплатно начать или продолжить обучение в США. 
По сути, Антон стал учеником 12 класса (в Америке стар-
шеклассники учатся на год дольше) обычной американ-
ской школы в городе Альбион, штат Пенсильвания.

Детей расселили по так называемым «приемным се-
мьям». Американские «родители» Антона оказались 
людьми ответственными и заботливыми. Они завели на 
своего нового ребенка Social security number, или, проще 
говоря, американский СНИЛС, а также помогли ему по-
лучить водительские права.

Через год Антон вернулся в Тольятти и поступил в ТГУ. 
Но далекая страна манила обратно, и следующим летом 
наш герой опять успешно отобрался, но уже по программе 
Camp Councellor USA. Теперь он ехал в США в качестве 
вожатого в детский лагерь. Правда, зарплата в этих лагерях 
очень скромная, можно сказать, символическая. По сути, 
это волонтерская работа на три месяца, где основной сти-
мул – изучение языка. Зато после окончания сезона можно 
еще полтора месяца путешествовать по США, спустив на 
это заработанную мелочь. Но Антон путешествовать и про-
гуливать деньги не собирался. Он собирался разбогатеть.

Про оПлой и чаеВые
Выйдя из ворот лагеря, Антон отправился в уже родной 
ему штат Пенсильвания, к своим «приемным родителям». 
Они-то и помогли с трудоустройством на завод пластмас-
совых изделий. Антон полтора месяца выполнял неслож-
ную работу, срезая ножом оплой с различных деталей и 
укладывая их в коробки. Час работы оценивался в $5,5. 
Вот тут-то и пригодился Social security number: с этого 
момента у Антона даже начала копиться американская 
пенсия. Осенью в Россию вернулся обладатель $1,7 тыс. 

На следующий год Антон повторил схему, но по окон-
чании лагерной смены в Монтане он решил остаться в 
штате и устроился портье в гостиницу при гольф-клубе. А 
здесь уже пригодились полученные ранее права. Помимо 
перетаскивания вещей постояльцев, Антон развозил пер-
сонал (преимущественно русский и украинский) по рабо-
чим местам на минивэне и катал американских пенсионе-
ров на электрокаре по огромной территории клуба. 

Неожиданно дедушки и бабушки стали источником 
дополнительного и вполне серьезного дохода. Чаевые, ко-
торыми они одаривали заботливого русского парня, ли-
лись нескончаемым потоком.

– Мне порой карманов не хватало, чтобы распихать 
купюры. Приходилось бегать к себе в каморку и прятать, 
– рассказывает нам довольный Антон. 

–  Почему они такие щедрые?
–  Это не щедрость, а особенность национальной куль-

туры. Чаевые в Америке – святое.

Про серьезную работу
$6 тыс.– столько привез на родину новоиспеченный пор-
тье. Портреты американских президентов вскружили го-
лову, и Антон снова рвался в бой. Следующий год – опять 
лагерь, а после него штат Теннесси, где наш герой взял 
«повышенные обязательства». Он трудился в три смены 
на сталелитейном заводе, автомойке и в крупном торго-
вом центре ночным помощником мерчендайзера. 

–  Когда же ты спал-то? – интересуемся мы.
–  Да толком и не спал, – припомнил Антон. – Ходил как 

лунатик, выискивая свободную минутку, чтобы прикорнуть, 

стараясь не попадаться на глаза начальству и делать все очень 
качественно. И это в итоге сыграло свою роль: руководство 
торгового центра выдало мне благодарственное письмо.

Мучения Антона не прошли даром. В Тольятти он рас-
секал на новенькой Priora (тогда этот вазовский седан 
был еще очень о,кей), купленной из американских денег, 
а однокурсницы сходили с ума от привезенных им подар-
ков. Но студенческая юность подошла к концу: Антон по-
лучил диплом, который вынудил попрощаться с програм-
мой Social security number – она только для учащихся.

Антон не стал расстраиваться, а подал документы в про-
грамму Work and Travel USA. Суть ее схожа с предыдущей: 
молодых соискателей направляют на различные скучные, как 

правило социальные, виды деятельности, дающие возмож-
ность немного заработать и посмотреть Штаты. Вот тут-то и 
пригодилось благодарственное письмо из торгового центра…

–  По этой программе я катался в США три года. Ра-
ботал в том же магазине, а заодно разнорабочим и даже 
официантом в большом ресторане. Последний год, чтобы 
везде успевать, даже машину купил – Pontiac Bonneville 
87-го года. Самое смешное, что купил я ее за $400, а перед 
отъездом продал за $450. В среднем «американское лето» 
приносило мне от $4 тыс. до $6 тыс.

–  Так почему ты перестал ездить?
– Причин несколько. Во-первых, я женился, да и на-

доело, если честно. Плюс к этому политическая обстанов-
ка не та. Но даже до охлаждения отношений найти работу 
в Америке стало крайне сложно. Не поверите, но сейчас 
там совсем не радужно в плане экономики, и те «мусор-
ные» вакансии, которые раздавали гастарбайтерам нале-
во и направо, сейчас заняли сами американцы. Но я очень 
благодарен Америке. Из-за ее школы жизни я быстро по-
взрослел и теперь работаю в международной компании с 
хорошей зарплатой и заграничными командировками.

Про Пользу худобы
А теперь перенесемся с Запада на самый Дальний Восток. 
Мы, как и герой следующего рассказа  Артем, немало уди-
вились, узнав, что наши с вами соотечественники давно и 
продуктивно трудятся в различных секторах южнокорей-
ского бизнеса. 

–  Родственники жены из Владивостока между делом 
рассказали о своих знакомых, которые катаются на зара-
ботки в Южную Корею. Я тут же загорелся – мне тогда 
казалось, что восточная культура мне интересна и близка, 
– говорит Артем.

–  И что, ты ошибался?
– Ну, как сказать. Корейцы не скрывают своего пре-

небрежительного отношения к гастарбайтерам, и это не-
сколько остудило мой первоначальный энтузиазм. Но 
главное: какая культура?! Там спать некогда!

После изучения темы и консультаций с родней Арте-
ма познакомили с надежным посредником из Хабаровска. 
Мужчина попросил за свои услуги 10 тыс. рублей, гаран-
тируя место на стройке или в полях.

Тут надо пояснить. Между Россией и Кореей действует 
безвизовый режим. Мы можем посещать восточного соседа 
на 60 дней за один раз, не более 90 дней в полгода. Правда, это 
не означает, что россиянам можно работать в этой стране. По 
сути, все гастарбайтеры с постсоветского пространства – не-
легалы. Но корейцы охотно берут их на работу: во-первых, 
дешево, а, во-вторых, если поймают, то ответственность 
(штраф и высылка из страны) несет только нелегал.

Знание корейского и английского языков приветствует-
ся, а вот ваши дипломы никому там не нужны. Куда важнее 

физическая форма. Артем переживал по поводу своей ху-
добы и низкого роста, но, как оказалось, в Корее это плюс. 

–  В Хабаровске меня встретил посредник. Он сказал, 
что корейцы не любят «больших русских». Мол, они хоть 
и сильные, но слишком много едят. Поэтому мое телосло-
жение – как раз то, что надо, – рассказал Артем. – Пока я 
летел, посредник договорился с конкретным работодате-
лем, и меня уже ждали на острове Синдо, на плантации 
морской капусты. 

–  А какую зарплату посулили?
–  Обещали не менее 100 тыс. «вонючек» (корейских 

вон) в день, что примерно равно 4 тыс. рублей. Мне эта 
сумма понравилась: к тому моменту я уже потратил 35 тыс. 
рублей на билеты Тольятти – Москва – Хабаровск – Сеул. 

Про морскую каПусту
–  Теперь я понимаю, о чем пела группа «Мумий Тролль»: 
«А я режу-режу-режу морскую капусту». Видно, что ре-
бята в теме.

–  Ты ее тоже резал?
–  Нет. Это в основном женская работа. А я собирал, 

грузил и сушил.
Капуста растет в море, на специальных тросах меж 

буев. Лодка, на которой работал Артем, поднимала эти буи 
и складировала капусту в ящики. Затем ее раскладывали 
на берегу сушиться, а потом отгружали для обработки.

–  Работа сама по себе не тяжелая, хотя распорядок дня 
хуже, чем в армии. Сначала меня ужасно напрягал 14-часовой 
рабочий день, после которого не успеваешь толком помыть-
ся и постирать. А познакомившись в общаге с опытными со-
отечественниками, я понял, что мне вообще не очень повезло. 
Заготовка морской капусты – не самое доходное занятие в 
Корее. Куда выгоднее работать на стройке или заводе.

–  Не пытался уехать и найти работу самостоятельно?
–  Нет, хотя и узнал адрес, где толпятся гастарбайтеры 

в поисках саджянина (нанимателя). Но к тому моменту 
я вошел во вкус, да и неудобно было перед собственным 
саджянином. Мы с ним, пусть и с трудом, общались по-
английски, и он ко мне неплохо относился. Хотя русских, 
по его собственным словам, не любил. Наши совсем не 
учат языки и пьют. Водка в Корее, в переводе на «деревян-
ные», стоит всего 50–70 рублей. Вообще, корейцы очень 
самолюбивая нация и стараются всячески продемонстри-
ровать свое превосходство. 

Месяц работы принес Артему около 130 тыс. рублей, 
из которых 40 тыс. были потрачены на посещение Сеула, 
сувениры и обратные билеты.

–  Поедешь еще?
– Обязательно! Дождусь отпуска и буду пытаться про-

биться на стройку. Хотя меня предупредили, что там ре-
ально можно здоровье оставить. Ну а если не получится, 
попрошусь обратно на ту же ферму. Меня там ждут.

Про неПроституцию
На физическую работу в Корее могут претендовать как 
мужчины, так и женщины. Однако есть еще одна сфера, в 
которой гендерный фактор имеет первостепенное значе-
ние. Речь о моделях-хостес.

«Работа в ночных клубах Сеула и Пусана, хостес в ка-
раоке бары Южной Кореи. От $2,5 тыс. в месяц. Хостес 
без интима!» – текст объявления на сайте дальневосточ-
ной рекрутинговой компании, и Анна тут же нажала на 
кнопку чата с консультантом.

–  Я тогда понятия не имела, что такое «хостес», – рас-
сказывает она нам. – Сотрудник фирмы-посредника ска-

зала мне, мол, все что нужно, – это «…тусоваться в ночном 
клубе каждый вечер. Перелет из Владивостока, прожива-
ние, питание и выпивка – за счет клуба. Оклад –  $1 тыс. 
Но главный заработок – 25–30% от стоимости коктейля, 
купленного посетителем. За счет этих процентов и дости-
гается зарплата в $2–3 тыс.».

Анна соблазнилась красивой жизнью и отослала аген-
ту свои фотографии. Ответ пришел быстро: «Вы нам под-
ходите!»

До Владивостока Анна летела за свой счет, а все 
остальные затраты на ее путешествие, как и обещалось, 
взяла на себя принимающая сторона. Модель привезли в 
Пусан и поселили в том же здании, где располагался сам 
клуб. Условия проживания оказались очень хорошими: 
просторная комната на двух человек, с большими отдель-
ными кроватями, первоклассным санузлом и двумя маки-
яжными зонами. 

Женщина, отвечающая в клубе за моделей-хостес, не-
сколько дней вводила Анну в курс дела. На плохоньком 
русском она объяснила, что задача девушки – приветство-
вать посетителей-мужчин и пытаться вытянуть их на та-
нец или к караоке. 

–  Она сказала, что я, как тамада, должна не давать 
скучать. И, конечно, нельзя отказываться, если предлага-
ют коктейль: именно с коктейля, купленного для модели-
хостес, и идут проценты. Я заволновалась.

–  Почему?
–  До отъезда я считала, что моя работа – быть «деко-

рацией». Понимаю, звучит наивно, но я и правда на это 
надеялась. А вместо «декорации» оказалась консумация. 

Про Принуждение
–  Не хотела сбежать? Или не могла?

–  Технически могла. Нас никто не держал, паспорта 
не отбирал. Собственно, никто ни к чему и не принуждал, 
как казалось. Но со временем все встало на свои места.

Пусть проституция в Корее строжайше запрещена, 
данные клубы не что иное, как корейский вариант бор-
деля, только с караоке и танцами. Если смотреть на си-
туацию сквозь розовые очки, то мы просто увидим, как 
джентльмен-кореец знакомится с миловидной русской 
туристкой у бара и в знак своих добрых намерений угоща-
ет ее «Маргаритой». 

Ну а потом –  как повезет. Если девушке не предложат 
«прогуляться» под корейской луной до ближайшего оте-
ля и пьяненький клиент покинет клуб, удовлетворившись 
одним общением с красавицей, – считай, задача выполне-

на, и довольный «пациент» скорее всего вернется назад 
на следующий день. Если же парню хочется большего, 
модель-хостес вправе выбирать – «да» или «нет». 

–  Поначалу я была очень популярной и подняла на 
коктейлях большой куш. Но вскоре меня стали игнори-
ровать.

–  Объясни.
–  А что объяснять… Я всегда мило говорила «нет» и 

возвращалась из клуба в свою комнату. Кстати, не надо 
думать, что я одна такая. Очень многие едут в Корею без 
понимания своей функции, а когда понимают – «включа-
ют динамо». Но, конечно, много и таких девчонок, кото-
рых эта профессия «засосала». Они не гнушаются интима 
и почти не выезжают домой. Таких тут ценят, а со мной 
контракт закончился через три недели. Сказали: «Или 
клиент возвращается довольный, или ты летишь домой». 
Ну, я и полетела, икающая от коктейлей и с двумя тысяча-
ми «зеленых» в сумке.

Нашему человеку даже при отсутствии высшего образования вполне реально найти работу в экономически успешной и технологичной Южной Корее. Однако сорвать «гастарбайтерский банк» 
можно и в самой желанной стране нашего времени – Америке.

Корейцы охотно берут наших соотечественников на работу: во-первых, дешево, 
а, во-вторых, если поймают, то ответственность (штраф и высылка из страны) 
несет только нелегал.

Я – русский гастарбайтер
Как и сколько тольяттинцы могут заработать за границей

Илья Кириллов
ilyakirillov@mail.ru

За прошедшую неделю экономический фон 
города существенно не изменился, и благо-
состояние тольяттинцев по-прежнему оставля-
ет желать лучшего. Видимо, поэтому читатели 
попросили «ПН» продолжить тему заработков 
вдали от отчего дома. Итак, у нас новые вво-
дные: Тольятти доходами не радует, но роман-
тика северных вахт, о которой мы писали  
в прошлом номере, претит по причине «аллер-
гии на холод». Как же быть? В этом случае есть 
невероятно соблазнительная перспектива под 
названием «работа за рубежом». 
Оговоримся сразу, что мы опять-таки рассма-
триваем лишь «вахтовый» метод трудоустрой-
ства и о долгосрочных контрактах с западными 
компаниями речи в этой статье не пойдет. 
Основная идея – краткосрочная наемная рабо-
та в различных областях капиталистического 
народного хозяйства, не требующая узкоспеци-
альных или особых знаний и навыков. Други-
ми словами, это история о тольяттинцах, кото-
рым «посчастливилось» стать гастарбайтерами 
в чужом отечестве. 
В этой серии мы расскажем о том, что нашему 
человеку даже при отсутствии высшего обра-
зования вполне реально найти работу в эконо-
мически успешной и технологичной Южной 
Корее. Но начать новый лонгрид мы хотим  
с истории человека, который, наоборот, оза-
ботился уровнем своих знаний со школьной 
парты, что и позволило ему сорвать «гастар-
байтерский банк» в самой желанной стране 
нашего времени – Америке.

«Мне сказали: «Или клиент возвращается довольный, или ты летишь домой», – 
говорит Анна. – Ну, я и полетела, икающая от коктейлей и с двумя тысячами 
«зеленых» в сумке».
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Поесть и ПоПить
Недорого поесть можно не толь-
ко дома. Для того чтобы уло-
житься в 150 рублей и не остать-
ся голодным, нужно всего лишь 
правильно выбрать общепит и 
время, в которое его лучше по-
сещать. Например, у «Додо пиц-
ца» есть отличные скидки на за-
втраки. Так, с 8 до 12 часов утра 
додстер и кофе обойдутся вам в 
139 рублей, а кроме того, напиток 
(кофе или чай) и сырники или 
чизкейк будут стоить те же самые 
139 рублей. Здесь также можно 
приобрести пиццу частями. Это 
выгодно: через 45 минут после ее 
приготовления один кусочек про-
дают за 69 рублей, а в последние 
15 минут – всего за 39 рублей. 
Менеджеры объясняют такую 
политику тем, что готовая пицца 
«живет» не больше часа.

С завтраком разобрались, а 
где можно недорого пообедать? В 
баре «Лофт». С 12.00 до 17.00 там 
действует скидка 30% на основ-
ное меню, а с 12.00 до 16.00 мож-
но выбрать себе блюда по вкусу 
из специального ланч-меню. Так, 
салат (оливье, винегрет или гре-
ческий) обойдется в 59 рублей, 
суп дня будет стоить на 10 рублей 
дороже, любой из пяти видов гар-
нира – 39 рублей, а мясное блюдо 
(например, свинина, запеченная с 
ананасом) – всего 99 рублей. Так 
что за 150 рублей вполне можно 
утолить чувство голода.

Умерить жажду и получить 
удовольствие от напитка, при 
этом сильно не потратившись, 
тоже вполне реально. И речь 
не идет о лимонадах и других 
напитках из магазина или чае, 
продаваемом в ларьках с шаур-
мой. До 11.00 в бариста-кафе 
«Какао'Мама» действует ко-
фейная скидка 15%. Исполь-
зуя ее, можно начать свой день 
с капучино (136 рублей) или 
какао с говорящим названием 
«Какао'Мама» (144 рубля).

отдохнуть
Если 150 рублей ваши последние 
свободные деньги и тратить их 
на еду совсем не хочется, тогда за 
эту сумму можно получить зре-
лища. Например, сходить в кино. 
Благо все кинотеатры в городе 
не скупятся на акции и скидки. 
Так, «Три пингвина» каждую сре-
ду продает билеты на некоторые 
фильмы от 80 рублей.

В «Мори Синема» единая 
цена на фильмы, не ограничен-
ные меморандумом, установлена 

по вторникам. В этот день посмо-
треть кино в формате 2D можно 
за 120 рублей. Кроме того, мало 
кто знает, что в течение недели 

после дня рождения именинник 
может получить один билет на 
любой фильм совершенно бес-
платно.

«Вега-Фильм» также предла-
гает посетить кинотеатр за 120 ру-
блей. Правда, это будет довольно 

поздний сеанс – после 23.00. Зато 
в любой день недели. При этом 
по вторникам и средам все сеансы 
стоят всего 100 рублей.

Совсем недорого занять себя 
на пару часов можно, посетив лю-
бое тайм-кафе. Особенность та-
ких мест заключается в том, что 
платить нужно не за услуги, а за 
время, проведенное в заведении. 
В основном во всех подобных 
местах так называемый «тариф» 
одинаковый. Первый час каждая 
минута стоит два рубля, второй 
– один рубль. Таким образом, час 
обойдется в 120 рублей. Добавим 
к нашей сумме еще 30 рублей и 
можем смело отдыхать два часа. 
За эти деньги вы можете не про-
сто провести время в компании 
друзей, но и поиграть в X-box и 
настольные игры. Кроме того, в 
стоимость так называемой арен-
ды помещения зачастую входят 
напитки (чай, кофе) и сладости 

(печенье). Если хочется нормаль-
ной трапезы, в тайм-кафе можно 
приносить свою еду.

Приобщиться к культуре
Мы подготовили достойный от-
вет тем, кто считает, что куль-
турный отдых – это дорого. Двух 
далеко не самых крупных купюр 
вполне хватит, чтобы посетить 
как минимум одно мероприятие. 
Например, вход на многие вы-
ставки Тольяттинского художе-
ственного музея (ТХМ) стоит 
не больше 150 рублей. Столько 
нужно отдать за билет на выстав-
ку живописи, графики и декора-
тивного искусства художников 
Поволжья «Кофемания». А вход 
на экспозицию «Ставрополь про-
винциальный», которая расска-
зывает об истории нашего края 
и города с древнейших времен до 
начала ХХ века, обойдется всего 
в 50 рублей.

Отдел современного искус-
ства ТХМ тоже организует мно-
жество доступных мероприя-
тий. Так, в рамках персональной 
выставки Татьяны Чириковой 
«Между синим и черным» про-
водится лекторий «Амазонки 
авангарда», вход на который сто-
ит 120 рублей. Если добавить к 
этой сумме еще 30 рублей, можно 
посетить мастерскую с самой ху-
дожницей «Совриск на коленке» 
и создать под ее руководством 
настоящий объект современного 
искусства.

Если вы далеки от художе-
ственного творчества, стоит при-
обрести билет на спектакль. Да, 
обычно стоимость похода в театр 
начинается от 200 рублей. Одна-
ко до 21 июня в «Колесе» про-
ходит акция «Билет на двоих». 
Таким образом можно посетить 
любой спектакль всего за 100 ру-
блей. Например, есть шанс почти 
бесплатно увидеть постановки 
«Браво, Лауренсия!», «Любовь 
и голуби», «Семейка Фонтанж», 
«Похищение» и «Скамейка».

Позавтракать, пообедать со скидкой и выпить кофе, а также развлечься, 
сходив в кино, посетив тайм-кафе, или приобщиться к культуре, увидев из-
вестные постановки в театре «Колесо», – в Тольятти вполне можно все это 
сделать, не потратив и двухсот рублей.

Валерия Вавилина
valeriyavavilina@yandex.ru

Если 150 рублей ваши последние свободные 
деньги и тратить их на еду совсем не хочется, 
тогда за эту сумму можно получить зрелища. 
Например, сходить в кино, посетить музей  
или посмотреть спектакль.

Копеечка к копеечке
Что можно сделать в Тольятти на 150 рублей 

В наше время обнаружить в кошельке меньше тысячи 
рублей до зарплаты страшновато. Конечно, ведь нет де-
нег – нет возможностей. В советские же времена с такой 
суммой в руках можно было чувствовать себя королем. 
А сейчас что на нее купишь? Однако красиво жить не 
запретишь. «ПН» выяснил, где можно вкусно поесть, 
посмотреть кино или отдохнуть, не потратив и двухсот 
рублей. Варианты с шаурмой и фильмами по телевизору, 
кстати, не рассматриваются.

очередное Приключение
В Америке я работал программистом 
– создавал различные программы и 
учил людей их использовать. Счи-
таю, что преподавание очень важный 
процесс, во время которого я могу и 
многому научиться сам. 

При выборе места работы за грани-
цей мне больше всего приглянулись 
ваша страна и Польша. Как вы пони-
маете, Россия в итоге победила. Ве-
роятно, на мой выбор повлиял Федор 
Достоевский. В школьной программе 
мы изучали его роман «Бесы», и кни-
га произвела на меня очень сильное 
впечатление. Тогда я и сформулиро-
вал для себя цель – читать русскую 
литературу в оригинале. 

До Тольятти я побывал в Москве 
и Санкт-Петербурге, но преподавать 
там не захотел: считаю, что только по 
этим двум городам нельзя судить обо 
всей стране. Если составлять пред-
ставление по фотографиям в интер-
нете, Тольятти – это уродливые зда-
ния и завод. Однако когда я приехал, 

город превзошел все мои ожидания. 
Без всякого преувеличения могу ска-
зать, что мне здесь нравится. И даже 
к холоду я привык, отношусь к нему 
как к очередному приключению и 
необычному опыту.

дыня «торПеда»
В свободное время я гуляю по городу, 
по паркам, по берегу Волги. Также про-
бую себя в роли  фотографа, стараюсь 
делать интересные снимки для своего 
блога. Его мне приходится вести  для 

семьи – у меня две сестры и восемь бра-
тьев. Вообще, семья – это лучшее, что 
есть в моей жизни, и мне жаль людей, у 
которых нет братьев и сестер. Мы жи-
вем за городом, и у нас свое хозяйство. 
Только не смейтесь, я бы хотел привез-
ти домой семена дыни «торпеда», но не 
знаю, легально ли это.

Помимо прогулок и увлечения 
фотографией, я много читаю и учу 
русский язык. Он кажется мне забав-
ным и запутанным. Сейчас стараюсь 
осилить произведение «Маленький 
принц». Когда мой русский станет 
увереннее, первым делом прочитаю 
роман «Братья Карамазовы» Досто-
евского.

Так как я с Юга Америки, то при-
вык, что все люди очень дружелюб-
ные. Русские же ведут себя так, как 
будто живут в Нью-Йорке: они угрю-
мые, не улыбаются, не говорят «при-
вет». При этом женщины в России 
стремятся хорошо выглядеть. Они 
гораздо больше стараются в этом во-
просе, чем, например, американки, и, 
надо сказать, у них это получается.

бабушки и медВеди
В Америке считают, что русские ба-
бушки каждый день сражаются с 
медведями. Ну а если серьезно, все 
уверены, что вы часто и много пьете 
водку.

Что касается политических отно-
шений, для некоторых американцев 
Россия – это воплощение зла. Мно-
гие американцы не верят, что тут дей-
ствительно демократия. Для умных 
же людей ваша родина – необычная 
и уникальная страна. Они не думают, 
что Путин настолько плохой, как о 
нем говорят и пишут в наших СМИ. 
Реакция же на избрание Трампа была 
очень мощная. Многие мои знакомые 
полагают, что Дональд – американ-
ская версия Гитлера. Что лично я ду-
маю о нем? Мне кажется, он не очень 
хороший парень, но действительно 
хочет что-то изменить, и это правиль-
но. Просто он не совсем понимает, 
как это нужно делать.

Я считаю, что тольяттинцы долж-
ны больше уважать свой город и гор-
диться тем, что они здесь живут. Есть 
такая поговорка: «Люди не любили 
Рим, потому что он был великим, но 
Рим был великим, потому что люди 
любили его».

СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ

Считаю, что тольяттинцы должны 
больше уважать свой город и гордиться 
тем, что они здесь живут. Есть такая по-
говорка: «Люди не любили Рим, потому 
что он был великим, но Рим был вели-
ким, потому что люди любили его».

кто: ПРеПОдАВАТеЛь, 24 ГОдА 
откуда: США, УИЛСОН 
сколько Прожил В тольятти:  
9 МеСЯцеВ

Русские ведут себя так, как будто живут в Нью-Йорке: 
они угрюмые, не улыбаются, не говорят «привет». 
Зато женщины тут стараются хорошо выглядеть,  
и, честно говоря, у них это получается.

Как в Нью-Йорке
Тольятти глазами Рафаеля Ду-Саблона
Политические отношения  
между Россией и Америкой –  
неисчерпаемая тема для об-
суждений. При этом, пока 
американские СМИ активно 
отправляют в отставку своего 
президента за связь с Росси-
ей, обычные граждане США 
не отказываются от работы 
в нашей стране. На прошлой 
неделе американец Рафаель 
Ду-Саблон рассказал «ПН»  
об отсутствии демократии  
в России, русской литературе  
и угрюмых жителях.

Валерия Вавилина
valeriyavavilina@yandex.ru

НОВОСТИ СО ВСЕГО СВЕТА 
ОТ АННЫ РОМАНОВОЙ 

Радио 106,9 FM
Нелегкий быт в невесомости

• Задачей первых по-
душек являлась защита 
владельца от насекомых, 
которые могли забраться в 
уши, нос и волосы с земли 
во время сна. Первая поду-
шка была сделана из камня 
– чтобы приподнять голову 
спящего над землей. В сред-
невековой Европе подушки 
считались признаком сла-
бости, поэтому мужчины 
ими не пользовались.

• Футболки из хлопка 
первоначально были ниж-
ним бельем солдат, пред-
назначенным для ношения 
под форменным кителем. 
Демонстрировать их было 
крайне неприлично.

• Галстуки были из-
вестны еще во времена 
Римской империи: легио-
неры носили полоски тка-
ни, чтобы не натирать шею 
пластинами панциря. Поз-
же яркие шейные платки 
служили опознавательным 
знаком солдатам хорват-
ской армии в Тридцатилет-
ней войне XVII века.

• Знаменитые венеци-
анские маски с клювом во 
время эпидемии чумы на-
девали доктора, посещая 
пациентов. В длинный нос-
клюв помещали различные 
ароматические масла и 
другие вещества – счита-
лось, что они предохраня-
ют от заражения чумой.

• Кока-кола была ле-
карством, она продавалась 
в аптеках как тонизирую-
щее средство и средство от 
похмелья.

Предметы, которыми мы пользуемся не по на-
значению. Есть вещи, которыми мы привычно 
пользуемся каждый день, даже не думая о том, 
что они были придуманы для чего-то другого.

• Шоколад тоже прода-
вали в XIX веке в аптеках 
как лекарство, и это было 
похоже на правду: в то вре-
мя шоколад был жидким и 
горьким на вкус.

• Спортивные трена-
жеры были изобретены в 
NASA и предназначались 
для того, чтобы астронав-
ты регулярно тренирова-
лись и не теряли форму в 
космосе из-за невесомости. 
Однако оказалось, что и на 
Земле тренажеры весьма 
полезны для поддержания 
спортивной формы.

• Оберточная пленка с 
пузырьками воздуха внутри 
создавалась для использо-
вания в качестве обоев.

• Обувь на высоких ка-
блуках использовали пер-
сидские воины. Упираясь в 
стремена ногами, они могли 
стрелять на ходу. В Европе 
обувь на каблуках позво-
ляла владельцу ходить по 
чудовищной грязи, кото-
рая лилась по европейским 
улицам, включая знамени-
тые романтические улочки 
Праги и Парижа.
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Рецензенты шли на 
запах. Честное сло-
во, это не художе-
ственный прием: 

по галерее торгового центра 
разнесся настолько соблаз-
нительный аромат, что мы, 
словно загипнотизирован-
ные, двигались в сторону его 
источника. «Да нет, ерунда 
какая-то. Такой вкусный 
запах не может зародиться 
в строительном магазине. 
Скорее всего, кто-то от-
крыл контейнер с домаш-
ней едой», – размышляли 
мы, но остановиться уже не 
могли. Наше путешествие 
закончилось в тупике: в са-
мом конце крыла торгового 
комплекса мы и обнаружи-
ли кафе «Галерея».

У общепита всего че-
тыре стола и витринная 
стойка, которые плотно 
упакованы на небольшой 

площади, арендуемой заве-
дением. Но рецензенты от-
метили, насколько удачно 
владелец организовал про-
странство. Простые обои 
под кирпич, несколько ве-
селых картинок на стенах, 
подушки на посадочных ме-
стах, стильные светильники 
– в общем, всего понемногу, 
и получился, как ни стран-
но, вполне себе гламурный 
лофт. Разумеется, несмо-
тря на уют, место это не для 
долгих посиделок: пришел, 
съел, ушел. Хотя некоторые 
и задерживаются.

– А вы не знаете, тут са-
мообслуживание или они 
убирают? – обратилась к 
нам женщина, стоящая по-
среди зала с грязной посу-
дой на подносе.

– Не знаем. Сейчас кто-
нибудь появится, спросим.

– Я тогда пока по теле-
фону поговорю, – зачем-то 
сообщила нам дама, села за 
стол и начала кого-то наби-
рать.

В это время и появилась 
веселая сотрудница.

– Чем это у вас так пах-
нет? – спросили мы.

– Гороховый супчик с 
копченостями. Наливаю? – 
засмеялась девушка. – Все-
го пара порций осталась. 
Сегодня к нам паломниче-
ство – вот как заманили.

Естественно, мы не от-
казались. Кроме супа рецен-
зенты заказали рис со сви-
ниной под грибами, салат 
из свеклы с сыром и компот. 
240 рублей – во столько обо-
шелся каждый набор.

На стол подали быстро. 
Миски с супом восхищали 
не только исходящими от 
них ароматами, но и разме-
рами. Это были огромные 
порции горячего и густого 
варева, внутри которого 
спряталось море различных 
ингредиентов во главе с 
копченостями. Рецензенты 
медленно поедали содержи-
мое посуды, наслаждаясь 
каждой ложкой.

Рис, сваренный каким-
то особым способом, сам 
по себе был замечательным 
блюдом, а не просто скуч-
ным гарниром. А вприкуску 
с нежной свининой и гриб-
ным соусом второе впечат-
лило нас не меньше первого. 
Рецензенты рассыпались в 
комплиментах поварам и 
слали на кухню воздушные 
поцелуи. Салат мы доедали 
уже с трудом – объелись.

– Таки вы узнали, они 
убирают посуду или мне са-
мой? – рецензенты вздрог-
нули от вопроса.

– О, вы еще здесь?
– Ну конечно, вы обеща-

ли узнать, – обиделась дама 
с телефоном.

Да, мы выяснили: в «Га-
лерее» есть маленький стол 
для грязной посуды, кото-
рый немного портит общее 
впечатление. Все-таки если 
вы кафе, держать марку 
нужно до конца.

ТРЕЗВЫЙ ВЗГЛЯД 
Ресторанная критика

Антон Бортник 
tr-vz@mail.ru

нет

нет

с 11.00 до 17.00 –

Коммунальная, 32

КАФе «ГАЛеРеЯ»

Аромат и комплимент

Не то что бы ре-
цензенты не 
любили веге-
тарианцев, но 

в то утро встреча с пред-
ставителем этой кулинар-
ной конфессии могла бы 
вызвать нешуточный кон-
фликт. Бывает же такое: то 
ли гормон взыграл, то ли 
охотничий инстинкт – но 
мужикам вдруг так неис-
тово захотелось жареного 
мяса, что всяким борцам 
за права животных луч-
ше было не попадаться на 
глаза. Вот только не надо 
предлагать нам котле-
ты по-домашнему. Хотим 
большую говяжью вырезку, 
экстремально зажаренную 
на живом огне, чтобы ды-
милась, брызгалась соком 
и пахла березовым углем! 
Шашлычные нас отчего-то 
не вдохновляли. Потому 

Илья Кириллов
tr-vz@mail.ru

ростбиф –  
250 рублей

8-927-203-55-33

нет

с 10.00 до 19.00

Коммунальная, 32

ГРИЛь-БАР «GrillGO»

Играй, гормон

решено было найти обще-
пит с грилем. Таких в То-
льятти немало, но разведка 
подкинула нам наводку на 
любопытное заведение.

«GrillGO» – скромных 
размеров «будка», зажа-
тая в углу автостоянки ТЦ 
«Арбуз». Хотя эпитет «буд-
ка», конечно, несколько 
оскорбительный: «архитек-
тура» этого микростроения 
впечатляет панорамным 
остеклением, качественной 
отделкой натуральным де-
ревом и симпатичным обе-
денным залом. В общем, 
это такой ларек-закусочная 
в скандинавском стиле, 
приглашающий всех жела-
ющих откушать жаренного 
на огне мясца.

Прямо у входа посе-
тителей встречает доска, 
на которой мелом крат-
ко изложены достижения 
«GrillGO». «Уже съедено 
2650 бургеров и 2520 стей-
ков», – заявляет скрижаль, 
подразумевая, видимо, что 

и наш сегодняшний обед 
попадет в историю заведе-
ния.

Меню представлено в 
двух вариантах: опять же 
мелом на доске и в сим-
патичном бумажном про-
спекте. Изучив документ 
и посоветовавшись с при-
ветливым сотрудником, 
рецензенты остановили 
свой выбор на фирменном 
бургере «GrillGO» (290 
рублей), стейке из говяди-
ны филе-миньон (200) и 
стейке из куриной грудки 
(170). Ждать заказа при-
шлось на улице, так как 
внутри чересчур тесно. По 
сути, строение «GrillGO» 
рассчитано всего на двух 
посетителей, что немного 
расстраивает.

Зато качество продук-
ции не расстраивает ни 
капли. Первым нам выдали 
бургер в «скафандре» из 
фольги, в которой, видимо, 
он и доходил до полной го-
товности. Большой, капаю-
щий соусом со всех сторон, 
изобилующий овощами 
и специями и, главное, 
одурманивающий вкусом 
огромной котлеты, бургер 
просто покорил рецензен-
тов. Отдельной похвалы за-
служивают булки: довольно 
часто к ним относятся как к 
«платформе» для овощных 
ингредиентов и мяса. Но в 
«GrillGO» эти поджарен-
ные красавицы невероятно 
вкусны сами по себе.

Стейки, горячие и ды-
мящиеся, пахли костром, 
как мы того и хотели. Ре-
цензенты впились в них зу-
бами с остервенением неан-
дертальцев и замычали от 
удовольствия. Сок брызгал 
во все стороны, а прожарка 
при этом оказалась глубо-
кой и равномерной. Стало 
ясно, что готовил блю-
до человек с прекрасным  
пониманием кухни-гриль.  
Рекомендуем!
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СКОЛьКО ЭТО СТОИТРодные просторы
Сколько стоит отдых на природе в Тольятти

богатырские забаВы
Как это чаще всего бывает, 
люди, живущие вблизи от 
достопримечательностей, 
обычно никогда их не ви-
дели. Так, не все коренные 
петербуржцы были в Эрми-
таже, а многие москвичи ни 
разу не посещали Третья-
ковку, хотя туристы из дру-
гих городов и стран готовы 
отстоять огромную очередь, 
чтобы попасть в эти извест-
ные всему миру места.

То же самое можно ска-
зать о жителях Тольятти, 
который славится своими 
природными красотами. 
Местные туристические 
агентства предлагают мно-
жество экскурсий. Напри-
мер, Туристский информа-
ционный центр организует 
поездки в Каменную Чашу 
– гигантскую чашу с ка-
менными блоками, из-под 
которых бьет родник (960 
рублей), на гору Стрель-
ную, с которой открывается 
невероятный вид (1050), на 
Молодецкий курган (860).

Кроме того, можно по-
сетить «Богатырскую сло-
боду» – реконструкцию 
древнерусского кремля, 
расположенную на терри-
тории Самарской Луки. 
Экскурсию туда предлага-

ет «Тольятти-тур». Поми-
мо трансфера, в стоимость 
входят богатырские заба-
вы: стрельба из лука, при-
меривание кольчуги и даже 
метание топора. Стоимость 
такой поездки – 1,3 тыс. ру-
блей. Кроме того, за 1,1 тыс. 
рублей можно совершить 
путешествие в Лукоморье: 
посетить три старинных 
села – Сосновый Солонец, 
Винновку и Осиновку.

морские Прогулки
Если долго ехать и много 
ходить не самый подходя-

щий вариант, можно арен-
довать яхту для морской 
прогулки, так как цены на 
развлечение приемлемые. 
Вариантов масса: так, про-
гулка на гоночной яхте сто-
ит 1,5 тыс. рублей, аренда 
яхты «Молния» в течение 
часа – 2 тыс. рублей, катера 
– 2,5 тыс. рублей.

Кроме того, в «Богатыр-
скую слободу» можно не 
только доехать на автобу-
се, но и организовать кру-

из. Такая поездка по воде 
для 10 человек обойдется в  
15 тыс. рублей. В стоимость 
также входит посещение 
молодецкого кургана и пля-
жа «Золотые пески». Про-
катиться можно не только 
на катерах и яхтах. Речной 
вокзал организует прогулки 
на «омике». Часовая поезд-
ка по Волге из Комсомоль-

ского района будет стоить 
170 рублей, из Автозавод-
ского – 190 рублей.

загородный Пикник
Иногда определиться со 
своими желаниями нелегко. 
В этом случае можно отпра-
виться в специальные парки 
отдыха и выбрать себе раз-
влечение по вкусу. Напри-
мер, «Спин-спорт» пред-
лагает аренду открытого 
корта для большого тенни-

са. Заплатить за нее нужно 
450–600 рублей в час в за-
висимости от времени и дня 
недели. За 300 рублей мож-
но поиграть в мини-гольф, 
а за 400 рублей пострелять 
из лука. Кроме того, есть 
возможность арендовать 
зону для пикника, в кото-
рой могут разместиться до 
15 человек. В стоимость  
1,5 тыс. рублей входят ман-
гал, стол, скамейки и вода. 
Для удачного отдыха доста-
точно будет взять с собой 
что-нибудь перекусить. На-
пример, сэндвичи или бу-
терброды помогут умерить 
разыгравшийся на свежем 
воздухе аппетит.

На «Ранчо» также 
можно устроить пикник, 
правда, аренда зоны обой-
дется несколько дороже – 
от 2 тыс. рублей. Помимо 
обычных развлечений, там 
можно покататься на ло-
шадях. 15 минут верхом на 
лошади стоят 400 рублей,  
30 минут – 500 рублей, а 
час – 800 рублей. Также 
можно устроить настоящий 
лучный бой. Два часа игры 
на 10–12 человек стоит  
4,8 тыс. рублей в будние и 
5,1 тыс. в выходные дни.

Если вы хотите интересно и с пользой провести время на све-
жем воздухе в непосредственной близости от Тольятти, можно 
посетить экскурсии, отправиться на морскую прогулку, покатать-
ся на лошадях, пострелять из лука и устроить загородный пикник.

Валерия Вавилина
valeriyavavilina@yandex.ru

Как это чаще всего бывает, люди, 
живущие вблизи от достопримечатель-
ностей, обычно никогда их не видели. 
Так, не все коренные петербуржцы 
были в Эрмитаже, а многие москвичи 
ни разу не посещали Третьяковку.

То, что отдых на природе полезен для здоровья, 
давно поняли не только врачи, но и обыватели. 
Проводя свободное время на свежем воздухе, мы 
обеспечиваем организм необходимым количе-
ством кислорода. А если подобное времяпрепро-
вождение сопровождается хорошей погодой и от-
личным настроением, то найти альтернативу ему 
просто невозможно. «ПН» узнал, какие загород-
ные экскурсии предлагают местные турфирмы  
и в какую сумму обойдется прогулка на яхте.


