
16+
05 июня 2017 | № 18 (705) ponedelnik.press

Начнем исследование содержимого 
чужих карманов со средних пока-
зателей начисленного жалованья 
– они тоже достойны внимания. 

Лидером списка, как несложно догадаться, 
является аппарат правительства России, где 
средняя зарплата за 2016 год выросла почти 
в два раза по сравнению с годом 2015-м и со-
ставила 228,5 тыс. рублей. Следом идет Ад-
министрация президента РФ – также с дву-
кратным годовым ростом зарплаты в 218,6 
тыс. рублей. 

Ниже уровнем оказались сотрудники 
Счетной палаты – они получают в среднем 
180,7 тыс. рублей в месяц. В федеральных 
органах законодательной власти – Совете 
Федерации и Госдуме – средние зарплаты 
составили 176 тыс. рублей и 155 тыс. ру-
блей соответственно. Им в затылок дышат 
органы МВД со 147 тыс. рублей и МЧС – 
137 тыс. рублей.

Остальные ведомства не настолько до-
стойны пристального внимания: средняя 
зарплата в 115 тыс. рублей не повод быть 
упомянутым в нашем рейтинге.

Заглянем теперь в карманы не к сило-
викам и народным избранникам – там все 
намного интереснее. Жару к заявленной 
теме добавил документ, который широко 
обсуждался в соцсетях на минувшей неде-
ле: информация о среднемесячной заработ-
ной плате руководителей, их заместителей 
и главных бухгалтеров, подведомственных 
Министерству культуры РФ, за 2016 год 
(взята с официального сайта Минкульта). 
Просматривая этот длинный документ, 
начинаешь испытывать настоящую гор-
дость за работников российских музеев, 
охраняющих культурно-историческое на-
следие нашей страны. Вот, к примеру, ген-
директор Федерального государственного 

бюджетного учреждения культуры «Госу-
дарственный историко-культурный музей-
заповедник «Московский Кремль» Елена 
Юрьевна Гагарина, старшая дочь первого 
космонавта планеты, получает ежемесячно 
964,21 тыс. рублей. Зарплата ее заместите-
ля, Ольги Мироновой, значительно ниже, 
но все равно впечатляет – 570,8 тыс. ру-
блей. Заместитель директора по финансам 
музея-заповедника «Московский Кремль» 
Ирина Гречишникова зарабатывает  
629,49 тыс. рублей в месяц. Другие дея-
тели культуры, входящие в своеобразный 
топ-20 Минкульта, получают в среднем по 
250 тыс. рублей в месяц. 

Среди прочих счастливчиков особого 
внимания «ПН» удостоился первый за-
меститель руководителя Федерального 
государственного бюджетного учрежде-
ния культуры «Агентство по управлению 
и использованию памятников истории и 
культуры» Сергей Сычев. Его ежемесяч-
ный заработок – 198 тыс. рублей. Посколь-
ку господина Сычева связывают с нашим 
городом множество общих дел, нелишним 
будет их вспомнить. С начала нулевых и до  
2011 года он был основным акционером ОАО 
«АВТОВАЗАГРЕГАТ», с 2004 по 2007-й за-
нимал должность председателя правитель-
ства Самарской области, затем стал главным 

федеральным инспектором по Самарской 
области, а в 2012 году Сычеву присвоили 
звание действительного государственного 
советника РФ третьего класса.

Что тут скажешь, уже к тому моменту 
жизнь господина Сычева удалась. Тем не 
менее бриллиантом в его карьере являет-
ся именно последняя должность в Мин-
культе. Посудите сами: в предпенсионном 
возрасте (Сергею Александровичу 57 лет) 
занять руководящий пост в федеральном 
госучреждении, которое распоряжается 
десятками миллиардов рублей, – это прак-
тически роял-флэш с раздачи. Любопыт-
но, что в том же учреждении на должности 
с таким же названием за 202 тыс. рублей в 
месяц трудится Андрей Когтев – предше-
ственник Сычева на посту главного феде-
рального инспектора Самарской области.

Теперь о зарплатах тольяттинских чи-
новников (цифры находятся в открытом 
доступе на сайте горадминистрации). Са-
мая крупная ставка в бюджете Тольят-
ти, 123 тыс. рублей, заложена на оплату 
труда градоначальника, Сергея Анташе-
ва. Директор МБУ «Зеленстрой» Нико-
лай Зинковский в 2016 году получал 120 
тыс. рублей в месяц. Неплохие зарплаты 
у директоров школ и внешкольных обра-
зовательных учреждений – от 49 тыс. до  

108 тыс. рублей. Директор МБУ «Парки го-
рода» получает 85 тыс. рублей в месяц, глава 
МУП «Спецкомбинат ритуальных услуг» – 
68 тыс., заместитель директора по развитию 
УК № 4 – 77 тыс. ежемесячно. Самая скром-
ная зарплата у директора МП «Департамент 
ЖКХ» – всего 24 тыс. рублей.

Ну и, конечно, мы не могли обойти сто-
роной тольяттинских работников музеев. 
Самая высокая оплата труда оказалась у 
директора «Паркового комплекса истории 
техники имени К.Г. Сахарова» – 49 тыс. 
рублей. Зарплата директора МБУ «То-
льяттинский художественный музей» в 
2016 году составляла 40 тыс. рублей, гла-
вы МБУК «Тольяттинский краеведческий 
музей» – 42 тыс., а вот руководитель МБУ 
«Городской музейный комплекс «Насле-
дие» зарабатывал в прошлом году всего 
30 тыс. рублей в месяц. Наиболее денеж-
ной должностью среди предприятий куль-
туры оказался пост директора ДКИТ – в 
2016 году руководитель дворца получал 
зарплату в 100 тыс. рублей. Это, конечно, 
несравнимо с московскими окладами, но, 
согласитесь, тоже неплохо.

Эксперты комментируют опублико-
ванные цифры старой шуткой: «Чиновни-
ки едят мясо, а простой человек – капусту. 
В среднем мы едим голубцы».

Как у людей 
А вы бы какие дома 
в Тольятти снесли?2 Анатолий Подгорнов: 

«Без ухода и защитных 
мероприятий наш лес погибнет»3 Некуда спешить 

Сроки капремонта  
перенесены на десятки лет5 Городу кирдык 

Трезвый взгляд  
на ресторан «Амбар»8

Наталья Каратеева
karateevan@mail.ru

Заглянем в карманы к частным лицам – чиновникам и руководителям различных МБУ  
и ГУП. Жару к заявленной теме добавляет один документ: информация о зарплате руково-
дителей подведомственных учреждений Минкульта РФ. Спойлер: некоторые мужчины  
и женщины зарабатывают почти миллион в месяц.

Чужой карман
Сколько получают российские чиновники? Много!

Росстат опубликовал официаль-
ные данные о средней зарплате  
38 тыс. федеральных чиновников  
в России. Поступок, скажем прямо, 
смелый. Во-первых, оплата труда 
чиновников в 2016 году показала 
рост на 4% и составила 115,7 тыс. 
рублей в месяц. Факт удивитель-
ный, если вспомнить о продолжаю-
щемся кризисе, санкциях  
и обеднении населения, подтверж-
денном, кстати, тем же Росстатом, 
Во-вторых, засветились трудовые 
доходы работников Министерства 
культуры РФ: выяснилось, что 
у некоторых мужчин и женщин 
зарплаты доходят до 1 млн рублей 
в месяц. Как обстоят дела с дохода-
ми местных чиновников – в мате-
риале «ПН».
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«АЛЕВ» ЗАВЕРШАЕТ МОДЕРНИЗАЦИЮ
22 мая компания «АЛЕВ» объявила о третьем, за-

вершающем, этапе модернизации производства «Кош-
кинского» маслосырзавода. Общий объем вложений в 
реконструкцию составил более 400 млн рублей. 

Модернизация проходила в три этапа. Первый вклю-
чал в себя обновление складских и производственных по-
мещений, цеха приемки молока. В течение второго этапа 
была запущена автоматизированная линия по производ-
ству сыра испанской компании Fibosa. В настоящее время 
полностью завершен демонтаж старых линий, начинается 
установка дополнительного оборудования. Это позволит 
усовершенствовать солильные бассейны и прессы, а так-
же увеличить объем выпускаемой продукции до 30 тонн 
сыра в сутки.

«Мы довольны результатом: завершающий этап по-
зволит увеличить производительность завода еще на 
30%», – отмечает исполнительный директор АО «АЛЕВ» 
Юрий Горяйнов.

Маслосырзавод «Кошкинский» вошел в состав АО в 
2000 году. Сегодня предприятие производит широкий ас-
сортимент полутвердых сыров, таких как «Российский», 
«Голландский», «Тильзитский», «Гауда», а также сливоч-
ного масла.

Компания «АЛЕВ» была создана в 1994 году. Сырье 
для нее собирается в молочных хозяйствах Ульяновской, 
Самарской областей и Республике Татарстан. Продукция 
выпускается под торговыми марками «Выбор хозяйки», 
«Милье», Normula.

ПОДАРОК ГОРОДУ К ЮБИЛЕЮ
31 мая в центральной библиотеке Тольятти состоя-

лось знаменательное для города событие, приуроченное 
к его 280-летию, – творческий коллектив иД «Шторм» 
представил свою новую книгу «Почетные граждане 
Ставрополя–Тольятти».

Проект содержит систематизированную информа-
цию о людях, которые внесли огромный вклад в разви-
тие Ставрополя, а затем Тольятти, за что были удостоены 
звания почетных граждан нашего города. Книга знакомит 
читателя с историей появления такого социального ин-
ститута, как присвоение звания почетного гражданина, 
показывает его в исторической ретроспективе.

На презентацию были приглашены почетные граж-
дане, председатель Думы Тольятти Д.Б. Микель, ру-
ководители городских музеев, управления архивами, 
общественных организаций, историки и краеведы. Вы-
ступающие говорили о вкладе проекта в дело сохране-
ния памяти о достойных людях, духовно-нравственном 
и патриотическом воспитании подрастающего поколе-
ния. Присутствующим героям книги и всем выступаю-
щим были подарены экземпляры издания и презенты от 
спонсоров.

Главному редактору ИД «Шторм» вручил медаль 
«За заслуги в культуре и искусстве» от РОММФС 
«ЮНЕСКО» председатель тольяттинского отделения  
А.Ю. Брусникин. Несколько книг были переданы в би-
блиотеки города, электронную версию можно посмотреть 
на сайте Тольяттинской библиотечной корпорации.

ВЗЯЛИ «ЗОЛОТОЙ МЕРКУРИЙ»
По итогам 2016 года ПАО «КуйбышевАзот» стало 

победителем национальной премии «Золотой Мерку-
рий» в номинации «Лучшее предприятие-экспортер» в 
сфере промышленного производства.

Признание заслуг предприятия на столь высоком 
уровне не случайно. Поставки продукции «Куйбышев- 
Азота» осуществляются в более чем 60 стран мира, а по 
итогам прошлого года экспорт в структуре выручки соста-
вил 53%. Кроме того, «КуйбышевАзот» активно сотрудни-
чает с зарубежными партнерами в части внедрения совре-
менных технологий и создания совместных предприятий.

Награда была вручена генеральному директору ПАО 
«КуйбышевАзот» Александру Герасименко во время тор-
жественной церемония награждения 26 мая, в День рос-
сийского предпринимательства, в Центральном выста-
вочном комплексе «Экспоцентр» (Москва).

На федеральный этап конкурса поступили заявки от 
150 предприятий из 45 регионов, а его победителям были 
традиционно вручены символы «Золотого Меркурия». 
Как победитель конкурса «КуйбышевАзот» вошел в зо-
лотой фонд ТПП РФ.

Национальная премия в области предприниматель-
ской деятельности «Золотой Меркурий» ежегодно про-
водится Торгово-промышленной палатой Российской 
Федерации при поддержке Государственной Думы и 
Совета Федерации ФС РФ и Министерства экономиче-
ского развития РФ. В 2017 году церемония состоялась в 
четырнадцатый раз.

ОтветственнОсть 
вОенкОма
На прошлой неделе руко-
водитель военкомата Ав-
тозаводского района Ни-
колай Строц доложил о 
ситуации с весенним при-
зывом. Если верить воен-
кому, обстановка далека от 
образцово-показательной: 
тольяттинские призывни-
ки массово игнорируют 
призывную комиссию, а 
некоторые из них уклони-
лись от отправки в Сыз-
рань. 

В Автозаводском райо-
не вызову подлежат 2553 
человека, вызваны 1215 
человек, явилось 917. На 
медицинское обследова-
ние направлено 542 чело-
века, а явилось всего 222. 
Таким образом, от воен-
ных медиков прячутся 320 
тольяттинцев. На данный 
момент в войска направле-
но 83 человека, при плане 
призыва 477 человек. Сле-
дующая отправка состоит-
ся 13 июня.

По словам Строца, в 
отношении 298 человек 
военкоматом совместно с 
полицией проводятся ме-
роприятия по определе-
нию их местонахождения. 
Теперь силовики будут 
разбираться в причинах, 
по которым молодые люди 

не желают служить. Сами 
парни пишут в соцсетях, 
что просто не доверяют ар-
мии.

БезупречнОсть 
пОлицейскОгО
В МВД решили бороться с 
недоверием кардинально. 
Представители ведомства 
призвали ввести в России 
«презумпцию доверия» к 
сотрудникам правоохра-
нительных органов.

«Мы ставим вопрос о 
введении института «пре-
зумпции доверия» к со-
трудникам полиции. Ког-
да их действия априори 
считаются правомерными 
и только потом должно 
в судебном или ином по-
рядке доказываться, что 
полицейский поступил 
неправильно и превысил 
свои полномочия. А если 

он предъявляет законные 
требования, любой гражда-
нин обязан их исполнить», 
– заявил заместитель ми-
нистра МВД Зубов.

Он подчеркнул, что 
каждый гражданин должен 
будет исполнять любые 
требования полицейского. 

«Считаем, что это важный 
вопрос для системы МВД, 
потому что он поднимается 

почти на всех наших встре-
чах с личным составом», – 
признался замминистра. 

БескОрыстие 
священника
«Я крайне возмущен лжи-
вой и оскорбительной 
информацией, размещен-

ной на интернет-ресурсе 
newsorel.ru, касающейся 
моего служения Русской 
православной церкви и на-
роду божьему!» – цитата 
из письма епископа Ливен-
ского и Малоархангель-
ского Нектария (Николая 
Селезнева), которое он от-
правил в редакцию газеты 
«Орловские новости».

Речь идет о материа-
ле, в котором сообщается, 
что Нектарий обзавелся 
рамным внедорожником 
Toyota Land Cruiser V8 
стоимостью 6 млн рублей. 
Автомобиль зарегистриро-
ван на священника, а его 
регистрационные номера 
относятся к элитной серии 

правительства Орловской 
области. Источники в ми-
трополии заявили, что 
священнослужитель не по-
купал люксовую машину, 
ему ее просто подарили. 
В самой ситуации там не 
увидели ничего предо-
судительного, отослав к 
временам Иисуса Христа, 
«который ходил в дорогих 
одеждах», полученных от 
«почитателей».

Нектарий утверждает, 
что выходки журналистов 
«подрывают духовно-
нравственные устои обще-
ства, бросая тень на святую 
Церковь». Журналисты, в 
свою очередь, отмечают, 
что если даже в Орловской 
митрополии подтверждают 
факт владения иномаркой, 
то совершенно неясно, что 
могло так оскорбить епи-
скопа.

тОлерантнОсть 
спецназа
А вот жителей индонезий-
ской провинции Западная 
Ява настолько оскорбля-
ют представители ЛГБТ, 
что власти региона созда-
ли «антигейский» спец-
наз. По словам главы по-
лиции провинции Антона 
Чарлияна, в состав ново-
го подразделения войдут 
как оперативники, так и 
специалисты по контрраз-
ведке. Спецназ будет зани-
маться преимущественно 
охотой на геев, устраиваю-
щих тайные вечеринки.

По мнению Чарлияна, 
гомосексуализм – это теле-
сная и душевная болезнь. 
«Надеюсь, что последова-
телей этого извращения 
у нас в провинции нет: ни 
тех, кто является геями, ни 
тех, кто ведет себя по их 

подобию, – объяснил по-
лицейский. – Если таковые 
обнаружатся, им придется 
предстать перед законом и 
попасть под суровые соци-
альные ограничения».

На данный момент на 
территории Индонезии 
гомосексуализм законо-
дательно не запрещен за 
исключением провинции 
Ачех, где действуют нормы 
шариатского права. Однако 
ЛГБТ-активисты жалуют-
ся, что не могут доверять 
полиции по всей стране, 
так как служители закона 
относятся к гомосексуали-
стам с презрением.

заБОта преступницы
Администрация частной 
школы в канадском Мон-
реале доверила воспита-
ние подопечных убийце. 
47-летнюю Карлу Хомолку 
четверть века назад приго-
ворили к 12 годам тюрем-
ного заключения за серию 
убийств школьниц, после 
чего она надолго исчезла 
из поля зрения СМИ. 

На днях же выясни-
лось, что дама работает 
волонтером в школе, где 
присматривает за детьми 
во время производствен-
ной практики. Эта ситуа-
ция не нравится многим 
родителям. Мать одного из 
школьников высказала об-
щую позицию: «Мы не хо-
тим видеть ее здесь. Как бы 
вы себя чувствовали, зная, 
что ваш ребенок общает-
ся с человеком, который 
является серийным убий-
цей?» Ответ школьной ад-
министрации напоминает 
троллинг: «Мы понимаем, 
с кем имеем дело, поэтому 
Карлу никогда не оставля-
ют наедине с детьми».

НОВОСТИ

Москва бурлит: в конце апреля Госдума  
в первом же чтении приняла законопроект о 
реновации, дающий столичным властям осо-
бые права при сносе пятиэтажек в центре горо-
да, но сами москвичи в основной массе катего-
рически против и активно выходят на митинги 
против сноса своих жилищ. Провинция тоже 
недовольна: по мнению людей, живущих за 
МКАД, сотни миллиардов рублей, которые не-
обходимы на реализацию столичного проекта, 
фактически выкачают из регионов. Как бы там 
ни было, «ПН» решил прощупать реноваци-
онные настроения в Тольятти и задал своим 
авторитетным читателям очевидный вопрос.

Владимир СИЛИЦКИЙ, 
исполнительный директор проектной организации  
ООО «Среда»:

– Какие здания сносить, а какие оставлять, однознач-
но ответить не могу. Нужен социальный опрос жителей. 
Надо путем исследования отобрать те здания, которые 
изжили свой срок и не соответствуют современным тре-
бованиям: техническим, экономическим, эстетическим, 
противопожарным. В первую очередь это, конечно, хру-
щевки. Самое главное – после массового сноса нужно 
определить характер новой застройки с учетом суще-
ствующих инженерных сетей и прилегающих кварталов, 
архитектурно-художественное же решение оставить за 
проектировщиками.

Юлия МОКРОУСОВА,  
владелец студии «Брендинг: маркетинг: дизайн: «Ма-
лен»:

– Я бы тоже снесла все пятиэтажки. Там нет лифта, 
они занимают много места и вообще эти здания очень 
страшные. 

Михаил КОГАН, 
директор ЗАО «Резервные технологии»:

– Я бы в первую очередь снес все старые 16-этажки, 
так называемой ташкентской планировки. Эти гетто дав-
но пора расселить. 

Владимир ЯГУТЯН,  
предприниматель, общественный деятель:

– На мой взгляд, Тольятти крайне уродливый с точ-
ки зрения архитектуры город. Мириться с этим урод-
ством меня заставляет только тот факт, что я здесь живу с  
1970 года и считаю город родным. Как поет Шевчук, 
«пусть кричат «уродина!», но она мне нравится». Что ка-
сается сноса – я бы снес вообще все, что было построено 
до конца 90-х годов. Эти дома оскорбляют и взгляд, и лю-
дей, которые вынуждены в них ютиться.

Андрей ДРОБОТОВ,  
заместитель председателя правления АО «Тольятти-
химбанк»:

– Тольятти относительно молодой город. У нас даже 
частный сектор выглядит сравнительно неплохо, и гово-
рить о массовом снесении чего-либо не совсем правиль-
но. Я бы «снес» странные недострои и брошенные здания, 
которых, к слову, не так уж много. Снес бы ярмарки, кото-
рые заваливают мусором центральные площади. А лучше, 
конечно, не сносить, а строить. Новые дорожные развяз-
ки, новые парки и благоустраивать городские простран-
ства. Снос не самоцель, это должно быть началом новой 
жизни территории. Для Москвы, может быть, сейчас и 
актуально что-то сносить, но в Тольятти надо созидать, и 
как можно больше, потому что уж снести всегда успеем.

КАК У людей
А вы бы какие дома  
в Тольятти снесли?{

Глава полиции индонезийской провинции Западная Ява: «Го-
мосексуализм – это телесная и душевная болезнь. Надеюсь, что 
последователей этого извращения у нас в провинции нет: ни тех, 
кто является геями, ни тех, кто ведет себя по их подобию».

Журналисты: «если даже в Орловской 
митрополии подтверждают факт вла-
дения дорогой иномаркой, то совер-
шенно неясно, что могло так оскорбить 
епископа».

Служить и защищать
Обзор событий в Тольятти, России и мире с 29 мая по 4 июня

Тольяттинцы массово игнорируют весенний 
призыв. МВД просит обязать граждан ис-
полнять любые требования полицейского. 
Орловский епископ Ливенской обиделся на 
журналистов. В Западной Яве появился «анти-
гейский» спецназ. В Канаде серийную убийцу 
девочек взяли на работу в школу.

Федор Григорьев
office@ponedelnik.info
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– Анна, неделю назад 
ваш маршрут «Жигулев-
ские выходные» прошел 
экспертную оценку Ко-
митета по импортозаме-
щению в туризме Мини-
стерства культуры РФ 
и получил статус брен-
дового маршрута Самар-
ской области и Великого 
Волжского пути. Расска-
жите нам о маршруте. 
Что из него могут уви-
деть тольяттинцы?

– Наш маршрут, и это 
отметили эксперты, очень 
емкий: за три экскурсион-
ных дня туристы смогут 
увидеть красавицу Самару 
с музеем Модерна, город-
скую усадьбу, где провел 
детство Алексей Толстой, 
коллекцию русского аван-
гарда. Оценили эксперты 
и туристические возмож-
ности Тольятти – с музе-
ем ВАЗа и Техническим 

музеем, Самарскую Луку 
с потрясающими видами с 
горы Стрельной и Ширяе-
во, вдохновлявшее худож-
ников и поэтов. На десерт 
мы предлагаем купеческую 
Сызрань. Тур наполнен яр-
кими эмоциями: так, Сыз-
рань встретит туристов 
настоящим колокольным 

звоном, в Самаре – интер-
активная программа в 
усадьбе, предусмотрена 
дегустация жигулевского 
пива, кулинарные мастер-
классы «Рыба моя» и по 
изготовлению сызранского 
торта «Паутинка». Ночуют 
туристы в отеле Тольятти, 
так что тольяттинцам по-
везло: все фишки маршру-
та они могут посмотреть 
на наших экскурсионных 
программах, не тратясь на 
дополнительные ночевки. 
Конечно, для наших земля-
ков мы предлагаем гораз-
до больше экскурсий, чем 
вмещает короткий тур. 

Так 10, 11 и 24 июня 
можно будет поехать на Са-
марскую Луку, по разным 
маршрутам (Стрельная, 
Ширяево, Ведьмино озеро), 
12 июня – в Болгар, столи-
цу некогда процветавшей 
Волжско-Камской Булга-

рии, расположенную всего в 
220 км от Тольятти и потря-
сающую своим величием, а 
17 июня – на Царев курган. 
В течение лета по выходным 
горожан ждут экскурсион-
ные поездки, в том числе и 
по маршруту тура «Жигу-
левские выходные». В путе-
шествие можно отправить-
ся как на автобусе, так и на 
прогулочном теплоходе. 

– Анатолий Александрович, 
профессия лесника сегодня, 
мягко говоря, не очень распро-
странена, и далеко не каждо-
го посещает мысль выбрать 
ее. Что привело вас на этот 
путь?

– Мои дедушка и дядя были 
лесниками. Два двоюродных бра-
та по окончании школы посту-
пили на лесохозяйственный фа-
культет. Вот и я выбрал для себя 
эту профессию.

Учился в Саратовском сель-
скохозяйственном институте на 
лесфаке, окончил его в 1996 году 
и по распределению попал в То-
льятти, в Ставропольский лесхоз. 
Начал свою трудовую деятель-
ность с инженера лесного хозяй-
ства Ставропольского лесхоза, 
потом стал лесничим Тольяттин-
ского лесничества. В 1998 году 
Лесным кодексом РФ леса, рас-
положенные в черте городов, вы-
вели из состава Гослесфонда, в 
том числе и тольяттинские леса 
площадью в 8 тыс. га. После ре-
организации Ставропольско-
го лесхоза продолжил работу в 
Тольяттинском лесничестве на 
должности консультанта, а затем 
главного лесничего.

– Какие мероприятия про-
водились на территории наше-
го леса до известного пожара 
2010 года?

– Долгие годы всеми ком-
плексами лесохозяйственных, 
лесокультурных, лесозащитных 
и противопожарных дел зани-
малась одна структура – Став-
ропольский лесхоз. Имеющийся 
штат лесной охраны защищал 
лес от нарушителей, пожаров, 
вредителей и болезней, вел по-
садку лесных культур. Работа-
ли бригады лесорубов, которые 
проводили санитарную рубку, 
вели уход за лесом. У нас был 
цех переработки древесины. Вы-
рученные средства пускали на 
техническое оснащение лесхоза: 
покупали трактора, противопо-
жарную технику, выдавали со-
трудникам премии. 

В Тольяттинском лесниче-
стве работали восемь лесников, 
за каждым был закреплен уча-
сток по 600–700 га леса. Однако 
в 2008 году лесников упразднили. 
И охранять лес стало сложнее. 

– Расскажите о пожаре 
2010-го. Вы принимали участие 
в его ликвидации?

– Страшных пожара было два 
– один 30 июля между Автоза-
водским и Центральными райо-
нами Тольятти, другой в сентябре 
в районе Жигулевского Моря. В 
тот год с июня по октябрь в То-
льятти верховые и низовые по-
жары уничтожили более 2,2 тыс. 

га леса, в том числе в Ставро-
польском лесничестве 160 га. Это 
очень большой урон, особенно 
для нашего города – четвертая 
часть лесов сгорела. 

Тушили леса все вместе, не-
зависимо от того, где был огонь. 
На ликвидацию пожаров моби-
лизовали всю имеющуюся тех-
нику. Тушили своими силами и 
местными подразделениями по-
жарных служб, а потом, когда 
огонь стал неконтролируемым, 
подключились все службы горо-
да, были задействованы противо-
пожарная техника из Сызрани, 
Самары, служащие войсковых 
частей.

– Что вас потрясло больше 
всего?

– Я заехал в лес с одной сторо-
ны пожара и, пока тушили, решил 
объехать горящую территорию – 
сориентироваться по масштабу 
бедствия. Проехал по лесным до-
рожкам, выбрался на санаторную 
дорогу, там еще стоял лес. Бук-
вально через час ехал обратно по 
этой же дороге – леса уже нет. В 
том месте как раз был очаг верхо-
вого пожара, который «съел» все. 
Это было страшно.

– Почему так долго не уда-
валось остановить стихийное 
бедствие?

– Те методы, которые мы 
обычно применяли, – полив, ока-
пывание лопатами, – не помога-
ли. Огонь просто перешагивал 
через заградительные полосы. Он 
шел с такой скоростью, что мы не 
могли его остановить.

В один момент вызвал меня 
ответственный за тушение от по-
жарной службы города и говорит: 
«Давай попробуем встречным 
палом – пустим огонь навстречу 

пожару». Мы подобрали место с 
соответствующим рельефом, и 
сотрудники МЧС отожгли 50-
метровую полосу по периметру 
в 100 м. Только наш участок про-
горел, как огненный фронт, кото-
рый шел на Новый город, добрал-
ся до этого места. Два пламени 
столкнулись, и все потухло.

– А почему так нельзя было 
сделать сразу?

– Такой вариант не везде воз-
можен. Со стороны Нового горо-
да много перепадов, поляны, име-
ются участки с низкой полнотой 
древостоя. Пожар шел по сплош-
ному, густому лесу. И чтобы сде-
лать встречный пал, необходимо 
было расчистить территорию, но 

времени на это не было. К тому 
же ветер постоянно менялся.

– Расскажите о проекте 
восстановления леса. 

– Благодаря поддержке об-
ластного правительства в тече-
ние двух месяцев после пожара 
мы взялись за восстановление 
леса – помогло волевое решение 
губернатора. На одном из засе-
даний он в жесткой форме всем 
сказал: «Как хотите, а чтобы весь 
сгоревший лес восстановили». 
Министерство разработало трех-
летнюю программу, основной за-
дачей которой было расчистить 
территорию после верхового по-
жара (1036 га) и высадить 900 га 
леса. В 2010-м программу утвер-
дили, и в декабре начались рабо-
ты по расчистке сгоревшего леса, 
чтобы уже весной 2011 года про-
извести посадки.

Сначала проект был рассчитан 
на создание лесопарка с большим 
разнообразием деревьев и ку-

старников. Там были следующие 
схемы посадки – высаживались 
и 1200 насаждений на гектар и 
даже 750 штук на гектар, которые 
не дали бы нужных результатов 
лесовосстановления. После по-
садки лесных культур через пять-
шесть лет должно остаться не 
менее 2 тыс. посадок на гектар. 
Только тогда можно будет назвать 
эти культуры лесом. Мы внесли 
изменения в проект, увеличив 
количество посадочных мест до 
4166 штук на гектар. Останови-
лись на тех породах, которые ра-
стут в наших условиях, – сосна, 
береза, дуб, клен, ясень. 

– Вам удалось выполнить 
мероприятия по программам?

– Да, в 2011–2013 годах по-
садили 1040 га лесных культур. 
Слаженная работа лесничеств 
позволила выполнить програм-
му. Однако каждый год лес усы-
хал в границах низового пожара 
– засыхали десятки гектаров. На 
уровне правительства и города 
была принята вторая програм-
ма восстановления леса, рас-
считанная до 2020 года в объеме 
посадки 750 га. К сожалению, 
восстановить весь запланирован-
ный объем мы так и не смогли. В 
результате реализации этих двух 
программ восстановлено 1290 га.

За это время много было все-
го, в том числе засухи, и более 
200 га лесных культур пришлось 
списать, так как приживаемость 
была менее 30% от общего ко-
личества высаженных деревьев. 
На сегодняшний день осталось  
1083 га – это площадь, на которой 
растут молодые сосенки, березки, 
за которыми надо ухаживать, ко-
торые надо охранять и дополнять.

– Почему же раньше не было 
ухода?

– Последние агротехнические 
уходы были проведены в 2015 году. 
На тот год планировалось засадить 
250 га, были очищены площади, но 
работы не выполнились из-за от-
сутствия финансирования.

 С 1 декабря 2016 года Тольят-
тинское лесничество, которое я 
возглавлял, расформировали. 
Министерством было принято 
и озвучено руководству города 
решение, что содержать лесниче-
ство в границах нелесного фонда 
больше нельзя – это нарушение 
закона.

Согласно статье 23 Лесного 
кодекса РФ основной террито-
риальной единицей управления в 
области использования, охраны, 
защиты, воспроизводства явля-
ются лесничества и лесопарки. 
Город должен был создать струк-
туру лесничества. Однако вместо 
этого было принято решение рас-
ширить лесной отдел при муни-
ципалитете. Сегодня сотрудники 
бывшего Тольяттинского лесни-

чества ушли работать в другие 
места. 

– То есть сейчас нашим ле-
сом никто не занимается? А 
как же программа «Фонда То-
льятти»?

– Когда фонд запустил про-
грамму «Наш лес», меня при-
гласили проконсультировать ее 
участников, рассказать, как не-
обходимо производить посадку 
сеянцев. С помощью «Фонда», 
организаций и горожан было вос-
становлено более 100 га леса. Эту 
работу нужно продолжать.

В этом году после визита гу-
бернатора принято решение про-
должить лесовосстановительные 
работы. При этом мы объясняли, 
что после затишья, которое дли-
лось два года, придется снова 
начинать с подготовительного 
этапа: на очищенных площадях 
начинают расти осина, клен, и, 
если их не убрать, через 15– 
20 лет в лесу будет «непроходи-
мый завал», и в пожарном отно-
шении тоже станет небезопасно.

Результаты лесопатологиче-
ского обследования лесного мас-
сива в черте города показывают, 
что лес заражен вредителями 
и болезнями. Зафиксированы 
очаги рыжего соснового пилиль-
щика и пилильщика ткача звезд-
чатого. В этом году и террито-
рии соседнего Ставропольского 
лесничества на площади более  
750 га подвержены заражению 
вредителем – пилильщиком тка-
чом звездчатым. Чтобы спасти 
лес, его обработают авиационным 
и наземным способом.

В городском лесу вредитель 
тоже есть, просто в черте горо-
да подобную обработку про-
изводить нельзя, значит, надо 
принимать другие меры, вести 
систематические комплексные 
лесохозяйственные, лесозащит-
ные мероприятия. Тольяттин-
ский лес ослаблен из-за возраста 
и той антропогенной нагрузки, 
которую он несет, и, если за ним 
не ухаживать, он может очень бы-
стро погибнуть.

Анатолий Подгорнов, Ставропольское лесничество:
«Без ухода и защитных мероприятий наш лес погибнет. И очень быстро»

Бывший главный лесничий Тольяттинского лесничества 
Анатолий Подгорнов в интервью «ПН» вспоминает  
о страшном пожаре 2010 года, рассказывает о малоизвест-
ных нюансах программы восстановления леса, проясняет 
причины, из-за которых город лишился своего лесни-
чества, и предупреждает о реальной угрозе потери леса, 
требующей быстрого реагирования властей.

Наталья Каратеева
karateevan@mail.ru

Проехал по лесным дорожкам, выбрался на са-
наторную дорогу, там еще стоял лес. Буквально 
через час ехал обратно по этой же дороге – леса 
уже нет. В том месте как раз был очаг верхово-
го пожара, который «съел» все.

Анатолий Подгорнов: «Тольяттинский лес ослаблен из-за возраста и той антропогенной нагрузки, которую он не-
сет, и, если за ним не ухаживать, он может очень быстро погибнуть».

Центр турпрограмм
«Пилигрим»
www.piligrim-tlt.ru
Речной вокзал  
Комсомольского района,  
т.: 55-80-60 | 55-72-73;
ул. Мира, 132, т.: 48-73-74 
48-45-29 | 48-28-22

Жигулевские выходные – флагманский маршрут Великого Волжского пути
На наш вопрос отвечает гендиректор Центра туристических программ «Пилигрим» Анна Тукмачева.
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УРОВЕНЬ ЗАРПЛАТЫ В САМАРСКОЙ  
ОБЛАСТИ РАСТЕТ

На прошлой неделе первый вице-губернатор Алек-
сандр Нефедов представил депутатам Самарской губерн-
ской думы доклад о результатах деятельности региональ-
ных властей в 2016 году.

За год потребительская инфляция в Самарской обла-
сти составила 105% к декабрю 2016 года, что значительно 
ниже уровня 2015 года (112,7%). Объем валового регио-
нального продукта в 2016 году увеличился почти на 4% 
и составил 1,289 млн рублей. В номинальном выражении 
среднемесячная заработная плата увеличилась на 4,5% и 
составила 28,5 тыс. рублей. По уровню занятости регион 
находится на седьмом месте по России. Уровень общей 
безработицы – один из самых низких в России и один из 
наименьших в ПФО.

АВТОВАЗ ЖДЕТ МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИ-
СТОВ ИЗ ТГУ

Тольяттинский государственный университет и  
АВТОВАЗ начинают реализовывать проект по целевой 
подготовке специалистов инженерного профиля. 

30 мая подписан генеральный договор между вузом и 
заводом-автопроизводителем о сотрудничестве в целях 
подготовки кадров. В 2018–2019 годах целевую подготов-
ку для АВТОВАЗа пройдут 155 студентов ТГУ.

Автозавод ведет активную работу по модернизации и 
техническому развитию. В частности, сейчас речь идет о 
развитии научно-технического центра (НТЦ) и, соответ-
ственно, о привлечении новых инженерных кадров.

Кроме того, недавно Николя Мор подписал Програм-
му организации целевой контрактной подготовки в То-
льяттинском госуниверситете специалистов для службы 
исполнительного вице-президента по инжинирингу ПАО 
«АВТОВАЗ».

СИБУР УВЕЛИЧИЛ ОБЪЕМЫ  
ПРОИЗВОДСТВА

на волне растущего спроса в 2016 году «СиБУР То-
льятти» выпустил 167 тыс. тонн синтетических каучу-
ков (на 7% больше, чем в 2015 году). 

Каждая седьмая тонна российского каучука – тольят-
тинская. По итогам прошлого года «СИБУР Тольят-
ти» достиг максимальной выработки по четырем про-
дуктам: бутилкаучуку, метил-трет-бутиловому эфиру 
(МТБЭ), концентрированному изобутилену, изобутан-
изобутиленовой фракции (ИИФ). Например, объем вы-
пуска бутилкаучука составил 61 тыс. тонн, что выше по-
казателя 2015 года на 8%.

Выпуск бутадиен-стирольных каучуков увеличился 
на 13% и составил 47,6 тыс. тонн. Также в 2016 году пред-
приятие наладило выпуск новой марки этого вида каучу-
ка – бутадиен-альфа-метил-стирольного маслонаполнен-
ного каучука эмульсионной полимеризации СКМС-30 
АРКМ-27.

Максимальную выработку в 96 тыс. тонн показало и 
производство метил-трет-бутилового эфира (МТБЭ), 
высокооктанового компонента экологически чистых ав-
тобензинов. Показатели 2015 года превышены на 28%.

Пока Тольятти ли-
хорадит от неста-
бильной экономи-
ческой ситуации, 

сокращений на производ-
ствах  и перманентных про-
блем в автомобильном 
кластере, от него каким-то 
магическим образом идут 
вибрации, направленные на 
привлечение денег. Возьмем 
новость десятидневной дав-
ности – интернет-журнал 
BigRussia включил Самар-
скую область в топ-10 самых 
привлекательных регионов 
для иностранных инвести-
ций. Вывод экспертов был 
сделан на основе опроса ру-
ководителей зарубежных 
торгово-промышленных 
палат, а также иностранных 
предпринимателей и кон-
салтинговых агентств, веду-
щих бизнес в нашей стране. 
По итогам голосования наша 
губерния обошла такие ре-
гионы, как Краснодарская 
область и Приморский край. 
При этом эксперты утверж-
дают, что Самарской обла-
сти удалось выйти в лидеры 
благодаря самому извест-
ному моногороду в стране – 
Тольятти, а ключевую роль 

здесь сыграл присвоенный 
ему более чем полгода назад 
статус ТОР. 

В пользу этой версии 
выступает  и новость, ко-
торая в минувший четверг 
пришла с Петербургского 
международного экономи-
ческого форума. Там за-
меститель председателя 
Внешэкономбанка Ирина 
Макиева, выступая на па-
нельной дискуссии «Моно-
города – новые возможно-
сти для бизнеса», озвучила 
десятку лучших моного-
родов страны по работе с 
инвесторами, в числе ко-
торых оказался и Тольят-
ти. Скажем больше: наш 
город был признан лучшим 

по выстраиванию бизнес-
климата, взаимодействию 
и вовлечению жителей в 
процессы изменения горо-
да. Также в топ-10 вошли 
Димитровград, Набереж-
ные Челны, Невинномысск 
и другие города.

Оценка моногородов 
проведена по 16 показа-

телям, которые отражают 
уровень их социально-
экономического развития. 
В счет шли возможность 
малых и средних предпри-
нимателей вести бизнес 
в городе, наличие или от-
сутствие давления на биз-
нес, деятельность админи-
страции города, уровень 

взаимодействия с регио-
нальными и федеральны-
ми институтами развития, 
качество инфраструктуры 
для населения и многое 
другое.

Вот как прокоммен-
тировал эти события ру-
ководитель департамента 
экономического развития 

горадминистрации Дми-
трий Богданов: «Инвести-
ционная привлекатель-
ность городов и регионов 
зависит от целого ряда фак-
торов – наличия свободных 
площадок, подготовленной 
инфраструктуры, системы 
координации деятельности 
со всеми уровнями вла-
сти и контролирующими 
структурами, стабильно-
сти в регионе. В Тольятти 
регулярно приходят новые 
проекты, в том числе феде-
рального масштаба, и они 
реализуются. Мы создали 
максимально комфортную 
почву для привлечения ин-
весторов. Теперь на это поле 
нужно сажать правильные 
культуры. Через некоторое 
время город будет собирать 
урожай».

Первые плоды грядуще-
го «урожайного года» уже 
наметились в виде льгот-
ных займов от Фонда раз-

вития промышленности в 
размере 1,23 млрд рублей. 
Эти деньги позволят пред-
приятиям увеличить про-
изводство, расширить но-
менклатуру выпускаемой 
продукции и создать более 
170 новых рабочих мест. В 
настоящий момент эксперт-
ным советом фонда одобре-
но предоставление льгот-
ных займов АО «АКОМ», 
ООО «Самараволгомаш», 
АО «Евротехника», ООО 
«Самарское объединение 
керамики», ООО «Самар-
ский Стройфарфор», ООО 
«МосТойс».

Ну и наконец, мегапози-
тив из брошюры губернато-
ра, в которой он отчитался 
за пять лет работы. Сооб-
щается, что за эти годы в 
Самарской области было 
создано 64 новых произ-
водства, 20 из которых за-
пущены с участием ино-
странных инвесторов, в том 

числе всемирно известных 
компаний: Bosch, Schneider 
Electriс, Knauf, Delphi.

Стоимостный объем 
промышленного производ-
ства вырос на 31,2%. Рост 
объемов производства в аэ-
рокосмическом комплексе  
с 2015 по 2016 год составил 
20,7% (с 46,3 до 55,9 млрд 
рублей), добыча нефти вы-
росла за пять лет на 17,6%, 
а инвестиции в модерни-
зацию мощностей в нефте-
химическом комплексе в 
2012–2016 годах составили 
769 млрд рублей.

Вырос и объем произ-
водства автокомпонентов 
– с 64,7 млрд рублей в 2014 
году до 80,5 млрд по ито-
гам 2016 года. Это важный 
показатель для нашего го-
рода, который пытаются 
увести от привязанности 
к сфере автомобилестрое-
ния. Настолько важный, 
что даже президент ПАО 
«АВТОВАЗ» Николя Мор 
посчитал необходимым 
выступить на страницах 
брошюры губернатора в 
поддержку своего тезки. 
«Нам очень приятно, что 
во главе Самарской обла-
сти стоит Николай Мер-
кушкин, глубоко пони-
мающий промышленную 
специфику региона, уделя-
ющий большое внимание 
автомобильному кластеру 
предприятий, – сказал го-
сподин Мор. –  АВТОВАЗ 
в полной мере ощущает 
поддержку губернатора и 
областного правительства 
в своей каждодневной ра-
боте и социальной полити-
ке. Не сомневаюсь: наши 
совместные усилия послу-
жат залогом дальнейшего 
уверенного развития авто-
завода и всего города То-
льятти».

За три года вырос объем производства автокомпонентов – с 64,7 млрд рублей в 2014 году 
до 80,5 млрд по итогам 2016 года. Это важный показатель для нашего города, который пытают-
ся увести от привязанности к сфере автомобилестроения.

Самый лучший моногород
Тольятти привлекает деньги и изобилие

Это лето началось с целого ряда позитивных 
событий, так или иначе связанных с привлече-
нием денег в наш город и регион. Во-первых, 
Самарская область попала в топ-10 самых при-
влекательных регионов для иностранных инве-
стиций, обогнав Краснодарскую область  
и Приморский край. Во-вторых, Фонд развития 
промышленности решил направить местным 
организациям более 1,23 млрд рублей на разви-
тие производств и создание новых рабочих мест. 
В-третьих, Тольятти вошел в десятку лучших 
моногородов страны по работе с инвесторами.

Основная масса экспертов утверждает, 
что Самарскому региону удалось выйти 
в лидеры благодаря самому известно-
му моногороду в России – Тольятти.

Сергей Сергеев
office@ponedelnik.info
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СЭКОНОМИЛИ 50 МЛРД РУБЛЕЙ  
НА ПОКУПКЕ ЖИЛЬЯ

Жители Самарской области смогли сэкономить на 
приобретении жилья более 50 млрд рублей за послед-
ние четыре года благодаря снижению средней цены ква-
дратного метра в новостройках. Такие данные приво-
дятся в брошюре, посвященной результатам пятилетней 
работы николая Меркушкина на посту губернатора.

Отмечается, что благодаря увеличению объемов стро-
ительства в Самарской области и активному участию в 
федеральных программах происходит беспрецедентное 
снижение стоимости жилья на фоне роста его цены в 
абсолютном большинстве регионов страны. Так, в 2010–
2017 годах стоимость «квадрата» снизилась на 5,8% – с 
46,9 тыс. до 44 тыс. рублей. Для примера, в Татарстане 
цена за это время выросла на 47%, в Нижегородской об-
ласти – 45%.

 Благодаря этому Самарская область стала лидером в 
ПФО по темпам роста строительства.

2,256 млрд руБлей 
Общий объем финансирования 
девятилетней программы, по 
предварительным подсчетам, со-
ставит 2,25 млрд рублей. А бла-
гополучателями от реализации 
всех проектов за это время долж-
ны стать почти 500 тыс. жителей 
Самарской области. Такой вну-
шительной сумме, которая будет 
потрачена на благоустройство ре-

гиона, можно было бы и порадо-
ваться, если бы не одно большое 
«но». Среди задач программы – 
не только определение проблем, 
волнующих жителей городов и 
сел и поддержка государством 
значимых общественных проек-

тов, но и привлечение внебюд-
жетных средств через участие на-
селения в реализации этих самых 
проектов и решений референду-
мов, в том числе по вопросам са-
мообложения граждан.

Из внебюджетных источни-
ков планируется собрать не ме-
нее 834,8 млн рублей – эту сумму 
должны будут совместно вло-
жить в благоустройство неравно-

душные жители области, то есть 
те самые благополучатели. «За-
пущенность территорий муници-
пальных образований приводит к 
тому, что население зачастую го-
тово инициировать их скорейшее 
улучшение, в том числе с исполь-

зованием собственных средств и 
(или) труда», – объясняется та-
кое положение дел в документе 
программы.

12 прОектОв дО 15 декаБря
Программа предусматривает два 
направления государственной 
поддержки. Первое – самофи-
нансирование и самообложение 
граждан, решение о котором при-
нимается на местных референду-
мах. Это касается только неболь-
ших поселений, где референдумы 
можно провести без особых за-
трат. На один рубль, собранный 
жителями и организациями, бу-
дет выделяться рубль из област-
ной казны. Максимальная сумма, 
которая может быть выделена из 
бюджета региона на один проект, 
– 1 млн рублей.

Второе – софинансирова-
ние и реализация общественных 
проектов, предусмотренные для 
крупных муниципальных обра-
зований области. В этом случае 
поддержка проектов будет осу-

ществляться ежегодно на кон-
курсной основе. Предоставить 
проект необходимо до 1 ноября, 
а решение будет принято 15 дека-
бря. Один из критериев – степень 
финансового участия населения. 
Кроме того, помимо граждан и 
организаций, деньги на реализа-
цию проекта должны предостав-
ляться и из местного бюджета.

Что касается Тольятти, на 
каждый из местных обществен-
ных проектов областная казна 
выделит максимум 3 млн рублей 
(это, к слову, самая большая 
сумма в Самарской области). В  
2018 году правительство плани-
рует профинансировать макси-
мум 12 тольяттинских проектов. 
Они могут быть реализованы по 
15 направлениям.

705 решений референдумОв 
Результат, который планируется 
получить по окончании действия 
программы, – реализация не ме-
нее 866 общественных проектов и 
705 решений референдумов.

Возможно, найдутся инициа-
тивные жители или организации, 
которые будут готовы заплатить 
за создание какого-либо культур-
ного объекта. Но тут возникают 

два резонных вопроса. Первый: 
кто будет выделять собственные 
средства на ремонт дороги во 
дворе или освещение улиц, если 
эти проблемы и так вроде бы 
должны решаться администра-
цией города? Второй: если уж и 
у региона нет средств на решение 
всех существующих проблем, то 
откуда они возьмутся у граждан, 
которым, судя по опросам социо-
логов, едва хватает на продукты 
питания?

«За первый же квартал года 
было проведено 790 референду-
мов по самообложению, – делят-
ся эксперты информацией о по-
добной практике, которая была 
введена в Татарстане в 2016 году. 
– Больше половины населения 
просто проигнорировало данные 
решения, и собираемость взносов, 
суммы которых варьировались от 
100 до 1 тыс. рублей, составила от 
16 до 62%». 

В любом случае решение при-
нято, а как поведут себя тольят-
тинцы, можно будет узнать в де-
кабре, после подведения итогов 
конкурса, объявления самых до-
стойных проектов и сумм, кото-
рые потребуются на их реализа-
цию.

Тольятти – абсолютный лидер 
среди населенных пунктов 
Самарской области по коли-
честву предложений к про-

даже вторичного жилья (5,092 тыс.). 
Ближайший конкурент, Самара, может 
похвастаться всего 1,423 тыс. предложе-
ний. Кроме того, что выбор огромный, 
так еще и стоимость квартир ежемесяч-
но снижается: в апреле средняя удель-
ная цена «квадрата» жилой недвижи-
мости на вторичном рынке Тольятти 
составила 39,82 тыс. рублей (в марте 
метр стоил 40,38 тыс.). По сравнению 
с апрелем прошлого года цена упала на 
2,45 тыс. рублей за метр.

«Объем предложения на рынке 
по-прежнему большой, причем значи-
тельная доля предложений – это так 
называемые «срочные продажи», – 
комментирует ситуацию заместитель 
исполнительного директора – руко-
водитель департамента обеспечения 
жильем и кредитования Самарского 
областного фонда жилья и ипотеки 
Наталья Ладова.

Активнее всего тольяттинцы из-
бавляются от жилья в Автозавод-

ском районе – 59% от всех пред-
ложений. Это обусловлено, прежде 
всего, структурой района (плотная 
квартальная жилая застройка). Редко 
выставляются на продажу квартиры 
в домах «сталинской» планировки 
в Шлюзовом районе. Что касается 
размера жилплощади, преобладает 
предложение 1-комнатных квартир в 
Новом городе – 22,5%.  Меньше всего 

выставлено на продажу 3-комнатных 
квартир в поселке Поволжском – 
0,3% от общего количества предложе-
ний. Анализируя жилье на вторичном 
рынке по его типу, можно отметить, 
что лидирующую позицию занима-
ет так называемая «современная па-

нель» – 35,4% от общего количества 
предложений.

Максимальная средняя цена 1 ква-
дратного метра – у 2-комнатных «эли-
ток» в Центральном районе города 
(50,47 тыс. рублей), а минимальная – 
у 3-комнатных квартир в «современ-
ной панели» в Поволжском (25,89 
тыс.). 

Квартиросъемщики ликуют: стои-
мость аренды жилья в Тольятти мед-
ленно, но верно снижается. Согласно 
отчету Фонда жилья и ипотеки, спе-
циалисты которого изучили 1,36 тыс. 
предложений, проще всего и, само со-
бой, дешевле снять однокомнатную 
квартиру. Их на рынке аренды жилой 
недвижимости предлагается ровно 
700 (52,9%). Наибольшее количество 
предложений опять же приходится 
на Автозаводский район – 68,2% от 
общего числа. Соответственно, арен-
довать «однушку» в Новом городе не 
составит труда.

Средняя цена, за которую арен-
додатели готовы сдавать жилье всех 
типов, составляет 13,4 тыс. рублей в 
месяц. Месячная аренда 1-комнатой 
квартиры обойдется в 9,85 тыс. ру-
блей, 2-комнатной – в 14,72 тыс., а 
3-комнатной – в 22 тыс. Максималь-
ная сумма, запрашиваемая за месяц 
аренды, зафиксирована у трехком-
натных «элиток» – 33,25 тыс. рублей, 
минимальная у однокомнатных мало-
метражек – 7,43 тыс. 

«Улучшить свои жилищные усло-
вия очень просто – надо было про-
дать квартиру в Тольятти летом  

2013 года, конвертировать получен-
ную сумму в доллары, а зимой 2016 
года вернуться в рубли и положить 
деньги на депозит под 15% годовых. 
Сейчас вы могли бы купить три квар-
тиры», – иронизирует тольяттинский 
риелтор Татьяна Найденова.

перечень 
расширяется
Изменения были внесены 
правительством Самарской 
области в региональную 
программу капремонта. 
Если до этого необходимые 
работы намеревались про-
вести до 2025 года включи-
тельно, теперь ремонт всех 
нуждающихся домов рас-
писан вплоть до 2055 года. 
Не подлежит капремонту 
ветхое и аварийное жи-
лье, так как работы в таких 
зданиях признаны нецеле-
сообразными. Также ранее 
в перечне были указаны 
только первоочередные 
проблемы дома, решение 
которых планировалось 
срочно, теперь же перечис-
ляются все виды надлежа-
щего ремонта. 

Узнать, когда возьмут-
ся обновлять крышу и фа-
сад и на какой срок запла-
нирована полная замена 
коммуникаций, лифта того 
или иного дома, совершен-
но не сложно, так как все 
сведения содержатся в по-
становлении № 216, под-
писанном первым вице-
губернатором Самарской 
области Александром Не-
федовым 6 апреля. Однако 
информация о существо-

вании самого постановле-
ния стала широко известна 
только спустя два месяца. 
Даже быстро пролистав 
огромный перечень, невоз-
можно не заметить того, 
что сроки выполнения ра-
бот сильно изменились. 
Около половины собствен-
ников могут рассчитывать 
на капитальный ремонт 
своих домов на 5–10 лет 
позже. Однако количество 

адресов, напротив кото-
рых стоят 2030-е, 2040-е и 
2050-е годы – очень боль-
шое.

ремОнт затягивается 
Интересно, что в одном 
ряду на капитальный ре-
монт через 30 лет стоят как 
только что сданные ново-
стройки, так и ветхие дома, 
которые едва ли смогут 
дожить до того момента, 
когда их очередь наконец 
настанет. В пресс-службе 
Фонда капремонта области 
эту ситуацию объяснили 
тем, что в связи с измене-

ниями региональное ми-
нистерство энергетики и 
ЖКХ Самарской области 
на основании новой мето-
дики разработало балльно-
рейтинговую систему. Та-
ким образом, новые сроки 
капитального ремонта с 
учетом введенных данных 

(возраст дома, необходи-
мость ремонта и т.д.) были 
рассчитаны «специальной 
программой».

Сдвиг сроков проведе-
ния работ действительно 
впечатляющий: например, 
внутридомовые инженер-
ные системы и подваль-
ные помещения дома № 5 
на бульваре Гая, согласно 
предыдущему перечню, 
должны были отремонти-
ровать в 2020–2021 годах. 
Теперь тольяттинцам, про-
живающим по этому адресу, 
придется ждать 2045–2047 
годов. Разница – 25 лет!

взнОс растет
Тем не менее от оплаты взно-
сов никто не освобождается. 
Напротив, размер ежеме-
сячной суммы, собираемой 
на капитальный ремонт, в 
Самарской области с 1 июля 
2018 года вырастет на 4%. 
Об этом на заседании прави-
тельства Самарской области 
заявил министр энергетики 
и ЖКХ Крайнев. 

«Да, возможно, увели-
чение суммы вполне объ-
яснимо, так как повышение 
происходит каждый год. 
Однако в связи со сдвигом 
сроков капитального ре-
монта на много лет вперед 
данное заявление вызывает 
вопросы», – недоумевают 
администраторы популяр-
ного самарского паблика 
«Наш город».

«Люди как вносили 
средства на капитальный 
ремонт, так и должны про-
должать делать это. А вот 
дождутся они преображе-
ния своего дома или через 
5–10 лет ремонт перенесут 
снова, неизвестно. К слову, 
до этого момента жители 
области оплачивали взно-
сы добросовестно, соби-
раемость на первое марта 
составила 100%», – рассу-
ждают эксперты.

Средняя цена, за которую арендода-
тели готовы сдавать жилье, составляет 
13,39 тыс. рублей в месяц. Месячная 
аренда 1-комнатой квартиры обойдется 
в 9,85 тыс. рублей, 2-комнатной – в 14,72 
тыс. рублей, 3-комнатной – в 22 тыс.

Общий объем финансирования девятилетней программы составит 2,256 
млрд рублей. А благополучателями от реализации проектов за это время 
должны стать почти 500 тыс. жителей региона.

Несмотря на то, что сроки капремонта отложены, от оплаты 
взносов никто не освобождается. Напротив, размер ежеме-
сячной суммы, собираемой Фондом капитального ремонта, 
в Самарской области вырастет с 1 июля 2018 года на 4%.

Внутридомовые инженерные системы 
и подвальные помещения дома № 5 на 
бульваре Гая должны были начать ре-
монтировать в 2020–2021 годах. Теперь 
тольяттинцам, проживающим по этому 
адресу, придется ждать 2045 года.

Некуда спешить
Сроки капремонта перенесены на десятки лет

Программу капитального ремонта можно назвать 
одной из самых болезненных тем для россиян. 
«Платить или не платить?» – важный вопрос, 
который, как ни странно, до сих пор задают друг 
другу люди. При этом скандалы вокруг сбора 
средств на улучшение жилищных условий не 
прекращаются, а споров о нюансах возникает все 
больше. На прошлой неделе же выяснилось, что 
ремонт многоквартирных домов в Самарской об-
ласти, запланированный на ближайшие год-два, 
теперь отложен на десятки лет.

Валерия Вавилина
valeriyavavilina@yandex.ru

Валерия Вавилина
valeriyavavilina@yandex.ru
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valeriyavavilina@yandex.ru

«Однушка» на миллион
В Тольятти продолжает дешеветь жилье
Федеральные чиновники из-
лучают позитив и регулярно 
устраивают словесные интер-
венции: инфляцию удалось 
обуздать, доходы населения 
начали расти. Если с первым 
еще как-то можно согласиться 
(хотя эксперты уверены, что 
власть просто играет со ста-
тистикой), то второе – скорее 
ложь. Например, Самарский 
областной фонд жилья и ипо-
теки, проанализировав более  
5 тыс. предложений, разме-
щенных в открытых источни-
ках, подготовил отчет о ситуа-
ции на тольяттинском рынке 
недвижимости в апреле этого 
года. Если кратко: цены сни-
жаются, спроса нет.

«Надо было продать квартиру в Тольятти летом  
2013 года, конвертировать полученную сумму в доллары, 
а зимой 2016 года вернуться в рубли и положить деньги 
на депозит под 15% годовых. Сейчас вы могли бы купить 
три квартиры», – иронизируют тольяттинские риелторы.

Всем миром
Инициативы населения могут поддержать за счет бюджета

Правительство Самарской 
области утвердило госу-
дарственную программу 
«Поддержка инициатив 
населения муниципальных 
образований» на 2017–
2025 годы. Теперь жители 
региона могут решить 
многие проблемы, которые 
давно вызывают их бес-
покойство. Однако всю 
финансовую сторону во-
проса государство на себя 
взять не готово – прави-
тельство области поможет 
инициативным гражданам 
«использовать собственные 
средства».

Общественные проекты и решения местных референдумов о са-
мообложении граждан рассматриваются по следующим направ-
лениям:
• организация водоснабжения населения и водоотведения;
• дорожная деятельность (ремонт, капремонт);
• обеспечение первичных мер пожарной безопасности;
• сохранение объектов культурного наследия;
• освещение улиц, размещение фонтанов, объектов искусства на тер-
риториях общего пользования, воспроизводство городских лесов, озе-
ленение территории, размещение малых архитектурных форм;
• размещение площадок для игр детей, отдыха взрослых, занятий спор-
том, выгула собак;
• создание объектов физической культуры и спорта;
• создание объектов массового отдыха, объектов сферы культуры;
• создание лечебно-оздоровительных местностей и курортов;
• участие в организации деятельности по сбору твердых коммунальных 
отходов;
• сохранение, возрождение и развитие народных художественных про-
мыслов;
• организация досуга (экскурсии, фестивали, другие мероприятия);
• содержание мест захоронения;
• организация мероприятий по охране окружающей среды;
• организация мероприятий по охране, защите, воспроизводству го-
родских лесов.

На каждый тольяттинский общественный про-
ект областная казна выделит максимум 3 млн 
рублей (это самая большая сумма в Самарской 
области). В 2018 году планируется финансирова-
ние 12 местных проектов.

ИМУЩЕСТВО ЭЛ БАНКА ВЫСТАВЛЕНО 
НА ТОРГИ

ГК «Агентство по страхованию вкладов», выступаю-
щее конкурсным управляющим ООО «КБ «Эл банк», 
выставило на торги недвижимое, движимое имущество 
банкрота, а также права требования к физлицам и юр-
лицам. Открытый аукцион с закрытой формой предло-
жений пройдет 14 июля. Общая стоимость имущества 
превышает 670 млн рублей.

В лоты включены 36 объектов недвижимости. Самый 
крупный – ряд нежилых помещений с имуществом по 
адресу: Новый проезд, 8, в Тольятти и доли на земельном 
участке. Здесь ранее было отделение ФиаБанка, также 
обанкротившегося. Все это оценено в 391,5 млн рублей.

Кроме того, продаются складские корпуса в Автоза-
водском районе, квартира в Тольятти, земельный участок 
в первой очереди промкомзоны.

Большая часть объектов находится на Алтае, где ранее 
был зарегистрирован Эл банк. Это недостроенные зда-
ния, нежилые помещения, жилые дома, гаражи, земель-
ные участки, часть административного здания. На торги 
выставлено 14 квартир в Жигулевске и земля в Ставро-
польском районе.

ВИКТОР ШАМРАЙ МОЖЕТ ЗАНЯТЬ 
ПОСТ ПРЕЗИДЕНТА ТПП 

В среду, 31 мая, на очередном заседании совет Сою-
за «Торгово-промышленная палата г. Тольятти» принял 
решение утвердить кандидатуру Виктора Шамрая на 
пост президента организации, сообщает пресс-служба 
ТПП. 

Кроме того, совет определился с датой проведения 
VIII Внеочередной конференции ТПП Тольятти, которая 
состоится 30 июня. На ней и следует ждать утверждения 
Виктора Шамрая в качестве президента.

Предыдущий глава ТПП Тольятти Виталий Матвеев 
скоропостижно ушел из жизни 22 мая 2017 года.
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прО свадьБы  
и курсы фОтОграфОв
В какой-то момент Александр 
решил, что у него получится 
стать успешным тольяттин-
ским фотографом. Он начал с 
покупки зеркальной камеры, и 
творческий маховик потихонь-
ку завертелся.

– Тысячи бестолковых фото-
графий родни и местных пейза-
жей, мечты о покупке серьезной 
техники, осознание того, что я 
бездарь, и, наконец, девятиме-
сячные курсы фотографии. Вот 
они мне очень помогли, – де-
лится первыми впечатлениями 
Александр. – По окончании я 
не только действительно стал 
разбираться в фотоделе, но и 
наработал отличное портфо-
лио, с которым не стыдно идти 
к клиенту.

– А кто клиент? – поинтере-
совались мы.

– Разве не понятно – моло-
дожены!

Больше года Александр сни-
мал бракосочетания тольят-
тинцев и делал предсвадебные 
фотоссесии (так называемые 
love story). Дело ладилось – за 
одну сессию новоиспеченный 
фотохудожник получал 10–15 
тыс. рублей. А так как свадьбы 
проводятся и в пятницу, и в суб-
боту, то летние месяцы получа-
лись особенно доходными.

– Так почему ты бросил это 
дело?

– Во-первых, огромная кон-
куренция: появилось столько 
«фотографов-профессионалов», 
что цены упали в разы. Во-
вторых, работа сезонная, и зи-
мой приходилось перебиваться. 
В-третьих, и это главное, меня 
уже тошнило от свадеб! Рабо-
тать с пьяной публикой – су-
щее наказание. Очень сложно 
не переносить свое негативное 
настроение на финальную кар-
точку.

прО пОртфОлиО  
и Белых медведей
Наступила очередная зима, а 
вместе с ней мертвый сезон. По 
этому поводу Александр пре-
бывал в мрачном расположении 
духа и подумывал о возможной 
смене творческой профессии на 
более приземленную.

– Знаете, что меня спасло? 
Шум в интернете по поводу 
того, что на российском атом-
ном ледоколе появилась вакан-
сия «отпугивателя белых мед-
ведей». Мол, требуется человек, 
который сидит в специальной 
будке на носу корабля и с помо-
щью ультразвуковой установки 
прогоняет мишек с пути следо-
вания, чтобы те не погибли. Я 
так и не понял, был ли это фейк, 
но тогда много народу мечтало 
попасть на эту работу. Я тоже 
начал копать, но вместо ледоко-
ла наткнулся на лайнер.

Александр нашел объяв-
ление фирмы-посредника, 
которая набирала обслужи-
вающий персонал на морские 
лайнеры крупной туристиче-
ской судоходной компании 
Carnival Cruise Lines. И, что 
самое удачное, на судах компа-
нии ощущалась острая нехват-
ка фотографов. Александр тут 
же откликнулся на предложе-
ние. С ним связался менеджер 
и предложил пройти online-
собеседование на английском 
языке. 

– Так уж случилось, что од-
ним из моих увлечений был ан-
глийский язык – всегда хотел 
смотреть фильмы в оригинале. 
Я занимался по различным си-
стемам, и это дало результаты. 
До собеседования я толком ни с 
кем по-английски не разговари-
вал – только с самим собой. Но, 
как ни странно, менеджера мой 
уровень почти удовлетворил.

Сотрудник фирмы предупре-
дил, что оформление докумен-
тов займет немало времени, и 
будет неплохо, если Александр 
подтянет свой уровень с помо-
щью курсов. Затем он попросил 
прислать портфолио. Вот тут-то 
и пригодились многочисленные 
свадебные альбомы и love story. 

– Меня сразу утвердили, 
сказав, что мои работы «вы-
полнены в нужной стилисти-
ке». Потом огласили условия: 
контракт на восемь месяцев 
с возможностью продления и 
ориентировочная месячная зар-
плата в $1,5–2 тыс. Конечно, я 
согласился. 

Затем было еще два собе-
седования уже с представите-
лями американской стороны, 
заполнение массы анкет и ска-
нирование всех имеющихся до-
кументов. Также Александру 
пришлось покупать между-
народную страховку и ехать в 
американское консульство в 
Москву за морской транзитной 
визой. Все это отняло три меся-
ца и почти 75 тыс. рублей.

прО «фОтОспецназ»  
и теснОту
Тольятти – Москва – Франк-
фурт – Майами. Таким был 
маршрут следования нашего ге-
роя до его новой работы. Пере-
лет оплачивала принимающая 
сторона, она же заселила и в 
специальный отель для вновь 
прибывшего персонала, где сво-
ей участи ждали еще несколько 
фотографов-новичков с Украи-
ны и из Индии. Не успел то-
льяттинец разложить вещи, как 
ему сообщили, что утром вся 
группа летит на мексиканский 
остров (учебную базу компа-
нии) для повышения квалифи-
кации.

– Я искренне аплодировал 
тренерам после каждого дня 
занятий. Если честно, мне по-
казалось, что на учебной базе я 
получил втрое больше знаний, 
чем за девять месяцев фотокур-
сов в Тольятти. Нас готовили 
как развлекательный «фото-
спецназ», и если до тренинга 
во мне оставались какие-то со-
мнения по поводу собственной 
компетенции, то после него я 
был уверен в себе на все сто.

Наконец Александра опре-
делили на судно. Это был 12-

палубный лайнер, который 
курсировал по Западным Ба-
гамам. Менеджер фотоотдела 
сразу приметил в Александре 
сходство с Джеком Воробьем 
и намекнул, что облачаться в 
костюм этого героя придется 
часто.

– Меня это не расстроило. А 
вот теснота двухместной каюты 
просто шокировала. Но, забегая 
вперед, скажу, что привык и к 
тесноте, и своему соседу индусу 
очень быстро.

Рабочий день фотографа на 
судне порой начинается в семь 
утра и заканчивается в 23.00, и 

за это время он должен сделать  
150 фотографий. Для этого при-
ходится активно работать языком, 
зазывая клиентов, как на базаре.

– Знаете, это занятие может 
показаться унизительным. Но 
все же лучше быть «торгашом» 
от фотографии, чем фотогра-
фом пьяной свадьбы. И хотя 
американцы, китайцы и мекси-
канцы тоже пьют будь здоров, 
но поведение нетрезвого чело-
века здесь сильно отличается от 
российского варианта. 

Один круиз длится пять 
дней, за него бригада фотогра-
фов должна сделать план. Не 
получилось – зарплата пада-
ет, перевыполнили – получите 
бонус. Американцы покупают 
карточки со своими портретами 
на удивление охотно, несмотря 
на высокую цену.

– Обычно в месяц я полу-
чал $1,6–1,7 тыс., иногда под-
нимал около $2 тыс. Из этих 
денег примерно $130 уходило 
на интернет, уборку каюты (это 
не бесплатно) и выпивку в баре. 
Кстати, на нашем судне был 
специальный бар для персона-
ла, где цены в разы ниже тури-
стических.

– Ты ничего не говоришь о 
своих впечатлениях от путеше-
ствий.

– Через три недели я пере-
стал смотреть за борт и вы-
ходить в порты. Фотограф на 

круизном лайнере – это такой 
зомби, цель которого – укусить, 
но заполучить ваше фото. При 
этом он обязан оставаться пози-
тивным, приветливым и жизне-
радостным. Нет, я не жалуюсь: 
во-первых, тут получаешь хо-

рошие деньги и колоссальный 
профессиональный опыт, а во-
вторых, жить на круизном лай-
нере все-таки весело, – подыто-
живает Александр.

прО чаевые  
и нОрмальную вОду
Кстати говоря, Александр не 
единственный тольяттинец, бо-
роздящий карибские воды. Алина 
прошла такой же путь из нашего 

города до белоснежного лайнера, 
с той лишь разницей, что она не 
фотограф, а работник ресторана. 
Прямо сейчас Алина находится в 
рейсе, но мы смогли пообщаться с 
ней по скайпу.

– Алина, прием. Тольятти на 
связи. Как обстановка на борту?

– Если честно, непросто. На 
той позиции, на которой я рабо-
таю, персонал кидают в разные 
места: room-service, доставка 
еды, работа в лидо-буфете для 
гостей… Ну а сейчас меня во-
обще поставили капитана об-
служивать, – телеграфирует 
Алина.

– Ну, вы там хоть отдыхаете?
– Распорядок дня зависит 

от графика, а он всегда разный. 
Работа по 10 часов, без выход-
ных. Но в портовые дни могут 
дать, например, «ланч-офф» 
– это когда работаешь только 
во время завтрака и ужина, а в 
обед отдыхаешь. 

– Нагрузка большая. Оно 
того стоит?

– Вы про заработок? Я по-
лучаю от $900 в месяц плюс 
чаевые. Однако чаевые сильно 
зависят от того места, куда тебя 
поставили работать. Сейчас, 
например, у меня ресторанный 
сервис, позиция – помощник 
официанта. Так себе местечко. 
А со второго контракта можно 
получить повышение. Офи-
цианты, которые тут работают 

много лет и достигли позиции 
Team head waiter, получают по 
$5 тыс. в месяц. 

– И все-таки $900 – это со-
всем немного с условием того, 
что есть и расходы. Тебе хвата-
ет?

– Я стараюсь не тратить: ин-
тернет, алкоголь и редкие вы-
лазки в аутсайд. Если выходить 
в каждом порту, то денег до 
дома точно не довезешь. А еще 
приходится покупать бутили-
рованную воду. Дело в том, что 
вода из-под крана опресненная, 
и пить ее просто невозможно. 
Хотя при желании можно от-
кладывать всю зарплату, так как 
проживание и еда бесплатные.

– Ты успеваешь по сторонам 
смотреть?

– Стараюсь! Хотя самый рас-
пространенный маршрут – это 
западные и восточные Карибы, 
я уже побывала и на Аляске, и 
в Европе. 

– Удачи тебе. И, кстати, ты 
продлишь контракт?

– Несомненно. Конец связи.

прО паспОрта  
и пОвседневнОсть
Допустим, вас безумно тянет 
на шикарный лайнер, но знание 
языков не распространилось 
дальше великого и могучего, а 
самая серьезная фототехника, 
побывавшая в ваших руках, – 
смартфон. В таком случае ка-
рибский туристический флот, 
фигурально выражаясь, идет 
ко дну, зато из глубины север-
ных морей как подводная лодка 
всплывает флот отечественный 
– рыболовецкий.

И вот тут надо сделать се-
рьезную оговорку: по законам 
Российской Федерации на мор-
ских и речных судах, независи-
мо от их предназначения и за-
нимаемой должности, человек 
без специального образования 
работать не может. Казалось 
бы, на этом историю можно и 
закончить, но на примере Алек-
сея мы убеждаемся, что в Рос-
сии возможно все.

– Я даже не знаю, что меня 
заставило стать матросом: ро-
мантика дальних странствий 
или усталость от повседневно-
сти... Короче говоря, в Тольятти 
меня ничего не держало, и я на-
чал искать вакансии на Север-
ном флоте, – рассказывает наш 
собеседник.

В интернете можно найти 
довольно много организаций, 
предлагающих трудоустрой-
ство на траулеры и сейнеры 
без опыта и специальных до-
кументов. Зачастую подобные 
объявления, говоря языком 
нелитературным, «развод». Но 
некоторым, как нашему герою, 
бывает, и везет. 

– Я собрал массу докумен-
тов, получил загранпаспорт, 

справку об отсутствии суди-
мости и долгов по налогам и 
кредитам, СНИЛС, ИНН и так 
далее. Копии всего этого уехали 
на Сахалин, и несколько недель 
я ожидал ответа. Наконец, мне 
позвонили и сообщили хоро-
шую новость.

Перелет и проживание в 
общежитии оплачивала компа-
ния. Она же занималась вопро-
сами оформления «морских до-
кументов», самый главный из 
которых – «паспорт моряка». 
Процесс затянулся на два ме-
сяца, за которые Алексей успел 
акклиматизироваться, а заодно 
прошел «курс молодого бойца». 
Его ввели в суть профессии: 
на рыболовецком флоте чело-
век без опыта и специальности 
может рассчитывать только на 
пост моряка-обработчика море-
продуктов. Также новички обу-
чились основам ОБЖС – орга-
низации борьбы за живучесть 
судна. Когда все документы 
были готовы, Алексей успешно 
прошел медкомиссию, и нача-
лась навигация.

прО девушек  
и русскую тОску
Для Алексея большим сюрпри-
зом стал тот факт, что плавание 
начинается с планового ремон-
та судна. Причем ремонтирова-
ли его не абы где, а в доках Юж-
ной Кореи. 

– Я сначала обрадовался: 
мол, не успел выйти в море, и 
сразу заграница. Но вскоре мне 
эта Корея встала поперек горла.

– Что так?
– Невыносимая скука. Суд-

но стояло в доке почти два ме-
сяца. Рабочие делали основной 
ремонт, а команда наводила ма-
рафет и устраняла мелкие по-
ломки. Свободного времени – 
уйма. Казалось бы, дуй на берег. 
Но дело в том, что мой «паспорт 
моряка» не дает права покидать 
припортовую территорию. Там, 
правда, были магазины, кафе, 
бары и девушки с пониженной 
социальной ответственностью… 
Но они не радовали. В общем, 
тоскливо мне стало до жути. 

Наконец судно вышло в 
море. Алексей работал на палу-
бе, помогая с тралами, а когда 
появился первый улов, спу-
стился на палубу обработки. 
Там расположен конвейер, по 
которому поступает свежепой-
манная рыба. Рабочие с помо-
щью инструментов и различных 
станков разделывают добычу, 
отделяя и сортируя ее части по 
разным контейнерам. Затем эти 
контейнеры замораживаются 
или подвергаются вакуумной 
обработке.

– Работа незатейливая. И это 
поначалу сводит с ума. Но очень 
скоро входишь в особый ритм, 
который помогает отключить 
голову и даже получать удоволь-
ствие. Кроме того, я почему-то 
ловил кайф от качки, когда дру-
гие ребята проклинали ее на чем 
свет стоит. На траулере царит 
особая атмосфера сплоченности 
и точного понимания своих обя-
занностей. И эта атмосфера про-
низывает тебя с ног до головы и 
не отпускает до самого берега. 
Я, когда вернулся в Тольятти, 
невыносимо скучал по судну и 
команде.

– А сколько ты заработал?
– Как моряк-первогодка я 

мог рассчитывать только на 
оклад – 27 тыс. рублей в месяц. 
Там я почти не тратился и при-
вез домой примерно 170 тыс.

прО рыБацкую рулетку 
и наркОтик
– Но ведь ты поехал на следую-
щую путину уже как «опытный 
моряк». Удалось заработать 
больше?

– Самое смешное, что вто-
рая вахта принесла одни убыт-
ки. Рыболовство – что на Вол-
ге, что на море – рулетка. В том 
году рыбы в нашей акватории 
попросту не было. Ушла. Гово-
рят, мол, так бывает. Компания 
понесла огромные убытки, и 
обычные матросы вернулись 
по домам с долгами. Рабочие на 
прибрежных рыбзаводах даже 
забастовки устраивали.

– А ты не бастовал?
– На корабле? Это престу-

пление, за которое тебя мини-
мум не возьмут в следующую 
экспедицию. А, как я уже ска-
зал, море стало для меня нарко-
тиком.

Чтобы устроиться на вакантное место, требуются неплохое знание языков, денежные вливания и даже «па-
спорт моряка». Препятствия отпугнут большинство людей. Мы же расскажем о тех тольяттинцах, которые не по-
боялись трудностей и «взяли на абордаж» палубы российских траулеров и американских туристических лайнеров.

Алина: «если выходить в каждом порту,  
то денег до дома точно не довезешь. А еще 
приходится покупать бутилированную воду».

Эй, моряк, ты слишком долго
Заключительный рассказ о заработках вдали от Тольятти

Этим текстом мы завершаем тему работы вахтовым 
методом. Как известно, самое вкусное оставляют на-
последок, вот и мы приготовили для вас «морские 
деликатесы». Сегодня на повестке дня решение следу-
ющей задачи: зарплаты в Тольятти категорически не 
радуют, и требуется не только поправить материаль-
ное состояние, но и посмотреть мир. Вы скажете, что 
сделать это одновременно не представляется возмож-
ным? Ошибаетесь. Вот только устроиться 
на вакантное место запросто не получится. Требуются 
неплохое знание языков, денежные вливания и даже 
«паспорт моряка». Да-да, все очень серьезно, ведь речь 
идет о работе на самом настоящем морском флоте. 
Разумеется, все эти препятствия отпугнут большин-
ство людей от заманчивой перспективы стать матери-
ально успешным морским волком. Мы же расскажем  
о тех тольяттинцах, которые не побоялись трудностей 
и «взяли на абордаж» палубы российских траулеров 
и американских туристических лайнеров.

Илья Кириллов
ilyakirillov@mail.ru

Алексей: «На траулере царит особая атмосфера 
сплоченности и точного понимания своих обя-
занностей. И эта атмосфера пронизывает тебя с 
ног до головы и не отпускает до самого берега».

Александр: «Знаете, что меня спасло? Шум  
в интернете по поводу того, что на россий-
ском атомном ледоколе появилась вакансия 
«отпугивателя белых медведей».



ponedelnik.press 05-11 / июнь/ 2017 7

Без паники
Уехать из родной страны меня застави-
ла война. В район, где мы жили, при-
летело два снаряда, они упали рядом с 
шахтой, недалеко от нашего дома. Я на-
ходился на улице и видел, как люди в 
одно мгновение превратились в толпу, 
бегущую непонятно куда. Все крича-
ли, толкались – в общем, хаос. Больше 
всего запомнилась женщина, которая с 
безумным взглядом металась из сторо-
ны в сторону с двумя детьми на руках. 

Самое главное, что я тогда понял, – 
нельзя поддаваться панике. Пришлось 
быстро принимать решение: оставать-
ся и ждать, когда этот ужас закончит-

ся, или срочно уезжать. За три часа мы 
собрали все самые необходимые вещи, 
и я проводил родителей и младшего 
брата. Они уехали в Белоруссию. Я же 
переехал в Россию.

С самого детства занимался карате, 
потом начал тренировать детей. Ког-

да началась война, мой тренер помог 
мне найти работу в Тольятти, поэто-
му я оказался именно здесь. Сейчас у 
меня занимаются три-четыре группы 
в день, выходной только в воскресе-
нье, и то, если повезет. Больше всего 
времени я провожу на работе, поэто-
му, наверное, спортивный зал – мое 
любимое место в Тольятти.

Без центра
Что уж тут скрывать, первое впечат-
ление о Тольятти было не самым луч-
шим. Донецк – большой, красивый 

город, там много парков и достопри-
мечательностей. Здесь я ожидал уви-
деть хотя бы что-то интересное и нео-
бычное. Оказалось, что у вас даже нет 
центра. Когда узнал об этом, подумал, 
что приехал в глушь, и расстроился, 
но особого выбора у меня было. Хотя, 

возможно, мое первое впечатление 
вызвано обстоятельствами, при кото-
рых сюда попал: я был совсем один и 
не знал, что со мной будет дальше.

Сейчас привык, и мне здесь даже 
нравится. Главный плюс Тольятти 
в том, что город спокойный, тихий 
и уютный. Главный минус – здесь 
очень тускло. Явно не хватает парков 
и каких-то достопримечательностей. 
Есть, конечно, парк Победы, но это 
совсем не то – он слишком малень-
кий.

Когда приезжал в гости к роди-
телям, выяснил, что в Белоруссии 
жить довольно сложно: к приезжим 
относятся как к эмигрантам, за мно-
гое они платят больше, чем граждане 
страны. Хотя моих родственников 
все более-менее устраивает. Здесь же 
я, например, ощущаю себя местным. 
Ко мне такое же отношение, как и к 
коренным тольяттинцам.

Без сОцсетей 
Я никогда не думал плохо о России и 
ее жителях. Когда решил сюда пере-
ехать, был уверен, что это мое место, 
моя страна, так как считаю себя рус-
ским. Люди здесь хорошие. Никаких 
неприятных моментов, связанных с 
тем, что я приехал с Украины, за про-
шедшие три года не было.

В Донецке у нас осталась кварти-
ра, за которой пока присматривают 
родственники. Я ни разу после пере-
езда не был там. Наверное, хотел бы 
снова попасть в родной город – все-
таки в нем прошла вся моя жизнь. Но 
оставаться на Украине не вижу смыс-
ла. Я долго смеялся, когда узнал о за-
прете российских социальных сетей. 
На мой взгляд, это странное решение. 
Теперь приходится общаться с дру-
зьями через Viber.

В Тольятти меня все устраивает. 
Главное, есть возможность разви-
ваться. А также здесь у меня хорошая 
работа и любимая девушка. Я плани-
рую строить свое будущее в России.

дОрОгО и серьезнО
Специалисты утверждают, 
что научиться рисовать мо-
жет абсолютно каждый. Да, 
у кого-то есть врожденный 
талант, который необходимо 
только развивать, но это не 
значит, что всем остальным 
стоить раздать знакомым ки-
сти и краски. Оказывается, 
люди, не умеющие рисовать, 
просто видят окружающий 
мир не так, как художники. 
Глядя на предмет, они непра-
вильно оценивают его раз-
мер, форму и цвет. Именно 
поэтому у них не получается 
точно перенести на бумагу 
видимый объект.

Но это можно испра-
вить, главное – желание. 
Само собой, обучение прой-
дет быстрее под руковод-
ством опытного педагога. В 
Учебном центре при Акаде-
мии современных профес-
сий есть курс живописи. За  
16 академических часов и 
4,1 тыс. рублей вы научи-
тесь рисовать акварелью, 
пастелью, маслом и акри-
ловыми красками. 12 инди-
видуальных занятий будут 
стоить 9,85 тыс. рублей. 
Учебный центр «Приори-
тет» предлагает такую же 
программу с чуть большим 
количеством часов. Базо-

вая цена – 9,75 тыс. рублей. 
За 12,9 тыс. рублей можно 
получать навыки индиви-
дуально.

дОлгО  
и прОфессиОнальнО
Рисование, конечно, твор-
ческое, но в то же время 
довольно-таки сложное за-
нятие, которому зачастую 
начинают обучать с детства. 
Но если родители вовремя 
не разглядели в вас талант 
(который, напоминаем, есть 

в каждом), остается только 
один выход – взять в руки 
кисти и начать творить. Что 
же вы, черный квадрат на-
рисовать не сможете? Ху-
дожник наверняка живет 
внутри вас, просто вы об 
этом еще не знаете. 

Оказывается, многие 
детские художественные 
школы набирают взрос-
лые группы, чтобы помочь 
людям любого возраста 
раскрыть свой потенциал. 

Например руководитель 
детской изостудии «Ра-
дуга» Людмила Косточка 
занимается еще и со взрос-
лыми. Каждую субботу, с 
октября по май, в ее студии 
проходят пятичасовые за-
нятия. Стоимость месяца 
обучения – 1,8 тыс. рублей. 
А художественная школа 
№ 1 предлагает двухгодич-

ные занятия для взрослых, 
месяц обучения (три раза 
в неделю) обойдется в 1,71 
тыс. рублей. «Исходя из на-
шего опыта, можем смело 
утверждать – творчеству все 
возрасты покорны. И даже 
если вам далеко «за», это не 
повод прятать свой талант», 
– говорят педагоги.

БыстрО и красивО
Возможно, системные об-
разовательные процессы 

кажутся вам скучными и 
долгими, а желание нау-
читься рисовать появилось 
неожиданно, и есть веро-
ятность того, что исчезнет 
оно так же стремительно. 
Нет, отмахиваться от него 
ни в коем случае нельзя. 
Лучше не сопротивляйтесь, 
а берите все необходимое и 
бегите на художественные 
мастер-классы.

Выбор, надо сказать, не-
маленький. Например, в 
творческом пространстве 
«Арт-Кухня» часто проходят 
мастер-классы по живописи: 
один вечер под присмотром 
профессионального худож-
ника стоит 1,5 тыс. рублей. 
Кстати, все материалы 
включены в эту сумму. Арт-
студия «Феникс» предла-
гает одноразовые занятия 
на любой вкус: написать 
картину маслом за три часа 
можно за 1,2 тыс. рублей, а 
мастер-класс по рисованию 
пастелью обойдется всего 
в 450 рублей. Тут все очень 
демократично – с вами мо-
гут заниматься техникой 
живописи, а натуру для кар-
тины вы выбираете сами. 
Так, обещают, что учащийся 
за два с половиной часа и  
500 рублей способен нарисо-
вать симпатичных голубей.

диванный серфинг
Идея каучсерфинга 17 лет назад пришла в 
голову американца Кейси Фентона. Муж-
чина хотел съездить в Исландию, но денег 
ему хватало только на авиабилет. Не рас-
терявшись, Фентон разослал больше ты-
сячи писем местным жителям с просьбой 
приютить его на несколько дней. Так он не 
только нашел жилье в чужой стране, но и 
познакомился с интересными людьми, ко-
торые показали ему настоящий Рейкьявик.

Через несколько лет, в 2004 году, с це-
лью объединения всех путешественников 
мира в общую глобальную сеть был создан 
международный сайт Couchsurfing.org. До-
словный перевод – «диванный серфинг», 
гостеприимных хозяев называют хостами, 
а путешественников – серферами. Сейчас 
на сайте зарегистрировано 14 млн человек 
из более чем 200 тыс. городов, готовых бес-
платно предоставлять друг другу жилье.

В целом идея, безусловно, увлекатель-
ная: можно неплохо сэкономить на про-
живании и узнать много интересного о 
настоящей жизни в той или иной стране, 
местных жителях, их традициях и инте-
ресах. Конечно, есть и сложные моменты, 
которые стоит учесть. Например, знание 
языка (хотя бы только английского) будет 
плюсом, как, в принципе, и в любом пу-
тешествии. Также не стоит воспринимать 
услугу со стороны принимающего вас че-

ловека просто как бесплатный ночлег. Ча-
сто хозяева встречают вас как друзей и в 
ответ вместо денег ждут общения и куль-
турного обмена. К тому же местный жи-
тель может поделиться лайфхаками – где 
вкусно и недорого поесть, купить что-то по 
более выгодной цене. Если повезет, госте-
приимный хозяин проведет с вами целый 
день и покажет лучшие места в городе.

Ниже – две истории тольяттинцев, раз-
бирающихся в теме.

«Женский» язык
Анастасия ГЛУ-
ХОВА, 30 лет, 
учитель русского 
языка:

– О каучсер-
финге я узнала 
три года назад, 
когда с другом 
отправилась в 
Венгрию. Стали 
искать место, где 
можно переноче-
вать, и кто-то из 

знакомых посоветовал почитать ресурс 
Couchsurfing.org. Мы с энтузиазмом при-
нялись изучать сайт и уже вскоре догово-
рились остановиться у бразильца. Кроме 
русского языка, я немного знаю немецкий. 
Несмотря на это, сложностей в общении 
практически не возникло – мы говорили 
через «Google переводчик».

Пользоваться гостеприимством других 
людей и приезжать с пустыми руками я 
считаю невежливым, поэтому мы привез-
ли в Венгрию пластинки русских групп и 
банки с вареньем. Правда, не очень вни-
мательно прочитали анкету хозяина и не 
знали, например, что он собирает пазлы. 
С учетом этого опыта рекомендую изучить 
интересы человека, к которому отправля-
ешься в гости, чтобы сделать ему прият-
ное.

Вернувшись домой, я тоже стала при-
нимать у себя путешественников. Ино-
странцев старалась не приглашать – из-за 
языкового барьера. Но так вышло, что слу-
чайность привела в мой дом датчанина, ко-

торый ехал в Китай через всю Россию ав-
тостопом. О том, что он датчанин, я узнала 
лишь тогда, когда мужчина позвонил и по-
пытался на ломанном англо-русском язы-
ке спросить, как до меня добраться.

Потом я принимала у себя немку. Она 
ехала на велосипеде из Томска до Волго-
града. С ней мы неожиданно выяснили, что 
«женский» и «мужской» язык отличается. 
Когда она при мне говорила с мужчиной, 
то не понимала и переспрашивала меня. Я 
объясняла ей то же самое, на том же самом 

русском языке, только по-женски, и про-
блем с пониманием не возникало.

диплОмный прОект
Кирилл ЗДО-
РОВ, 33 года, 
фотограф:

– Я узнал о ка-
учсерфинге лет 10 
назад: наткнулся 
на это понятие в 
интернете, идея 
показалась мне 
интересной. До 
этого сам во вре-
мя путешествий 
останавливался в 

маленьких семейных отелях и общался с 
их хозяевами, узнавал культуру страны из-
нутри. Каучсерфинг – то же самое, только 
бесплатно. И главная его цель – межкуль-
турный обмен и общение.

У себя я принимал иностранцев только 
один раз. Это были два студента из Австрии. 
Один из них занимался дипломным про-
ектом на тему «Экономические, политиче-
ские, социальные и культурные изменения 
в постсоветской России». И вот как раз для 
написания практической части Тольятти 
им был чрезвычайно интересен. Я старался 
всячески помогать: возил в библиотеку, на 
Баныкинское кладбище (они хотели боль-
ше узнать о гибели главных редакторов га-
зеты «Тольяттинское обозрение»). 

Кстати, ребята неплохо говорили по-
русски. Оказалось, они изучали его у себя 

в университете на кафедре славянских 
языков. Зачем? У них ценятся русско-
говорящие инструкторы по горным лыжам 
и сноуборду. Надо сказать, мои австрий-
ские гости были не прочь выпить. Причем 
очень любили наше «Советское» шампан-
ское. Пили много, но не буянили.

Вообще, иностранцы из сообщества ка-
учсерферов позитивные люди. Могу ска-
зать это по своему опыту: я останавливался 
в четырех странах (Австрия, Индонезия, 
Израиль, Шри-Ланка) у 11 разных людей.

СВОй СРедИ ЧУЖИХСКОльКО ЭТО СТОИТ

Главный плюс Тольятти в том, что город 
спокойный, тихий и уютный. Главный минус 
– здесь очень тускло. Явно не хватает пар-
ков и каких-то достопримечательностей.

Арт-студия «Феникс» предлагает одноразовые занятия  
на любой вкус. Написать картину маслом можно за 1,2 тыс рублей, 
а мастер-класс по рисованию пастелью обойдется всего  
в 450 рублей.

Дословно couchsurfing переводится как «диванный серфинг». Гостеприимных хозяев назы-
вают хостами, а путешественников – серферами. Сейчас в сообществе 14 млн человек из более 
чем 200 тыс. городов.

Валерия Вавилина
valeriyavavilina@yandex.ru
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НОВОСТИ СО ВСеГО СВеТА 
ОТ АННЫ РОМАНОВОй 

Радио 106,9 FM
Модные и опасные: тенден-
ции прошлого, от которых 

умирали.

Черный квадрат
Сколько стоит научиться рисовать в Тольятти 

Помните, почему герой, ведущий повество-
вание в «Маленьком принце», отказался от 
блестящей карьеры художника? – Взрослые не 
поняли и не оценили его творения. Если вы ри-
суете удава, проглотившего слона, а получается 
шляпа, не отчаивайтесь – научиться рисовать 
можно в любом возрасте. «ПН» выяснил, где 
в Тольятти можно освоить различные техники 
рисования и во сколько обойдется такое твор-
ческое увлечение.

Оказывается, люди, не умеющие рисо-
вать, просто видят окружающий мир не 
так, как художники. Глядя на предмет, 
они неправильно оценивают его размер, 
форму и цвет. Именно поэтому у них не 
получается точно перенести на бумагу 
видимый объект. Это можно исправить.

Обмен гостеприимством
Истории тольяттинских каучсерферов

Ежегодно миллионы людей со всего 
мира, пользуясь гостеприимством 
иностранцев, путешествуют с мини-
мальными затратами. Этому виду 
туризма даже придумали название 
– каучсерфинг. Сами каучсерферы 
утверждают, что главная цель таких 
поездок вовсе не экономия,  
а культурный обмен и незабывае-
мый опыт. «ПН» узнал, чем инте-
ресен Тольятти иностранцам, зачем 
принимать у себя дома незнакомцев, 
не страшно ли жить с людьми, кото-
рых ты не понимаешь, и что из этого 
может получиться.

Надо сказать, мои австрийские гости были не прочь выпить. 
Причем очень любили наше «Советское» шампанское. Пили 
много, но не буянили.

• Кринолином назывался 
жесткий каркас, который 
носили под платьями, чтобы 
придать фигуре форму песоч-
ных часов. Мало того, что он 
был тяжелым и неудобным, 
шелк и хлопок, из которых 
шились кринолины, легко 
воспламенялись, а скинуть 
кринолин быстро женщина 
не могла.
• Мода на обувь на платфор-
ме появилась в XVII веке. 
«Клоги» или «мюли» дела-
ли из дерева, пробки и кожи, 
а сверху украшали сафья-
ном, китайским шелком или 
золотым шитьем. Высота 
платформы могла достигать 
75 см. В конце концов эта об-
увь была запрещена, так как 
женщины слишком часто ло-
мали себе ноги.
• Одним из первых совре-
менных методов эпиляции 
было облучение рентгеном. 
Метод действовал быстро, 
дешево и эффективно, но – 
увы! – был смертельно опас-
ным. Последствия достигали 
своего пика примерно через 
15 лет.
• В XIX веке одним из самых 
опасных модных средств 
был нитробензол, который 
использовали для полиров-
ки обуви. Он был настолько 
токсичен, что впитывался в 
организм через кожу обуви, 
на которой его использовали.
• В Средние века кариес был 
прерогативой богатых людей, 
так как только они могли по-
зволить себе сахар. В это вре-
мя появилась мода на плохие 

Следование модным тенденциям иногда может 
стоить очень дорого, и платить модникам прихо-
дится собственным здоровьем, а то и жизнью.

зубы. Стремясь подражать 
знати, простые люди натира-
ли зубы углем.
• В конце XIX – начале ХХ 
века Европа переживала эпи-
демию туберкулеза: в Англии 
умирал каждый четвертый, 
а во Франции – каждый ше-
стой. Симптомы туберкулеза 
– кашель, потеря веса и блед-
ность – считались ужасно 
модными. А умереть от ту-
беркулеза вообще было жут-
ко престижно.
• Выражение «аристократи-
ческая бледность» появилось 
в елизаветинскую эпоху – 
аристократы не работают в 
поле, а значит, не загорают. 
Но что делать, если кожа 
была не очень белой от при-
роды? Добиться нужного 
эффекта помогали белила, 
которые делались из свинца 
и уксуса. В результате многие 
аристократки умерли от тя-
желого отравления свинцом.
• В большом почете у мод-
ниц еще 100 лет назад было 
кровопускание и пиявки, 
которых ставили, чтобы они 
отсосали «лишнюю» кровь и 
помогли добиться той самой 
изысканной бледности.

Тусклый город
Тольятти глазами Владимира Присяжного

ктО: ТРЕНЕР, 24 ГОДА 
Откуда: УКРАИНА, ДОНЕЦК 
скОлькО прОЖил в тОльятти: 
3,5 ГОДА

В мае президент Украины 
Порошенко подписал указ о 
новых санкциях в отношении 
России. Теперь в стране будут 
заблокированы российские 
социальные сети «ВКонтакте» 
и «Одноклассники» и за-
крыт доступ ко всем сервисам 
«Яндекса», кроме поисковой 
строки. А уроженец Донецка 
Владимир Присяжный расска-
зал «ПН» о быстром переезде, 
тренировках и общении  
с друзьями без соцсетей.

В район, где мы жили, прилетело два снаряда. Я 
находился на улице и видел, как люди в одно мгно-
вение превратились в толпу, бегущую непонятно 
куда. Больше всего запомнилась женщина, которая с 
безумным взглядом металась из стороны в сторону с 
двумя детьми на руках.
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Сегодня мы расскажем об особенностях 
организации учебного процесса в ООЦ 
«Школа», тем более что после переезда в 
новое яркое здание в восьмом квартале это 
учебное заведение привлекает к себе все 
больше внимания и интереса тольяттин-
цев.

Ключевыми компетенциями, по мне-
нию педагогического коллектива ООЦ 
«Школа», являются те, которые помогают 
не растеряться и принять решение в не-
стандартной ситуации. Прежде всего, это 
умение выстроить эффективную коммуни-
кацию (и не только на русском языке).

Именно поэтому в ООЦ «Школа» ан-
глийский язык изучается с детского сада, 
где ведущей формой остается увлекатель-
ная игра.

В школе задачи изменяются: от освое-
ния норм языка ученик приходит к реше-
нию сложных коммуникативных задач 
– будь то освоение отдельных предметов 
на английском и французском языках или 
защита исследовательской работы. Среди 
успехов – победа работы на тему «Сравни-
тельный анализ средств выразительности в 
поэзии С. Есенина в русском и английском 
языках» на Всероссийской конференции 
«Лингва» (г. Москва). Блестящая защита 
дипломной работы «Коллективная и ин-
дивидуальная ответственность в области 
экологии (на примере РФ и Франции)» на 
французском языке высоко оценена пред-
ставителями посольства Франции.

Открытое в 2016 году в школе един-
ственное в городе билингвальное отде-

ление помогает не только сформировать 
языковые навыки, но и развить общекуль-
турные компетенции. Уже в этом году оно 
выпускает первых студентов. Выпускники 
отделения получают документ об образова-
нии посольства Франции и могут не толь-
ко поступить во французские вузы, но и 
получить двойной диплом в лучших вузах 
России.

исследОвания и прОектирОвание
Другая компетенция, диктуемая экономи-
кой будущего, – проектирование, которое 
представляет собой умение спланировать 
собственную целенаправленную деятель-
ность, проанализировать ресурсы, создать 
продукт и предъявить его аудитории. Для 
этого в рамках учебного плана любой шко-
лы предусмотрен курс «Проектная дея-
тельность». В ООЦ «Школа» реализуется 
авторская программа. На определенных 
этапах ребята учатся собирать и обраба-
тывать информацию, составлять опор-
ный конспект и сравнительные таблицы, 
оформлять результаты работы в логически 
связный текст и, наконец, представлять весь 
проект строгому жюри. Из года в год темы 
меняются: экономика и экология региона, 
энергосберегающие ресурсы стран Европы, 
решение сложных математических задач, 
химический состав пищевых продуктов…

Кроме исследовательской работы про-
дуктом проектной деятельности может 
быть, например, реальный объект, смоде-
лированный учеником и напечатанный на 
3D-принтере.

лОгические навыки
Залог результативной проектной деятель-
ности – овладение еще одной не менее 

– Вот, посмотрите, – 
экс-чиновник городской 
администрации, чье имя 
мы называть не будем, 
окинул взглядом полупу-
стой зал: – Видите? А в 
прошлом году был аншлаг. 
О чем это говорит? Что го-
роду кирдык. 

– Может, придут еще? 
– с надеждой произнесли 
рецензенты.

Но гостей так и не при-
бавилось. Почти половина 
столов под крышей огром-
ной террасы, которая в тот 
вечер превратилась в кон-
цертную площадку, так и 
не дождалась седоков. 

«Да о чем вы вообще?» 
– спросит читатель. А это 
мы о ежегодном Фестива-
ле друзей The Beatles, ко-
торый проходит на летней 
террасе «Маяк» ресторана 
«Амбар». Дело в том, что 

рецензенты с детства влю-
блены в главную группу 
ХХ века, и потому каждый 
год являются в «Амбар», 
приводя с собой многочис-
ленных друзей. Но даже 
нашей шумной компании 
не хватило, чтобы запол-
нить зияющий провал по-
сещаемости фестиваля 
в нынешнем году. И это 
грустно. Ведь мероприятие 
уникальное: нечто подоб-
ное можно встретить раз-
ве что в Ливерпуле. Если 
проект, который проводит-
ся шестнадцатый год под-
ряд, вдруг умрет, то слова 
нашего знакомого станут 
пророческими.

Печальные мысли за-
ставили с ходу посмо-
треть в раздел меню, где 
перечислены сорта вод-
ки. Там указаны цены за  
50 граммов напитка, но если 
перевести в нормальную 
метрическую систему, то 
самые дешевые пол-литра 
обойдутся в 900 рублей. 

Мы поежились и заказали 
по кружке светлого Stella 
Artois (320) и темного 
Dunkel (200).

Входной билет на фе-
стиваль стоит 1800 рублей 
за сервированный столик, 
и 1000 – за пустой. У нас 
были дорогие билеты, по-
этому на столе уже красо-
валась огромная тарелка 
на шесть персон с нарезкой 
всего подряд: там были 
и колбасы с ветчиной, и 
сыры разных сортов, и ово-
щи. Но довольствоваться 
малым рецензенты не ста-
ли и заказали по несколь-
ко порций свиной шейки 
(400), куриного филе на 
углях (300) и картофеля 
фри (105).

В низкой посещаемости 
есть и свои плюсы: если в 
прошлом году заказ пода-
ли, когда мы уже вызвали 
такси до дома, то в этот 
раз тарелки начали при-
земляться на стол через  
20 минут. Грянули первые 
аккорды «Can,t buy me 
love», и рецензенты загре-
мели вилками.

Готовят в «Амбаре» за-
мечательно: свинина и 
куриное мясо получились 
прожаренными и очень аро-
матными, а листья салата 
и соусы богато дополняли 
основное блюдо вкусовы-
ми оттенками. Картофель 
фри был крупным, хрустя-
щим, душистым, но совсем 
не жирным. Единственное, 
что нам не особенно по-
нравилось, – темное пиво. 
Но это уже претензия не к 
ресторану, а к производи-
телям напитка.

Рецензенты провели 
прекрасный вечер и поки-
нули «Амбар» уставшими, 
но счастливыми, а потому 
мы искренне приглашаем 
вас на следующий Фести-
валь друзей The Beatles, и, 
как следствие, в ресторан 
«Амбар».

ТРеЗВЫй ВЗГлЯд 
Ресторанная критика

Антон Бортник 
tr-vz@mail.ru

52-98-77

да

с 12.00 до 00.00 рыбное ассорти –  
2100 рублей

Комсомольское 
шоссе, 68с2

РЕСТОРАН «АМБАР»

Городу кирдык

Вы когда-нибудь 
бывали в настоя-
щем замке? Если 
да, то наверняка 

знаете, что эти постройки – 
красивые снаружи, но очень 
мрачные и холодные вну-
три. Кафе-бар «Волжский 
замок» не исключение.

По поводу холода у ре-
цензентов претензий нет. Как 
известно, в мае уже не топят, 
а то, что последний месяц 
весны этого года называют 
не иначе как маябрь, безу-
словно, не вина администра-
ции кафе-бара. Тем более что 
в день посещения здание об-
щепита продувалось мощны-
ми и холодными волжскими 
ветрами, которые бодро рас-
качивали пришвартованные 
неподалеку яхты. 

– Хотите поесть вну-
три или сядете на улице? – 
спросила администратор.

Илья Кириллов
tr-vz@mail.ru

садж из баранины –  
800 рублей

48-88-80

нет

с 11.00 до 2.00

Комсомольское шоссе, 34

КАфЕ-БАР «ВОЛЖСКИЙ ЗАМОК»

Выйти из сумрака

– Одеты, видите ли, не 
по погоде… – отшутились 
рецензенты, поежившись. 

– Тогда выбирайте ме-
сто. 

Мы выбрали неболь-
шой кабинет с окном, где 
не так сумрачно, как на всех 
остальных площадях. И 
даже там рецензентам было 
неуютно: срубовое строение 
казалось пустым и забро-
шенным. Мертвая тишина, 
полумрак и высоченные по-
толки с нависающими бал-
ками нагоняли средневеко-
вую тоску.

– Что-то у вас слишком 
тихо, – сказали мы подо-
шедшей девушке с меню.

– Профилактика, вот 
музыка и не работает, – не 
поняла намека она.

– Нам бы чего-нибудь 
перекусить по-быстрому. У 
вас есть бизнес-ланч?

– Сейчас узнаю, – вино-
вато улыбнулась барышня и 
скрылась в темноте. Спустя 
минуту она вернулась.

– Да, есть! Салат, горя-
чее и второе.

– Отлично. А сколько 
стоит?

– Сейчас узнаю…
Девушка снова убежала 

уточнять ответы на наши 
вопросы, а вам нужно знать 
главное – обед в «Волж-
ском замке» стоит всего  
150 рублей.

Время в ожидании тя-
нулось медленно: Wi-Fi об-
наружить не удалось, а еще 
возникло ощущение, что из 
темноты кто-то следит за 
посетителями. И это оказа-
лось правдой: в фойе вклю-
чили свет, и мы увидели 
висящую практически над 
нашими головами морду 
лося, который все это время 
укоризненно смотрел на нас 
блестящими глазами.

Что, мрачную картинку 
нарисовали? Зато дальше 
будет один позитив. Ре-
цензенты и не думали, что 
салат из квашеной капусты 
со свежими огурцами под 
пряно-сладким перечным 
соусом может быть таким 
вкусным. Отличное блюдо, 
которое сразу же развеяло и 
грусть, и тоску. 

В роли горячего высту-
пал куриный суп-лапша. И 
опять отличная работа пова-
ров. Очевидно, что похлебка 
была снята с огня только что, 
и замерзшие рецензенты, 
доев свои огромные порции, 
даже умудрились вспотеть.

На второе подали кар-
тофельное пюре под зеле-
ным луком с говяжьими 
языками. Подумайте сами: 
150 рублей – цена обеда в 
дешевой столовой. И тут 
бац – говяжьи языки. За это 
можно выдержать и взгляд 
печального лося… 

В общем, рецензенты 
остались довольны каче-
ством обеда, и только сум-
рак основного зала «Волж-
ского замка» отпугнул 
максимальную оценку.

Учредитель: ООО «Деловая газета Понедельник»
Издатель: ООО «Деловая газета Понедельник», 445051, г. Тольятти,  
ул. Фрунзе, 4-4
Директор: Андрей Саймаков
И.о. главного редактора: Елена Сергеевна Иванова
Научный редактор, консультант: Игорь Милорадов
Директор по рекламе: Юлия Герасимова
Дизайн, верстка: Валентина Баева
Над номером работали: 
Наталья Каратеева, Илья Кириллов, Валерия Вавилина 
Рекламный отдел: Елена Родионова, Екатерина Ланге
Отдел доставки: Николай Ионов
Адрес редакции: 445051, Самарская область, г. Тольятти,  
ул. Маршала Жукова, 52, офис 5
Для почтовой корреспонденции: 445051, г. Тольятти, а/я 2450
Телефон/факс: (8482) 51-07-97, 50-93-93
Отдел рекламы: reklama@ponedelnik.info
Газета отпечатана: ООО «ППК» 445143, Самарская область, 
Ставропольский район, с. Подстепки, ул. Чкалова д.148. 
Тел./факс: (8482) 55-69-38, 55-69-40 
Подписано в печать фактически 20.00.
По графику 20.00. Заказ №                          Тираж 7000 экземпляров.
Подписной индекс 43865   Подписка во всех почтовых отделениях.  

Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору в сфере 
связи, информационных технологий и массовых коммуникаций  

по Самарской области.
Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ63-00311 от 11.02.2011 г. 
Ответственность за достоверность информации, опубликованной  

в рекламных объявлениях, несет рекламодатель. Мнение редакции 
 может не совпадать с содержанием рекламных статей.  

Перепечатка материалов допускается только при согласовании с редакцией. 
Цена в розницу свободная.

16+ Для лиц старше 16 лет

ponedelnik.press

Больше чем школа
Открывая новые горизонты
Мы часто слышим различные 
суждения на экономические 
темы, но почти никто не го-
ворит о том, как экономика 
связана с образованием. А ведь 
именно высокий уровень об-
разования составляет скрытый 
человеческий капитал страны, 
значение которого, как прави-
ло, недооценивают. Итак, чему 
и как учить в стремительно 
меняющемся мире? Как вы-
брать стратегию, когда школа 
становится больше чем школа?

ул. Юбилейная,77, 34 00 21
ул.Комзина, 2А, 62 63 30
сайт: ooc-school.ru

вакантные места для приема в шкОлу
6 класс – 1 место
7 класс – 2 места
8 класс – 6 мест

9 класс – 7 мест 
10 класс – 4 места
Открыт дополнительный набор в 5 класс.

важной компетенцией будущего: крити-
ческое мышление и логические навыки. В 
начальной школе реализуется программа 
развивающего обучения Л. Занкова. Через 
наблюдения, опыты, дискуссии дети по-
лучают теоретические знания в курсе «Я – 
исследователь». Даже ученики начальной 
школы могут любую нечеткую проблем-
ную ситуацию перевести в конкретную за-
дачу и решить ее.

В среднем звене акцент смещается на 
развитие таких логических умений, как 
сравнение, доказательство, классифика-
ция, обобщение через алгоритмы логи-
ческих умений. При этом задача школы 
– научить ребенка мыслить на любом пред-
метном материале.

раБОта в кОманде 
Немаловажную роль в современных усло-
виях играет умение работать в команде. Не 
секрет, что порой человеку легче сделать 
что-то самому, не обращаясь за помощью 
к окружающим. Однако чаще возникают 
ситуации, когда работу необходимо выпол-
нить в группе – нужно определить позиции, 
распределить функции и ответственность 
среди участников. В ООЦ «Школа» этому 
учат как на уроках, так и во внеурочное вре-
мя. Работая в парах и группах, ребята учат-
ся не только действовать по инструкции, 
но и договариваться с одноклассниками, 
брать на себя ответственность за выполне-
ние задач. Умение работать в команде осо-
бенно ярко проявляется в организации и 
проведении внеурочных мероприятий. Так, 
стали традиционными турнир по футболу 
«Зимний мяч», который организуют сами 
старшеклассники; масленичные гуляния, 
интеллектуальные конкурсы и викторины.


