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В праймериз «Единой России» приняли участие 144 кандидата в городскую думу
В минувшее воскресенье в Тольятти проходили
сразу два важных события – празднование Дня
города и праймериз местного отделения партии
«Единая Россия». По итогам последнего вскоре
будет определен персональный состав кандидатов в депутаты Тольяттинской городской думы
седьмого созыва. Желающих попробовать себя
в качестве местных политиков в этом году
оказалось как никогда много: заявления для
участия в праймериз подали 144 человека.
Помимо действующих депутатов ТГД, активной молодежи и партийных лидеров, привлекает внимание наблюдателей целый строй представителей АВТОВАЗа и массовый выход
к публике работников сферы ЖКХ.
Сергей Сергеев
office@ponedelnik.info

П

одготовка к выборам депутатов
Тольяттинской
думы
седьмого
созыва, которые пройдут в
единый день голосования
9 сентября 2018 года, началась еще 10 апреля. Именно
с этого дня все желающие из
числа членов партии, сторонников и просто беспартийных жителей Тольятти
могли подавать документы
на участие в праймериз.
Причина столь раннего
старта кампании – дать возможность зарегистрироваться
как можно большему числу участников. В итоге на
35 мест в ТГД только от «Единой России» претендуют
144 кандидата. Такой большой конкурс моментально
превратил профессию депутата в одну из самых популярных в нашем городе.
Напомним, что выборы
в городскую думу проходят по смешанной системе:
17 депутатов избираются
по одномандатным избирательным округам и 18 – по
единому избирательному
округу, пропорционально
числу голосов, поданных
за списки кандидатов в
депутаты, выдвинутых избирательными объединениями (партиями). Эта система действует с 2009 года
и позволяет выходить на
городские выборы практически всем существующим
партиям. Конечно, больше
всего мандатов получает
«Единая Россия», но ведь
она является партией боль-

шинства, так что вопросов
этот факт не вызывает. Вот,
например, на предыдущих
выборах в 2013 году участие
приняли 17 избирательных
объединений, пять из которых в настоящий момент
представлены в ТГД. Три
мандата досталось КПРФ,
по одному – ЛДПР, «Справедливой России», «Гражданской платформе» и
29 – «Единой России».
И все же в этих выборах
есть нечто особенное. Кроме действующих депутатов, партийных активистов
и молодежи, неожиданно
политизировались АВТОВАЗ и целая плеяда работников сферы ЖКХ. Автозавод, к примеру, намерен
получить в городской думе
около трети мест. Такое
рвение формально объясняется необходимостью
«усилить работу вазовцев
в органах власти». Тут же
тольяттинцам
напомни-

предприятием политике тотальных сокращений защищать интересы коллектива,
конечно, необходимо, однако рассчитывать на то, что
делать это будут депутаты,
представляющие интересы
руководства АВТОВАЗа,
как-то нелогично.
Теперь рассмотрим группу представителей жилищнокоммунальной отрасли. В
думе шестого созыва в нее

К ним могут добавиться
новички, участвовавшие в
праймериз 3 июня: Игорь
Плаксин (до середины 2016
года – учредитель ООО УК
«Уютный дом», ООО «Уютный дом 9 квартал»; до 2014
года входил в состав учредителей и возглавлял ООО УК
«Русь». В настоящий момент
– учредитель ООО «Электронная диспетчерская»);
Максим Бухтояров (ООО

ли, что завод по-прежнему
является для города и региона системообразующим
предприятием. А заявление
вице-президента по персоналу и социальной политике ОАО «АВТОВАЗ» Дмитрия Михаленко о том, что
«работа по защите интересов коллектива автозавода
во властных структурах
должна не только продолжаться, но и усиливаться»,
выглядит, мягко говоря,
странно. При проводимой

входят Алексей Альшин
(АО «ПО КХ»), Максим
Васильев (МП г. Тольятти
«УК № 4»), Александр Денисов (соучредитель ООО
«ЖЭУ 26 квартала», ООО
«ЖЭУ 72 квартала», ООО
«ЖЭУ 158 квартала», председатель ТСЖ «Набережная, 23»), Сергей Жеребцов
(АО «МУ ЖКХ»), Сергей
Колмыков (АО «ТЭК»).
Покидать свои кресла в
ТГД они, вероятно, не собираются.

УК «Уютный дом», ООО
«Уютный дом 9 квартал»; до
участия в этих УК работал в
ООО УК № 3; входит в состав политического совета
Тольяттинского отделения
партии «Единая Россия»);
Татьяна Люник (директор
ООО УК № 13 ДЖКХ; ранее – главный бухгалтер
МУЖРЭП-13).
Избраться в городскую
думу планирует и гендиректор небезызвестного ООО
«ДЖКХ», коммунальщик

Предвыборная кампания в Тольяттинскую городскую думу
обещает быть напряженной. Кроме действующих депутатов,
партийных активистов и молодежи, неожиданно политизировались АВТОВАЗ и целая плеяда работников сферы ЖКХ.

со стажем Виктор Попов. В
свое время он был депутатом четвертого и пятого созывов, но в последние годы
растерял популярность среди электората. Доказательством этому служит активный переход ТСЖ из-под
контроля поповской УК
в другие компании. Недовольны им и теплоэнергетики – ПАО «Т Плюс» некоторое время назад подавало
заявление о признании его
ООО банкротом.
В 2013 году в список от
«Единой России» Попов не
попал, а в 2016-м не смог
принять участие в праймериз. По мнению местных
политологов, «выбор округа
для Попова не случаен: в его
границы кроме 18 квартала
входит и 15 квартал Автозаводского района, ТОС которого на протяжении долгого
времени возглавляет Нина
Болканскова. Она же, судя
по информации на сайте
управляющих компаний
ООО «Департамент ЖКХ»
и ООО «ДЖКХ», возглавляет отдел по работе с
ТСЖ». Участвует в праймериз и другая подчиненная

Виктора Попова – менеджер по связям с общественностью в 17 и 20 кварталах
Лариса Руднева.
«Что такое управляющая компания? Это последняя миля до жителя.
Раз есть прямой доступ в
подъезды, они могут агитировать за нужных кандидатов, а листовки ненужных
выкидывать», – подтверждает тезис о большом влиянии УК на результаты
выборов независимый эксперт «ПН» Андрей Федоров. – Получив контроль
над законодательным органом, коммунальщики смогут не только перенаправлять денежные потоки и
контролировать тарифы,
но и, самое главное, обзавестись определенным
иммунитетом, крайне необходимым, учитывая тот
факт, что правоохранители все чаще стучатся в их
двери. Ведь президент Путин несколько раз акцентировал внимание на том,
что недобросовестные
участники рынка ЖКХ
должны привлекаться к
ответственности».
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Где нельзя купаться
в Тольятти

В Тольятти замуровали ливневки и колодцы.
В Коми зарядка телефона от ЛЭП может
убить. Знаменитый пензенский «мертвый голубь» воскрес. Москвич выпил пива в Паттайе
и забыл, где живет. Министр транспорта Новой
Зеландии просится в отставку за телефонный
звонок из самолета.
Федор Григорьев
office@ponedelnik.info

Вспенить все

С началом лета приходит тепло, у детей начинаются каникулы, а у родителей – проблемы с
контролем своих чад. Детям нравится плавать
и плескаться, а раньше всего купание начинается на озерах и прудах, где вода прогревается быстрее, чем в полноводной Волге.
Проблема в том, что зачастую дети попросту не
знают, где разрешено, а где запрещено купаться.
А некоторые подростки, даже зная о запрете, не
против рискнуть и нырнуть в воду.
К запрещенным местам для купания, находящимся в черте города, относятся муниципальные пруды-накопители для приема ливневых
стоков.
В Центральном районе есть несколько муниципальных бессточных прудов-накопителей. Один
бессточный пруд расположен южнее улицы Баныкина в лесной зоне. Еще одна система из двух
бессточных прудов-накопителей располагается
в районе детской многопрофильной больницы.
Эти объекты по условиям муниципального контракта обслуживает АО «ПО КХ».
Данные объекты давно облюбовали подростки
– еще с советских времен в этих прудах детвора
безо всякого надзора устраивает купание в жаркую погоду.
К сожалению, кроме печальной статистики, такой «отдых» на воде ничего не дает. В спокойных водах прудов-отстойников трагически гибнут дети.
Последняя трагедия произошла в июле прошлого года на пруду, расположенном южнее улицы
Баныкина в лесном массиве.
В рамках профилактических работ предприятие, в ведении которого находится данный объект, установило запрещающие таблички.
Администрация АО «ПО КХ» обращается к
родителям, чьи дети на время летних каникул
остаются в городе. Необходимо донести до ребят четкую информацию о недопустимости
купания в технических водоемах, не предназначенных для этого. Это реальная опасность и
угроза жизни.
Пусть лето и каникулы остаются радостным
временем для детей и их родителей.

В общей своей массе мероприятия, связанные с визитом иностранных футболистов и болельщиков
в наш город, понятны и
вызывают одобрение. Ну,
когда бы еще, скажите на
милость, городские службы почистили подлесок и
высадили цветы на автомобильных кольцах? Но
вот некоторые действия в
рамках этой работы вызывают недоумение.
На прошлой неделе руководитель департамента
городского хозяйства Вадим Ерин сообщил о том,
что завершаются некие работы на основном маршруте движения соборной
Швейцарии. «На маршруте следования находится
560 ливневок, – дополнил глава департамента
дорожного хозяйства и
транспорта Павел Баннов. – Все они запенены
специальным раствором
и опломбированы. Подрядчики уже приступили
к ежедневному объезду и
контролю состояния люков».
Какую конкретно угрозу швейцарцам несут наши
ливневки,
неизвестно.
Есть мнение, что рекомендация «задраить люки»
поступила из спецслужб.
Отметим, что таким же об-

поднялась и побежала, а
присутствующие пытались
ее поймать. Почему пернатое отказалось лететь, остается загадкой.

Потерянный в Азии

разом ливневки и колодцы
канализации запенены в
Самаре.

Любимчики Дарвина

Зато теперь не надо переживать, что какой-нибудь
иностранец нечаянно провалится в открытый колодец. Впрочем, опасности
подстерегают граждан в
самых неожиданных местах. Так, например, в Коми
мужчина погиб при попытке зарядить сотовый телефон.
Правда, надо оговориться, что два нетрезвых
жителя села Шиладор, для
того чтобы пополнить аккумуляторы своих гаджетов, решили подключиться к высоковольтной сети.
Они накинули на линию
электропередач неизолированный провод. Кидавший
погиб на месте, а второго с
ожогами отвезли в больницу. В результате инцидента
жители четырех близлежащих населенных пунктов
на несколько часов остались без электричества.

Рожденный бегать

Но давайте о хорошем – о
воскрешениях. Не только
на Украине «оживают убитые журналисты»: и в России некоторые грустные
истории заканчиваются
хеппи-эндом. На прошлой
неделе получила огласку
история о том, как пензенский выпускник школы пытался на последнем

В Паттайе русские туристы уже несколько дней пытаются помочь некоему Юрию, который страдает амнезией. Он
приехал в город из Камбоджи, закинул вещи в первый же rent
room и вышел в бар. Далее его воспоминания сводятся к выпитой кружке пива, а затем – провал.

звонке запустить в небо
мертвого голубя.
На ставшем в итоге вирусным видео запечатлено,
как выпускники танцуют
вальс, затем подбрасывают
в небо белых голубей, но
одна из птиц падает на асфальт. В комментариях к
публикации один из пользователей
предположил,
что ученик мог от волнения
задушить птицу: на записи
можно увидеть, что старшеклассник начал нервничать
еще до окончания музыки.

Однако вскоре появился
другой ролик, демонстрирующий волшебное вос-

А вот и еще одна загадка:
в каком Паттайском отеле
проживает москвич Юрий?
Этот вопрос сейчас выясняют волонтеры из числа
постоянно проживающих
на курорте россиян. Дело в
том, что российский турист
очнулся после выпитого
пива на знаменитой улице
красных фонарей и напрочь
забыл, где его гостиница.
Фотографии Юрия,
который сидит на улице в
Паттайе с ключом в руках
и не понимает, куда ему
идти, разместила в соцсети
местная жительница. Женщина написала, что белый
иностранец уже несколько
дней живет прямо на тротуаре и постоянно ходит
по округе в поисках отеля,
в котором остановился еще
26 мая. Юрий рассказал,
что он приехал в Паттайю
из Камбоджи, быстро закинул вещи в первый же
rent room и вышел в магазин. Далее его воспоминания сводятся к выпитой в
баре кружке пива, а затем
– провал.
Поиски отеля, в котором
россиянин оставил вещи и

Министр транспорта Новой Зеландии
просит об отставке. Мужчина устыдился того, что нарушил правило своего
же ведомства, запрещающее использовать мобильный телефон на борту
самолета во время взлета.
крешение голубя. Видно,
что птица после падения

документы, осложняются
тем, что заселение туриста

могло быть нелегальным, с
нарушением закона о гостиничном бизнесе в Таиланде.
Иначе его имя легко отыскалось бы в базе иммиграционной полиции Паттайи.
Вылететь в Россию Юрий
должен на этой неделе.

Роковой звонок

Отдых Юрия можно считать испорченным. Но
ведь еще нужно хорошо
долететь. Мы знаем много
историй о воздушных дебоширах. На прошлой неделе по причине недостойного поведения на борту
в отставку подал министр
транспорта Новой Зеландии Фил Твайфорд.
По правилам гражданской авиации этой страны пассажирам нельзя
использовать мобильные
телефоны или другие портативные электронные
устройства. Штраф за нарушение – от 500 до 2,5 тыс.
новозеландских долларов.
По словам министра, он
совершил звонок из самолета, когда двери были уже
закрыты и шла подготовка
к взлету. «Это неуместно
ни для кого, особенно для
меня как министра транспорта. Приношу свои извинения», – сказал он.
Министр направил
заявление об отставке
премьер-министру, но она
его пока не приняла, передав на время расследования
полномочия Твайфорда его
заместителю. «Я ожидаю,
что все мои министры будут действовать в соответствии с правилами. Само
собой, важно, чтобы Фил
как министр транспорта
соблюдал законы гражданской авиации», – пояснила
свое решение премьер.

НОВОСТИ

МИЛЛИОНЫ НА КОМФОРТ

В 2018 году на выполнение мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды» определено 201,7 млн рублей. Об этом
сообщил руководитель департамента городского хозяйства Вадим Ерин.
Из вышеуказанной суммы 28,5 млн рублей – средства
городской казны, 173,1 млн рублей – вышестоящих бюджетов. Наибольшие суммы – 98,7 млн и 93,6 млн рублей
– направлены, соответственно, на благоустройство общественных территорий и на благоустройство дворов.
Из пяти общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2018 году, два объекта внесены в планграфик закупок. Это благоустройство Центральной площади (аллея Славы) и благоустройство сквера по ул.
Крылова, ул. Носова (пешеходная зона по ул. Крылова).
Сметная документация на благоустройство велопешеходной дорожки по ул. Патрульной направлена на проверку,
информация по скверу на территории бывшего кинотеатра «Маяк» и бульвару Гая (зона отдыха) в думу не была
представлена.
Кроме того, в 2018 году 330 тыс. рублей будут направлены на инвентаризацию уровня благоустройства
индивидуальных жилых домов и земельных участков,
предоставленных для их размещения, а также объектов
недвижимого имущества и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей.

ОДНИ УБЫТКИ

Депутаты Думы Тольятти заслушали отчет
Контрольно-счетной палаты (КСП) по проверке деятельности МФЦ (МАУ «Многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных
услуг»). Глава КСП Дмитрий Симонов перечислил восемь обнаруженных нарушений и недочетов.
Одна из озвученных проблем состоит в том, что доля
оказываемых МФЦ муниципальных услуг составляет
всего 9–13%, остальные услуги государственные. При
этом городская казна полностью содержит МФЦ, а получает лишь 50% доходов, поступающих от государственной пошлины.
Так, с 2015 по 2017 год Тольятти потратил на содержание МФЦ более 340 млн рублей, а получил 222 млн
рублей. Получается, что на содержании МФЦ городская
казна ежегодно теряет порядка 40 млн рублей. Еще одна
проблема – низкий показатель внебюджетных доходов
МФЦ, составляющий 5% от общего объема финансирования при утвержденном постановлением мэрии критерии от 20%.
В качестве одного из нарушений КСП обнаружила
превышение размера надбавки работникам МФЦ за сведения, составляющие государственную тайну. Максимальный размер такой надбавки должен составлять 30%
должностного оклада, а выплачивались 50%. В результате
за счет субсидий из городского бюджета было необоснованно потрачено 182 тыс. рублей.

ИСТОРИЧЕСКИЕ ДОЛГИ

Финансирование религиозных организаций за счет
казны было раскритиковано экспертами на состоявшемся 30 мая итоговом общественном обсуждении исполнения бюджета Самарской области за 2017 год. Так,
юрист Игорь Пухо насчитал 218 млн рублей, выделенных по линии минэкономразвития на объекты культа.
Меньшая часть этих средств пошла на восстановление
старинных зданий. Куда более крупные суммы были направлены на строительство новых объектов: 83 млн министерство выдало на Поволжский православный институт
в Тольятти, еще 99 млн рублей – на строительство храма
Серафима Саровского в Самаре.
По мнению Игоря Пухо, финансирование строительства религиозных объектов противоречит закону «О свободе совести и религиозных организациях» и Бюджетному кодексу. Тему спонсирования зданий для клириков
подняла в своем выступлении и профессор Самарского
университета Нина Щукина. По ее подсчетам, за последние десять лет Поволжский православный институт получил из бюджета порядка 1 млрд рублей.
Эксперт Роман Сорокин предложил часть средств,
которые идут религиозным организациям, передать на
центры социализации для сирот и детей, оставшихся без
попечительства родителей. И лишь член общественной
палаты юрист Виктор Полянский вступился за церковь,
напомнив о разрушении церквей в советское время.

Директор по продажам

Опыт работы в сфере продаж B2B обязателен, опыт руководства коллективом – от 1 года. Знание стратегий продаж промышленной продукции. Опыт продаж промышленного оборудования, гидравлики будет являться преимуществом. Организационные навыки. Готовность к командировкам. Анализ и систематизация клиентской базы.
Командообразование. Контроль выполнения общего плана отдела; разработка и реализация планов по выводу на
рынок новых продуктов. Проведение переговоров с поставщиками и партнерами, участие в наиболее ответственных переговорах; Производство и продажа оборудования. З/п обсуждается при собеседовании.

Специалист по персоналу

Высшее образование, хорошее знание английского языка, отличное знание ПК, высокие коммуникативные навыки. Рассматриваются кандидаты без опыта работы. Ведение кадрового документооборота, участие во всех процессах поиска, переподготовки, адаптации персонала. Подготовка собеседований. Работа с ПК. Производство автокомпонентов. Иностранная компания. З/п – 21 000 рублей.

Специалист по закупкам

В/о, хорошее знание английского языка (достаточное для ежедневной работы – общение по телефону, электронной почте с представителями поставщика). Опыт работы в иностранной компании будет являться преимуществом.
Умение работать в команде – ориентированность на общий результат. Корректность и умение расположить к себе
при общении. Работа с поставщиками продукции: обработка текущих запросов, размещение заявок на закупку продукции, переговоры с поставщиками по снижению цен, улучшению условий работы. Поиск новых поставщиков,
установление контактов. Работа с перевозчиками и таможенными брокерами по перевозке и таможенному оформлению грузов. Организация оплаты и отслеживание сроков оплаты по инвойсам. 70% времени – деловая переписка
и телефонное общение на английском языке с европейскими и азиатскими поставщиками. З/п – 30 000 рублей.
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Алексей Корня, президент ПАО «МТС»:
«Все мы движемся в цифровую экономику»
Одно из мероприятий завершившегося
Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) – пресс-завтрак топменеджмента МТС с федеральными и региональными журналистами. Автор «ПН», также
принявший участие в этой встрече, смог напрямую задать несколько вопросов президенту
МТС Алексею Корн. О пакете Яровой, конкуренции с мессенджерами, внедрении технологии 5G и будущем банкинга читайте в нашем
большом интервью.

– Абсолютно. Сегодня у потребителя нет ограничений
по связи, и он пользуется теми приложениями, которые
ему удобны в текущий момент. Насчет покупки собственного мессенджера могу привести пример, как одна известная российская компания десять лет назад купила лидера
на рынке – ICQ. Тогда казалось, этот мессенджер будет
существовать всегда.
И сегодня мы не видим смысла вкладывать деньги в
мессенджеры. При этом потребление SMS остается ста-

Наша идея о создании МТС Банка заключается в том, что в долгосрочной
перспективе банки и телеком сойдутся
в одной точке. А размер банковского
рынка огромен – он больше телекомовского.

Наталья Каратеева
karateevan@mail.ru

– Алексей Валерьевич, с 1 июня вступают в силу
поправки в закон о связи, который обязывает оператора проверять достоверность сведений об абоненте.
Вы готовы к исполнению проекта? Планируете ли сотрудничать с Минсвязи в целях получения доступа к
государственным базам данных для ускорения процесса проверки абонентов?
– На мой взгляд, это шаг к оздоровлению рынка. Проникновение мобильной связи в России находится на
уровне почти 200%, а на пике у нас продавалось 120 млн
сим-карт в год. Поправки в закон, регламентирующие оказание услуг связи только после передачи оператору связи
данных об абоненте и проверка их достоверности станут
препятствием на пути распространения анонимных симкарт. Хотя, конечно, надо, чтобы рынок пришел к этому
сам: чем больше свободы дается в области саморегулирования, тем лучше.
Технологически мы готовы к исполнению проекта –
уже проинформировали абонентов-юрлиц о необходимости предоставить актуальные персональные данные
о пользователях услуг связи, провели SMS-рассылку и
обзвон среди физлиц с просьбой предоставить до 1 июня
свои паспортные данные либо, обратившись в салон МТС
с паспортом, либо пройдя по специальной ссылке на сайт
МТС, самостоятельно внести свои данные в электронную
форму. Доступ к базе данных рассматриваем как дополнительный вызов. Взаимодействие с государственными
органами налажено. Человек приходит к нам с паспортом,
документ нужно проверить – у нас есть на это право и
определенное время.
– Не так давно вы оценили затраты ПАО «МТС»
на исполнение антитеррористического пакета Яровой в 60 млрд рублей. Скажите, за счет каких фондов
компания будет покрывать издержки и как затраты
скажутся на потребительских тарифах?
– Оценка затрат, которую мы озвучили, составляет
60 млрд рублей в течение пяти лет. Рассматриваем эту
сумму в контексте инвестиций в необходимое оборудование и технические решения. Точные параметры инвестиций на 2018 и даже 2019 год пока назвать невозможно:
это станет понятно после завершения процесса закупки.

бильным. По сравнению с мессенджерами SMS обладают
большей надежностью, так что мы не видим снижения
пользования SMS-сервисом.

Алексей Корня: «Цифровизация глобально меняет нашу
среду, и это неоспоримый факт. Новое знание отрицает
старое очень быстро».

логий. Что это за сервисы? Как они изменят жизнь
конкретного человека?
– Обеспечить активное внедрение в российских регионах цифровых продуктов можно только при наличии
базиса – качественных сетей передачи данных, поэтому
мы много инвестируем в развитие инфраструктуры. Помимо этого, предложим собственные цифровые проекты
для различных направлений хозяйства, которые будут отличаться в зависимости от региона. Например, в Ростовской области внедряем сервисы для умного управления
сельским хозяйством, агрономии, в мегаполисах помогаем управлять транспортными потоками.
Несколько месяцев назад МТС запустила собственный
телемедицинский проект – платформу Smartmed. На этой
платформе уже работает приложение на смартфоне, через
которое любой человек может дистанционно связаться
с врачами и получить консультацию, при этом в облаке
хранятся его медицинская карта, результаты исследований. Это удобно в первую очередь для жителей регионов,
у которых зачастую нет другой возможности пообщаться
с высококвалифицированным специалистом. Конечно,
на первый прием к врачу надо прийти самому, а в даль-

Насчет покупки собственного мессенджера могу привести пример, как одна известная российская компания десять лет назад купила лидера на рынке – ICQ.
Тогда казалось, этот мессенджер будет существовать всегда.
Но при этом мы не считаем, что они подорвут потенциал
компании в плане возможности вкладываться в инновационные технологии.
Что касается влияния на потребительские тарифы,
здесь политика определяется конкурентной ситуацией,
макроэкономикой и еще многими факторами.

нейшем можно консультироваться онлайн. Мы работаем
с партнером – крупнейшей сетью частных клиник «Медси». В тех городах, где партнер не представлен, планируем
подключать к проекту локальные врачебные заведения.

– Еще два года назад прошла новость о том, что
ПАО «МТС» протестировало технологию 5G и начало
сотрудничать с компанией Ericcson. Когда 5G выйдет
на рынок в России?
– Первые коммерческие сети 5G мы увидим не ранее
2019–2020 годов, когда этот стандарт связи будет сертифицирован Ассоциацией GSM-операторов. Сегодня
в сотрудничестве с крупнейшими мировыми вендорами
мы тестируем в России различное оборудование и технические решения, которые потенциально будут использоваться в новых сетях. Мы нацелены на то, чтобы быть в
авангарде внедрения новой технологии, главное – решить
вопрос с частотами.

– Сегодня индустрия телекоммуникаций переживает глобальные изменения. С одной стороны, активно развивается рынок мобильного интернета, с другой
(в силу того что развивается рынок мессенджеров)
– падают продажи от традиционных голосовых сервисов и SMS. Какой выход вы видите из сложившейся
технологической ловушки?
– Надо понимать, что у всех операторов на рынке сегодня основная статья доходов – не голос или SMS, а
доступ в сеть. Это запрос времени. У МТС уже порядка
50% абонентов на тарифах для мобильного интернета, голос там безлимитен, потому что не он определяет выбор
потребителя. И этот процент будет расти. Поэтому наша
стратегия предлагать новые комплиментарные услуги,
основанные на сервисе передачи данных.

– Инвестируя миллиарды рублей в регионы, МТС
заявляет о создании информационно-цифровых сервисов в области медицины и образовательных техно-

– Таким образом вы уходите от конкуренции с мессенджерами? Не планируете ли создать свой мессенджер или приобрести один из существующих?

– Как планируете развивать направление спутникового телевидения?
– В целом мы довольны тем, как изменяется динамика спутникового бизнеса МТС, видим рост качественных
подключений. И, безусловно, будем развивать сервисы,
используя эволюцию платформы, которая у нас есть.
На ПМЭФ мы договорились с ведущим мировым поставщиком инфокоммуникационных решений компанией
Huawei о создании единой мультимедийной платформы
для развития всех телевизионных продуктов МТС, включая мобильное, кабельное, спутниковое и IP TV. Развитие в рамках единой платформы даст возможность в течение пяти лет удвоить количество телеканалов в HD- и
UltraHD-формате и утроить число фильмов и сериалов,
доступных пользователям сервисов.
Для реализации проекта создается объединенная
команда из ста специалистов МТС и Huawei, в том числе
технических и IT, профессионалов по продукту, маркетингу, абонентскому оборудованию и ТВ-приложениям.
Эта команда будет функционировать на протяжении двух
лет, после чего эксперты МТС смогут развивать платформу самостоятельно.
– А как вы предполагаете решать проблему с кадрами в IT-сфере для реализации инновационных проектов?
– Действительно, отсутствие кадров – это сдерживающий фактор и для развития цифровой экономики, и для
самой компании сегодня. При этом мы остро ощущаем
нехватку кадров по IT-направлениям на рынке страны.
Смотрите, по оценкам, потребность в IT-специалистах
в России составляет миллион человек. Сейчас на рынке
работает около 500 тыс. человек. В год выпускается около 50 тыс. специалистов. Значит, нужно десять лет, чтобы закрыть потребность, существующую на рынке. МТС
стремительно трансформируется в IT-компанию, и у нас
сегодня порядка 1500 вакансий для IT-специалистов. При
этом МТС сегодня очень уверенно себя чувствует на HRрынке, мы активно работаем с вузами, видим позитивный
отклик от соискателей, предлагаем им очень интересные
задачи, agile-подход к управлению проектами, возможность стоять у истоков инновационных решений, которые, возможно, перевернут течение отрасли.
– Алексей Валерьевич, для каких целей был создан
МТС Банк и как компания будет его развивать в ближайшие годы?
– Идеология заключается в том, что в долгосрочной
перспективе структуры, которые сегодня представляют
собой банки и телеком, когда-то сойдутся в одной точке.
Перед банками сегодня стоят экзистенциальные вызовы:
как им существовать, как оставаться в топах, что предлагать? И телеком комплиментарен тому будущему, в котором развиваются банки. Используя бренд, технические
возможности, большие данные (знания об абонентах, их
кредитоспособности), мы можем обеспечить качество
и новый клиентский уровень продуктов в финансовой
сфере. А размер банковского рынка сегодня огромен – он
больше телекомовского.
Надо смотреть, куда движутся экономика и мир, и развиваться в том же направлении. Если вспомнить, где мы
были (с точки зрения потребления продуктов и сервисов)
десять лет назад и сегодня, – очень большая разница. Новое знание отрицает старое очень быстро. Цифровизация
глобально меняет нашу среду, и это неоспоримый факт.
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У АВТОВАЗА НОВЫЙ ПРЕЗИДЕНТ

1 июня Ив Каракатзанис вступил в должность президента ПАО «АВТОВАЗ». Его кандидатура была
утверждена акционерами компании – Groupe Renault
и ГК «Ростех» 16 апреля. Последние два года Ив Каракатзанис возглавлял Renault Румыния и до 30 апреля занимал пост президента и генерального директора
компании Automobile Dacia SA.
«Я горжусь оказанным мне доверием возглавить Группу АВТОВАЗ и бренд LADA», – отметил Ив Каракатзанис. Я осознаю значимость того прогресса, который был
достигнут за последние два года, в особенности большой
коммерческий успех моделей LADA Vesta и LADA Xray.
В ближайшие годы АВТОВАЗ продолжит следовать выбранным бизнес-направлениям и социальным приоритетам и будет усиливать их».

ФОРУМ «ЛИНИЯ УСПЕХА» ПОСЕТИЛИ
700 ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

Седьмой региональный форум «Линия успеха» посвящен празднованию Дня российского предпринимательства, который в этом году отмечается в нашей стране уже в десятый раз.
Традиционно форум становится местом обсуждения
проблем бизнес-сообщества, прямого диалога с властью,
проведения живых дискуссий. В этом году уже второй раз
форум прошел на территории технопарка «Жигулевская
долина», и его посетили 700 предпринимателей региона:
собственники и руководители малого и среднего бизнеса,
индивидуальные предприниматели, менеджеры, члены
ассоциаций и общественных объединений предпринимателей, представители региональных и муниципальных
органов власти, региональных структур поддержки предпринимательства.
Глава региона Дмитрий Азаров, выступая на форуме,
подчеркнул, что именно малый и средний бизнес более
восприимчив к внедрению инноваций и способен открывать новые направления и даже сферы в экономике.

РЕМОНТ ТОЛЬЯТТИНСКИХ ДОРОГ
ВЫПОЛНЕН НА 46%

По состоянию на 29 мая, работы по ремонту магистралей Тольятти выполнены на 46%, сообщает сайт горадминистрации.
В 2018 году дороги города ремонтирует компания «Автодоринжиниринг». Из семи запланированных к ремонту
дорог в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» работы ведутся на шести объектах.
Ремонт улицы Лесной выполнен на 94%: здесь полностью
завершены работы по фрезерованию, устройству выравнивающего и завершающего слоев. На объекте остается
заменить 900 м бортового камня и нанести разметку.
Бульвар Здоровья отремонтирован на 55%, на 50%
готов участок улицы Ленина. На ул. Маршала Жукова
работы выполнены на 53%. Ремонт улицы Свердлова выполнен на 60%.
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Инвестиционный климат резко потеплел
Регион улучшил позиции в национальном рейтинге на 17 пунктов
Самарская область внезапно продемонстрировала позитивную динамику, поднявшись сразу
на 17 пунктов в национальном
рейтинге инвестиционного климата
в субъектах РФ и переместившись
с 65-й на 48-ю позицию. Результаты
обновленного рейтинга представлены Агентством стратегических
инициатив (АСИ) в рамках Петербургского международного экономического форума. По мнению экспертов, рейтинг-2018 представляет
собой результат работы региональных властей за последние полгода.
Федор Григорьев
office@ponedelnik.info

Н

ациональный рейтинг инвестиционного климата субъектов рассчитывается по 44 показателям,
в число которых входят такие
важные данные, как сроки получения разрешения на строительство и подключения к
сетям, создание институтов для бизнеса, состояние инфраструктуры, поддержка предпринимательства со стороны региональных
властей.
При составлении национального рейтинга инвестклимата АСИ в первую очередь опирается на экспертную оценку
бизнес-сообщества. И здесь Самарская
область также продемонстрировала позитивную динамику: предприниматели
оценили работу органов власти в 4,4 балла

«Учитывая, что смена руководства области произошла только в конце сентября и потребовалась перенастройка системы, времени на работу
было не очень много. Фактически менее чем за полгода Самарская область совершила настоящий прорыв», – считают эксперты.

Впрочем, основной рывок удалось совершить за счет серьезного улучшения
одного из главных показателей, используемых АСИ при расчете рейтинга, – сроков
выдачи разрешительной документации на
строительство. В начале прошлого года
эти сроки составляли 180 дней, сейчас сократились до 88 дней.
Обеспечить дальнейший прогресс в
этом направлении должен проектный
офис при областном минстрое, организованный в этом году. Его специалисты занимаются выработкой мер для дальнейшего
сокращения сроков выдачи разрешительной документации. К работе активно привлекаются и представители экспертного
сообщества. Доктор экономических наук,
начальник отдела научных исследований
и инноваций Самарского государственного экономического университета Артем

Серьезный рывок удалось совершить за счет серьезного
улучшения одного из главных показателей, используемых
АСИ при расчете рейтинга, – сроков выдачи разрешительной документации на строительство.
из 5. Причина – улучшение основных показателей, влияющих на работу бизнеса:
значительно сократилось среднее время
регистрации прав собственности на объекты недвижимости, улучшилась оценка
предпринимателями прохождения процедуры лицензирования, сократилось время подключения к электрическим сетям.

Кривцов отметил, что СГЭУ также включился в работу проектного офиса, решая
задачу сокращения сроков выдачи разрешений на строительство.
Ряд наработок, призванных оптимизировать процесс, уже применяются: речь
идет об уменьшении числа звеньев, задействованных в выдаче разрешений.

Только сокращение числа чиновников,
перераспределяющих документы по непосредственным исполнителям, позволило
уменьшить сроки выдачи на семь дней.
Следующий этап оптимизации – внедрение автоматизированной информационной системы, которая позволит ускорить
процедуру согласования градостроительных планов, проектов планировки территорий. Именно эти процедуры и занимают
очень много времени.
Еще один важный показатель – среднее
количество процедур, необходимых для
выдачи разрешений на строительство. Сегодня их 11, ранее было более 20.
По словам экспертов, улучшение позиции Самарской области в рейтинге-2018
стало результатом работы региональных
властей за последние полгода, в то время
как в других субъектах страны планомерная работа велась на протяжении всего отчетного периода. Комментируя динамику
региона в национальном рейтинге, этот
фактор отметил общественный представитель АСИ в Самарской области Дмитрий
Оводенко: «Учитывая, что смена руководства области произошла только в конце
сентября и потребовалась перенастройка
системы, времени на работу было не очень
много. Фактически менее чем за полгода
Самарская область совершила настоящий
прорыв».
Напомним, врио губернатора Дмитрий
Азаров с первых дней работы поставил задачу по улучшению инвестиционного климата в регионе. Его командой были про-

анализированы все негативные тенденции
прошлых лет, поскольку в рейтинге прошлого года Самарская область оказалась в
числе аутсайдеров.
«Инвестиционный климат характеризуется комфортностью процедуры ведения
бизнеса и эффективностью его взаимодействия со структурами власти. И те шаги,
которые предпринимает сегодня правительство области, влияют на улучшение
каждого из этих параметров», – считает
Артем Кривцов.
Эту позицию разделяет и Дмитрий
Оводенко: «Глава региона справедливо
начал с тех показателей, которые сегодня
тянут нас назад – в частности, со сроков
выдачи разрешений на строительство и
ввода в эксплуатацию. Минстрой услышал
задачу, и проведенная работа, в том числе
в рамках проектного офиса, уже дала ощутимый результат».
Начальник отдела аналитики банка
ВТБ Станислав Клещев отметил успешную работу Самарской области по повышению инвестиционной привлекательности сразу по нескольким направлениям:
«Наибольшие успехи в 2017 году область
показала в развитии механизмов защиты
и поддержки инвесторов, а также соответствующего законодательства, в повышении качества процедуры постановки на
кадастровый учет, улучшении доступности недвижимости для ведения предпринимательской деятельности и снижении
количества контрольно-надзорных мероприятий в отношении бизнеса».

Курсы эффективных логистических услуг
От лидера рынка «Гарант Транс Авто»
Компания «Гарант Транс Авто», лидер
грузоперевозок в России и ближнем зарубежье (по версии ATI.SU 2013-2016 года),
объявляет набор на курсы эффективных
логистических услуг по уникальной образовательной программе. По итогам курса вы
получите знания по устройству рынка грузоперевозок и продажам, сертификат
и возможность трудоустройства.

В

едущий игрок рынка грузоперевозок
ООО «ГТА» запускает свой образовательный проект «КЭЛУ»
– курсы эффективных логистических услуг.
«Так как мы являлись
лидерами этого рынка с
2013 по 2016 год по рейтингу надежности ATI.
SU (крупнейший форум
грузоперевозок по России и ближнему зарубежью, включает в себя более 200 тыс. организаций,
так или иначе связанных

с грузоперевозками), вопрос надежности для нас
был и остается превыше
всего, – отметил соучредитель ГК ООО «ГТА»,
коммерческий директор
и по совместительству
руководитель 1 подразделения компании Андрей
Гусев. – За годы работы
мы накопили огромный
объем знаний о том, как
правильно выстраивать
отношения с партнерами
и конкурентами, знаем
все секреты и тонкости
логистики и готовы пере-

дать их другим». По словам Андрея Гусева, эти
курсы – для тех, кто хочет
связать свою жизнь с подобной деятельностью, но
не обладает достаточным
уровнем знаний, практики и высшим образованием в этой сфере. Обучение
в «ГТА» поможет войти в
курс дела с возможностью
трудоустройства в логиситической компании.
«Курсы будут полезны и нашим партнерам,
и будущим сотрудникам,
и потенциальным конкурентам, – уверен Андрей
Гусев. – Многие не имеют
полноценного понимания
этого рынка, того, как он
устроен. Мы будем повышать грамотность людей
в данной сфере: каким
образом можно максимально эффективно работать исполнителем в
транспортировке грузов,
как не обжечься, не допу-

стить тотальных ошибок,
как отработать вопрос
безопасности? Подобного рода курсов в России
нет вообще – логистике
обучают, но дают лишь
теорию, не подкрепленную ни практикой, ни
реалиями сегодняшнего
времени».
Обучение разбито на
блоки. Первый рассказывает о том, как устроен
рынок, как происходит
процесс грузоперевозок,
знакомит с его участниками. Второй показывает
выделяющуюся на фоне
других организаций сильную сторону «ГТА». Третий – это блок продаж:
как они проходят, какие
каналы
используются.
По сути, это стандартный
универсальный блок по
продажам, который поможет в любой сфере деятельности.
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Из депозитов в ценные бумаги

Брокерское обслуживание для бизнеса становится более востребованным
Директор филиала «БКС Брокер» в городе
Тольятти Юлия Стрелкова в интервью «ПН»
объясняет, почему последние несколько лет
брокерское обслуживание для бизнеса становится не просто популярным сервисом с «витиеватым» названием, а нужным и полезным
инструментом, позволяющим оптимизировать
финансовые потоки.
– Юлия, в последнее
время мы видим существенный рост интереса
физических лиц к брокерским услугам. А что вы
можете сказать о юридических лицах?
– Да, действительно,
что касается физических
лиц, то многие вчерашние
вкладчики стали присматриваться к ценным бумагам по мере снижения ставок депозитов.
Аналогичная тенденция
прослеживается и у юридических лиц – мы фиксируем
высокий спрос на инструменты фондового рынка. В
условиях новой экономики
ряд уникальных услуг стал
заметно больше востребован бизнесом.
– А какие услуги пользуются наибольшей популярностью?
– Наиболее востребованными услугами у юридических лиц являются
конвертация валюты по
биржевому курсу, хеджирование рисков (устранение
влияния курса валют на
бизнес компании) и краткосрочное размещение свободных денежных средств с
помощью инфраструктуры
Московской биржи.
Последнее время все
большую популярность
набирает услуга консультационного брокерского
обслуживания, в основном
среди компаний, имеющих

долгосрочные
остатки.

сложный и дорогостоящий.
Выдает лицензии ЦБ РФ,
что исключает появление
на рынке случайных людей
и обеспечивает строгий и
постоянный надзор за соблюдением прав клиентов
брокера.

свободные

– Юлия, а расскажите более подробно о вышеупомянутых услугах.
Почему их использование помогает бизнесу в
работе?
– Юридические лица,
бизнес которых связан с
валютными операциями,
наиболее заинтересованы
в наших возможностях. Вопервых, мы предоставляем
прямой доступ на валютный рынок Московской
биржи для конверсионных
операций. Во-вторых, у
клиентов, имеющих валютные остатки и ожидающих
дальнейшего роста курса,
появляется возможность
под их залог получить оборотные средства. Делается
это в течение одного дня
без дополнительных условий, таких как оценка имущества, страхование и т.д.
В-третьих, на периоды
нестабильности и резких
скачков курса, которые мы
наблюдали в начале апре-

Юлия Стрелкова: «Наиболее востребованными услугами у юридических лиц являются
конвертация валюты по биржевому курсу, хеджирование рисков и краткосрочное размещение
свободных денежных средств с помощью инфраструктуры Московской биржи».

бегать финансовых потерь.
В-четвертых, клиенты могут размещать краткосрочные и среднесрочные
остатки денежных средств
через механизм РЕПО с
центральным контрагентом
(ЦК), которым является
Банк «Национальный клиринговый Центр» (НКЦ)
– системно значимая компания страны, дающая
гарантии на исполнение
обязательств. Это говорит

Зафиксирован высокий спрос на инструменты фондового рынка. В условиях
новой экономики ряд уникальных
услуг стал заметно больше востребован бизнесом.
ля, у клиентов появляется
возможность через брокера
хеджировать риски и из-

о высочайшей надежности
данного вида сделок.
Если говорить о более

– Учитывая вышестоящий вопрос, как компании выбрать надежного
брокера, где можно найти верную информацию,
на какие источники можно ориентироваться?
– В первую очередь это
лицензия Центробанка на
брокерскую, дилерскую
и депозитарную деятельность, а также управление
активами. Проверить, кому
и когда была выдана лицензия с конкретным номером,
можно на сайте ЦБ.
Кроме того, вы можете
ориентироваться на рейтинги Московской биржи,
а также возраст и опыт
компании. К примеру, компания «БКС» ведет свою
деятельность с 1995 года,
мы являемся одним из ведущих и крупнейших брокеров страны и ведущим

долгосрочных вложениях,
то здесь стоит рассматривать облигационные стратегии с высоконадежными
и ликвидными выпусками
бумаг.

луйста, насколько это
безопасно и кто регулирует брокерскую деятельность?
– Деятельность брокеров в России регулируется

– Насколько трудозатратно открытие брокерского счета юридическому лицу?
– На самом деле процедура не сложнее, чем
подготовка документов для
открытия счета в любом из
банков страны, то есть собирается стандартный пакет уставных и подтверждающих документов.

БКС занимает первое место в рейтинге
ведущих операторов рынка доллар –
рубль Валютного рынка ПАО «Московская биржа» по итогам торгов
за апрель 2018 года.

– Вы достаточно много рассказали о практичности использования брокерского обслуживания
юридическими
лицами,
а расскажите, пожа-

в соответствии с Федеральным законом № 39-ФЗ «О
рынке ценных бумаг». Для
того чтобы иметь возможность работать в качестве
брокера, необходимо получить лицензию профессионального участника рынка
ценных бумаг. Процесс этот
достаточно длительный,

оператором рынка доллар
– рубль с оборотом около 4,6 трлн рублей только
за апрель. БКС занимает
первое место в рейтинге
ведущих операторов рынка
доллар – рубль Валютного
рынка ПАО «Московская
биржа» по итогам торгов за
апрель 2018 года.

ООО «Компания БКС», лицензия №154-04434-100000 от 10.01.2001 на осуществление брокерской деятельности. Выдана ФСФР. Без ограничения срока действия. Реклама.

Сбербанк и Google

Отправят предпринимателей в «Бизнес класс»
29 мая ПАО Сбербанк и компания Google при поддержке
правительства Самарской
области запустили федеральную программу «Бизнес
класс» – бесплатный проект,
направленный на поддержку
малого и микробизнеса. «Эта
обучающая программа крайне
важна для нашего региона. Она
поможет не только предпринимательскому сообществу, но
и управленческим командам»,
– отметил врио губернатора
Дмитрий Азаров. В «Бизнес
классе» сегодня зарегистрированы более 220 тыс. человек из
разных регионов России, а 85%
выпускников рекомендуют
этот курс своим коллегам. Причина – значимые улучшения
бизнес-показателей компаний.
Наталья Каратеева
karateevan@mail.ru

Б

ольшинство российских предпринимателей – самоучки:
они работают, руководствуясь
здравым смыслом, жизненным опытом и интуицией. Многие прекрасно разбираются в своем продукте,
но мало понимают в бухгалтерском
учете, стратегическом планировании
и управлении финансами. В резуль-

«На территории Самарской области зарегистрированы 133 тыс. предприятий малого и среднего бизнеса, их вклад в экономику региона составляет 24%. Нам нужно увеличить эту долю до 40%», – заявил врио губернатора Дмитрий Азаров.

жет устранить пробелы в образовании
предпринимателей.
Программа доступна в двух режимах – «онлайн» и «интенсив». К первому могут присоединиться жители
всех регионов России. Он состоит из
видеоуроков, вебинаров, тестовых заданий и дополнительных материалов.

«Сбербанк заинтересован в том, чтобы в стране росло количество успешных компаний и представителей
малого бизнеса с профессиональным и осознанным
подходом к развитию собственного дела».
тате, по данным статистики, в нашей
области каждое пятое-шестое малое
предприятие закрывается, не проработав и года. Главная причина – недостаток знаний, предпринимательского
опыта и квалификации, уверен вицепрезидент Сбербанка Андрей Шаров.
По его мнению, «Бизнес класс» помо-

Второй действует в регионах реализации программы и включает в себя
все составляющие режима «онлайн»,
а также очные мастер-классы, наставничество и встречи с опытными экспертами. Все офлайн-мероприятия
пройдут в Самаре. Ведущими тренингов выступят известные россий-

ские бизнес-эксперты: Константин
Холстинин, Дмитрий Зайцев и Илья
Балахнин. Регистрация и прохождение тестирования в режим «интенсив» продлятся до 23 июля.
«Бизнес класс» рассчитан на
действующих и начинающих предпринимателей. Первые на занятиях
анализируют слабые стороны своего
бизнеса, узнают о том, какие процессы
в компании можно оптимизировать и
как развиваться. Новичков учат азам:
как разработать бизнес-план, зарегистрировать компанию и начать дело.
Учиться в «Бизнес классе» могут и
безработные, и школьники: самому
молодому из зарегистрировавшихся
всего 14 лет. Регистрация открыта на
сайте www.business-class.pro. Тестирование в режиме «интенсив» продлится до 23 июля 2018 года. К проекту также присоединились соседние
регионы – Ульяновская, Саратовская
и Волгоградская области.

Проект финансируют Сбербанк
и Google. Инвестиции партнеры не
раскрывают. Шаров пояснил, что
основные расходы – это разработка
сайта и видеоконтента, а также привлечение экспертов и проведение
очных семинаров. Для участия в про-

моменту закончили обучение 5 тыс.
человек и еще 4 тыс. продолжают
учиться. Каждый третий предприниматель, заинтересовавшийся бесплатной программой, проходит ее до
конца – неплохой результат, считает
Шаров. Сегодня в «Бизнес классе» зарегистрировались уже более 220 тыс.
человек из разных регионов России, а
85% выпускников рекомендуют курс
своим коллегам: по окончании обучения более половины предпринимателей отмечают улучшения – растет
выручка и эффективность компаний.
Успех программы Сбербанка объясняют поддержкой региональных
властей, заинтересованных в пополнении вышестоящих бюджетов. По
мнению экспертов, 6 млрд рублей
налогов получит госбюджет, если
«Бизнес класс» пройдет 103 тыс.
предпринимателей, находящихся на
упрощенной системе налогообложения. По подсчетам Шарова, если
10 тыс. из них откроют свое дело и
будут успешными, то при среднем
обороте компании в 10 млн рублей их
совокупный доход составит 100 млрд
в год.
«Эта обучающая программа имеет
большое значение для нашего региона, – отметил глава области Дмитрий
Азаров. – У меня есть абсолютная
уверенность, что просветительская
образовательная деятельность важна для предпринимательского сообщества, финансовых институтов и
управленческих команд – региональных и федеральных.
В рамках ПМЭФ мы подписали
соглашение со Сбербанком и рассчитываем на поддержку самых амбициозных и масштабных проектов,
которые реализуются в регионе. Отдельный пункт соглашения – поддержка малого и среднего бизнеса.
Так что движение вперед опережающими темпами стало реальностью».

«Реализуя программу, Google получает самую ценную
для себя вещь – развитую среду, которая готова воспринимать наши мобильные технологии и активно
подходить к освоению новых продуктов. Все,
что хорошо для среды, хорошо и для Google».
грамме банк нанял 100 тренеров, еще
500 наставников-бизнесменов работают на общественных началах.
Стартовал проект два года назад
в Татарстане. В момент запуска на
платформе зарегистрировалось 30 тыс.
предпринимателей, но к настоящему

На территории Самарской области
зарегистрированы 133,1 тыс. предприятий малого и среднего бизнеса,
их вклад в экономику региона составляет 24%. «Нам нужно увеличить эту
долю до 40%, – заявил Азаров. – К
сожалению, многие предприятия ра-

ботают в теневом секторе экономики,
и это отдельная проблема. Мы создаем механизмы выведения их из тени
при помощи комфортных условий,
открытия новых конкурентных возможностей».
«Сбербанк заинтересован в том,
чтобы в стране росло количество
успешных компаний и представителей малого бизнеса с профессиональным и осознанным подходом к развитию собственного дела, – отметил
вице-президент, руководитель Дирекции GR Сбербанка Андрей Шаров. – Именно на это нацелен «Бизнес класс». 98% наших выпускников
назвали обучение по программе хорошей инвестицией своего времени. А
каждый пятый новичок открыл свое
дело еще во время учебы или сразу
после ее завершения. Это отличные
результаты».
«Курс охватывает весь комплекс
вопросов, возникающих при масштабировании бизнеса или открытии
собственного дела с нуля, – рассказала директор по взаимодействию
с органами государственной власти
Google Россия Марина Жунич. – Мы
рады, что география проекта расширяется, и сегодня к нему подключается Самарская область.
Наши выпускники в Татарстане
и в Приморье демонстрируют невероятные результаты: у этих компаний 56% эффективности, в 18%
случаев увеличивается выручка. Мы
ведем наш образовательный проект в
53 странах мира и никогда прежде не
встречались с такими показателями.
Реализуя программу, Google получает самую ценную для себя вещь – развитую среду, которая готова воспринимать наши мобильные технологии
и активно подходить к освоению новых продуктов. Все, что хорошо для
среды, хорошо и для Google».
«Чтобы вести успешный бизнес,
нужно обладать соответствующими
знаниями. Сбербанк не только кредитует малый и средний бизнес, но и
совместно с партнерами инвестирует
значительные средства в его развитие, – отметил председатель Поволжского банка ПАО Сбербанк Владимир
Ситнов. – Помогая предпринимателям, банк, во-первых, получает надежных и финансово грамотных клиентов, во-вторых, вносит свой вклад в
социально-экономическую поддержку регионов. Мы заинтересованы в
том, чтобы среди наших партнеров
было как можно больше профессиональных руководителей с осознанным подходом к развитию дела».
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Бизнес-протест

Дмитрий Азаров послал провокаторам понятный месседж
29 мая в Тольяттинской филармонии состоялась встреча врио губернатора Самарской
области Дмитрия Азарова с местным активом
«ЕР», проходившая в рамках праймериз. Помимо прочего, обсуждались народные волнения, связанные со строительством
в Ставропольском районе комплекса по переработке отходов. По мнению врио губернатора, недовольство жителей окрестных сел
умело используется (а местами – напрямую
провоцируется) представителями бизнесструктур, ведущими недобросовестную конкурентную борьбу.
Федор Григорьев
office@ponedelnik.info

Н

а встрече с будущим губернатором поднималось множество
тем – от проблем медицины
до строительства «Немовцентра». Ближе к завершению мероприятия слово
взяла секретарь первички
«ЕР» в селе Васильевка
Марина Гапшина, передавшая Дмитрию Азарову
обеспокоенность сельчан
намечающимся строительством мусороперерабатывающего комплекса.
– В некоторых поселениях уже прошли митинги, созданы инициативные
группы по проведению референдума все по этому же
вопросу – против строительства на территории
нашего района, – сообщила она.
– В соседние районы
ваш мусор возить? – поинтересовался Дмитрий
Азаров.
– В Ставропольском
районе и всей Самарской
области – вот так вопрос
поставлен, – уточнила общественница.

– То есть вы предлагаете
построить полигон в Оренбургской или Ульяновской
области?
– Ну, где-нибудь подальше от сельских поселений.
Дмитрий Азаров заметил, что села Ставропольского района уже
сейчас живут в состоянии,
близком к экологической
катастрофе: едва ли не за
каждой околицей есть собственная помойка, явно не
соответствующая
санитарным нормам (к слову,
на территории Ставро-

дальше: ближайший дом
находится на расстоянии
7 км. Однако жители были
непреклонны. Прежнее руководство региона решило
не спорить с населением

В непосредственной близости от Узюково до сих пор действует мусорный
полигон, который формально закрыт
уже давно, однако в действительности
продолжает эксплуатироваться.

Врио губернатора Дмитрий Азаров, внимательно изучив тему, пришел к выводу, что причиной протестной активности и в Васильевке, и в Узюково является конфликт бизнес-интересов.

в этой отрасли порядок –
тут же возникает протест.
По мнению врио губернатора, этот протест инспирирован представителями
конкурирующих бизнес-

Дмитрий Азаров заметил, что села
Ставропольского района уже сейчас
живут в состоянии, близком к экологической катастрофе: едва ли не за
каждой околицей есть собственная
помойка, явно не соответствующая
санитарным нормам.
польского района выявлено более 180 незаконных
свалок – безусловный
рекорд среди всех районов Самарской области).
Однако когда появляются
люди, способные навести

ров народных волнений.
Во всяком случае, Дмитрий Азаров, внимательно изучив тему, пришел
к выводу, что причиной
протестной
активности

структур, которые эксплуатируют естественное
беспокойство населения в
своих интересах.
Напомним, проблемы со строительством
межмуниципального ком-

плекса полного цикла по
переработке отходов возникли еще во времена губернаторства
Николая
Меркушкина. Комплекс,
включающий линии сортировки, переработки
отходов с производством
продукции из вторсырья
(пластик, бумага, резина,
стекло и т.д.), компостирования и захоронения неперерабатываемых остатков,
планировалось разместить
в 2 км от ПАО «Тольяттиазот». По оценке экспертов,
строительство комплекса
с проектной мощностью
2 млн кубометров в год позволило бы снизить объем
захораниваемых отходов в
пять раз.
Инициатор строительства – тольяттинское ООО
«ЭкоРесурсПоволжье»
– успел вложить в реали-

зацию проекта (приобретение земельного участка,
проведение
изыскательских работ, разработку
проектной документации и
т.д.) около 70 млн рублей,
когда против комплек-

и посоветовало инвестору
купить другой участок.
Администрация Ставропольского района предложила построить комплекс в 3,5 км от села
Узюково. Но и там очень
быстро появилась «инициативная группа», которой
удалось настолько «раскачать» жителей, что те просто отказались что-либо
обсуждать с инвесторами.
При этом в непосредственной близости от Узюково
до сих пор действует мусорный полигон, который
формально закрыт уже
давно, однако в действительности
продолжает

Инициатор строительства – тольяттинское ООО «ЭкоРесурсПоволжье» –
успел вложить в реализацию проекта
около 70 млн рублей, когда против
комплекса неожиданно выступили
жители с. Васильевка.
са неожиданно выступили жители с. Васильевка.
Согласно СанПиН, расстояние между жильем и
подобными сооружениями должно составлять не
менее 1 км. Васильевка
расположена значительно

эксплуатироваться (естественно, незаконно).
Строительство
комплекса позволило бы физически перекрыть въезд
на этот полигон. Возможно, именно это и напугало истинных организато-

и в Васильевке, и в Узюково является конфликт
бизнес-интересов. И.о. губернатора сообщил, что в
Самарской области в любом случае будет создана
современная инфраструктура сбора и переработки
отходов, а также призвал
при проявлении недовольства населения разбираться, «мнение это людей
либо нечистоплотная конкурентная борьба».
Дмитрий Азаров, врио
губернатора Самарской
области:
– То, что у нас в каждом
поселении есть свалки, ни
для кого не новость. И это
людей устраивает. Они
являются источником заразы, источником проблем
– и это устраивает. А когда
есть инвестор, заинтересованный построить полигон – цивилизованный, с
исполнением всех норм и
требований экологического законодательства – мы
против. Лучше на свалке
будем жить.
Понимаете, в чем штука.
Вот вы говорите, что люди
выходили на митинги. Однако когда я предметно
разбирался в этом вопросе,
выяснилось, что это раз-

борки бизнес-структур, которые подогревали людей.
Вы знаете об этом? Одно
из крупных предприятий
города Тольятти по одной
из территорий имеет свои
перспективы
развития.
Они с людьми поговорили:
давайте помитингуем, чтобы здесь полигон не размещался. Во втором случае
это борьба двух компаний,
которые занимаются вывозом отходов.
Конечно, мнение людей
всегда должно учитываться. Никакого строительства там не ведется и не
начнется, пока мы с жителями не переговорим. Но
при этом мы вами вместе
должны как партия власти
чувствовать
ответственность за будущее, потому
что без переработки, без
сортировки мы в ближайшие полтора десятка лет
Самарскую область превратим в одну большую
свалку.
У нас впереди большая
работа – объяснять людям,
насколько важен полигон.
Люди против? Понимаем
их опасения. Но вы придите на свалку, которая за
околицей, и там с ними об
этом поговорите. Им это
больше нравится? Вряд
ли. Мы будем создавать
цивилизованную
систему сбора отходов, вывоза
и переработки. Без этого,
еще раз повторюсь, любой
регион превратится в одну
большую свалку.
Итак, мнение жителей
всегда учитывается, но мы
с вами вместе должны разбираться: на самом деле
это мнение людей либо нечистоплотная конкурентная борьба. Давайте разбираться вместе.

Пешком под стол

Куда отправиться с ребенком в Тольятти
«Куда сходить с ребенком?» –
этим вопросом регулярно задаются мамы и папы, бабушки
и дедушки. Особенно актуален
он в выходные дни или во время
детских каникул. Да, конечно,
можно зайти в любой торговый
центр и оставить ребенка на детской площадке, а самим отправиться за покупками. Однако такое времяпрепровождение вряд ли
окажется полезным, да и довольно
быстро наскучит. На прошедшей
неделе «ПН» выяснил, как провести свободное время не только
весело и интересно, но и с пользой
для развития ребенка.
Валерия Вавилина
valeriyavavilina@yandex.ru

Трогай, гладь, корми

Гладить козочек, фотографироваться с
енотом и кормить обезьян – походы в гости к дрессированным и не очень животным стали одним из любимых развлечений
для тольяттинских семей с детьми. Даже
взрослые умиленно смотрят на зверушек,
что уж говорить про малышей.
В контактных зоопарках доступно
полное взаимодействие с питомцами: их
можно гладить, кормить, с ними можно
поиграть. Этот фактор особенно важен
для детей. Вместо привычных ограничений: «Не трогай» и «Не подходи» – дети
слышат: «Подойди ближе», «Погладь»,
«Покорми». Само собой, посещение такого зоопарка вызовет у ребенка массу положительных эмоций и оставит приятные
впечатления.
Стоит отметить, что контактные зоопарки отличаются от обычных не только
наличием свободного доступа к животным. Как правило, в них работают специалисты, которые учат взрослых и детей
правильному поведению и общению с
животными и рассказывают об их жизни
в дикой природе.
В Тольятти подобных зоопарков два.
Детский билет в контактный зоопарк
«Трогай, гладь, корми» обойдется в 250 рублей, взрослый – 350 рублей. Цена билета
в «Ручной зоопарк» в будние дни такая же,

В Тольятти есть множество вариантов весело и интересно провести время с детьми. Среди
них – контактные зоопарки, музей занимательных наук и детский город профессий.

а вот в выходные на 100 рублей больше.
Малыши до трех лет смогут посмотреть на
зверушек бесплатно, конечно, если рядом
будет находиться кто-то их взрослых, купивший себе билет.

Изучай, испытывай,
экспериментируй

Современных детей довольно сложно чемто удивить, но попробовать можно. Специально для тех, кто уже пересмотрел все
мультфильмы и детские спектакли, устал
от парков развлечений, батутов и обычных
площадок в Тольятти работает музей занимательных наук «Эйнштейн». Если вы
считаете, что слова «наука» и «веселье»
не имеют друг с другом ничего общего, то
глубоко ошибаетесь. За время интерактивной экскурсии при помощи 70 экспонатов
ребенок познакомится с физикой, математикой, химией и другими естественными
науками и природными явлениями, полностью погрузившись в процесс познания.
Главное правило музея (который и музеем
назвать язык не поворачивается) гласит:
«Экспериментируй, испытывай, делай
опыты».
Стоимость обзорной экскурсии (один
час плюс 20 минут свободного времени)

без предварительной записи – 300 рублей
для взрослых и детей от трех лет в будние
дни и на 60 рублей дороже в выходные.
Кроме того, для маленьких ученых за такую же стоимость отдельно проводятся
научные шоу – «Эврика», «Сухой лед»,
«Научная кухня», «Большая стирка»; и

В Тольятти функционирует такой городок – «Кидландия». Почти 1,3 тыс. квадратных метров, на которых находится
множество обучающих станций, где каждый ребенок может почувствовать себя
взрослым, ведь здесь все как в реальной
жизни. Попадая на территорию города, ребенок получает паспорт и трудовую книжку и становится его полноправным гражданином.
В «Кидландии» представлено более
50 профессий разной направленности –
от археолога, полицейского, ведущего на
радио, продавца до врача-стоматолога и
пекаря. Все станции сделаны максимально приближенно к реальности. Например, в городке профессий можно найти
стоматологическую клинику «Диастом»:
здесь настоящая стоматологическая установка, учебный класс, секция для врачарентгенолога с компьютером, на котором
установлено программное обеспечение
для просмотра 3D-снимков. «На станции
мы имеем возможность привить детям
основы правильной гигиены, рассказать
о заболеваниях зубочелюстной системы,
ознакомить с профессией стоматолога,
научить доверять доктору и не бояться
лечить зубки», – говорит директор стоматологии сложных случаев «Диастом»
Гюзелия Древина.
«Помимо прочего, каждый уикенд проходят различные мероприятия – в субботу и воскресенье мы организуем мастер-

В «Кидландии» представлено более 50 профессий разной
направленности – от археолога, полицейского, ведущего
на радио, продавца до врача-стоматолога и пекаря. Все
станции сделаны максимально приближенно к реальности.
практические занятия – «Макаронные
трансформации», «3D-геометрия», «Научная игрушка», «Звук», «Цвет и свет»,
«БиоФАКТ», «Электрический разряд»,
«Потомки Леонардо», «Секреты ДНК».

Рисуй, выпекай, лечи

Рассказывать о различных кружках и развивающих занятиях можно до бесконечности: в Тольятти есть десятки предложений, и каждый найдет что-то по душе.
Однако среди этого многообразия выделяется новый тренд – города профессий
для детей.

классы по рисованию или лепке, уроки
танцев и спортивные соревнования, обучающие занятия по кулинарии, веселые
старты и многое другое, – рассказывает
маркетолог детского города профессий
«Кидландия» Галина Фролова. – А на лето
открывается детский лагерь».
Минимальное время посещения города
профессий – три часа. Дети до четырех лет
могут находиться в «Кидландии» безлимитно всего за 100 рублей. А вот для ребят
постарше стоимость входа варьируется от
500 до 750 рублей в зависимости от дня недели и времени пребывания.
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Экстра-люкс

А жизнь-то налаживается за рулем Lexus RX350L
Как выглядят 3,5 млн рублей? Например, как большой кроссовер Lexus RX350. А как улучшить этот роскошный автомобиль?
Довольно сложная задача, но можно, скажем, удлинить его
и сделать семиместным, чтобы в нем с комфортом разместилась
большая семья ударника капиталистического труда. На переднем пассажирском сиденье супруга, на среднем диване теща с
близнецами, на задних креслах старшая дочь и ее мутный парень. Стоить эта машина будет на миллион дороже, но для целевой аудитории подобная доплата – не самая большая проблема.
На минувшей неделе тест-драйверы «ПН» окунулись в лакшери, получив в автосалоне «Лексус-Тольятти» ключи от RX350L.
Андрей Саймаков
avsaimakov@mail.ru

219 названий
У всех есть какое-то странное хобби. Например, тест-драйверы любят
перед сном почитывать «Википедию». Между прочим, очень аддиктивная штука и поразительный
тайм-киллер: пока читаешь один
текст, открываешь из него ссылку
на другой, потом на третий, и незаметно уже десяток новых вкладок в
браузере требуют уделить им время.
Если у вас бессонница – очень рекомендуем.
И вот наконец наступил удобный момент, когда мы можем использовать прочитанное для дела,
рассказав любопытную историю
появления бренда Lexus. Официальная дата его рождения – август
1983 года. На секретном совещании совета директоров корпорации
Toyota ее глава Эйдзи Тойода сообщил приблизительно следующее:
«Североамериканский рынок автомобилей люкс-класса стабильно

быстро ехать по местным магистралям.
Тем не менее тестдрайверы попробовали поиграть в веселые
старты со светофора и
резко ускоряться с 40 до
79 км/ч. Ну, что сказать?
Почти 300 лошадиных
сил, спрятанных под
капотом RX350L, дают
легкое чувство превосходства над остальными
участниками дорожного
движения и очень мощный подхват.

персонажем популярного в 80-х годах сериала «Династия» было решено трансформировать название
в Lexus. Считается, что это комбинация слов luxury (роскошь) и
elegance (элегантность). По другой
теории, Lexus является акронимом
фразы luxury exports to U.S.

Развалившись
на кожаных
креслах RX350L,
потрогав кнопочки, покрутив
климат-контроль
и включив любимую песню
на премиальной
аудиосистеме
Mark Levinson,
тест-драйверы
закинули руки за
голову и с довольным видом заулыбались. А жизнь-то
налаживается.

2018 год
О планах Lexus выпустить свой бестселлер, RX350, с тремя рядами сидений автомобильные СМИ написали
еще в 2016 году, вскоре после начала
продаж четвертого поколения обновленного кроссовера. На деле его
анонс случился лишь в конце прошлой осени, а до Тольятти машины
доехали пару месяцев назад.
От обычной модификации модель с индексом L отличается удлиненной на 110 мм задней частью
кузова. Колесная база при этом
не изменилась. Третий ряд кресел
складывается полностью в пол багажного отсека при помощи электропривода, включенного в базовую
комплектацию. Под капотом кроссовера – атмосферный бензиновый

При настройке подвески инженеры Lexus активировали функцию «не беспокоить». Надо сказать, она очень
успешно справляется со своей задачей: за время поездки мы не получили ни одного уведомления о мелких
дефектах асфальта.
растет. Мы имеем хорошие продажи
в США и не можем оставаться в стороне. Товарищи! Нам нужно создать
свою машину представительского
класса, и она должна стать лучше
продукции ведущих автопроизводителей во всем».
По вопросу названия люксовых
авто у японцев существовало два
мнения. Одни считали, что необходимо новое имя, чтобы не возникало ассоциации с основным брендом,
производящим недорогие модели.
Другие были уверены: новый автомобиль нужно продавать только под
маркой Toyota, как для повышения
ее реноме, так и для привлечения покупателей к более низким по классу
моделям компании.
Однако исследования и опросы
американцев показали, что предположения первой стороны оказались верны: в США название Toyota
больше ассоциировалось не с легковыми машинами, а вообще с пикапами. Этот факт плюс веские доводы сотрудников группы развития
и продвижения заставили мистера
Тойоду сделать свой окончательный
выбор в пользу нового имени.
Рекламщиками был сформирован список из 219 названий. Наиболее предпочтительным вариантом
японцам показалось название Alexis,
однако из-за сильных ассоциаций с

V6 мощностью 294 л.с., обеспечивающий бодрый крутящий момент
– 358 Н*м. Привод только полный.
Экстерьер RX350L резко выделяет автомобиль из потока. Мощная
решетка радиатора, которая, видимо, символизирует первую букву
названия бренда, «парящая» крыша,
появившаяся на Lexus до того, как
это стало мейнстримом, рубленые
формы и огромные колеса – этот
кроссовер не спутаешь ни с одной
другой машиной.
Нужно ли говорить о том, что
и внутри автомобиль роскошный,
шикарный, восхитительный, поразительный, великолепный, потрясающий? Нужно! Развалившись в кожаных креслах, потрогав кнопочки,
покрутив климат-контроль и включив любимую песню на премиальной аудиосистеме Mark Levinson,
мы закинули руки за голову и с
довольным видом заулыбались. А
жизнь-то налаживается.

с дополнительным блоком управления для третьего ряда сидений,

Считается, что Lexus – это комбинация слов luxury
(роскошь) и elegance (элегантность). По другой теории,
название бренда является акронимом фразы luxury
exports to U.S.
Уже в базовой версии RX350L
имеет трехзонный климат-контроль

доступ в салон и запуск двигателя
без ключа, 8-дюймовый дисплей

мультимедиа, электропривод рулевой колонки и передних сидений
с функцией комфортной посадки/
высадки водителя (это абсолютно
царская опция, когда руль и сиденье
автоматически отодвигаются). Но у
нас на тесте была версия Exclusive, а
это уже экстра-люкс: солнцезащитные шторки для пассажиров второго
ряда, люк с электроприводом, проекционный дисплей. Дорого, богато,
гедонистично.

4,5 млн рублей
«А что с динамикой?» – задается
вопросом тот, кто в первую очередь
обращает внимание на шильдик V6.
Ну, вероятно, она есть, но мы, честно говоря, ее не проверяли. Большое количество камер фиксации
скорости, установленных на тольяттинских улицах, бодрые штрафы за превышение и выросший за
последний годы поток автотранспорта практически не позволяют

При настройке подвески кроссовера инженеры Lexus активировали
функцию «не беспокоить». Надо сказать, она
очень успешно справляется со своей задачей:
за время поездки мы не
получили ни одного уведомления о мелких дефектах асфальта. Крупные выбоины и лежачих
полицейских
RX350L
отрабатывает в манере
всех автомобилей концерна Toyota – довольно
громко, но при этом без
тряски.
Общие впечатления
от кроссовера у нас самые приятные – машина
модно выглядит, отлично едет и очень комфортна внутри. Статистика
продаж модели красноречиво свидетельствует:
потребителю, что называется, «зашло» актуальное поколение. Более
того это самый продаваемый RX350 за все время.
Надо
ли
платить
4,5 млн отечественных
рублей за люксовую удлиненную версию или
можно ограничиться
прекрасно упакованной
обычной за 3,5 млн? Вопрос дискуссионный, но
ответить можно очень
просто: «Если есть деньги и желание, то почему
бы и нет».
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Сбывшиеся мечты

но и в зале, отчего каждый зритель ощущал
себя в центре событий. А участие в представлении артистов танцевальной школы «Династия» добавило дополнительной динамики и
задора.
В итоге представление прошло на одном
дыхании. У вышедших на поклон актеров
в буквальном смысле не хватало рук, чтобы
удержать цветы, которые несли на сцену благодарные зрители.

Благотворительный спектакль как реальная помощь детям
29 мая в ДК «Тольяттиазот» состоялось важное событие культурной
жизни города – благотворительный
спектакль «Женитьба Бальзаминова». Актерами в постановке выступили представители органов
власти, бизнеса и общественных
организаций Тольятти, а главную
роль исполнила Народная артистка
РФ Наталья Дроздова. Все средства,
собранные от продажи билетов,
были направлены на закупку оборудования для тольяттинских реабилитационных центров, работающих
с детьми, страдающими ДЦП.

Творческий аккорд

Федор Григорьев
office@ponedelnik.info

Речь идет о детях

В Тольятти достаточно часто проводятся
благотворительные акции, говорили перед
началом спектакля высокие гости мероприятия. Но оттого благотворительный спектакль,
главными инициаторами которого выступили
городская администрация и ряд общественных и коммерческих организаций города, не

В зале ДК «Тольяттиазот» не было свободных мест. В итоге представление прошло на одном дыхании. У вышедших на поклон актеров в буквальном
смысле не хватало рук, чтобы удержать цветы, которые несли на сцену благодарные зрители.

городского округа по социальным вопросам
Юлии Банновой денежный сертификат, Эдуард Владимирович обратился к залу:
– Трудно оценить ваш вклад в дело нашей
жизни. А это помощь детям. Все, что мы с
вами делаем, отражается на них. И мне очень

«Спектакль можно назвать ярким завершающим аккордом творческого сезона нашего ДК, – отметила директор по связям
с общественностью корпорации «Тольяттиазот» Юлия Петренко. –
«Женитьба Бальзаминова» – проект, сделанный нами с особой
любовью и ради благого дела».
теряет своей актуальности: благотворительности не может быть слишком много, тем более когда речь идет о детях.
В зале ДК «Тольяттиазот» не было свободных мест. Полный аншлаг и невероятное
количество цветов в руках зрителей наглядно свидетельствовали, что не только организаторы мероприятия, но и рядовые горожане
стремятся помочь нуждающимся в особой
заботе ребятам. На этом акцентировал внимание директор ГКУ СО «Реабилитационный
центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Виктория» Эдуард Михайлов. Получив из рук заместителя главы

отрадно, что я сегодня вижу полный зал небезразличных, абсолютно целеустремленных
людей. Людей, которые делают добро не потому, что так надо, а потому что это порыв
души.
Второй сертификат депутат Думы Тольятти, председатель Совета женщин при администрации г.о. Тольятти Нина Болканскова
вручила главному врачу реабилитационного
центра «Ариадна» Елене Маркеловой.
– Я хочу сказать спасибо от лица всех детей, который прошли через наш центр, а ему
в этом году исполняется уже 25 лет. Все это
время мы не только стараемся вылечить на-

ших маленьких пациентов, но и помогаем им
жить. И я понимаю, что вся та доброта, которую вы принесли с собой в этот зал, отразится
на ребятах. Не побоюсь сказать, что наш центр
один из лучших в области среди медицинских
учреждений, занимающихся реабилитацией.
И это стало возможно в том числе благодаря
вашей помощи. Давайте помнить: то, что мы
делаем, – это ради наших детей, – сказала
Елена Олеговна.

Волшебство сцены

После завершения короткой официальной части мероприятия зал замер в ожидании представления. Все прекрасно понимали, что для
большинства актеров сегодняшний спектакль
станет первым в жизни. И потому зрители
волновались, возможно, не меньше, чем сами
участники действа.
Но все переживания вскоре остались позади: присутствующие были поражены, насколько естественно и легко чувствовали
себя на сцене люди, чья профессиональная
деятельность очень далека от актерской. Казалось, они играли эту комедию Островского
уже много лет.
Роль Михайло Бальзаминова исполнил
председатель правления АО «РТС-Банк» Денис Войлоков. Его матушку Павлу Петровну
сыграла директор социального приюта для

детей «Дельфин», директор благотворительного фонда «Небезразлично», заместитель председателя Совета женщин Светлана
Лященко. Управляющая «Тольяттинским»
офисом банка «Авангард» Светлана Шамина перевоплотилась в кухарку Матрену, а депутат Думы Тольятти Михаил Носорев – в
отставного офицера Чебакова. Депутат Владимир Бобров и коммерческий директор ТМ
«Мясной король» Евгений Быков исполнили роли братьев Пеженовых, их горничную
Химку сыграла руководитель театра-судии
«Вариант» ДК «Тольяттиазот» Екатерина
Ильюк, а сестер Пеженовых – руководитель
департамента культуры г.о. Тольятти Наталья Тонковидова и заместитель генерального директора – директор по связям с общественностью корпорации «Тольяттиазот»
Юлия Петренко.
Зрительный зал не мог сдержать эмоции,
когда на сцене в роли свахи Акулины Гавриловны появилась Народная артистка России,
член Совета женщин Наталья Дроздова. Ее
дуэт с заместителем директора МБУК «Библиотеки Тольятти» Ольгой Вавилиной, великолепно исполнившей роль вдовы Белотеловой, вызвал шквал аплодисментов.
Благодаря задумке режиссера-постановщика
Галины Швецовой-Скрипинской действие
спектакля проходило не только на сцене,

Овация в честь актеров продолжилась в холле ДК «Тольяттиазот». Все желающие могли
сфотографироваться с участниками спектакля, а у журналистов появилась возможность пообщаться с главными действующими лицами.
– Этот спектакль можно назвать ярким
завершающим аккордом творческого сезона
ДК «Тольяттиазот», – принимая поздравления, сказала директор по связям с общественностью корпорации «Тольяттиазот» Юлия
Петренко. – Конечно, на протяжении всего
года мы старались наполнить культурную
программу интересными событиями, приглашая различные коллективы. Но «Женитьба
Бальзаминова» – проект, сделанный нами с
особой любовью и ради благого дела. Наверное, поэтому спектакль и получился таким
удачным.
Народная артистка России Наталья Дроздова не скрывала своей гордости за коллег по
сцене:
– Мне было невероятно комфортно с ними
работать. Я даже сказала ребятам: «Мне жаль,
что актерская профессия как основная прошла мимо вас». Все исполнители оказались
одаренными от природы и были готовы к поискам типажа своего героя и к импровизации.
Например, Денис Войлоков – Бальзаминов –
совершенно точно преуспел бы в театральной
среде. Не сомневаюсь, что он отличный руководитель, но при этом на сцене раскован и
естественен, словно большой профессионал.
Не задумываясь, приняла бы любого участника сегодняшнего спектакля в свою актерскую школу.
Режиссер-постановщик Галина ШвецоваСкрипинская рассказала, что не была против
импровизации на сцене:
– Наоборот, я ждала от них проявления
своего видения. Конечно, мне как режиссеру необходимо было сложить их творческие
порывы в финальный рисунок, но репетиции
проходили очень легко и дружно. В конце
концов, идея о том, что мечты сбываются, и
стала формой спектакля.
Тольяттинцы увидели, как сбылась мечта
Михайло Бальзаминова об удачной женитьбе. Но то на сцене, а в реальности благотворительный проект корпорации «Тольяттиазот»
на самом деле воплощает в жизнь мечты нуждающихся в реабилитации детей.

ТРЕЗВЫЙ ВЗГЛЯД
Ресторанная критика

Красиво жить
Ресторан «Mews»
п. Приморский,
ул. Советская, 1а

да

с 10.00 до 23.00

стейк миньон –
2400 рублей

23-22-21

Илья Кириллов
tr-vz@mail.ru

Э

л итный конноспортивный клуб и
ресторан при нем...
Как вы думаете,
там демократичные цены?
Вот и мы предполагали, что
посещение лакшери общепита влетит бойцам пера и
ложки в немалую копеечку.
Не ошиблись. Но время провели очень хорошо.
Откровенно говоря,
автомобиль, на котором
передвигаются рецензенты,
выглядит не слишком презентабельно. Поэтому мы
немного стеснялись, паркуя
свое транспортное средство на стоянке ресторана
«Mews», между новыми моделями BMW и Lexus. Наш
скромный аппарат приметил охранник комплекса и
принялся сверлить гостей
проникновенным взглядом
из недр своей будки-сруба.

– Привет! А тут кормят?
– максимально небрежно
спросили его рецензенты,
стараясь замаскировать за
фамильярностью
легкое
волнение.
– Наверняка. Ресторан
же! – неожиданно расцвел
мужчина широкой улыбкой.
Здесь было уютно еще в
бытность в этих стенах популярной «Телеги». Теперь
стало даже лучше. Почти
все поверхности в залах ресторана покрылись белым,
отчего внутреннее пространство огромного сруба выглядит воздушным
и прозрачным. Приятное
декорирование, светлые
скатерти с занавесками и
композиции из осветительных приборов добавляют
пространству художественности. В общем, сдержанно
и стильно.
А вот прейскурант сдержанностью не отличается.
Пробежавшись взглядом

по столбцам с ценами, рецензенты как бы невзначай поинтересовались у
официантки о существовании «комплекса». Его,
разумеется, не оказалось,
и нам пришлось выбирать
из стандартного предложения. После недолгих
изысканий рецензенты попросили подать грибной
крем-суп, куриное филе
гриль, кукурузу на углях и
облепиховый морс. Забегая
вперед, сообщим, что этот
набор (заметим в скобках,
из далеко не самых дорогих
блюд) с учетом десятипроцентной скидки обошелся
нам в 621 рубль.
Дорого ли это? Да, но
нет. Дело в том, что с первыми же ложками кремсупа рецензенты поняли,
что повара в «Mews» прекрасные, и мы перестали
переживать о финансовых
тратах. Великолепная текстура яства, его нежный
аромат и чудесное послевкусие сразу же заявили о
претензиях ресторана на
высший балл рубрики.
Кстати, блюдо сопровождалось двумя кусочками
отличного крафтового хлеба, за который также добавляем полбалла.
Филе подали с белым
соусом, а кроме долек кукурузного початка на тарелке присутствовал салат.
Он был очень хорош, но
не настолько, как мясо и
кукуруза. Рецензенты удовольствием поглощали содержимое тарелок.
Допивая терпкий морс
и любуясь гарцующим за
окном шикарным жеребцом
под симпатичной наездницей, рецензенты пришли к
выводу, что жизнь удалась.
Ладно-ладно, это мы немного обобщили. Однако обед
в ресторане «Mews», несомненно, стал одним из лучших за последние месяцы.

Не надо стесняться
Ресторан-паб «Mansfield»
Коммунистическая, 32а
с 12.00 до 00.00

да
стейк из осетрины –
777 рублей

39-40-23

Антон Бортник
tr-vz@mail.ru

С

таринный город
Мэнсфилд получил свое название
в честь реки Мэн,
на берегу которой он расположен. Река эта, если кто
не знает, бежит по графству
Ноттингемшир, что в Великобритании. А ресторан-паб
«Mansfield» расположен
неподалеку от набережной
Комсомольского района
Тольятти. Внутри общепит
очень успешно притворяется заведением с берегов
Туманного Альбиона, но
огромные панорамные окна
портят картину, ибо Комсомольск ну ни капельки
не похож на какой бы то ни
было старинный город.
Впрочем, владельцы ресторана не виноваты, что с
внешней стороны остекления совсем не та реальность,
какую они постарались вос-

создать. Еще раз отметим,
что их старания увенчались успехом. Аутентичное
оформление стен, большие
хрустальные люстры, камин
(правда,
электрический),
тяжелые кожаные диваны
и кресла викторианской
эпохи – все это вместе с
хорошим подбором общей
цветовой гаммы позволяет
утверждать, что находиться
в «Mansfield» комфортно.
Вот только официант
нам достался слишком уж
стеснительный. Поздоровавшись, он неловко извинился за отсутствие терминала для карт и, кажется,
завис, не зная, как продолжить разговор.
– А бизнес-ланч у вас
ведь есть? – мягко поинтересовались рецензенты.
– Мы видели рекламу.
– Да, но, понимаете, отдельного меню для него нет.
Давайте я просто расскажу,
из чего он состоит, – парень
покраснел и опять замолк.

– Давайте-давайте, –
подбодрили мы, чтобы молодой человек начал наконец перечислять.
– Окрошка или рассольник, болоньезе или курица,
на гарнир рис или макароны, салатов есть два типа…
– длился пересказ довольно долго, и, когда парень
закончил, рецензенты уже
определились с выбором.
– Давайте окрошку, салат «Сезонный», болоньезе и попить что-нибудь.
Может, морс?
Официант все записал
и вновь безмолвно застыл,
смущенно заглядывая нам
в глаза. «Господи, да что
ему надо?» – переглянулись рецензенты.
– А хлеб? – прошептал
он.
– Несите! – негромко
ответили мы.
Скорость приготовления еды в «Mansfield» приличная: ледяная окрошка
появилась на столе через
пять минут. Да, квас был
слишком холодным, но он
не сумел заморозить вкус
остальных ингредиентов,
блюдо оказалось густым и
ароматным.
А вот салат «Сезонный», состоявший из краснокочанной капусты, нам
не понравился. То ли сам
овощ дал ядреный сок,
то ли дело в уксусной заправке, но казалось, что
это фиолетовое яство прожжет дыру в желудках. Болоньезе поначалу смутило
странным запахом. Однако
когда мы начали есть, запах
улетучился, уступив место
вкусу хорошего сыра и интересного мясного соуса.
В «Mansfield» приятная
атмосфера, но не слишком сильная кухня. Впрочем, плотный обед стоимостью всего 242 рубля
заслуживает-таки добрых
слов.
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