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Если искать анало-
гии с Зеленским 
среди российских 
комиков, то сра-

зу же обнаруживается, что 
у нас такого персонально 
популярного комика нет. 
Ивану Урганту, по понят-
ным причинам, больше 
подходит пост президента 
Израиля, да и сами лавры 
главного телекомика у него 
не устает оспаривать Мак-
сим Галкин. У признанного 
лидера Comedy Club Гари-
ка Мартиросяна предусмо-
трительно до сих пор нет 
российского гражданства, 
поэтому остряки его свата-
ют на пост президента Ар-
мении. Дальше идет целая 
толпа в составе всенародно 
любимых Семена Слепа-
кова, Сергея Светлакова. 
Михаила Галустяна, Павла 
Воли, Гарика Харламова, 
а еще некто Поперечный, 
о котором говорят, что се-
годня именно он самый по-
пулярный комик в России. 
Однако единства мнений 
на этот счет точно нет.

Парадоксально, но, по-
хоже, идеальной кандида-
турой комика на пост пре-
зидента России является 
Дмитрий Грачев – штат-
ный персональный паро-
дист Путина. В этом случае 
Владимир Владимирович 
может легко решить так на-
зываемую проблему 2024 
года, когда ему надо будет 
уходить. А вот и не надо. 
Выбираем в президенты 
России Грачева, тут же 
отправляем его на какой-
нибудь островок, а дальше 
под личиной Дмитрия Гра-
чева страной спокойно мо-
жет управлять Владимир 
Путин, как и положено по 

Конституции, – не более 
двух сроков подряд.

Если говорить о феноме-
не Зеленского чуть серьез-
нее, то на самом деле между 
ним и Путиным гораздо 
больше общего, чем может 
показаться изначально: они 
представляют собой теле-
визионный продукт, причем 
не в том очевидном смысле, 
что оба были раскручены 
силами и средствами теле-
видения, а в том, что оба 
являются ремейками (если 
хотите – даже аватарами) 
ранее созданных художе-
ственных образов.

Голосуя за Зеленского, 
украинский обыватель на са-
мом деле голосовал за Голо-
бородько – вымышленного 
учителя истории, внезапно 
ставшего президентом Укра-
ины. В популярном сериале 
«Слуга народа» Зеленский 
сыграл того самого учителя 
и полюбился украинскому 
телезрителю (читай – изби-
рателю). Осенью на Украине 
пройдут парламентские вы-
боры, уже зарегистрирова-
на партия «Слуга народа», 
возглавляемая, конечно же, 
Зеленским. Она легко может 
получить большой, процен-
тов тридцать, кусок рады, 
и политологи сходятся во 
мнении, что изначально это 
и было целью всего проекта. 
Даже участие Зеленского в 
выборах президента заду-
мывалось как повышение 
рейтинга партии. Никто ж 
всерьез не мог делать расчет 
на то, что крупнейшая после 
России по территории страна 
Европы выберет в президен-
ты совершенно неизвестного 
в политике человека.

При чем здесь Путин? А 
вот это интересно.

В конце 90-х социологи 
проводили опрос россиян: 
за кого из литературных ге-
роев вы проголосовали бы 

на выборах президента Рос-
сии? С огромным отрывом 
тогда лидировал Штирлиц. 
Это было неожиданно. В 
стране гремели 90-е, армия 
и ФСБ пребывали в ни-
чтожестве, героем России 
считался скорее справедли-
вый бандит Данила Багров, 
чем флегматичный чемпион 
Берлина по теннису.

Бывший глава адми-
нистрации Ельцина и зять 
первого президента России 
Валентин Юмашев удив-
ленно хмыкнул, но тем не 
менее начал искать Штир-
лица. По признанию Бориса 
Николаевича, он перебрал 
около 20 кандидатур и вро-
де бы остановился на Сергее 
Степашине, но потом все же 
выбрал своего управделами 
Путина. Владимира Влади-
мировича срочно утвердили 
на пост директора ФСБ, а 
дальше вы знаете.

Сегодняшняя Украина 
очень похожа на Россию 
конца 90-х – она принад-
лежит нескольким украин-
ским олигархам. У нас была 
«семибанкирщина»,  на 
Украине сложился анало-
гичный «террариум едино-
мышленников». Олигархам 
принадлежат телеканалы, 
политические партии и кан-
дидаты на пост президента 
страны. Как и в России того 
времени, на современной 
Украине свобода слова и 
сменяемость власти не при-
вели к уничтожению кор-
рупции, появлению незави-
симого суда, защите частной 
собственности и экономиче-
скому росту. 

Можно сказать, что Пу-
тин и Зеленский, придя к 
власти, застали в своих стра-
нах примерно одинаковую 
ситуацию: проблемы в эко-
номике, разгул олигархов, 

войны на периферии. Оба 
представляли собой специ-
альные медиапроекты. Оба 
воспринимались олигарха-
ми как марионетки – Пути-
ным рассчитывал управлять 
Березовский, Зеленским 
планирует управлять Игорь 
Коломойский. 

Однако на этом сход-
ство Путина и Зеленского 
оканчивается. 20 лет прав-
ления Путина – это уже 
свершившийся историче-
ский факт. За эти годы он 
изгнал всех, кто привел его 
к власти, уверенно равно-
удалил олигархов, назна-
чил (именно назначил – 
может и уволить в любой 
момент) новых олигархов, 
править легально может 
еще пять лет (это весь срок 
Зеленского), да и не похо-
же, что собирается куда-то 
уходить в 2024 году. Нет 
сомнений, что Путину все 

эти годы служили опорой 
его личные качества, выра-
ботанные за время службы 
в КГБ: высокая самодис-
циплина, подход к поли-
тическим процессам как к 
спецоперациям, чекистское 
отсутствие сантиментов 
(«горячее сердце и холод-
ный ум»), в конце концов 
– какие-нибудь готовые се-
кретные методики.

Не похоже, что у Зелен-
ского была возможность 
пройти аналогичную школу. 
При этом задачи он анон-
сирует куда более амбици-
озные: освободить страну 
от олигархов (не признавая 
собственной причастности 
к Коломойскому), окончить 
войну – в общем, построить 
новую Украину.

Честно – вот хочется ве-
рить, что хотя бы у украин-
цев все получится. Но как-
то не верится.

На прошлой неделе интернет упражнялся  
в остроумии – по аналогии с Украиной поль-
зователи подбирали юмориста на пост прези-
дента России. И уже на этом этапе выявляется 
разница между двумя братскими народами: 
Владимир Зеленский на Украине давным-
давно является комиком номер один, с огром-
ным отрывом опережая остальных. У нас таких 
феноменов нет. При этом он чем-то напоми-
нает российского политика номер один, также 
опережающего прочих с огромным отрывом.
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ПРОШЛИ АУДИТ
аккумуляторным производством «аКОм» успешно 

пройден ресертификационный аудит на соответствие 
требованиям стандарта системы менеджмента качества 
(СмК) IATF 16949:2016.

Стандарт IATF 16949:2016 «Фундаментальные требования 
к СМК для производства автомобильной промышленности 
и организаций, производящих соответствующие сервисные 
части» разработан международной целевой автомобильной 
группой, в которую входит девять ведущих мировых автопро-
изводителей и пять национальных ассоциаций автопрома – 
Италии, США, Германии, Франции, Великобритании.

Стандарт IATF 16949:2016 разработан как дополнение 
к стандарту ISO 9001:2015 и используется вместе с ним. 
Но если ISO 9001:2015 выставляет общие требования к 
системе менеджмента качества и может быть применен в 
любой сфере деятельности, то стандарт IATF 16949:2016 
задает строгую ориентацию на потребителя с включени-
ем ряда консолидированных предшествующих специфи-
ческих требований автопроизводителей стран-лидеров 
в этой отрасли, включая такие критерии, как постоянное 
улучшение продукции, предупреждение дефектов, сниже-
ние изменчивости в цепочке поставок и т.д.

Компания «АКОМ» прошла сертификацию по каж-
дому из этих стандартов. Таким образом, предприятие 
подтверждает свои лидерские позиции на рынке аккуму-
ляторных батарей, высокий уровень качества и конкурен-
тоспособности продукции.

МОЛОДАЯ ПОРОСЛЬ
На прошлой неделе администрация Тольятти пред-

ставила депутатам местного парламента отчет о разви-
тии малого и среднего предпринимательства по итогам 
2018 года. Среди прочего в нем содержались данные и о 
бизнес-инкубаторе.

В течение года в бизнес-инкубаторе Тольятти для на-
бора новых резидентов было проведено пять конкурсных 
отборов, на которые поступила 51 заявка от 32 компаний. 
Победителями были признаны 19 компаний. Новые рези-
денты создали 59 рабочих мест.

По состоянию на 31 декабря 2018 года в бизнес-
инкубаторе на праве договоров аренды размещалось  
48 компаний-резидентов, создавших 210 рабочих мест, 
что и было плановым показателем на этот период. Стои-
мость содержания одного рабочего места, исходя из затрат 
бюджета Тольятти на содержание бизнес-инкубатора в  
2018 году, составила 36,6 тыс. рублей.

Фактически эксплуатируемая площадь всего бизнес-
инкубатора, в том числе зданий прилегающей террито-
рии, составила 4,4 тыс. квадратных метров, что также со-
ответствует плановому показателю по итогам 2018 года.

Напомним, бизнес-инкубатор Тольятти размещается в  
6 квартале Автозаводского района по бульвару Королева, 13, 
и управляется МАУ «Агентство экономического развития». 
Организация представляет перспективным начинающим 
предпринимателям самых разных направлений бесплатные 
консультации и офисы на льготных условиях.

ВОССТАНОВИМ ЛЕС ВМЕСТЕ
18 апреля начались весенние посадки по програм-

ме «Фонда Тольятти» «Наш лес». партнерами проек-
та выступили паО «почта Банк», паО «Куйбышев-
азот», ООО «СИБУр Тольятти», ГК Akron Holding». 
почта Банк и «Куйбышевазот» выделяют средства и 
на уход за насаждениями.

Всего благодаря клиентам и сотрудникам Почта Бан-
ка через IT-платформу maraquia.com собраны средства 
на восстановление 21 гектара леса в весенний период. 
Это 92 400 саженцев сосны обыкновенной. На средства, 
собранные Почта Банком, уже было посажено в апреле 
прошлого года 13,69 га леса. Особо охраняемая природ-
ная территория «Ставропольский сосняк» была включе-
на в проект банка «Подари лес другу!».

«КуйбышевАзот» предоставил благотворительные 
средства на посадку 10 гектаров, в том числе на про-
ведение Всероссийской акции посадки леса, «СИБУР 
Тольятти» – на 4 гектара, Akron Holding тоже на 4 гек-
тара.

В посадках участвовало более тысячи добровольцев: 
это сотрудники Почта Банка, студенты ТЭТК, студенты 
ТГУ, сотрудники «КуйбышевАзота», «Азотремстроя», 
«Линде Азот Тольятти», «СИБУР Тольятти», «М.видео», 
«ПЭТ технолоджи», ООО «СДС», д/с «Ромашка», Пер-
вичной профсоюзной организации ПАО «АВТОВАЗ» 
АСМ РФ, нейрохирургического отделения Медгородка 
и просто желающие жители Тольятти.

НОВОСТИ

Опасная стая
В прошлом номере «ПН» 
пошутил на тему беспри-
зорных тольяттинских со-
бак: мол, в связи с тем, что 
их судьбу отныне будет ре-
шать «Ветсанутильзавод» 
по производству мясокост-
ной муки, четвероногим 
стоит уходить в лес. А сей-
час нам не до смеха: стая 
агрессивных псов букваль-
но терроризирует горожан 
в прибрежной лесополосе.

Так, 23 апреля, в 22.00 
оперативный дежурный 911 
получил сигнал SOS от двух 
рыбаков, которые находи-
лись на Муравьиных остро-
вах. Мужчины сообщили, 
что не имеют возможности 
вернуться с острова на сушу, 
так как берег оккупировала 
опасная стая. Как сообщил 
руководитель Центра граж-
данской защиты Андрей 
Дербенев, прибывшие на 
место спасатели действи-
тельно обнаружили отряд 
агрессивных четвероногих 
внушительных размеров. 
Точное количество собак 
установить не удалось из-
за темного времени суток, 
но тех, которые были в зоне 
видимости, хватило, чтобы 
понять – эвакуация людей 
по суше небезопасна.

Тогда было принято ре-
шение о вызове дополни-

тельного экипажа спасате-
лей на катере, с помощью 
которого рыбаки были до-
ставлены в безопасное место 
набережной восьмого квар-
тала. В медицинской помо-
щи они не нуждались.

Отвратительный 
юмОр
Пока наше издание шу-
тило про собак, депутат 
Госдумы Василий Власов 
сильно обиделся на про-
граммы Comedy Club и 
«Наша Russia». Он назвал 
их отвратительными из-за 
шуток про депутатов.

«Шутят про депутатов 
все время: депутаты и депу-
таты, и во всем они винова-
ты, и икру они ложкой едят, 
и лобстеров», – сказал Вла-

сов в ходе круглого стола, 
посвященного 149-летию 
со дня рождения Влади-
мира Ленина. Он также 
подчеркнул, что о губер-
наторах в этих программах 
почему-то шуток нет. «По-
чему? Почему никто не шу-
тит про правительство?» – 
задал народный избранник, 

в общем-то, справедливый 
вопрос.

пОзитивный настрОй
Впрочем, чиновники сами 
частенько ставят себя в не-
ловкое положение. Напри-
мер, в соцсетях Перми идет 

обсуждение действий де-
путатов и представителей 
местной власти, которые 
вышли на субботник в уже 
убранные скверы и парки. 

«Товарищи, почему за 
вас стыдно мне? Вам по-
казать в Перми места, где 
действительно грязно, куда 
направить ваш позитивный 

настрой для реальной поль-
зы?» – написал 22 апреля на 
своей странице в Facebook 
местный эколог Дмитрий 
Андреев. По его мнению, 
«около 50 человек что-то 
красиво гребли на газонах 
площадью 0,6 га, при этом 
территорию сквера регу-
лярно убирают подрядные 
организации».

Пермяки бурно отреаги-
ровали на этот пост, пред-
ложив создать список мест, 
куда могли бы для сво-
их фотосессий выезжать 
власть имущие. 

Дагестанская 
пОпытка
Но, кто бы что ни гово-
рил, а власти Перми все 
же вышли на субботник, в 
отличие от многих рядо-
вых граждан. Тем време-
нем в Каспийске устано-
вят скульптуру человеку, 
донесшему мусор до урны. 
Дагестанская строительная 

компания решила таким 
образом увековечить соби-
рательный образ «Пример-
ного каспийчанина». Пред-
ставители организации 
заявили, что памятник – 
это не шутка, а попытка на-
помнить всей стране о важ-
ности сохранения чистоты 
на улицах наших городов.

гармОничнОе 
развитие 
Пока одни популяризиру-
ют чистоту, другие делают 
то же самое в отношении 
оружия. Индустриальный 
директор кластера «Воору-
жение» государственной 
корпорации «Ростех» Сер-
гей Абрамов призвал по-
пуляризировать владение 
оружием в России, чтобы 
преодолеть снижение его 
продаж. Серьезное падение 
рынка российского оружия 
и боеприпасов началось 
с введения санкций, и в  
2017 году выручка отрасли 

сократилась на 10 млрд ру-
блей.

Абрамов заявил, что 
популяризация оружия 
необходима, а культура об-
ращения с ним сравнима 
с культурой управления 
машинами и другими ви-
дами техники. «Человек, 
воспитанный на культур-
ном обращении с оружием, 
воспитан по сути», – сказал 
Абрамов.

Представитель госкор-
порации также выступил за 
введение начальной военной 
подготовки среди школьни-
ков. Господин Абрамов от-
метил, что такие уроки в 
советское время давали по-
ложительные результаты.

кОнституциОнный 
патриОтизм
Кстати, новость из страны, 
где с продажами оружия и, 
как следствие, гармонич-
ным развитием человека 
все в полном порядке. Фе-
деральное бюро рассле-
дований США сообщило 
об аресте Ларри Хопкин-
са – лидера вооруженной 
группировки «Объединен-
ные конституционные па-
триоты» (ОКП), которая 
самовольно задерживала 
нелегальных мигрантов 
при пересечении границы 
с Мексикой в штате Нью-
Мексико.

69-летний Хопкинс был 
арестован по обвинению в 
незаконном владении ог-
нестрельным оружием и 
боеприпасами, говорится 
в заявлении ФБР. «Сегод-
няшний арест ясно указы-
вает на то, что закон дол-
жен находиться в руках 
обученных сотрудников 
правоохранительных ор-
ганов, а не вооруженных 
дружинников», – заявили в 
агентстве.

И шутки у вас дурацкие
Обзор событий в Тольятти, России и мире с 22 по 28 апреля

В Тольятти собаки собираются в стаи и пугают 
горожан. Депутат Госдумы обиделся на шутки 
про депутатов. Чиновники Перми вышли на 
субботник в уже убранный сквер. В Дагестане 
решили открыть памятник донесшему мусор до 
урны. Директор кластера «Ростеха» предложил 
популяризировать владение оружием в России. 
Дружинников, которые передавали незакон-
ных мигрантов властям США, арестовали.

Федор Григорьев
gazetapn@mail.ru

Из-за санкций у госкорпорации «Ростех» упали продажи оружия: в 2017 году выручка от-
расли сократилась на 10 млрд рублей. Что делает компания? Через своего представителя пред-
лагает популяризировать владение оружием в России и ввести начальную военную подготовку 
среди школьников.

В Каспийске установят скульптуру 
человеку, донесшему мусор до урны. 
Дагестанская строительная компания 
решила таким образом увековечить 
собирательный образ «Примерного 
каспийчанина».

КаК у люДей
А вы что из-за  
границы привозите?{

Национальная мясная ассоциация России от-
правила письмо в адрес вице-премьера Алексея 
Гордеева с просьбой запретить россиянам вво-
зить из-за рубежа мясную и молочную продук-
цию для личного пользования, а также усилить 
контроль за багажом  на границе. В ассоциацию 
входят крупнейшие производители мяса, пти-
цы и изделий из них («Мираторг», «Черкизо-
во», «Ремит»). Авторы письма объясняют свою 
инициативу заботой о стране, так как якобы 
растут риски завоза из-за рубежа вместе с едой 
возбудителей опасных болезней животных. 
«ПН» по такому случаю решил узнать у своих 
читателей, что они прячут в своих чемоданах, 
когда возвращаются из туристических поездок.

Вадим ПЕКАРСКИЙ,  
директор ЛОР-Центр № 1:

– Если я что-то и везу с собой из-за границы, то толь-
ко алкоголь. Честно говоря, очень рассчитываю на то, что 
в будущем в России не найдется какого-нибудь мощного 
лобби, которое захочет запретить приобретение бутылок 
в иностранных отделах Duty Free.

Анна ЕЛИСТРАТОВА, 
 региональный директор компании «Смартлинк»:

– Вы меня простите, но эти мясные короли просто 
охамели. Отчего я не могу потратить честно заработан-
ные средства, купив в Европе прекрасные хамон или сыр 
и привезти эти деликатесы в Россию для личного потре-
бления? Неужели настолько много они теряют в деньгах, 
что хотят запретить туристам радовать себя? Я понимаю, 
если бы эта Национальная ассоциация производила вкус-
ные продукты из качественного сырья, но ведь нет. Меня 
очень беспокоит данная ситуация, так как из поездок при-
вожу именно мясо и сыры.

Максим КУЛИЧЕНКО,  
свадебный видеограф:

– В поездках нередко покупаю различные технические 
приспособления для съемок, соответственно их и везу в 
Россию. В Азии они стоят в разы дешевле, чем у нас. Я не 
гурман, поэтому возможный запрет на ввоз европейских 
колбас меня не слишком расстраивает. Однако это ведь 
тенденция: местные капиталисты хотят получать больше 
денег, запретив продукцию западных капиталистов. По-
зволят этим, дальше – больше. Это плохо, потому что в 
нашей стране, кроме оружия и женщин, ничего толкового 
не делают.

Виктор ШАМРАЙ,  
президент ТПП Тольятти:

– Любую обеспокоенность о здоровье и самочувствии 
дорогих россиян можно только приветствовать. Так и 
надо делать. Лично я привожу из зарубежных поездок 
ракушки и кораллы. В общем, все то, что запрещается вы-
возить из этих богоспасаемых стран. Люблю нарушать за-
преты, они меня мотивируют.

Сергей КЕРЖАКОВ,  
директор медицинского центра «Домашний доктор»:

– В последнее время я привожу из турпоездок в основ-
ном деньги. Ну то есть поменяю тут рубли на валюту, на-
деясь что-то купить или как-то приятно потратить ее, но 
цены в Европах в пересчете на наши теперь такие бодрые, 
что внутренняя жаба каждую секунду шепчет мне: «Не 
трать, не трать, не трать». Обычно я прислушиваюсь к ее 
советам.
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Виталий Гройсман:
«Никто о вашем здоровье беспокоиться не будет. Вы должны делать это сами»

– Виталий Алексан-
дрович, с чего начиналась 
ваша карьера в Тольят-
ти?

– Я приехал сюда 
52 года назад рядовым 
хирургом-стоматологом. 
Председатель горисполко-
ма при личном знакомстве, 
увидев на лацкане моего 
пиджака значок «Мастер 
спорта», сказал: «Будешь 
развивать в городе спорт, 
дам квартиру через три 
месяца». Я, честно говоря, 
думал, что он пошутил. Но 
когда через три месяца мне 
вдруг вручили ключи от 
квартиры, понял, что при-
дется ее отрабатывать. Так 
спорт пришел в мою жизнь, 
и занимался я им на обще-
ственных началах. Прово-
дил двухразовые трениров-
ки в день – в шесть утра и 
в шесть вечера, одну в вос-
кресенье. Всего 13 трениро-
вок в неделю.

Через год меня снова вы-
звали в горисполком и дали 
курировать строительство 
стоматологической поли-
клиники на улице Жилина. 
Отказаться невозможно. 
Поднимался в пять утра 
каждый день, через час был 
на тренировке, в 7.30 закан-
чивал и в восемь стоял у 
операционного стола. 

– Сколько спортсме-
нов под вашим руковод-
ством стали призерами 
на соревнованиях?

– Я воспитал более 100 
мастеров спорта, из них 29 
чемпионов мира и Европы, 
32 чемпиона Советского 
Союза. Получил 45 золо-
тых медалей как «Тренер 
чемпиона». 145 золотых 
медалей получили мои 
воспитанники. Сегодня и 
всегда спорт для меня – это 
просто хобби.

– Многие считают, 
что если начать зани-
маться спортом, то при-
дется делать это всю 
жизнь, иначе возникнут 
еще более серьезные про-
блемы со здоровьем. 

– Во-первых, надо сразу 
разделить спорт и физкуль-
туру: это абсолютно разные 
вещи. Я занимаюсь физ-
культурой. Поставил себе 
дома десять тренажеров и 
тренируюсь каждый день. 
Большой спорт, которым 

занимались мои воспитан-
ники, не для здоровья, а 
скорее наоборот. 

– Что вы думаете о 
популярности ЗОЖ в со-
временном обществе? 

– Понятие «ЗОЖ», ко-
торое распространяют 
журналисты и блогеры, не-
верное от начала и до конца. 
Здоровый образ жизни – это 
когда все в норме и в меру. 
В меру есть и пить, в меру 
заниматься физкультурой. 
Считаю, что физкультурой 
должен заниматься каждый: 
тогда не будут дрябнуть 
мышцы, организм будет в 
тонусе. В жизни самое глав-
ное – движение. 

– А что вы думаете 
о 10 тыс. шагах в день? 
Этого достаточно для 
сохранения здоровья?

– Для меня, например, 
этого мало. Такие меры – 
для тех, кто никакого от-
ношения к физкультуре не 
имеет. 

– Виталий Алексан-
дрович, давайте погово-
рим о вопросах современ-
ной медицины. В нашем 
городе остро стоит про-
блема укомплектованно-

сти кадрами, люди жалу-
ются на качество услуг. 
Почему медицина оказа-
лась в таком состоянии?

– Вы хотите спросить, 
кто в этом виноват? Госу-
дарство. Обучение в медин-
ституте оплачивается за 
счет налогоплательщиков, 
а распределение сегодня 
запрещено. Это глупость 
невероятная, которую до-
пустили юристы нашей 
страны. В советское вре-
мя выпускников медвузов 
распределяли в города, где 
была нехватка кадров: там 
надо было отработать три 
года, и потом езжай куда 
хочешь. Чтобы стать хоро-
шим врачом, надо отдать 
хотя бы десять лет поли-
клинике: никакая из се-
рьезных клиник на работу 
выпускников не возьмет. 

Еще один важный мо-
мент: при той зарплате, 

которую получают сегодня 
молодые специалисты, ни-
кто из них работать не бу-
дет. Ни в одной стране мира 
нет такого, чтобы врач с 
высшим образованием по-
лучал начальную зарплату 
в 15 тыс. рублей. Вот и ре-
зультат: укомплектован-
ность в городе медперсона-
лом уже 42%. Думаю, через 
три-пять лет она снизится 
до 30%. Молодые врачи не 
идут работать по специаль-

ности, занимаются всем, 
чем только можно: продают 
медикаменты, становятся 
менеджерами. Их ничего, 
кроме денег, не интересует.

– А как же нацпроект 
«Здоровье»? Там запла-
нировано строительство 
поликлиник,  которые 
должны быть укомплек-
тованы врачебным пер-
соналом.

– У нас планировать 
умеют, а что толку? Все 
равно никто из молодых 
специалистов не придет ра-
ботать на такую зарплату. Я 
47 лет был главным врачом 
(12 лет руководил поли-
клиникой, 35 лет больни-
цей) и знаю: чтобы люди не 
убегали, им надо платить 
достойно. А для этого надо 
искать возможности. 

Пока у нас не восстано-
вятся законы, как было при 

Советском Союзе, толку не 
будет. 

– В городе сегодня до-
вольно много частных 
клиник. Влияет ли это на 
повышение доступности 
и качества медицины?

– Больной из таких кли-
ник выходит с кучей че-
ков и счетов, которые надо 
оплатить, а есть ли от этого 
толк, сомневаюсь. Частным 
клиникам выдали лицен-
зии, а то, что они делают, ни-
кого не волнует. А частная 
клиника должна ежегодно 
отчитываться, что она сде-
лала. Я управляю частной 
клиникой «Визави» и выго-
няю врачей за вытягивание 
денег из населения. Выгнал 
всех – директора, главного 
бухгалтера, начмеда. Уво-
лил за то, что не хотели 
развиваться, что высасы-
вали деньги у больных, не 
предоставляя им тех услуг, 
которые должны были ока-
зать. Набрал новых, в том 
числе молодых специали-
стов. Говорят, что сегодня 
молодежь плохая. Да она 
такая, как и была, только 
требовать от них надо.

Когда был главврачом, 
принимал молодых на рабо-
ту ежегодно, давал возмож-
ность развиваться врачеб-
ным династиям. А сегодня 
это считается нарушением 
закона. Если отец занимает 
должность главного врача, 
его сын, каким бы талант-
ливым медиком ни был, не 
сможет продвинуться по ка-
рьерной лестнице. Считаю 
это  просчетом государства. 
Поэтому и сомневаюсь, что 
будет толк от всего, что де-
лается в нашей стране. Де-

нег мы не получаем, где они 
распределяются, не знаю. 
Могу лишь сказать, что се-
годня умирать надо четко 
по плану. Если вы в план не 
попали, умирать не имеете 
права: ничего не оплатят.

– В «Визави» дорогие 
услуги?

– По крайней мере, де-
шевле, чем в других кли-
никах. Сегодня у людей де-
нег нет. Если использовать 
принцип «лишь бы содрать 
с больного» – толку не бу-
дет. Например, в «Визави» 
на косметические средства 
уже пять лет не повышали 
цены – я категорически за-
прещаю. Повышаем цену 
там, где используются ме-
дикаменты, на ценообра-
зование которых государ-
ство не влияет. Это, кстати, 
очередная глупость. Как 
можно было контроль над 
ценообразованием на меди-
каменты отдать в частные 
руки? Частные компании 
должны заниматься лишь 
теми препаратами, что при-
возят из-за границы. Но 
контроль над ними дол-
жен быть у государства. А 
сегодня каждая сеть аптек 
сама устанавливает цену, 
какую хочет, порой бывает 
в несколько раз выше заку-
почной.

– В Самарской обла-
сти растет число боль-
ных онкологией и тех, 
кто страдает кардиоло-
гическими заболевания-
ми. Почему мы пришли к 
таким показателям? 

– Потому что на первич-
ном уровне никто ничего 
не делает. Первое и самое 
главное – что сами больные 
не идут и не беспокоятся о 
своем здоровье. Второе – в 
первичном звене нет гра-
мотных специалистов. По-
чему в Израиле и Германии 
нет таких проблем? Там 
ежегодно проходит обяза-
тельная диспансеризация. 
У нас сейчас ее тоже ввели, 
но вот проводить ее в по-
ликлинике некому. Третье 
– надо иметь оборудова-
ние. Сейчас в России пятая 
больница получила ПЭТ 
(позитронно-эмиссионную 

томографию, это более 
щадящее обследование 
для организма, чем МРТ 
– магнитно-резонансная 
томография). Раньше, если 
мы не могли определить 
диагноз, то отправляли 
больного в Израиль на 
ПЭТ: после этого станови-

лось ясно, надо ли прово-
дить операцию. 

Я был в США в 1989 
году, и мне там показали 
первый ПЭТ. Сегодня этим 
аппаратом в Штатах обо-
рудованы все больницы. В 
России ПЭТ несколько лет 
назад появился в Москве, 
потом в Санкт-Петербурге, 
Казани и не так давно – в 
Тольятти. А на дворе 2019 
год! Вот и результат. 

– Как в сложившейся 
ситуации жителям горо-
да позаботиться о себе, 
сохранить свое здоровье? 
Где найти хороших специ-
алистов? Можно ли еще 
надеяться на нашу меди-
цину?

– У нас много хороших 
и думающих врачей. Ко-
нечно, их не хватает, но они 
есть. В Тольятти хорошая 
стационарная медицина, 
но нет амбулаторной. Как 
я уже говорил, в поликли-
никах никто не хочет рабо-
тать из-за низкой зарплаты 
и отсутствия достойного 
диагностического оборудо-
вания. Чтобы решить эту 
проблему, я бы, например, 
объединил стационар и 
поликлинику – мы так ра-
ботали в советское время. 
Когда у меня был провал в 
кадрах в поликлинике, на-
правлял туда на работу за-
ведующего хирургией. 

Для того чтобы сохра-
нить здоровье и получить 
квалифицированную по-
мощь, в городе есть все, но 
бесплатно никто ничего не 
сделает. У меня, например, 
есть замечательный гастро-
энтеролог: у нее 20 лет ста-
жа и очередь на прием рас-
писана до июня. 

Есть специалист гепато-
лог, который тратит на при-
ем больного не менее часа 
и ставит диагноз. И, кроме 
этого, врачу необходимо 
быть психологом, чтобы 
выяснить причину заболе-
вания. Конечно, основная 
причина многих заболева-
ний – плохое питание. Но 
у наших жителей денег на 
хорошую еду не хватает, а 
хватает только на уборку 
мусора. Единственная воз-
можность у больного не 

платить большие деньги – 
это страховка ДМС: она по-
может получить помощь не 
только в экстренных случа-
ях, «за три дня до смерти». 
Отсюда вывод: никто о ва-
шем здоровье беспокоиться 
не будет, вы должны делать 
это сами.

Виталий Гройсман: «Здоровый образ жизни – это когда 
все в норме и в меру. В меру есть и пить, в меру заниматься 
физкультурой. В жизни самое главное – движение».

Заслуженный врач России, почетный гражда-
нин Тольятти Виталий Гройсман в большом 
интервью «ПН» вспоминает о первых годах 
жизни в Автограде, говорит о правильном 
понимании термина «ЗОЖ», поднимает тему 
качества современной медицины и проблему 
отсутствия кадров в тольяттинских поликли-
никах, рассуждает о причинах роста сердечни-
ков и онкобольных в нашем регионе и уверяет, 
что хорошие врачи в нашем городе есть, надо 
только знать, где их искать.

Я был в СШа в 1989 году, и мне там 
показали первый ПЭТ. Сегодня этим 
аппаратом в Штатах оборудованы все 
больницы. В России ПЭТ несколько 
лет назад появился в Москве, потом в 
Санкт-Петербурге, Казани и не так дав-
но – в Тольятти. а на дворе 2019 год!

Наталья Каратеева
karateevan@mail.ru

В Тольятти хорошая стационарная 
медицина, но нет амбулаторной: в поли-
клиниках никто не хочет работать из-за 
низкой зарплаты и отсутствия достойно-
го диагностического оборудования.
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Уже несколько лет под-
ряд сотрудники пред-
приятия в преддверии 
майских праздников 

участвуют в мероприятиях по по-
садке молодых саженцев на месте 
сгоревших деревьев, и это стало 
хорошей традицией. Приобщить-
ся к доброму делу стараются 
многие заводчане, приезжая на 
работы семьями, вместе с детьми. 
В этом году к «КуйбышевАзоту» 
присоединились дочерние пред-
приятия ООО «Азотремстрой», 
ООО «Линде Азот Тольятти» со-
трудники которых не пожалели 
своего выходного дня.

Контролировать ход посадоч-
ных работ добровольцам «Куй-
бышевАзота» помогает бывший 
главный лесник Тольятти Ана-
толий Подгорнов. «Все посадки, 
которые мы провели на прошлой 
неделе, в нормальном состоянии, 
– рассказал «ПН» Подгорнов. – 
В прошлом году была засуха, по-
этому часть саженцев погибла. Но 
в этом году мы все восстановили 
благодаря вкладу ПАО «Куйбы-
шевАзот». Приживаемость по 
2017 году высокая – до 80%. Лес 
уже поднимается, и этому можно 
радоваться». 

Еще в 2012 году по соглаше-
нию с министерством лесного 
хозяйства, охраны окружающей 
среды и природопользования 
Самарской области «Куйбышев-

Азот» взял шефство над 15 га 
тольяттинского леса. Из них 5 га 
определены под посадку сажен-
цев, а еще на 10 га производятся 
расчистка и уход за сохранивши-
мися участками.

Предприятие является по-
стоянным участником городской 
программы «Наш лес», органи-
затор которой – ГБФ «Фонд То-
льятти». В 2016 году в рамках 
программы «КуйбышевАзот» обе-
спечил посадку 10 га леса. Про-
грамма предусматривает также 
финансирование ухода за сажен-
цами в течение последующих трех 
лет. В 2017–2018 годах силами 
ПАО «КуйбышевАзот» восста-
новлено 10 га леса с последующим 
уходом за молодыми саженцами. 
И в этом году «КуйбышевАзот» 
планирует засадить молодыми 
саженцами 10 га лесного масси-
ва, пять из которых были восста-

новлены 20 апреля 2019 года, на 
территории, где в свое время уже 
пытались восстановить лес, но не 
очень успешно. Сотрудники пред-
приятия ответственно относятся 
к делу, и это подтверждает резуль-
тат: приживаемость саженцев на-
ходится на очень высоком уровне. 

Кроме заводчан «КуйбышевАзот» 
обеспечил возможность участия 
в посадках сотрудников д/с «Ро-
машка», компаний «М.видео», 
ООО «СДС-групп» и «ПЭТ-
технолоджи». 

«Участвовать в мероприятиях 
по восстановлению тольяттинско-
го леса для нашего предприятия 
давно стало хорошей традицией. 
Уже посажены деревья на 25 га. 

В этом году к ним добавятся еще 
10 га. Думаем, что совместными 
усилиями со всеми неравнодуш-
ными горожанами нам удастся 
хотя бы частично восполнить тот 
урон, который нанесли лесные 
пожары 2010 года», – пояснила 
начальник управления инфор-

мации ПАО «КуйбышевАзот» 
Елена Косова. 

Немаловажно, что именно 
«КуйбышевАзот» – одно из не-
многих тольяттинских пред-
приятий, которое не только фи-
нансирует лесные посадки, но и 
закладывает средства на даль-
нейший уход за ними. Это один 
из главных факторов, который 
влияет на дальнейшую судьбу то-
льяттинского леса.

«Заниматься восстановлением 
леса необходимо, но также надо 
расчищать и восстанавливать 
лес, который уцелел при пожаре, 
– обозначил существующую про-
блему Анатолий Подгорнов. – Лес 
находится в запущенном состоя-
нии: он захламлен, большинство 
деревьев в силу возраста утратили 
свои защитные функции. Чтобы 
изменить ситуацию, надо про-
водить сплошные рубки и зани-
маться реконструкцией. Бывшие 
лесхозы делали это еще в 80-е 
годы прошлого века. Например, 
недалеко от улицы Лесной есть 
посадки, где сосны стоят полоса-

ми – полосу взрослых деревьев 
сменяет полоса молодых. Лесхозы 
пытались таким образом обновить 
имевшиеся тогда насаждения. Но 
отдельные предприятия такие 
работы не вытянут: должно быть 
восстановлено тольяттинское лес-
ничество и выделено бюджетное 
финансирование». 

Отметим, что в рамках город-
ской благотворительной програм-
мы «Фонда Тольятти» «Наш 
лес» с 2011 года восстановлено 
142 га леса. «Это 624 800 са-
женцев сосны и березы и более 
10 тыс. добровольцев, – расска-
зал «ПН» исполнительный ди-
ректор ГБФ «Фонд Тольятти» 
Борис Цирульников. – Кроме 
самих посадок, на этих террито-
риях ведется постоянный уход 
за растениями. Каждый житель 
Тольятти считает программу 
«Наш лес» своей личной зада-
чей. Круглогодично в «Фонд 
Тольятти» поступают запросы 
от организаций и жителей горо-
да с предложением оказать фи-
нансовую помощь и лично по-
участвовать в восстановлении 
леса. Программа будет действо-
вать до полного восстановления 
насаждений, уход продолжится 
на постоянной основе. На осень 
2019 года администрация города 
предоставила «Фонду Тольят-
ти» 20 га лесной территории на 
очистку и посадку леса. Работы 
начинаются с середины мая. Ор-
ганизации, желающие очистить 
территории под посадку и осенью 
на свои благотворительные по-
жертвования посадить лес, могут 
обращаться в «Фонд Тольятти» 
уже сейчас. Мы благодарим пред-
приятие «КуйбышевАзот» и всех 
партнеров программы за участие 
в его восстановлении». 

Уже на майских праздниках 
«КуйбышевАзот» продолжит рабо-
ты по восстановлению леса. Теперь 
уже в партнерстве с тольяттин-
ским отделением Социально-
экологического союза.

Тяжелое наследие стихии
«КуйбышевАзот» борется за каждый спасенный гектар леса

В 2017–2018 годах силами ПаО «Куйбышев-
азот» восстановлено 10 га леса с последующим 
уходом за молодыми деревцами. В этом году 
«Куйбышевазот» планирует засадить саженца-
ми 10 га лесного массива.

Уже несколько лет подряд сотрудники предприятия в преддверии майских 
праздников участвуют в массовых мероприятиях по посадке деревьев на 
территории сгоревшего леса.

Последствия лесного пожара 2010 года, уничтоживше-
го более 2 тыс. га нашего леса, ощущаются до сих пор: 
снижение уровня фильтрации и увлажнения воздуха, 
повышение содержания в нем пыли, рост среднегодовой 
температуры – все это влияет на уровень качества  
и комфорта жизни тольяттинцев. 20 апреля свой вклад  
в восстановление «легких города» сделали работники 
ПАО «КуйбышевАзот». Отложив все дела выходного 
дня, они высадили 25 тыс. саженцев молодых деревьев  
на 5 га лесной территории в районе Портпоселка.

Федор Григорьев
gazetapn@mail.ru

КУРУМОч УВЕЛИчИТ чИСЛО ПРЯМых 
ПЕРЕЛЕТОВ НА РОССИйСКИЕ КУРОРТы

Направление Самара – Сочи станет одним их наибо-
лее интенсивных в расписании аэропорта. С 25 мая пря-
мые рейсы из Самары в Сочи открывает авиакомпания 
«победа», которая анонсировала вылеты в понедель-
ник, среду, четверг и субботу.

До трех рейсов в неделю планирует выполнять 
Nordwind: с 30 апреля по 14 мая рейсы по вторникам, с  
24 мая по 31 мая по пятницам, с июня – вторник, пятница 
и дополнительный рейс по средам.

В Симферополь из Самары можно будет улететь че-
тыре дня в неделю. С 23 апреля «Уральские авиалинии» 
вводят в расписание дополнительный рейс по вторни-
кам. Nordwind начнет полеты с 25 апреля, Red Wings – с  
3 июня, обе авиакомпании будут выполнять полеты по 
понедельникам и четвергам. Кроме того, «Уральские ави-
алинии» будут выполнять рейс из самарского аэропорта 
в Анапу с 20 мая по понедельникам.

ЦНИИМАШ И РКЦ «ПРОгРЕСС»  
РАзРАбОТАЛИ «ЛАССО» ДЛЯ ЛОВЛИ 
КОСМИчЕСКОгО МУСОРА

Инженеры головного научного института «роскосмо-
са» ЦНИИмаш и ракетно-космического центра (рКЦ) 
«прогресс» предложили ловить крупные объекты косми-
ческого мусора с помощью специального модуля на тросе, 
который будет соединен с верхними ступенями ракет.

Соответствующий доклад разработчики собираются 
представить на конференции «Космический мусор: фун-
даментальные и практические аспекты и угрозы».

Отмечается, что новая система призвана снизить по-
ступление в защищаемые области околоземного косми-
ческого пространства (до высот 2000 км) последних от-
работавших ступеней ракет-носителей с жидкостными 
ракетными двигателями и разгонных блоков. 

АВТОВАз НАчАЛ ПРОДАжУ  
АВТОМОбИЛЕй В МОНгОЛИИ

LADA начинает продажу автомобилей на рынке 
монголии: аВТОВаЗ подписал контракт с местным 
партнером – ООО «руссо моторс». первый дилерский 
центр открылся в городе Улан-Батор.

В настоящий момент LADA в Монголии представлена 
тремя моделями: седан Vesta Cross, Vesta SW Cross и трех-
дверная LADA 4×4. До конца года автопроизводитель в 
сотрудничестве с «Руссо Моторс» планирует начать про-
дажи моделей LADA Xray Cross и пятидверной LADA 4×4, 
а также автомобилей семейств LADA Granta и Largus.

«У нас амбициозные планы развития на монгольском 
рынке. В случае возобновления российских госпрограмм 
поддержки логистики экспорта LADA в среднесрочной 
перспективе может достичь до 15% рынка», – отметил 
директор по экспорту Макс Миссана.

КЛИМОВСКИй МОСТ МОжЕТ ПОСТРОИТЬ 
КОМПАНИЯ АРКАДИЯ РОТЕНбЕРгА

мост через Волгу в районе Климовки с обходом То-
льятти стоимостью 130–140 млрд рублей может постро-
ить компания «мостотрест», принадлежащая аркадию 
ротенбергу. 

Этот заказ может стать одним из крупнейших для 
«Мостотреста со времен строительства Крымского моста. 
Кроме того, Мостотрест может войти в проектную компа-
нию и заработать еще и как инвестор.

Представитель Мостотреста подтвердил, что компа-
ния будет претендовать на подрядные работы, когда бу-
дет определен концессионер. Произойти это может в бли-
жайшее время. Партнером Мостотреста в строительстве 
моста в качестве оператора проекта может стать одна из 
компаний Автодора. Финансовым обеспечением заявки 
занимаются Газпромбанк и Промсвязьбанк.

НА ДОЛжНОСТЬ МИНИСТРА КУЛЬТУРы 
САМАРСКОй ОбЛАСТИ ПРЕТЕНДУюТ 
35 чЕЛОВЕК

В минувшую среду, 24 апреля, завершился первый 
этап открытого конкурса на замещение должности ми-
нистра культуры Самарской области, на который было 
подано 35 заявочных пакетов, из которых 20 подали 
мужчины и 15 – женщины.

Сейчас пакеты документов обрабатываются, а участ-
ники переходят ко второму этапу: до 30 апреля им нужно 
представить на электронную почту департамента кадро-
вой политики и государственного управления админи-
страции губернатора Самарской области предложения по 
реализации государственной политики в сфере культуры 
и туризма в Самарской области. 

Третий, очный, этап конкурса – прием документов 
– пройдет с 6 по 15 мая, а 3 июня состоятся индивиду-
альные собеседования с конкурсной комиссией. Ориен-
тировочная дата подведения итогов конкурса – 5 июня 
2019 года.

ДУМА ТОЛЬЯТТИ НЕ ОДОбРИЛА  
фИНАНСИРОВАНИЕ ОхРАНы  
НЕДОСТРОЕННОй ШКОЛы

Депутаты ТГД проголосовали против предложения 
администрации Тольятти обеспечить охрану строящей-
ся в 20 квартале автозаводского района школы восточ-
нее дома № 7 по рябиновому бульвару.

И.о. руководителя департамента финансов админи-
страции Лариса Миронова объяснила, что охрана объ-
екта обезопасит детей близлежащих домов от возможных 
несчастных случаев на стройплощадке. На эти цели не-
обходима сумма в 558 тыс. рублей. Депутат Владислав 
Шепелев привел пример застарелого недостроя в самом 
центре 16 квартала на Цветном бульваре: по его словам, 
объект открыт, никто его не охраняет.

Глава Тольятти Сергей Анташев напомнил о несчаст-
ном случае в районе стадиона «Труд», однако его речь не 
возымела эффекта: депутаты большинством голосов от-
клонили пункт поправки о финансировании охраны не-
достроя.

Финансовая дискриминация
Особенности формирования московского бюджета

Интерес к содер-
жанию главно-
го финансового 
документа сто-

лицы возник после сравне-
ния средств, заложенных в 
2019 году на озеленение в 
Тольятти и Москве. В на-
шем городе на эти цели 
направят 30 млн рублей, 
в Москве – 200 млрд. На 
первый взгляд кажется, что 
здесь закралась какая-то 
ошибка, ведь бюджет всей 
Самарской области, кото-
рый предусматривает стро-
ительство медучреждений, 
объектов культуры, раз-
витие социальной сферы, 
в этом году не превышает 
136 млрд рублей. Оказыва-
ется, никакой ошибки нет. 
Согласно официальным 
данным, расходы Москвы 
в 2019 году составят более 
2,6 трлн рублей – это почти 
12% от бюджета всей стра-
ны (19,9 трлн). 

На что Москва потра-
тит эту гигантскую сумму? 
В первой графе – развитие 
экономики города (752,9 
млрд рублей). Затем идет 
социальная политика – 
436,3 млрд рублей, следом 
жилищно-коммунальное 

хозяйство (469,1 млрд), 
потом образование (337,4 
млрд рублей) и здравоохра-
нение (198,8 млрд рублей). 
Прочие расходы (озелене-
ние, строительство новых 
станций метро, иллюмина-
ция и благоустройство) со-
ставят 408,1 млрд рублей.

Бюджет Москвы (дан-
ные инвестиционного пор-
тала столицы) почти в три 
раза превышает бюджет 
Лос-Анджелеса, более чем 
в два раза – Парижа и со-
поставим с доходами Лон-
дона. 

А сколько денег вы-
деляется другим городам 
России? Культурная столи-
ца Санкт-Петербург может 
позволить себе потратить 

628,3 млрд рублей. Сева-
стополь – 46 млрд, Казань 
– 23 млрд. Саранск, роди-
на экс-губернатора нашей 
области Меркушкина, по-
тратит в этом году 33 млрд. 
Бюджет Самары (без учета 
выделенных миллиардов 

на нацпроекты) – 14 млрд  
рублей. И, наконец, Тольят-
ти – 7,7 млрд. На те деньги, 
на которые Автоград живет 
12 месяцев в году, можно 
построить полторы стан-
ции московского метропо-
литена. 

Эксперты, хорошо зна-
ющие бюджетный процесс, 

объясняют существующую 
диспропорцию двумя осо-
бенностями российского за-
конодательства. Во-первых, 
наши законы таковы, что 
бизнесу выгодно реги-
стрировать головные офи-
сы компаний в столице и 

платить налоги там, а не 
на территориях, где реаль-
но добываются нефть, газ, 
уголь, производятся металл 
и автомобили. 

Второй момент: Москва 
как субъект Федерации, в 
отличие от тех же Самары и 
Тольятти (муниципальных 
образований), обладает та-
ким источником, как налог 
на прибыль. «Москва, как 
и любой регион в сравне-
нии с муниципалитетом, 
имеет большую финансо-
вую самостоятельность за 
счет значительного объема 
и источников собственных 
налогов. В московский 
бюджет поступает 13 видов 
налогов, собираемых на 
территории города, тогда 
как в остальные россий-
ские города всего шесть. 
Налог на прибыль состав-
ляет 39% всех налоговых 
доходов Москвы, тогда как 
основным источником на-

логовых доходов россий-
ских городов служит на-
лог на доходы физических 
лиц», – поясняет юрист 
Анна Резникова.

В 2017 году доходы Мо-
сквы с налога на прибыль 
составили 653 млрд рублей. 
В 2018-м – почти 672 млрд. 
По данным налоговой 
службы, в столице «пропи-
саны» 661,3 тыс. субъектов 
малого и среднего бизнеса. 
Почти половина всех бан-
ков в России (49,4%) заре-
гистрированы или имеют 
головной офис в Москве. 

Конечно, нельзя списы-
вать со счетов и налог на 
доходы физических лиц 
(НДФЛ). В 2017 году он 
принес в бюджет 812 млрд 
рублей, в 2018-м – 876,6 
млрд. Внушительные циф-
ры объясняются довольно 
просто: в Москве прожи-
вает 12,5 млн человек, с 
учетом московской агломе-

рации – почти 17 млн (или 
11% населения России).

Налоги – не единствен-
ная статья доходов столи-
цы. Экономика Москвы 
(на развитие которой в 
этом году, напомним, на-
правлено 752,9 млрд ру-
блей) крупнейшая среди 
субъектов РФ по объему 
валового регионального 
продукта (ВРП). По дан-
ным инвестиционного пор-
тала столицы, в 2017 году 
стоимость всех произве-
денных товаров и оказан-
ных услуг составила 14,3 
трлн рублей. В столице 
развита промышленность, 
в городе работают круп-
ные машиностроительные, 
металлургические заводы, 
предприятия химической, 
легкой промышленности. 
Но куда более значитель-
ное место в экономике за-
нимают торговля, услуги, 
включая финансовые, не-
движимость и туризм. Эти 
сферы развиваются, а каз-
на столицы пополняется. 

За первые пять месяцев 
2018 года акцизы на ал-
коголь принесли Москве 
915 млн рублей, акцизы на 
табак и автомобили – 170 
млн, на бензин, солярку 
– 9 млрд 773 млн, а сборы 
на природный газ более 
19 млрд рублей. Конечно, 
эти доходы в мегаполисе 
не остаются, а полностью 
перечисляются в феде-
ральную казну. И тем не 
менее доходы столичного 
бюджета – это почти треть 
всего федерального бюд-
жета. Если ликвидировать 
юридический парадокс, 
направивший в казну сто-
лицы налоги большинства 
отечественных компаний, 
российские города могли 
бы измениться до неузна-
ваемости. Как и уровень 
жизни россиян.

Сергей Сергеев
office@ponedelnik.info

В московский бюджет поступает 13 видов налогов, собираемых на территории города, тогда 
как в остальные российские города – всего шесть. Поступления по налогу на прибыль составля-
ют 39% всех налоговых доходов Москвы.

Москва всегда была городом больших возмож-
ностей. Масштабные проекты, амбициозные 
задачи, миллиардные траты – все это на про-
тяжении многих лет выгодно отличало столицу 
от остальных городов нашей страны. Однако 
сегодня разрыв между бюджетом Первопре-
стольной и тем, что получают все остальные 
муниципалитеты страны, стал до неприличия 
огромным. Причина – в ряде принципиальных 
юридических отличий, в результате которых 
разница между российскими городами и столи-
цей оказалась больше, чем в ХIХ веке разница 
между статусом дворян и простолюдинов.

По данным ФНС, в столице «прописаны» 
661,3 тыс. субъектов малого и среднего 
бизнеса. Почти половина всех банков  
в России (49,4%) зарегистрированы или 
имеют головной офис в Москве. 
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масштабный пОДхОД
Дни Самарской области в Со-
вете Федерации РФ стартова-
ли 18 апреля. Командой губер-
натора в течение первых двух 
дней были представлены нара-
ботки и предложения во всех 
профильных комитетах. Пред-
седатель Совета Федерации 
Валентина Матвиенко заявила, 
что Самарская область уверен-
но входит в число успешных 
инновационных промышлен-
ных регионов России. «Область 
постоянно добивается хороших 
результатов по широкому спек-
тру показателей. Растет вало-
вой региональный продукт, уве-
личиваются денежные доходы 
населения, снижается уровень 
безработицы. Есть достижения 
и в финансово-бюджетной сфе-
ре, – сказала Валентина Матви-
енко. – Очень многое уже сдела-
но командой Дмитрия Азарова. 
В свой родной край вернулся не 
чужой для Самарской области 
человек, прошедший хорошую 
школу мэра, получивший фе-
деральный опыт. Отсюда и под-
ход уже иной – масштабный, 
стратегический».

Проекты губернии и пла-
ны социально-экономического 

развития рассмотрели на рас-
ширенном заседании комитета 
СФ по экономической поли-
тике. В мероприятии приняли 
участие полномочный предста-
витель Президента РФ в Сове-
те Федерации Артур Муравьев, 
губернатор Дмитрий Азаров, 
заместители министров РФ 
промышленности и торгов-
ли, экономического развития, 
транспорта, заместители ру-
ководителей ОАО «РЖД», 
Фонда развития моногородов, 
АО «Управляющая компания  
«Аэропорты регионов» и другие.

знакОвые прОекты 
Первый заместитель председа-
теля правительства Самарской 
области Виктор Кудряшов об-

ратил внимание на реализацию 
ряда инфраструктурных про-
ектов – развитие ОЭЗ «Тольят-
ти» и строительство железно-

дорожной ветки к ней, а также 
на дополнительные меры под-
держки, которые регион может 
получить по линии Фонда раз-
вития моногородов.

«Требуется федеральная под-
держка, в том числе законо-
дательная, для дальнейшей 
реализации ряда важнейших 

проектов, которые определят 
будущее Самарской области. 
Один из них – строительство 
железнодорожной ветки в ОЭЗ 

Тольятти, – отметил Кудряшов. 
– Строительство ведется пра-
вительством области совместно 
с ОАО «РЖД» и Куйбышевской 
железной дорогой». Комитет 
СФ по экономической полити-
ке принял решение поддержать 
реализацию этого проекта.

Отдельная тема – создание 
особой экономической зоны 
туристско-рекреационного типа 
на базе национального парка 
«Самарская Лука». «Профиль-
ные министерства и сенаторы 
поддержали эту инициативу, го-
товы работать. Дальше дело за 
нами, мы будем готовить доку-
ментацию», – отметил министр 
экономического развития и ин-
вестиций Самарской области 
Дмитрий Богданов.

Также комитету был представ-
лен знаковый для региона проект 
набережной в Автозаводском 
районе Тольятти: делегация по-
просила включить ее в програм-

мы для получения федерального 
софинансирования затрат.

в тОльятти пОстрОят 
нОвые шкОлы
В контексте реализации нацпро-
ектов «Образование» и «Куль-
тура» был представлен доклад 
заместителя председателя пра-
вительства области Александра 
Фетисова. Он напомнил, что в 
связи с празднованием в 2020 
году 50-летия выпуска перво-
го легкового автомобиля ВАЗ в 
Тольятти Правительством РФ 
16 сентября 2016 года утверж-
ден план основных мероприя-
тий, предусматривающий в том 
числе строительство на терри-
тории города двух школ.

«Строительство новых ми-
крорайонов в Тольятти привело к 
снижению шаговой доступности 
объектов общего образования, а 
также к росту числа детей, зани-
мающихся во вторую смену. Объ-

ем средств федерального бюджета, 
выделяемых Самарской области 
на строительство объектов обра-
зования, не позволяет обеспечить 
исполнение вышеуказанного пла-
на мероприятий, – отметил Фе-
тисов. – Положительное решение 
вопроса позволит улучшить соци-
альную ситуацию, создать пред-
посылки для дальнейшего разви-
тия города».

Зампредседателя правитель-
ства области обратился к ко-
митету с просьбой рассмотреть 

возможность выделения средств 
для обеспечения целевого  
финансирования строительства 
объектов образования в Автогра-
де (предварительная стоимость 
двух школ на 1,6 тыс. и 675 мест 
составляет 1983,7 млрд рублей). 
Просьба была одобрена членами 
комитета.

бОлевые тОчки 
зДравООхранения
С докладом перед сенаторами 
выступил министр здравоохране-
ния региона Михаил Ратманов.

Он определил те болевые 
точки, которые необходимо ре-
шить при участии Совета Фе-
дерации, и особое внимание 
уделил развитию детского здра-
воохранения. «Это больница 
имени Ивановой и областная 

детская инфекционная больни-
ца, ранее известная как город-
ская больница № 5», – отметил 
он. Планируется, что с возведе-
нием нового корпуса Самарская 
областная детская больница 
имени Ивановой приобретет 
статус межрегионального цен-
тра детской онкологии, гемато-
логии и иммунологии.

Заместитель председателя ко-
митета СФ по социальной поли-
тике Игорь Каграманян подчер-
кнул, что губернатором региона 

Дмитрием Азаровым правильно 
расставляются акценты. «Рабо-
тает команда, она активно вклю-
чилась в реализацию приори-
тетных национальных проектов. 
Вместе с тем проведена глубокая 
инвентаризация по всем отрас-
лям. Есть понимание необходи-
мости дальнейшего развития ин-
фраструктуры здравоохранения, 
социальной защиты населения», 
– заявил Каграмарян.

Председатель верхней па-
латы парламента Валентина 
Матвиенко назвала Дни ре-
гиона очень содержательными. 
«Дни Самарской области в Со-
вете Федерации еще раз убеди-
тельно подтвердили огромный 
промышленный, научный и ин-
новационный потенциал регио-
на», – подчеркнула она.

«Очень многое уже сделано командой Дмитрия Азарова. В свой родной край вернулся не чужой для Самар-
ской области человек, прошедший хорошую школу мэра, получивший федеральный опыт. Отсюда и подход уже 
иной – масштабный, стратегический», – сказала председатель верхней палаты парламента Валентина Матвиенко.

Импульс для развития
Совет Федерации поддержал ряд стратегических проектов области

В Совете Федерации РФ прошли Дни Самарской обла-
сти – знаковое для нашего региона событие. Делегация 
во главе с губернатором Дмитрием Азаровым заручилась 
поддержкой сенаторов по ряду масштабных проектов 
социально-экономического развития губернии. Среди 
них – возведение новых школ и больниц, строитель-
ство железнодорожной ветки в ОЭЗ Тольятти, создание 
особой экономической зоны туристско-рекреационного 
типа на базе нацпарка «Самарская Лука», реализация 
проекта набережной в Автозаводском районе Тольят-
ти и развитие Самарско-Тольяттинской агломерации. 
Инициативы региона получили единодушное одобрение 
Совета Федерации.

Зампредседателя правительства области алек-
сандр Фетисов обратился к комитету с прось-
бой рассмотреть возможность выделения 
средств для обеспечения целевого финанси-
рования строительства объектов образования 
в автограде (стоимость двух школ на 1,6 тыс.  
и 675 мест составляет 1983,7 млрд рублей).

Первый заместитель председателя прави-
тельства Самарской области Виктор Кудряшов 
обратил внимание на реализацию ряда 
инфраструктурных проектов – развитие ОЭЗ 
«Тольятти» и строительство железнодорожной 
ветки к ней, а также дополнительные меры 
поддержки, которые регион может получить 
по линии Фонда развития моногородов.Федор Григорьев

gazetapn@mail.ru

Дмитрий Азаров, губернатор Самарской области:
– Важно, что наши усилия, направленные на опережающее развитие 
региона и повышение благосостояния граждан Российской Федера-
ции, проживающих в Самарской области, сегодня заметны в том числе 
за пределами региона.
В Дни Самарской области в Совете Федерации были приняты важней-
шие для нашего региона решения. Это поддержка масштабных инфра-
структурных объектов, значимых не только для Самарской области, но 
и для страны. Речь также шла о поддержке социальной и культурной 
сфер региона, проектов АПК и крупнейших промышленных предприя-
тий губернии, а также поддержке жилищного строительства и развития 
Самарско-Тольяттинской агломерации. Я уверен, что все эти решения 
будут воплощены в жизнь. Это даст колоссальный импульс опережаю-
щему развитию региона. В этом у меня нет никаких сомнений.

В ходе совещания 
13 апреля рабочая 
группа, в которую 
вошли ректоры 

ведущих вузов региона, 
ученые, члены правитель-
ства области, рассмотрела 
порядок и структуру взаи-
модействия вузов и пред-
приятий, которые должны 
войти в НОЦ.

В национальном про-
екте «Наука» НОЦ опре-
деляется прежде всего 
как механизм реализации 
проектов полного иннова-
ционного цикла для обе-
спечения создания конку-
рентоспособных продуктов 
и услуг. Наличие такого 
цикла подразумевает уча-
стие и использование на 
каждом этапе совершенно 
различных центров ком-
петенций. Другая вводная, 
которая также содержится 
в национальном проекте 
«Наука», – создание еди-
ной цифровой платформы 
научно-технического взаи-
модействия, организации 
и проведения совместных 
исследований и разработка 
цифровой системы управ-

ления сервисами научной 
инфраструктуры. Эти те-
зисы перекликаются с на-
циональной программой 
«Цифровая экономика», 
в которой стоит задача по 
разработке и внедрению 
модели «Цифровой уни-
верситет» в вузовской си-
стеме. Модель подразуме-
вает в том числе создание 
цифровых платформ для 
сопровождения проектной 
деятельности и организа-
ции научных исследований 
с участием студентов.

– В свое время Тольят-
тинскому госуниверситету 
было поручено продумать 

организацию регионально-
го инжинирингового цен-
тра мирового уровня. Мы 
предложили решение по 
его организации на основе 
сетевого взаимодействия 
при добровольной верти-
кальной интеграции, – рас-

сказал Михаил Криштал на 
совещании у губернатора 
13 апреля. – Такой центр 
обязательно должен быть 
распределенным. Озвучен-

ная схема зафиксирована в 
программе трансформации 
ТГУ в центр инновационно-
го и технологического раз-
вития Самарской области. 
Распределенный инжини-
ринговый центр с проект-
ным офисом создается как 

интегратор центров компе-
тенций и «единое окно» для 
заказчика. Сегодня подпи-
саны договоры о взаимодей-
ствии с четырьмя центрами 
компетенций Тольятти, 
Екатеринбурга, Москвы и 
Санкт-Петербурга.

П р е д л о ж е н н а я  м о -
д е л ь ,  подчеркнул  ректор 
ТГУ, может быть успешно 
реализована для научно-
образовательного центра 
Самарской области. В соот-
ветствии с ней выделяется 
управляющая компания, 
которая выполняет функ-
ции проектного офиса и ин-
тегратора для центров ком-
петенций, входящих в НОЦ 
вузов, а также функцию 
«единого окна» для внеш-
него заказчика. При этом 
все взаимодействие должно 

строиться на основе единой 
цифровой платформы.

Предложение ТГУ было 
поддержано губернатором 
Самарской области Дми-
трием Азаровым и членами 
рабочей группы по созда-
нию НОЦ.  

– Предложенная управ-
ленческая модель циф-
ровой интеграции дает 
возможность, что называ-
ется, «пощупать», что такое 
НОЦ. Это очень серьезная 
задача, стержневая. Я ду-
маю, что эта организацион-
ная схема – ядро будущего 
НОЦ. Нужно, чтобы Ми-
хаил Михайлович Криш-
тал продолжил работу в 
данном направлении. Это 
очень важная тема, поэто-
му надо делегировать от 
вузов–базовых участников 

научно-образовательного 
центра полномочных пред-
ставителей в рабочую груп-
пу, – прокомментировал 
Дмитрий Азаров.

– Михаил Михайлович 
сделал очень хороший до-
клад и внес конкретное 
предложение,  которое, 
на мой взгляд, надо взять 
за основу работы нашего 
НОЦ, – согласился предсе-
датель Самарской губерн-
ской думы, председатель 
совета ректоров Самарской 
области, ректор Самарско-
го государственного ме-
дицинского университета 
(СамГМУ) Геннадий Ко-
тельников.

В работу над вопросом 
по организации взаимо-
действия центров компе-
тенций НОЦ включились 

делегированные от вузов 
заместитель директора 
Института инновацион-
ного развития СамГМУ 
Елена Авдеева, начальник 
Управления научных ис-
следований Самарского 
государственного техни-

ческого университета Ан-
дрей Давыдов, проректор 
по научной работе и инно-
вациям Самарского госу-
дарственного университета 
путей сообщения Максим 
Гаранин. От Самарского 
университета в рабочую 
группу вошли проректор 
по информатизации Дми-
трий Пашков и начальник 
научно-исследовательской 
части Альберт Гареев. То-
льяттинский государствен-
ный университет, помимо 
ректора Михаила Кришта-
ла, представили проректор 
по научно-инновационной 
деятельности Сергей Пете-
райтис и руководитель про-
екта «Цифровая трансфор-
мация ТГУ» Роман Боюр.

По результатам перво-
го же совещания было 
принято решение о раз-
работке анкеты для опре-
деления центров компе-
тенций вузов-участников 
НОЦ. Также члены рабо-
чей группы договорились 
о совместной разработке 
технического задания на 
проектирование цифро-
вой платформы взаимо-
действия внутри НОЦ и 
с внешними заказчиками. 
По поручению губернатора 

более развернутые предло-
жения по организации вза-
имодействия центров ком-
петенций регионального 
научно-образовательного 
центра должны быть пред-
ставлены рабочей группой 
до конца мая. Планируется, 

что к этому моменту рабо-
чая группа выйдет с переч-
нем центров компетенций, 
а также согласованными 
по форме и заполненными 
центрами компетенций ан-
кетами, согласованным на 
уровне вузов перечнем сер-
висов для формирования 
цифровой платформы и, 
фактически, драфтом тех-
нического задания на раз-
работку такой платформы.

Напомним, что работа по 
созданию в России пятнад-
цати НОЦ мирового уровня 
была начата по поручению 
президента России Влади-
мира Путина. Претендует 
на создание одного из таких 
центров и Самарская об-
ласть. 22 апреля Дмитрий 
Азаров на «Часе субъекта», 
который проходил в рамках 
дней Самарской области в 
Совете Федерации, озву-
чил задачу по созданию 
регионального НОЦ до  
1 июля 2019 года. Своевре-
менный ввод учреждения 
в полноценную эксплуата-
цию поможет получить фи-
нансовую поддержку из фе-
дерального бюджета. Кроме 
того, заинтересованность в 
проекте выразили корпора-
ции «Газпром» и «Ростех».

По результатам первого совещания было принято решение о разработке анкеты для определения центров компетенций 
вузов-участников НОЦ. Также члены рабочей группы договорились о совместной разработке технического задания на проекти-
рование цифровой платформы взаимодействия внутри НОЦ и с внешними заказчиками.

Все для заказчика
В основу НОЦ Самарской области будут положены цифровые решения
26 апреля в Тольяттинском государственном 
университете состоялось первое заседание ра-
бочей группы по организации взаимодействия 
центров компетенций регионального научно-
образовательного центра (НОЦ). Поручение 
по созданию такой группы было дано губерна-
тором Самарской области Дмитрием Азаровым 
13 апреля 2019 года на совещании по вопросу 
организации на территории Самарской области 
НОЦ. В основу взаимодействия центров ком-
петенций вузов-участников НОЦ предпола-
гается заложить внутренние и внешние регла-
менты и цифровые сервисы, которые позволят 
создать максимально удобные условия работы 
с заказчиком.

Федор Григорьев
gazetapn@mail.ru

В национальном проекте «Наука» НОЦ 
определяется прежде всего как ме-
ханизм реализации проектов полного 
инновационного цикла для обеспече-
ния создания конкурентоспособных 
продуктов и услуг.

По поручению губернатора развернутые 
предложения по организации взаи-
модействия центров компетенций ре-
гионального научно-образовательного 
центра должны быть представлены 
рабочей группой до конца мая.
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На КОлеСахНа честном слове и на одном крыле
О сложном путешествии из Тольятти на Байкал в 2009 году

пОтОмственный турист
– Дорожная обстановка на восточном 
направлении нашей страны постоян-
но меняется: кто бы что ни говорил, 
а новые трассы строят. Конечно, пока 
мало, зато старые реконструируют 
ударными, на мой взгляд, темпами. По 
этой причине сравнивать дорогу на 
Байкал сейчас с тем, что было десять 
лет назад, просто нельзя, – рассказы-
вает тольяттинец Александр Авешин. 
– Сегодня вы без особых приключе-
ний и с ветерком прокатитесь до па-
рома на Ольхон при желании дня за 
три. А в 2007 году мне понадобилась 
неделя и миллион нервных клеток.

О Байкале Александру много рас-
сказывали его родители, молодость 

которых прошла на стройках БАМа и 
в строительно-геологических экспе-
дициях примерно в тех краях.

– Мама и папа часто показывали 
фотографии, где они в одинаковых 
куртках с нашивками комсомоль-
ских стройотрядов позируют на фоне 
красивейших пейзажей. Молодые и 
счастливые… Я, кстати, пол-юности 
в походы ходил в этой старой отцов-
ской брезентовой куртке, которая вся 
покрылась мелкими дырочками. Но 
Жигулевские горы и леса Самарской 
области скоро приелись. А тут как 
раз дед не смог убедить медкомиссию 
продлить ему водительские права, и 
ВАЗ-2109 с неприлично огромным 
багажником на крыше перешел ко 
мне. По выходным я возил деда и 
бабушку на дачу, но всю остальную 
неделю машина была моей, и я, про-
гуливая техникум, мотался по сосед-
ним областям в поисках новых инте-
ресных мест.

Время шло, и старшее поколение 
Авешиных уже не могло заниматься 
дачными делами. Автомобиль пере-
шел во владение Александра оконча-
тельно, и мечта о дальнем автопоходе 
стала реальностью.

– Конечно, сомнения насчет вы-
бора средств доставки себя на Байкал 
были. Я не помню года, когда бы мы все 
не ругали бензиновые цены. Разумеет-
ся, и в 2009-м он был «неоправданно 
дорогой»: 23 рубля за литр 92-го, если 
не ошибаюсь. Но, прикинув, сколько 
съест моя «девятка» на чуть более чем 
9 тыс. километров пробега и помно-
жив литраж на эту цену, я понял, что 
так получится куда экономнее, чем 
трястись в поезде или лететь «Аэро-
флотом». Мы ехали втроем: я, моя де-
вушка Ира и ее брат Антон, и билеты 
на троих вышли бы в очень круглую 
сумму. Кроме того, мы намеревались 
жить дикарями, а поезд и тем более са-
молет сильно ограничивают возмож-
ности перевозки туринвентаря.

Правда, мудрый дедушка Алексан-
дра, хотя и не садился за руль своей 
любимой машины уже несколько лет, 
предрек внуку большие проблемы.

– Он ругался, узнав о моем реше-
нии. Говорил: «Сломаетесь по дороге 
и сгниете в Сибири». А мы смеялись, 
считая, что дед просто ревнует и пыта-
ется защитить свое имущество. Одна-
ко, положа руку на сердце, я к момен-
ту старта был абсолютным профаном 
в автотехнике и к экспедиции почти 
не подготовился. Сменил масло, про-
верил запаску и все. Как вскоре выяс-
нилось, этого было недостаточно.

кипеть на урале
Ребята стартовали июльской ночью, 
собираясь добраться до парома на 
остров Ольхон за четыре дня. Первые 
часы пути прошли весело: слушали 
музыку, травили байки и сплетнича-
ли. Казалось, дорога до Байкала бу-
дет легкой и быстрой.

– Мы были в восторге, когда при-
близились к Уральским горам. До них 
трасса была почти свободной: момен-
тально проскочили Самару, так же 
быстро Уфу, и вот уже природа совсем 
не похожа на нашу. Но узкий подъем в 

районе города Сим был плотно забит 
грузовиками и легковушками. Проб-
ка оказалась «непробиваемой». Мы 
же радовались, что затор образовался 
в таком красивом месте: вокруг горы, 
а снизу под склоном бежит река.

Ребята глазели и веселились, та-
щась за грузовиками. И вдруг все за-
метили дымок из-под капота, а потом 
поняли, что стрелка температуры ле-
жит в красной зоне.

– Я тут же врубил аварийку и 
встал на обочину, заглушив мотор. 
Дым повалил еще сильнее. Ох, как же 
я испугался. Антон, который тоже ни-
чего в технике не смыслил, говорит: 
«Ничего, остынем и дальше поедем». 
Я решил открыть расширительный 
бачок, чтобы проверить уровень, а от-
туда рванул гейзер и обжег мне руку. 
Рядом медленно проезжал КАМАЗ, и 
дядька с пассажирского сиденья об-

ругал нас за тупость. В этот момент 
я уже подумал развернуться и ехать 
домой…

Конечно, если бы ребята прекрати-
ли экспедицию, этого текста не было 
бы. Но Александр взял себя в руки, 
дождался, когда датчик температу-
ры двигателя вынырнул из красной 
зоны, проверил жидкости и снова сел 
за руль. Увы, через несколько минут 
двигатель перегрелся вновь.

– Это сейчас слово «термостат» 
для меня что-то значит. А тогда я 
его просто не знал. Очень повезло, 
что рядом оказались придорожные 
контейнеры-павильоны, где торгова-
ли всякой рыболовной и туристиче-
ской всячиной. Один из продавцов 
сел в свою машину и укатил в город, 
вернувшись под вечер с дядькой ав-
тослесарем по имени Гена. Тот залез 
под капот, что-то понюхал и достал из 
инструментального ящика термостат. 
За визит, замену детали и антифри-
за он попросил с нас 1,5 тыс. рублей. 
Кстати, продавец, который его при-

вез, от денег отказался, но я в знак 
благодарности купил у него дорогую 
туристскую шляпу с москитной сет-
кой и несколько фонарей, хотя мне 
все это было не нужно.

Хребет Уральских гор наши герои 
перевалили в темноте ночи, хотя по 
плану еще засветло должны были до-
браться до Челябинска.

– Уставшие и злые свернули с трас-
сы в сторону Миасса и нашли деше-
вый ночлег на территории какого-то 
бывшего санатория, договорившись с 
охраной. Заселились в маленький до-
мик и растянулись прямо на не засте-
ленных матрасах.  Утром выяснилось, 
что спали мы в очень красивом месте: 
перепады высот, высоченные ели… 
Сторож на КПП дал нам старую элек-
троплитку, и мы приготовили завтрак 
в беседке рядом с ручьем. Настроение 
улучшилось.

свОя рука влаДыка
Доехав до Челябинска, наши герои 
погуляли по городу, купили кое-каких 
деталей по совету их спасителя ав-
тослесаря. Город тольяттинцам очень 
понравился, но они не задержались 
в нем, а двинулись дальше, решив во 
что бы то ни стало добраться за один 
бросок до Омска.

– И добрались! Это около тысячи 
километров, но так как мы выехали 
поздно, боялись, что вновь собьемся 
с графика. Дорога между Челябин-
ском и Омском в те дни была очень 
так себе. Машину постоянно трясло, 
и Ире стало плохо. Мы часто останав-
ливались, чтобы она отдыхала. Надо 
пояснить, что половина заднего дива-
на была забита вещами, и Ира сидела 
в одной позе, что сильно ее утомляло. 
Тем не менее к часу ночи наша «де-
вятка» остановилась в окрестностях  

Омска. Мы решили не въезжать в 
город, а свернули с Тюкалинского 
тракта и разбили палатку в каких-то 
кустах. На рассвете оказалось, что 
переночевали мы в пяти метрах от 
крайних могил местного кладбища. 
Правда, не сильно смутились сосед-
ством, а, наоборот, посмеялись над 
ситуацией.

Тольяттинцы медленно проеха-
лись по центру Омска, позавтракали 
в кафе на берегу Иртыша и даже схо-
дили в баню.

– Честно говоря, Омск меня не 
впечатлил. Сейчас он гораздо ухо-
женнее, а в те времена показался нам 
хмурым и опасным. Мы изучали его 
лишь до обеда, хотя следующий от-
резок, до Новосибирска, казался лег-
ким и коротким: всего-то 650 киломе-
тров…

Но наши герои ошиблись. Судьба 
вновь подкинула им испытания тех-
нического толка, из-за которых доро-
га до Новосиба заняла почти сутки.

– Случилась, как казалось, ерунда: 
у нас перестали открываться окна. Я 
годом раньше установил стеклоподъ-
емники на все двери, хотя отец меня 
отговаривал, предлагая для экономии 
оставить ручные приводы сзади. А я, 
дурак, наотрез. И вот июль, жара, и мы 
– закупоренные как в банке. Ирке сра-
зу стало нехорошо, да и мы с Антоном 
потеем, как кочегары. Понимаем, что 
сгорел какой-то предохранитель, но 
вот какой… Пару часов пробовали по-

менять их местами – ноль. Пытались 
руками опустить стекло – бесполезно. 
В итоге доехали до придорожной ма-
стерской, в которой, о чудо, имелся 
электрик. Но он уже немного принял 
на грудь и причину выяснил только 
часа через три. Оказалась, дело не в 
предохранителе, а какая-то клемма 
вышла из строя, наверное, от тряски. 
Пока он ее нашел, пока поменял – уже 
вечер. Пришлось вновь ночевать, не 

доехав до контрольной точки. Зато 
место нашли хорошее: закат встрети-
ли на берегу симпатичного озера.

пОхрусти гранатОй
И вот, наконец, река Обь и Новоси-
бирск. Наши герои решили, что слиш-
ком устали от героических марш-
бросков, походной еды и палаточных 
ночевок. Въехав в город в обед, они 
захотели остаться и поселились в не-
большой частной гостинице.

– Новосиб классный! – радует-
ся Александр. – Частная гостиница 
была уютной и недорогой, а в местном 
кафе просто потрясающе кормили. 
Местные жители показались привет-
ливыми и улыбчивыми. В общем, Но-
восибирск – это жемчужина востока 
России, его я и сейчас очень люблю и 
каждый раз делаю там длинную оста-
новку, порой до трех дней.

Но в 2009-м тольяттинцам заси-
живаться было некогда – впереди ле-
жало еще 2 тыс. километров пути.

– Честно говоря, наш моральный 
облик был так себе. Из-за поломок и 
неопытности путешествие казалось 
нам страшным, и мои попутчики все 
чаще стали намекать о возвраще-
нии. Да я и сам сомневался. И вот в 
Новосибирске мы вечером собрали 
«военный совет» на тему «Куда едем 
дальше: на восток или на запад». На-
верное, радушие города повлияло, 
и мы, собрав волю в кулак, решили 
продолжить.

А вот дорога словно отговарива-
ла наших героев, заставляя отменить 
принятое решение.

– Если от Новосиба до Кемерово 
ехалось еще туда-сюда, то от Кеме-
рово до Красноярска мы словно по-
пали на прифронтовую дорогу. Ямы, 
выбоины, неожиданное прекращение 

асфальта… Там шел вялотекущий 
ремонт, но он больше мешал, делая 
медленный участок еще тягомотнее.  
800 километров «победили» поздней 
ночью, въехав в Красноярск.

Путешественники опять посели-
лись в гостинице, но задерживаться в 
городе не стали – время уже сильно 
поджимало.

– Оставался последний серьез-
ный бросок: тысяча с небольшим до 

Иркутска, а там и до Ольхона рукой 
подать. Я чувствовал, что силы на ис-
ходе, но возвращаться домой было 
уже поздно. Дорога оказалась впол-
не приемлемой, если ее сравнивать с 
предыдущим участком, и, выехав из 
Красноярска рано утром, мы вечером 
проехали Иркутск. Задерживаться в 
городе не стали, решив организовать 
ночевку на берегу Ангары. Увы, нам 
не удалось этого сделать: в сумерках 
просто не нашли подъезда к реке. 
Поэтому встали в чистом поле, не-
вкусно поужинали и быстро заснули. 
Нам хотелось пораньше добраться до 
паромной переправы, чтобы отчалить 
первым же бортом.

До села Сахюрта, где осущест-
вляется переправа на остров Ольхон, 
предстояло еще проехать 250 кило-
метров. Наши герои встали ни свет 
ни заря, быстро погрузились и тро-
нулись в путь. Но провидение опять 
подшутило над ними.

– Забираясь с крутой обочины на 
дорогу, я наехал на камень, и что-то 

в районе правого переднего колеса 
хрустнуло. Я вышел, осмотрел: ника-
ких повреждений – колесо целое. Но 
как только поехали дальше, начался 
противный громкий скрежет и гул. 
Опять встали. Опять ничего не на- 
шли. Я уже не мог переживать. Мах-
нул рукой, мол, едем как получится…

Тольяттинцы подоспели как раз 
к погрузке на паром. На борту Алек-
сандр рассказал о новой проблеме 
случайному знакомому, который тоже 
путешествовал на ВАЗ-2109.

– Он достал домкрат, приподнял 
мою машину и начал что-то щупать. 
Оказалось, парень отлично разбирал-
ся в вопросе и быстро поставил диа-
гноз: «Граната у тебя полетела». Черт 
возьми, опять проблема, которую 
как-то нужно срочно решить! Но как 
починить гранату на острове? Знаток 
успокоил: «Просто езжай аккуратнее, 
и ничего с тобой до СТО в Иркутске 
не случится».

райскОе местО в серДце
Выгрузились и поехали в поселок 
Хужир. Мои попутчики всю дорогу 

восхищались красотами, а мне лишь 
бы доехать до стоянки поскорее. На-
конец нам показали, где частник при-
нимает машины на хранение. Загнали 
«девятку» под навес, и только тогда 
я вздохнул с облегчением. А хозяин 
стоянки Володя, узнав, чего я такой 
кислый, только рассмеялся: «На хру-
стящей вазовской гранате полстраны 
проехать можно!»

Житель Хужира Владимир ока-
зался не просто предпринимателем, 
а большим фанатом родного острова. 
Он погрузил вещи тольяттинцев в 
свой полноприводный микроавтобус 
и отвез наших дикарей в потайные 
места, наиболее подходящие для па-
латочного лагеря.

– Отличный оказался мужик! – 
вспоминает Александр. – И на место 
нас отвез, и экскурсию позже органи-
зовал. Сейчас на Ольхоне все иначе, 
скажем так, централизованно. А тогда 
было больше свободы и для нас, ту-
ристов, и для местных жителей. Что 
рассказать про Ольхон и Байкал? Это 

райское место в самом сердце нашей 
страны, и каждый должен его увидеть 
воочию. Моя первая неделя на Оль-
хоне была лучшей, хотя нервов я тог-
да потратил много.

Возвращаясь, мы заехали на СТО 
в Иркутске, и местные мастера по-
меняли гранату за 10 минут. Но я 
все равно в тот момент был уверен, 
что больше никаких автоэкспедиций 
в моей жизни не будет. Однако, вер-
нувшись домой, почувствовал, что 
все – заразился. И с тех пор раз в два 
года мотаюсь в далекие дали. Только 
транспорт поменял, пригнав из Вла-
дика полноприводный микроавтобус, 
как у моего знакомого с Ольхона.

А еще в той поездке я отчетливо 
понял, почему путь домой кажется ко-
роче: все дело в уже известной дороге, 
когда нет ожидания опасности, о кото-
рой ты ничего не знаешь. Я, кажется, 
помнил о каждой яме, каждом объезде 
или опасном спуске на трассе, и по-
тому возвращение в Тольятти заняло 
на два дня меньше времени и прошло 
практически без эксцессов. Так что 
ничего не бойтесь и изучайте Россию.

Героя сегодняшней истории по большому счету можно на-
звать экспертом-автопутешественником на восток России и 
в азиатские республики бывшего Советского Союза. Однако 
сам Александр согласился рассказать лишь об одном из сво-
их путешествий – самом первом. По его мнению, оно не было 
«обычным» и «рутинным», если эти слова вообще можно при-
менять к путешествиям. Соответственно в очередном тексте 
нашей постоянной рубрики «На колесах» мы расскажем  
об очень нескучном автопробеге «Тольятти – Байкал 2009».

Федор Григорьев
office@ponedelnik.info

Дед ругался, узнав о моем решении. Говорил: 
«Сломаетесь по дороге и сгниете в Сибири». а мы 
смеялись, считая, что он просто ревнует и пытается 
защитить свою «девятку».

Решили не въезжать в город, а свернули с Тюкалин-
ского тракта и разбили палатку в каких-то кустах. 
На рассвете оказалось, что переночевали мы в пяти 
метрах от крайних могил местного кладбища.

Попутчик достал домкрат, приподнял мою машину 
и начал что-то щупать. Оказалось, парень отлично 
разбирался в вопросе и быстро поставил диагноз: 
«Граната у тебя полетела».

Что рассказать про Ольхон и Байкал – это райское 
место в самом сердце нашей страны, и каждый дол-
жен его увидеть воочию.
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Отоларинголог анатолий Власенко
Рассказывает о том, что делать и не делать, если болит ухо, горло или нос

– Все советуют полоскать 
заболевшее горло. В этом дей-
ствительно есть какой-то 
смысл?

– Не всегда. Боль в горле – 
частый симптом разных заболе-
ваний, от ОРВИ до аллергии и 
попадания содержимого желуд-
ка в пищевод. Пытаться убить 
вирус или бактерию на поверх-
ности слизистой бессмыслен-
но. Эпицентр воспалительного 
процесса находится в крови. 
На борьбу с ним брошены все 
силы нашего иммунитета. Луч-
шее, что можно сделать в этом 
случае, – не мешать. Однако 
облегчать симптомы нам никто 
не запрещает. И вот в этом по-
лоскание может помочь.

Доказанной эффективно-
стью обладают два раствора для 
полоскания. Первый – гипото-
нический солевой раствор, для 
приготовления которого нужно 
растворить половину чайной 
ложки соли на 240 мл воды. Та-
кой раствор не лечит, но снимает 
симптом – сухость в горле, ког-
да заложен нос и дышать можно 
только ртом. Второй – бензи-
дамина гидрохлорид, который 
имеет обезболивающий эффект 
около 1,5–2 часов. Он подходит 
при вирусном тонзиллите, ког-
да саму причину заболевания 
устранить не получается.

Также нужно знать, что при 
бактериальном тонзиллите (ан-
гине) спреи и пастилки с анти-
септиками абсолютно неэффек-
тивны.

– А как отличить бакте-
риальное заболевание горла 
от вирусного?

– Вирусное воспаление в 
горле от бактериального от-
личают в два этапа. Сначала 
нужно проверить признаки по 
так называемой шкале Сентор. 
Их четыре: отсутствие кашля, 
температура выше 38,3 градуса, 
покраснение/отек небных мин-
далин и налет на них, болез-
ненные и увеличенные шейные 
лимфоузлы. Если у пациента 

обнаруживается более двух 
описанных признаков, есть по-
вод задуматься о бактериаль-
ном источнике воспаления.

– Есть ли смысл де-
лать ингаляции при ЛОР-
заболеваниях?

– Нет! Проблемы ушей, гор-
ла и носа ингаляции не решают. 
Сфера применения ингалято-
ров очень узкая. Это заболева-
ния, сопровождающиеся брон-

хообструкцией: обструктивный 
бронхит или бронхиальная аст-
ма, ложный круп, он же стеноз 
гортани, и муковисцидоз. Как 
видите, в этом списке нет ника-

кого ринита, фарингита и даже 
простого бронхита.

– Есть ли какой-то науч-
ный подход к лечению гаймо-
рита?

– Да, есть. Для этого нужно 
разобраться, что имеется в виду 
под словом «гайморит». Сей-
час воспаление в носу не рас-
сматривается изолированно от 
приносовых пазух. Есть общий 
термин – риносинусит. Обыч-

ный насморк – это вирусный 
риносинусит. Он может ослож-
няться бактериальной инфек-
цией, тогда это будет уже бакте-
риальный риносинусит.

С вирусным риносинуситом 
все просто – его нужно пере-
жить, длительность процесса 
составляет не более 10 дней. Со-
левые растворы и сосудосужи-
вающие капли не лечат его и не 
предотвращают осложнения, но 
помогают сгладить симптомы. 
Поэтому во время болезни мож-
но их использовать. Если забо-
левание длится более 10 дней, 
скорее всего к нему присоедини-
лась бактериальная флора.

– Как понять, что начался 
бактериальный риносинусит?

– Есть три варианта его нача-
ла. Первый, тяжелый: темпера-
тура держится выше 39 градусов 
больше трех дней, общее со-
стояние тяжелое, а из носа вы-

ходит мутное желтое/зеленое 
отделяемое. Второй, ухудшение 
после улучшения: насморк идет 
на спад и общее состояние улуч-
шается, но в какой-то момент 
снова появляется температура, 
слабость и выделения из носа. 
Третий: насморк более 10 дней.

– Как облегчить симпто-
мы при бактериальном сину-
сите?

– При лечении БРС можно 
промывать нос, но при отсут-
ствии противопоказаний. Как и 
при вирусном риносинусите – 
это облегчает симптомы. Мож-
но принимать обезболивающие, 
если болит голова. Врач может 
назначить местные гормоны 
в нос и антибиотики в рот. У 
физиопроцедур и «кукушки» 
никакой подтвержденной поль-
зы нет, а риски есть, например, 
реактивный отек и закрытие 
соустья пазухи.

– Когда нужно делать про-
кол гайморовой пазухи?

– Когда с воспалением не 
справляются два адекватно на-
значенных антибиотика. Этот 
подход используют в Европе и 
Америке. В России он очень ча-
сто используется без показаний 
в самом начале болезни. Если 
вам предлагают начинать ле-
чение с прокола, тем более при 
отсутствии распирающей боли 
в области верхнечелюстной па-
зухи слева и справа от носа, то 
стоит усомниться в квалифика-
ции врача.

– По каким «красным 
флажкам» можно опреде-
лить отит?

– В постсоветском простран-
стве существует куча диагнозов, 
которые описывают процессы в 
среднем ухе. Это катаральный 
отит, тубоотит, острый средний 
отит, евстахеит и гнойный отит. 
В актуальных зарубежных ру-

ководствах есть только два диа-
гноза: острый средний отит и 
экссудативный средний отит. В 
первом случае в полости средне-
го уха собирается гнойное отде-
ляемое, во втором – стерильное. 
Покраснение перепонки и втя-
нутость не являются признака-
ми острого среднего отита – это 
признаки обычного насморка, 
которые не связаны с наличием 
жидкости в среднем ухе.

Острый средний отит – это, 
как правило, бактериальное 
осложнение ОРВИ. При этом 
боль в самом ухе может от-
сутствовать, особенно у детей 
младше двух лет. Единствен-

ным достоверным признаком 
отита является выпячивание 
барабанной перепонки при ото-
скопии.

– А можно использовать 
ватные палочки для чистки 
ушей?

– Категорически нет! Они 
не должны использоваться для 
чистки уха, поскольку ухо – са-
моочищающаяся система. Сера 
выходит по «ушному конвейе-
ру» за счет движения жеватель-
ной мускулатуры и ресничек в 
наружном слуховом проходе. В 
ушной раковине сера засыхает 
и выпадает. Ватными палочка-
ми больше шансов утрамбовать 
ее глубоко в слуховой проход, 
откуда она уже не выйдет само-
стоятельно.

Есть правило: не лезть в ухо 
ничем меньше локтя, то есть 
ничем. Серу, которая вышла, 
легко забрать пальцем из ушной 
раковины во время водных про-
цедур.

– Когда нужно удалять 
миндалины?

– Есть несколько показаний 
для удаления миндалин: по-
вторяющиеся бактериальные 
тонзиллиты (более шести эпи-
зодов за год) и минимум два 
случая осложнения тонзилли-
та паратонзиллярным абсцес-
сом. Без подтверждения бакте-
риальной природы тонзиллита 
удалять миндалины нельзя! В 
остром периоде нужно взять 
мазок с гланд. При подтвержде-
нии диагноза сначала назнача-
ется адекватный курс антибио-
тиков. Обычно схема выглядит 
так: первым делом выписыва-

ют пенициллины или цефало-
спорины первого поколения 
курсом не менее десяти дней. 
Если есть серьезные противо-
показания к пенициллинам 
(отек Квинке, анафилаксия), 
то используются макролиды. 
Их курс должен составлять 
пять-семь дней.

Еще один случай, когда сто-
ит полностью или частично 
удалить миндалины, – разрас-
тание небных миндалин в дет-
ском возрасте. Это заболевание 
приводит к храпу и ночным 
остановкам дыхания. Амери-
канские и европейские врачи 
придерживаются разных взгля-
дов на операцию в этом случае. 
В США советуют полную тон-
зилэктомию, поскольку по ча-
стичному удалению миндалин 
мало исследований. А в Европе 
выступают именно за частич-
ное удаление, так как оно сулит 
меньшее количество послеопе-
рационных осложнений. Поэто-
му тут выбор за хирургом.

Отоларинголог Анатолий Власенко: «Есть правило – не лезть в ухо 
ничем меньше локтя, то есть ничем. Серу, которая вышла, легко забрать 
пальцем из ушной раковины во время водных процедур».

Весна перевалила за экватор, и кажется, время про-
студ осталось позади. Увы, это только видимость, а на 
деле сейчас чуть ли не самый опасный период, говорят 
врачи-отоларингологи. Сквозняки, перепады темпера-
тур, авитаминоз после долгой зимы – вот это вот все. 
Есть ли какой-то смысл в полоскании горла? Зачем 
промывать нос? Как распознать отит? Вместе с врачом 
и автором блога «Вслух» Анатолием Власенко «ПН» 
составил инструкцию по самым распространенным во-
просам о здоровье ЛОР-органов.

Федор Григорьев
gazetapn@mail.ru

– Когда нужно делать прокол гайморовой 
пазухи?
– Когда с воспалением не справляются два 
адекватно назначенных антибиотика.

– есть ли смысл делать ингаляции при лОР-
заболеваниях?
– Нет! Проблемы ушей, горла и носа ингаля-
ции не решают.

1 июля завершается III этап перехода на новый порядок применения контрольно-кассовой техники (ККТ).
С 1 июля 2019 года будут обязаны применять контрольно-кассовую технику, передающую данных о 
расчетах в налоговые органы через операторов фискальных данных, все организации и индивиду-
альные предприниматели, которым была предоставлена «отсрочка», а именно: организации и инди-
видуальные предприниматели на патентной системе налогообложения и ЕНВД; при оказании услуг 
населению; при безналичных расчетах с физическими лицами; осуществляющие торговлю с исполь-
зованием торговых автоматов.
Информация о моделях ККТ, фискальных накопителях, а также другая справочная информация раз-
мещены на официальном сайте ФНС России www.nalog.ru в разделе «Новый порядок применения 
контрольно-кассовой техники».
Регистрировать новую кассу можно без визита в налоговую инспекцию на сайте ФНС России после 
заключения договора с оператором фискальных данных.
Не стоит откладывать регистрацию новой ККТ на последний момент, необходимо начать данную про-
цедуру уже сейчас.
За неприменение ККТ в установленных случаях предусмотрена административная ответственность по 
ч. 2 ст. 14.5 КоАП РФ.

ВНИМаНИю НалОГОПлаТельщИКОВ!
Межрайонная инспекция ФНС России № 2 по Самарской области сообщает

по информированию граждан о налоговом законодательстве и порядку заполнения налоговых
деклараций по налогу на доходы физических лиц. 

25 апреля 2019 года с 09.00 до 20.00
26 апреля 2019 года с 09.00 до 20.00

ВНИМаНИю ФИЗИЧеСКИх лИЦ!
Федеральная налоговая служба проводит

ДНИ ОТКРЫТЫх ДВеРей ПО НалОГу На ДОхОДЫ ФИЗИЧеСКИх лИЦ

Акция проводится в инспекциях ФНС России на всей территории Российской Федерации.
В Дни открытых дверей сотрудники налоговых органов разъяснят следующие вопросы:
• о возможностях подключения к интернет-сервису «Личный кабинет налогоплательщика для    
    физических лиц»;
• о наличии (отсутствии) обязанности декларирования полученного ими дохода
    и необходимости уплаты с него налога;
• о порядке исчисления и уплаты НДФЛ;
• о порядке заполнения налоговой декларации по НДФЛ;
• о наличии (отсутствии) задолженности по НДФЛ;
• как воспользоваться компьютерной программой по заполнению налоговой декларации  
    с помощью ПО «Декларация» в электронном виде;
• о получении налоговых вычетов и другим вопросам, возникающим у налогоплательщиков.
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У этой закусочной 
даже адреса нор-
мального нет: в 
рекламном про-

спекте и на страничке в соц-
сетях  лаконично написано, 
что «Hot Dogger» располо-
жен напротив главного кор-
пуса ТГУ. Сразу становится 
понятно: формат заведения 
заточен на питание студен-
чества – прослойки, как из-
вестно, не самой денежной. 
«Экономия!» – почуяли 
рецензенты и рванули на 
Белорусскую. 

И вот мы вошли в сим-
патичный павильон, обши-
тый деревянным сайдингом. 
Внутри тоже много дерева и 
внезапно мотоциклов. Се-
рьезно: «Hot Dogger» обы-
грывает тему американской 
придорожной кафешки, по-
этому пространство оформ-
лено моделями Harley 

Davidson и прочей техники, 
а стены украшены ржавыми 
автомобильными номерами 
из разных штатов США. Все 
это «шлифуется» музыкой 
эпохи Джеймса Дина. 

Девушка в клетчатой 
рубашке-фартуке и голов-
ном уборе, состоящем из 
одного козырька, словно 
явилась к нам из «сцены в 
кафе» какого-то классиче-
ского голливудского филь-
ма, лучезарно улыбаясь го-
стям и деловито раздавая 
меню. А оно состоит всего 
из одного листка, с кото-
рого хот-доги, бургеры и 
панини соблазняют посе-
тителей не только аппетит-
ными фотографиями, но и 
демократичными ценами. 
Впрочем, демократичные 
они, только когда берешь 
что-нибудь одно, а заказы-
вая более двух наименова-
ний местной продукции, 
понимаешь, что питаться 
в русской столовой эконо-
мичнее, чем в американ-

ской. Например, наш на-
бор, состоящий из хот-дога 
«Супер дог», «Классиче-
ского» бургера и бутылки 
колы, обошелся в 368 ру-
блей. Дорого? Да, но тут 
как посмотреть…

Дело в том, что хороший 
хот-дог – это вам не «со-
сиска в тесте», за которую 
тетушка в белом попросит 
35 рублей. Хот-дог, кото-
рый подала нам девушка в 
клеточку, – это серьезное 
блюдо с массой ингреди-
ентов. Кроме длинной со-
сиски и собственно теста 
рецензенты обнаружили в 
конструкции чипсы, соле-
ные огурчики, сыр, поми-
доры, болгарский и острый 
перец, начос, горчицу и 
томатный соус. Выгляде-
ло это впечатляюще, да и 
на вкус оказалось очень 
неплохо. Единственное за-
мечание – недостаточная 
температура нагрева соси-
ски. Хотелось, чтобы она 
поджаренная была, а не 
просто теплая…

А вот котлета в бурге-
ре демонстрировала пра-
вильный температурный 
режим. Кроме того, мясо 
и специи, использованные 
при ее создании, подари-
ли рецензентам несколько 
приятных гастрономиче-
ских минут. Но этих минут 
могло быть и побольше, 
если бы бургер оказался 
потолще: котлету поме-
стили между двух тощих 
булок, да и ингредиентов 
положили не особо много. 
Получился вкусный, но 
скупой бургер, который 
был съеден так быстро, что 
сок и соус не успели испач-
кать руки рецензентов. 

Другими словами, бюд-
жетно наесться в «Hot 
Dogger» не выйдет. Но 
как приятное местечко 
для того, чтобы «заморить 
червячка» в американском 
стиле, – очень даже.

нет

нет

с 8.00 до 22.00 сет «XXXL» –
255 рублей

белорусская, 14

КАфЕ «Hot Dogger»

америка на Белорусской 

Федор Григорьев
tr-vz@mail.ru

«Морская звезда» – 
странное заведение. Оно 
вроде как есть, но его как 
бы нет. Что мы имеем в 
виду? Когда нас спрашива-
ют: «Куда сходить в Ком-
сомольском районе?», мы 
сходу вспоминаем пару 
общепитов, которые отве-
чают нашим представле-
ниям о достойных кухне и 
досуге, на всякий случай 
перечисляем места поху-
же, а вот о целом ресторане 
с красивым названием со-
вершенно забываем.

Возможно, это личное. 
Когда-то давно рецензен-
ты с семьями решили от-
метить в заведении Новый 
год, купившись на рекла-
му, обещающую веселье и 
вкусности до самого утра. 
Но для нас праздник за-
кончился примерно после 
поздравлений президента: 

Антон Бортник
tr-vz@mail.ru

стейк из семги –  
350 рублей

98-03-04

да

с 11.00 до 00.00

Коммунистическая, 38а

РЕСТОРАН «МОРСКАЯ зВЕзДА»

Обеденный штиль

в «Морской звезде» было 
так скучно, что мы еле 
досидели до часу ночи. С 
тех пор с рестораном если 
что-то и происходило, то 
мы этого практически не 
замечали, лишь однажды 
забежав туда на бизнес-
ланч.

И вот в сети рецензен-
ты случайно наткнулись на 
фото с «открытия «Мор-
ской звезды»: кто-то пере-
резал красную ленточку, 
а люди вокруг счастливо 
улыбались и аплодиро-
вали. «Они что, закрыва-
лись? Или это переформа-
тирование?» – удивились 
мы и тут же двинули в 
Комсу. На старом фасаде 
красовался новый баннер, 
призывающий устраи-
вать в ресторане банкеты, 
свадьбы и просто обедать. 
Время для ланча как раз 
было подходящее. 

Мы давно не были в 
этих стенах, но, кажется, 
интерьер «Звезды» прак-

тически не изменился, 
разве что помолодел. Это 
даже неплохо: нам нравит-
ся строгий стиль, имити-
рующий нутро огромной 
яхты с тематическими «па-
русными» картинами на 
стенах. Приятный и сдер-
жанный интерьер подчер-
кивает стройная и крепкая, 
как надстройки верхней 
палубы, мебель. Правда, 
вместе со сдержанностью 
в зал проникает и легкая 
штилевая скука. Может 
быть, хозяевам ресторана 
нужно слегка разбавить 
атмосферу диванчиками и 
пуфиками?

А еще им необходимо 
добавить в меню бизнес-
ланч. Тот обед, что отмечен 
на баннере, как оказалось, 
не подразумевает особого 
прейскуранта. Девушка 
выдала круглый кожаный 
переплет, и рецензенты по-
грузились в анализ регу-
лярных ресторанных цен. 
Не то что бы очень дорого, 
но если бы мы знали зара-
нее, что скидок нет…

И если бы мы знали за-
ранее, что готовят так дол-
го… Фирменный оливье 
«Морская звезда» с кре-
ветками, пасту карбонара 
и жульен мы ждали пол-
часа. В салате не было ни-
чего такого, что оправдало 
бы задержку, а вот паста 
рецензентам понравилась: 
ароматная и густая, с плот-
ной сырной текстурой и 
соусом, содержащим белое 
вино, она оказалась очень 
сытной из-за обилия беко-
на. Изначально вкусный 
жульен имел один недоста-
ток: в процессе остывания 
его аромат начал меняться 
и вскоре уже содержал не-
приятные нотки. Видимо, 
это такая реакция соуса 
или грибов. 

Итого 442 рубля за 
обычный обед и вопрос: «А 
что здесь открывали-то?» 


