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Евгений Снегирев, эксперт:
«Для арендаторов недвижимости
наступили хорошие времена»
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Легкие деньги
Почему не стоит зарабатывать
на возврате автомобилей

Три храма в сутки
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Турецкий гамбит. Вторая серия
Про автопробег девятерых
в микроавтобусе, не считая собаки
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Нал против безнала
трезвый взгляд на кафе
«Шаурма от шефа»

Зачем они это делают и как к этому относиться
«Мы сегодня строим в среднем три
храма в сутки, – заявил глава РПЦ
Владимир Гундяев, известный также как патриарх Кирилл. – Это
30 тыс. храмов за десять лет».
И патриарх не преувеличил,
в 2009 году у РПЦ было 29 263 храма, в которых совершается литургия, а в начале 2019 года их стало
уже 38 649. Таким образом, прирост
составил 9386 храмов за десять
лет – действительно почти три
в день. Кому и зачем это нужно?
Александр Гремин
gremin76@gmail.com

Н

еобходимое предостережение. Отдельными гражданами данный текст может быть
воспринят как оскорбление
религиозных чувств. В этой связи «ПН»
напоминает, что состав преступления по
данной статье образуется, во-первых, непременно умыслом обвиняемого нанести
оскорбление (и тут мы сразу заявляем, что
такого умысла не имеем, нами движет исключительно желание разобраться в резонансной теме), а во-вторых, оскорбление
должно быть нанесено в неприличной
форме – и тут мы тоже не подставимся. Но
на всякий случай рекомендуем особо чувствительным гражданам чтение данного
текста незамедлительно прекратить. Ваши
религиозные чувства он не оскорбит, но и
настроение не улучшит.
Русской православной церкви уже
тысяча лет, и сейчас она переживает прекрасные времена. Священнослужителей
не расстреливают, верующих не исключают из политических партий, колокола не
изымают для переплавки на пушки, секуляризация – непонятное слово из учебника истории, а иосифляне давным-давно
победили нестяжателей, и теперь любому
священнику не зазорно иметь иностранный автомобиль, хорошие часы и красивую жену. РПЦ освобождена от налогов:
земельного, имущественного и налога на
прибыль от доходов, полученных от совершения религиозных обрядов.
За тысячу лет такого счастья не было
никогда. Где же результаты?
Поищем их в трех направлениях: политическом, идеологическом и экономическом.
По части политики РПЦ похвастать
нечем, но это не ее вина. Всю тысячу лет
российской государственности светская
власть последовательно давила любые политические амбиции церкви. Петр I ликвидировал пост патриарха, учредил в качестве управляющей церковью структуры
Синод, председателем которого неизменно
были чиновники в ранге министра. Екатерина II проводила конфискацию (секуляризацию) церковных земель. Большевики,

Из структуры, которая определяла в жизни человека примерно все: фасон одежды, меню, вопросы брака, медицины, образования, – религии низведены до элемента национальной культуры. Это глобальный процесс, и даже 33 храма в сутки его не остановят – меняется весь мир.
хоть и вернули церкви пост патриарха, но
практически разгромили ее и в 1943 году
были вынуждены собирать заново.
РПЦ часто критикуют за смычку с
властью, за лояльность по отношению к
любым правителям, но на самом деле покорность власти – не лицемерное приспособленчество, а единственно возможная
стратегия выживания церкви как института. «Всякая душа да будет покорна высшим
властям, ибо нет власти не от Бога; существующие же власти от Бога установлены.
Посему противящийся власти противится Божию установлению» – это послание
апостола Павла к римлянам.
Так или иначе, сегодня политический
вес РПЦ можно пытаться измерить разными линейками, но очевидно, что если он и
есть, то аппаратный, а не электоральный.
Даже имея доступ к СМИ, собственные
телеканалы, еженедельно общаясь с прихожанами напрямую, Владимир Гундяев
и его сотрудники не способны в современной России вывести кого-то на улицы или,
что важнее, призвать с этих улиц уйти, что
наглядно показали события в Екатеринбурге.
Сомнительны и достижения духовные.
Основными показателями тут были бы
социологические данные по числу православных верующих и статистические – по
посещению литургий, но все имеющиеся
на этот счет данные манипулятивны. Так,

69% причисляющих себя к православным
ответили, что Святой Дух исходит от Отца
и от Сына, что автоматически делает их католиками (для православного правильный
ответ – только от Отца). И вот что делать с
этими данными?
Неявка в любое воскресенье к причастию, согласно догматам, влечет автоматическое отлучение от церкви. И в каких
тогда попугаях считать число воцерковленных и отлученных? Цифры не помогут,
но невооруженным взглядом видно, что
россияне в основной своей массе совсем не
похожи на тот «православный народ», который мы знаем по кино. Сравнить легко:
у всех, наверное, есть знакомые «истинно
верующие», и их единицы. Так что по разделу «развитие духовности» РПЦ ставим
«неуд».
Остается дать оценку экономическим
достижениям РПЦ – и вот тут твердая
пятерка. Церковь богата. Руководство организации ведет образ жизни, сравнимый
с бытовыми условиями глав крупнейших
госкорпораций страны, кадровый состав
тоже не бедствует, а что до финансовых
оборотов структуры в целом, сколько откуда поступило, сколько на что потрачено
– это коммерческая тайна.
Как относиться к нынешнему строительному буму? Лучший ответ – никак.
РПЦ открывает по три храма в сутки –
и это просто бизнес. Власть потворствует,

потому что церковь обещает, что взамен
воспитает и вырастит «православный народ» – послушный, богобоязненный и работящий. Либералы протестуют, потому
что того же самого опасаются. Отдельные
стройки вызывают массовые протесты, как
в Екатеринбурге или у нас в седьмом квартале, но это протесты не против власти,
не против РПЦ и не за либеральные ценности, это обычные протесты горожан за
общественные пространства, каких много.
Опасаться на самом деле нечего. Роль
религий (не только РПЦ, вообще всех) в
мире за последние 300 лет планомерно
снижается – и это необратимо. Из структуры, которая определяла в жизни человека
примерно все: фасон одежды, меню, вопросы брака, медицины, образования, – религии низведены до элемента национальной
культуры. Это глобальный процесс, и даже
33 храма в сутки его не остановят – меняется весь мир.
Ну а храмы пока будут строить. Какое-то
время уйдет на осознание бессмысленности
этого действия, на понимание, что «православный народ» тут уже не вырастет.
Храмы же, как показывает наша история, прекрасно поддаются перепрофилированию в музеи, дома детского творчества и пороховые склады. В конце концов,
можно и тупо бульдозером пройти, а на
освободившемся месте построить бассейн
– тоже отработанный вариант.
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Намочи манту

Обзор событий в Тольятти, России и мире с 27 мая по 2 июня
пробы Манту в пользу теста
T-spot, и тест показал, что
обе сестры здоровы.
Но по санитарно-эпидемиологическим правилам,
если вместо пробы Манту
детям делали какой-либо
другой тест, их родители
должны пройти флюорографию и получить справку от
фтизиатра. А мать Пятуниных принципиально отказывается от флюорографии
и вакцинации уже в течение
двух лет. В итоге Мирослава
и ее сестра занимаются дома,
а задания получают по электронной почте.

Начались прения по резонансному делу военкома Попова. Предприниматель Стерлигов
пожелал смерти школьникам Владивостока. Из
Самарской туберкулезной больницы УФСИН
на шесть дней отпустили убийцу. Пермских
гимназисток изолировали за отказ от пробы
Манту. Американский любитель эротического
массажа украл копилку малолетней дочери.
Федор Григорьев
office@ponedelnik.info

Продолжаем прения

Тольятти напряженно
следит за одним из самых
резонансных уголовных
производств последнего
времени: на прошлой неделе в суде Автозаводского района начались прения
по делу бывшего военкома
города Игоря Попова и
его предполагаемого сообщника Николая Ксенофонтова.
Напомним, Попова задержали 8 июля 2015 года.
По версии следствия, военком вымогал 10 млн
рублей у подчиненного за
покровительство по службе, впоследствии снизив
сумму до 2 млн. Посредником в переговорах, как
предполагает следствие,
выступал Ксенофонтов.
20 декабря 2016 года Автозаводский райсуд приговорил Попова к девяти
годам в колонии строгого
режима и штрафу 100 млн
рублей. Ксенофонтову
дали четыре года колонии
строгого режима.
Однако адвокаты эксвоенкома дошли до Верховного суда и добились
своего: 20 декабря 2017
года кассационная инстанция Самарского областного суда отменила
приговор, направив дело
на новое рассмотрение в

суд первой инстанции, но
в ином составе суда.

В христианском
государстве

Вообще, в наше время стать
уголовником очень просто:
достаточно неловко высказаться по какому-либо вопросу и тем самым оскорбить чьи-нибудь чувства.
Удивительно, но некоторые
совсем не боятся последствий. Так, бизнесмен Герман Стерлигов, известный
непримиримой позицией
по отношению к ЛГБТкультуре, прокомментировал скандал во владиво-

Куда вы, папаша?

Когда ведущий НТВ заметил, что школьники из Владивостока ничего не придумывали,
а только скопировали ролики из интернета, Стерлигов сказал, что в таком случае выходом может
стать повсеместный запрет на электричество.

Когда ведущий телепрограммы заметил, что дети
ничего не придумывали, а

Любитель эротического массажа
Брайан Кутюр приговорен к 80 часам
общественных работ и штрафу $100
за кражу денег у собственной дочери.
Кроме того, он должен возместить ей
убытки, а это еще $740.
стокской школе № 74, где
ученики устроили флешмоб
в стиле БДСМ. «Они заслуживают смерти», – заявил
Стерлигов в эфире НТВ.
Так называемый православный предприниматель
добавил, что не существует
«ограничения по возрасту
для наказания за гомосексуализм», а поведение
школьников он счел именно
таковым. В христианском
государстве за это должны
убивать, считает он.

только скопировали ролики из интернета, Стерлигов
сказал, что в таком случае
выходом может стать повсеместный запрет на электричество.

Шесть суток
свободы

Странно, что Стерлигов до
сих пор не получил повестку. Впрочем, не стоит зарекаться от тюрьмы и, как
ни странно, от свободы. На
прошлой неделе областная

прокуратура сообщила: в
ходе проверки изданных
распоряжений начальника
областной туберкулезной
больницы УФСИН установлено, что приказом от
22 мая был предоставлен
краткосрочный отпуск пациенту, осужденному за
убийство.
Преступнику разрешили выехать за пределы лечебно-профилактического учреждения на
шесть суток – для решения
вопроса по трудовому и
бытовому устройству после освобождения. Однако
приказ был издан с нарушением требований закона,
поскольку у осужденного
отсутствовали основания,
дающие ему право на выезд
за пределы учреждения.
После поданного спецпрокуратурой протеста осужденный досрочно был возвращен в места лишения
свободы.

Обычная
девятиклассница

Между прочим, чтобы тебя
изолировали от общества,
совсем не обязательно совершать уголовные деяния. Например, ученица
девятого класса пермской
гимназии № 3 Мирослава
Пятунина на прошлой неделе сдавала экзамены на
государственную итоговую
аттестацию в полном одиночестве – для нее руководство гимназии выделило
отдельный кабинет и даже
отдельный вход. На такие
меры школа пошла из-за
отсутствия у учащейся документа от фтизиатра.
История Пятуниных
началась осенью 2018 года.
Во время очередной прививочной кампании родители
решили провести дочерям
исследование на туберкулез
альтернативным методом.
Они на законных основаниях отказались от привычной

Мировоззрение или пристрастия родителей частенько портят детям
ж и з н ь . Та к , 4 0 - л е т н и й
Брайан Кутюр из Орегона
оказался заядлым любителем эротического массажа.
Денег на увлечение уходило очень много, и вот они
закончились. Тогда папаша
разбил копилку дочери, забрал оттуда $740, заработанные продажей печенья,
и потратил их на массажисток. А чтобы дочь не расстроилась, он сообщил в
полицию, что их ограбили.
Ничего умнее, чем заявить
о том, что в дом ворвались
грабители, завязалась драка и те утащили копилку
дочери, он не придумал.
Приехавшие копы раскрыли преступление за пару
минут. Любопытно, что
Брайану хватило ума разбрызгать по дому собственную кровь, чтобы место
преступления выглядело
внушительнее. Изобретательный отец приговорен к
80 часам общественных работ и штрафу $100 за кражу
денег. Кроме того, он должен
возместить дочери убытки.

НОВОСТИ

ПОВЫШЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 0,6 ЧЕЛОВЕКА НА МЕСТО

Самарская область принимает активное участие в реализации национального проекта «Международная кооперация и экспорт», направленного на увеличение объема
высокотехнологичного несырьевого неэнергетичеcкого
экспорта к 2024 году до $250 млрд в год.
Одним из знаковых инструментов при этом является
разработка и выполнение промышленными предприятиями собственной корпоративной программы повышения
конкурентоспособности (КППК). Предприятия, заключившие соглашения о реализации КППК, смогут получить доступ к финансированию экспортных проектов и
возможность использовать широкую линейку банковских инструментов.
Компания «АКОМ» подала заявку в рамках первой волны квалификационного отбора региональных производителей в национальный проект. Шесть лет подряд АО «АКОМ»
является неизменным лидером на рынке СНГ по объемам
производства аккумуляторов, крупнейшим поставщиком
на конвейеры мировых автопроизводителей в России.
В рамках КППК «АКОМ» планирует реализацию инвестиционного проекта, направленного на организацию
экспортно-ориентированного производства на территории Российской Федерации. Предприятие продолжит
модернизацию, в результате чего на рынок выйдет инновационная продукция, рассчитанная на потребности экспортных рынков.

По информации Тольяттинского центра занятости,
численность безработных граждан на 31 мая составила 4046 человек, из них 55% приходится на женщин,
11,8% – молодежь в возрасте до 30 лет, 13,4% – граждане предпенсионного возраста. 11,6% – уволенные по
сокращению штата. 6,2% состоящих на учете безработных граждан имеют группу инвалидности.
С начала года в службу занятости за содействием в
поиске подходящей работы обратились 5337 человек,
из них трудоустроено 2765. Статус безработного получили 3714 человек, на досрочную пенсию направлено
68. Услуги по профессиональной ориентации получили
3983 гражданина, по психологической поддержке 475 человек, по социальной адаптации – 483 человека. Уровень
регистрируемой безработицы составил 1%.
12 предприятий Тольятти работают в режиме неполного рабочего времени, временной приостановки работы
(в простое). 503 человека заняты неполную рабочую неделю, 139 человек находятся в простое по вине работодателя. Предприятия и организации заявили о потребности
в 7282 работниках (без учета вакансий для временного
трудоустройства несовершеннолетних граждан), из них
58,8% – вакансии для рабочих. Напряженность на рынке
труда составила 0,6 человека на одно свободное рабочее
место.

МАССОВЫЙ ИСХОД

На прошлой неделе глава Тольятти Сергей Анташев
прокомментировал взволновавший многих болельщиков
уход из женской гандбольной «Лады» сразу шести игроков, в том числе четырех ведущих: капитана Дарьи Дмитриевой, Полины Ведехиной, Полины Горшковой и Елены Уткиной. По мнению Анташева, перед олимпиадой
это ощутимая потеря. Впрочем, игрокам ищут замену.
«Все игроки ведущие, все из основного состава, – сообщил Сергей Александрович. – Вы знаете, что создается
клуб «ЦСКА», новый, с богатым спонсором, предложивший условия, значительно превосходящие те, что есть у
нас. Мы были готовы представить ведущим игрокам аналогичные условия, но у каждого из них есть еще личные
обстоятельства.
Например, у Дарьи муж играет в Москве в ватерпольной команде «Динамо». Мужу Полины Горшковой тоже
предложили работу в Москве, с привлекательными финансовыми условиями. Поэтому у нас каждый год кто-то
уходит. Система спорта предполагает выбор, и наши выпускники играют во всех клубах страны».
Градоначальник считает, что ситуация, когда мы готовим игроков для сборной здесь, а они потом выступают
за другие области, не самая правильная. Но выразил надежду на то, что наш клуб справится: в Тольятти есть молодые дарования, плюс началось приглашение игроков, а
другие возвращаются из декретных отпусков.
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Евгений Снегирев, эксперт:

«Для арендаторов офисной недвижимости наступили хорошие времена»
Далее в зависимости от сегмента
– возможность трансформации
внутреннего объема, маркетинговое, рекламное продвижение,
сервисные услуги, брендовые
операторы. А если в двух словах,
то продуманная концепция проекта на начальном этапе и профессиональное управление.

Специалист по коммерческой недвижимости Евгений
Снегирев в большом интервью «ПН» говорит об общем
состоянии данного сектора рынка, заявляет о востребованности в Тольятти качественных площадей, объясняет,
почему именно локация является главной составляющей
успеха коммерческого объекта, и называет самое идеальное место для строительства многофункционального
торгового центра.
Наталья Каратеева
karateevan@mail.ru

– Евгений, как давно вы занимаетесь управлением недвижимостью?
– Уже 20 лет. Хотя начинал
я не с управления, а с вопросов
эксплуатации: работал техническим директором в ООО «ШЭД»
(продуктовая сеть «Посадский»),
затем в Строительной компании
№ 1, которая реализовала такие
объекты, как БЦ «Европа», ДТЦ
«Бегемот», ТРЦ «Мадагаскар»,
управлял бизнес-центром. С 2008
года занимаюсь развитием других объектов, один из них ДЦ
«КЕДР». В прошлом году исполнилось десять лет, как мы открыли «КЕДР».
– Дайте общую оценку состояния местного рынка.
– Сейчас рынок коммерческой недвижимости в Тольятти
чувствует себя не очень хорошо.
Экономика страны развивается
слабо, финансы у всех ограничены, и предприятиям не требуется
большого количества офисной и
другой коммерческой недвижимости, торговых площадей. Инвесторы все меньше вкладываются в такие проекты. Когда идет
развитие, работать интереснее:
появляются новые предложения,
объекты, усиливается конкуренция. Сегодня такого нет: мой телефон не раскаляется докрасна,
и нет длинного листа ожидания,
с которым можно работать. Но
и расслабляться не стоит: надо
улучшать качество обслуживания на своих объектах, следить за
конкурентами.
Зато наступило хорошее вр
емя для арендаторов офисной недвижимости: есть возможность
выбора, можно вести переговоры с управляющими по размеру
ставки. Сегодня предложений на
рынке в избытке, так что все готовы договариваться.
– Можно ли сказать, что
золотой век тольяттинской
коммерческой недвижимости
миновал?
– Конечно нет. Все будет развиваться так же волнообразно,
как и наша экономика. Как только начнется экономический рост,
сразу же станут востребованными торговые, офисные, складские
и индустриальные площади.
– Какие из заметных объектов появились за последнее
время?
– Ничего интересного в городе в последний год построено
не было и в ближайшее время не
планируется. Нет проектов гостиниц или многофункциональных
торговых центров такого класса, как «Парк Хаус», «Русь» или
«Капитал». Хотя качественные

торговые площади сейчас востребованы, ведь ни в «Парк Хаусе», ни в «Руси» нет вакантных
квадратных метров: если из этих
центров кто-то съезжает, площади сразу же занимаются.
Если говорить о небольших
торговых центрах, могу назвать
«Миндаль» на Южном шоссе
и строящийся объект от ФСК
«Лада-Дом» напротив 14а квартала.
– А насколько заполнены сегодня деловые центры?
– Везде ситуация разная. Есть
много объектов, где до 40% площадей пустует, есть такие, которые
и в лучшие времена не были востребованы. Если говорить о центрах с удачной локацией, транспортной доступностью, хорошей
нарезкой площадей, качественным управлением и техническим
оснащением, там наполненность
держится на уровне 80–90%.
– Почему у некоторых отличных деловых центров проблемы с арендаторами?
– Ключевая причина – месторасположение. Бизнес всегда
предпочитал Автозаводский район. Как бы ни были прекрасны
центры в Комсомольском и Центральном районах, как бы здорово ни работали их маркетологи и
управляющие, все это не сделает
их популярными. Локация для
бизнеса всегда на первом месте.
– Долгое время самым популярным бизнес-центром в
городе является «Квадрат», в
какой-то момент конкуренцию
ему составила «Plaza». Иметь
там офис всегда было модно.
Ничего не изменилось?
– Когда с достатком в компании все хорошо, люди начина-

– Практикуется ли сегодня
такой инструмент, как арендные каникулы?
– Безусловно. Причем это
не является показателем упадка рынка. Но вот если арендатор
хочет снимать офис в 50 кв. м и
просит каникулы, то скорее всего
он получит отказ. Такие площади
самые востребованные, к тому же
мы сейчас и так ужали свои запросы.
Если же арендатор берет большое количество площадей и хочет
взять каникулы, чтобы за это время сделать ремонт на свой вкус,
конечно, мы идем ему навстречу.

Евгений Снегирев: «Как только экономическая ситуация изменится
в лучшую сторону, площадка рядом с КЦ «Автоград» будет застроена одной
из первых».

– Если такой же продукт есть
около «Руси» или рядом с «МегаСтроем», если по дороге в «Арбуз» стоит «Леруа», зачем ехать
так далеко? Все снова упирается
в локацию. Единственное, что его
спасает, – соединение всех направлений ремонтно-строительной
отрасли: начиная от товаров для
дома и дачи и заканчивая продукцией, которую можно приобрести в крупных торговых сетях
по продаже отделочных материалов и инструмента. «Арбуз» – это
качественный рынок, с набором
всех хозяйственных материалов
по средней цене.
– Какая сейчас средняя величина арендной ставки в городе в деловых центрах?
– Тут все зависит от многих
факторов. У нас цена начинается
от 300 рублей за квадратный метр

Когда с достатком в компании все хорошо,
люди начинают забивать себе голову такими
вопросами. А когда ты должен работать и выживать, то, по большому счету, становится все
равно, в каком месте расположен твой офис, –
главное, чтобы не очень далеко было ехать.
ют забивать себе голову такими
вопросами. А когда ты должен
работать и выживать, то, по
большому счету, становится все
равно, в каком месте расположен твой офис, – главное, чтобы
легко было добираться, большая
парковка, комфортные и удобные помещения. А вообще это
стоимостный вопрос. И к теме
популярности: БЦ «Европа» в
свое время был очень даже хорош.
– А что вы думаете о будущем ТЦ «Арбуз»? Есть информация, что покупателя туда
довольно сложно заманить.

на цокольном этаже и доходит до
700 рублей. По городу 350–800
рублей за квадратный метр.
– В последнее время все
больше компаний предпочитают работать удаленно. Это
влияет на развитие вашего бизнеса?
– На нас влияет общая экономическая ситуация. Когда у компании все хорошо с поступлением
денежных средств, это сразу отражается на развитии. Такое предприятие не ограничивает себя в
вопросах месторасположения и
создания комфортных условий
для сотрудников. Ведь когда ра-

ботники находятся в офисе, идет
синергия, происходит постоянный обмен информацией, и это
создает хороший результат.

– Если вы решите построить в городе новый крупный
торговый центр, то какое место предпочтете?
– Если не брать во внимание
этические вопросы, а только экономику проекта, то, конечно, рядом с КЦ «Автоград» (бывший
ДКИТ) и на территории 32 квартала. Это идеальные локации. Из
крупных площадок они самые
большие, находятся в центре Ав-

Везде ситуация разная. Есть много объектов,
где до 40% площадей пустует, есть такие, которые и в лучшие времена не были востребованы.
У нас, например, сдано 100% площадей.
Если же ресурсы у компании
ограничены и дела идут плохо, то
нет смысла привлекать сотрудников и платить им зарплату. Такие
предприятия сидят там, где пришлось, а часть людей отправляют
работать удаленно.
– Представители каких
сфер бизнеса предпочитают
работать в деловых центрах?
– Прежде всего это ITкомпании. Данное направление
сейчас в тренде, такие предприятия развиваются, им нужны большие площади – 200–300 кв. м. По
остальным отраслям рынка все
примерно одинаково – ужались
практически все, занимают площади от 50 до 100 квадратов.
– От чего зависит успешность коммерческого объекта?
– Первое, как я уже говорил,
– это расположение и доступность, транспортная и пешеходная. Далее начинаются вопросы
управления – удобная, просторная парковка, наличие в здании
всех систем жизнеобеспечения и
безопасности. Затем идут вопросы эксплуатации: должны быть
бесперебойная подача электроэнергии, тепла, холодной и горячей воды, укомплектованность
санузлов средствами гигиены,
профессиональная работа всех
служб управляющей компании.
Ну и современный архитектурный облик самого здания, качественная, безопасная отделка.

тозаводского района, в отличной
доступности. Нахождение рядом
ТРЦ «Русь» обеспечит хороший
покупательский трафик. Прямо
вижу, как летят в меня камни, но
еще раз повторюсь: это выгодно
экономически, с позиции привлекательности объекта, отдачи
инвестиций. А как житель города я, конечно, против застройки
32 квартала, пусть там будет красивый, современный парк.
– Но ведь некоторое время
назад рядом с ДКИТ хотели построить «Ленту», и ничего не
получилось из-за активной позиции общественности.
– Если назначение участка
будет предполагать разрешение
строительства торгового центра,
то он рано или поздно будет построен. Можно, конечно, выйти
с пикетами, как в Екатеринбурге, написать срочную телеграмму
Путину, может быть, дадут сигнал
«запретить». Но известно много
других примеров, и их колоссальное количество, когда общественные слушания не мешали строить
те объекты, которые были в планах инвесторов.
Как только экономическая
ситуация изменится в лучшую
сторону, площадка рядом с «Автоградом» будет застроена одной из
первых. Главное – учесть все вопросы урбанистики: с одной стороны, не перегрузить центр, с другой
– сделать современную концептуальную точку притяжения.
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Команда изумила

В ТГУ накоплен хороший уровень экспертной и управленческих практик
На минувшей неделе в Тольяттинском государственном
университете (ТГУ) работала
команда экспертов, которая
обследовала опорный вуз по
критериям модели премии
Правительства РФ в области
качества. Акцент был сделан
на всестороннем обследовании ТГУ с точки зрения качества управления. Для предприятий и организаций сам
факт участия в конкурсе на
соискание этой престижной
премии – действующий инструмент повышения конкурентоспособности продукции
и услуг, позволяющий выйти
на новый уровень развития.
– Премия Правительства Российской Федерации в области качества –
это самый престижный, оцениваемый
на самом высоком уровне конкурс в
области качества в нашей стране, –
рассказывает заместитель руководителя секретариата Совета по присуждению премий Правительства РФ в
области качества Игорь Горюнов. – В
его основу положен передовой мировой опыт организации подобных конкурсов. Это, в первую очередь, премия
Деминга, учрежденная Союзом япон-

рамках федеральной инновационной
площадки реализуется проект «Цифровая трансформация процессов университета («Умный университет»)».
– Мы убедились в том, что большинство из критериев премии Правительства РФ в области качества
коллектив ТГУ у себя применяет и
стремится к деловому совершенству,
– рассказал ведущий эксперт премии
Правительства РФ в области каче-

В текущем году опорный вуз уверенно подал заявку
на конкурс на соискание премии Правительства РФ
в области качества и намерен претендовать
на звание лауреата.

В поддержку заявки ТГУ на получение Премии Правительства РФ в области качества высказались представители органов власти различного уровня, а также крупнейшие предприятия, общественные организации и попечители университета, подчеркивая
при этом, что ТГУ является по-настоящему опорным вузом для региона.

РФ в области качества. Так, в 2010 году
ТГУ стал лауреатом премии Правительства Российской Федерации в области качества за 2009 год. В 2018 году
тольяттинский вуз стал дипломантом
этой премии. Как отметил в прошлом
году после вручения награды ректор
ТГУ Михаил Криштал, столь высокая

ТГУ как опорный вуз и центр инновационного и технологического развития региона сумел выстроить
в вузе качественную систему управления и занял
лидирующие позиции в образовательной системе
не только Самарской области, но и России.
ских ученых и инженеров, которая переросла в глобальную модель делового
совершенства. Очень приятно видеть,
что российские университеты, в том
числе и Тольяттинский государственный университет, активно принимают
участие в данном конкурсе.
ТГУ уже не первый раз участвует
в конкурсе на премию Правительства

премии по качеству: модель совершенства Европейского фонда управления качеством (EFQM – European
Foundation for Quality Management).
Это еще больше повышает престиж
участия и победы.
После проверки ТГУ экспертная
комиссия подготовит подробное экспертное заключение с рекомендациями, указанием сильных сторон опорного вуза и направлений, в рамках

оценка со стороны экспертов – убедительное подтверждение того, что ТГУ
как опорный вуз и центр инновационного и технологического развития
региона сумел выстроить в вузе качественную систему управления и занял
лидирующие позиции в образовательной системе не только Самарской области, но и России.

– Участие ТГУ в таком престижном конкурсе говорит о том, что вуз
в первую очередь ориентируется
на самые признаваемые в мире модели менеджмента, – подчеркивает
Игорь Горюнов. – Речь не только о
качестве подготовки студентов ТГУ
– мы видим, что оно у вас очень высокое, – но и о том, каким образом
у вас практикуются подходы в области лидерства, стратегического
управления, управления персоналом, ориентация на клиента и так
далее.
Статус дипломанта премии позволяет ТГУ повторно участвовать
в конкурсе на общих основаниях, в
то время как организации-лауреаты
имеют право принять повторное
участие в конкурсе не ранее чем
через пять лет после присуждения
премии. В 2019 году Тольяттинский
госуниверситет воспользовался
своим правом дипломанта и вновь
подал заявку на участие в конкурсе,
претендуя уже на звание лауреата.

При подготовке заявки для конкурса в университете было проведено самообследование. Полный отчет
о самообследовании был направлен
для рассмотрения конкурсной комиссии. По результатам заочной оценки
ТГУ набрал необходимое количество
баллов. После этого состоялся очный
этап обследования.
С 27 по 31 мая в ТГУ работала
команда экспертов, которая обследовала опорный вуз по критериям
модели премии Правительства РФ в
области качества. Эксперты встречались с руководством вуза, руководителями подразделений, беседовали с
сотрудниками, изучали материальнотехническую базу. По первой реакции
экспертов стало понятно: они видят,
что в ТГУ к выполнению критериев
премии Правительства РФ в области
качества подходят не формально, а
постоянно работают над улучшением
качества системы управления. За год
в университете произошли серьезные
изменения в системе управления, в

ства Алексей Воронов. – Возможно,
университету следует предпринять
уже следующий шаг и попробовать
себя в Европейской премии в области
качества. Я желаю коллективу ТГУ и
дальше совершенствоваться, а лидеру
вуза – Михаилу Михайловичу Кришталу – еще долгое время возглавлять
университет.
Стоит отметить, что в этом году
критерии премии Правительства
РФ в области качества синхронизированы с критериями Европейской

которых могут быть введены улучшения, проведена оптимизация. В
2018 году данная информация была
использована руководством ТГУ для
проведения дополнительной самооценки, улучшения показателей деятельности в соответствии со всеми
рекомендациями. Поэтому в текущем
году опорный вуз достаточно уверенно подал заявку на конкурс на соискание премии Правительства РФ в
области качества и намерен претендовать на звание лауреата.

Игорь Горюнов,
заместитель руководителя секретариата Совета по присуждению премий
Правительства РФ в области качества:
– Нас, прежде всего, удивила и приятно изумила команда ТГУ. Каким образом ректор ТГУ выстраивает взаимодействие между подразделениями, лидерами. Желаю
коллективу университета не останавливаться на достигнутом. Нам очень приятно
видеть, что образовательные учреждения все более активно принимают участие в
правительственном конкурсе. Хотелось бы, чтобы Тольяттинский госуниверситет
стал неким локомотивом, за которым потянутся и другие вузы. Возможно, не только Самарской области, но и всей страны. Успехов ТГУ и пожелание стремиться не
только к премии Правительства РФ, но и к мировым премиям в области качества.
Ольга Тимашпольская,
эксперт премии Правительства РФ в области качества:
– Я второй раз в Тольяттинском государственном университете. В 2018 году я уже
работала в ТГУ в составе команды экспертов, которая обследовала университет по
критериям модели премии Правительства РФ в области качества. По результатам
прошлой оценки вуз стал дипломантом конкурса, и я очень рада, что коллектив ТГУ
не успокоился, а стал стремиться к еще большему совершенству.
Университет значительно вырос за год и получил хорошие возможности для еще
лучшей оценки своей деятельности. Есть положительная динамика у всех подразделений, в вузе нет провальных мест и нет тех, кто сделал шаги в обратную сторону. С разной долей успеха растут все. Наверное, университет скоро сможет и
сам присуждать премии имени ТГУ, возглавлять различные экспертные советы, и я
желаю Тольяттинскому госуниверситету, чтобы это время наступило как можно быстрее, потому что уже накоплен хороший уровень и экспертной практики, и лучших
управленческих практик.

Легкие деньги

Почему не стоит зарабатывать на возврате автомобилей
излагает откровенную чушь с
точки зрения современного инжиниринга. И таких примеров
довольно много.
В настоящее время квалификационная коллегия судей
на Кубани проводит проверку
по жалобам автоконцернов, и,
вполне возможно, ее выводы

Мировые автоконцерны Mercedes, Hyundai, KIA
и Jaguar, представительства которых открыты в РФ,
заявили о мошеннических схемах взыскания компенсаций в пользу автовладельцев, которые реализуются через городские и районные суды. Прикрытием
для преступных действий выступают обычные иски
о защите прав потребителей. В Тольятти с такой ситуацией столкнулись многие автомобильные бренды.
Пока местные автодилеры отстаивают интересы своих
импортеров в судах, автоконцерны обратились в ФСБ
с просьбой принять меры.
Федор Григорьев
gazetapn@mail.ru

О

реализации мошеннических схем, которые прикрываются исками о защите
прав потребителей, на днях
заявили крупные мировые автоконцерны – Hyundai, KIA,
Mercedes и Jaguar Land Rover. В
эпицентре темы – судебные процессы, которые идут в настоящий момент в Краснодарском
крае. По словам представителей
автоконцернов, районные суды
Краснодара вовлечены в схему
взыскания с производителей возврата стоимости авто, в несколько раз (иногда в девять и более)
превышающего первоначальную
стоимость при продаже. А их
интересы представляет местная
организация – Комитет по защите прав потребителей и предпринимателей Краснодарского края.
Что касается проведения судебной экспертизы, то ее осуществляют одни и те же специалисты,
которые «устанавливают» производственный характер дефекта автомобиля. В завершение
схемы краснодарские суды выносят решения о выплате сумм,
в несколько раз превышающих
стоимость новых автомобилей.
Жалобы автопроизводителей на
сложившуюся практику были
направлены в Совет по противо-

действию коррупции при президенте России, ФСБ, генеральному прокурору Юрию Чайке и
в Высшую квалификационную
коллегию судей.
В Тольятти с подобной ситуацией впервые столкнулись несколько лет назад: тогда случаи
были единичными, да и деньги
истцы требовали совсем другие. «В то время больше всего
автомобилей принимал АВТОВАЗ: можно сказать, что местные юристы – участники или
организаторы подобных дел
– и так называемые «эксперты» использовали российский
автогигант как тренировочную площадку, – рассказывает
«ПН» один из участников рынка. – Постепенно условия игры
менялись: «объективные при-

В настоящее время квалификационная
коллегия судей на Кубани проводит проверку
по жалобам автоконцернов, и, вполне возможно, ее выводы станут основанием для
отмены вынесенных ранее решений.
станут основанием для отмены вынесенных ранее решений
в пользу автовладельцев. Не
стоит забывать и о проверке,

О реализации мошеннических схем, которые прикрываются исками о защите прав потребителей, на днях
заявили крупные мировые автоконцерны – Hyundai, KIA, Mercedes и Jaguar Land Rover. Жалобы направлены
в ФСБ, генпрокурору Юрию Чайке и в Высшую квалификационную коллегию судей.

С 2017 года претензии в Тольятти к ряду автопроизводителей стали накапливаться как
снежный ком. Суммы, которые

В Тольятти с подобной ситуацией впервые
столкнулись несколько лет назад: тогда больше
всего автомобилей принимал АВТОВАЗ. Можно
сказать, что местные юристы – участники или
организаторы подобных дел – и так называемые «эксперты» использовали российский
автогигант как тренировочную площадку.
чины» для возврата создавались умышленно, что привело к
росту числа сдачи автомобилей
и распространению интереса на
другие бренды».

которую начали органы ФСБ.
Эти факты переместили продуманную схему зарабатывания на возврате автомобилей в
сферу внимания правоохранительных органов. Последствия
таких проверок могут быть самыми серьезными. «Мой совет
для всех потребителей простой

пытаются взыскать предприимчивые автолюбители, выглядят
более чем неприлично.
«90% подобных дел рассматривается в Автозаводском рай-

онном суде, – рассказал «ПН»
источник. – Суд, как правило,
назначает автотехническую экспертизу. К сожалению, объективность и беспристрастность
экспертов вызывает большие
сомнения. Причем в Тольятти,
так же как в Краснодаре, судьями, как правило, для этого
назначаются одни и те же эксперты, а их заключения практически одинаковы. Совпадение?
Не думаю.
Добавим, что эти эксперты
пытаются найти, а точнее, «выискивают» «повторные недостатки», а производственный
характер дефектов устанавливают без особых исследований,
ссылаясь на личный опыт и
метод исключения. Таким образом, фальсификация недо-

статков, подделка документов
со стороны «представителей
потребителя» являются частыми проявлениями в судебных
делах по возврату автомобиля.
Однако у нас, в отличие
от Краснодара, есть возможность оспорить и экспертное
заключение, и вынесенное на
его основании решение, что мы
успешно делаем, но факт остается фактом – в Тольятти эта
мошенническая схема присутствует и активно реализуется».
«Закон о защите прав потребителей сегодня устарел и не
учитывает фактический износ
автомобиля, – комментирует
юрист Сергей Грачев. – Есть
факты, когда эксперт, который
считается сертифицированным,
представляет заключение, где

и ясный, – говорит Грачев. – Не
становитесь частью мошеннических схем, не доверяйте недобросовестным юристам».

Александр Левитан, управляющий KИА Центром на Южном:
– Мы тоже сталкиваемся с подобными ситуациями и чаще всего
выигрываем такие суды. Да, это потеря времени, трата наших
ресурсов, но иного выхода пока нет. В ряде случаев мы подаем
встречные иски, по которым впоследствии проигравшие потребители несут дополнительные финансовые потери и административное взыскание.
Уверен, что в скором времени все злоупотребления в данной сфере будут устранены, поскольку данные схемы так или иначе связаны с преступной деятельностью. Дела будут рассматриваться
исходя из реальных, а ненадуманных фактов. Мы рады, что данная ситуация получает широкий резонанс. Сейчас с этой проблемой будут разбираться соответствующие организации на другом
уровне.
Александр Гордеев, Тольяттинская общественная организация защиты прав потребителей «Щит»:
– Эта ситуация из сферы потребительского экстремизма. Не так
давно он был распространен в секторе бытовой техники: «мошенники» массово сдавали телефоны и ноутбуки, причем лидером по
такому возврату была Самарская область. Эта проблема рассматривалась на парламентских слушаниях в Государственной Думе,
где представители бизнеса жаловались на ситуацию.
Я не уверен, что массовым обменом автомобилей в Тольятти занимаются какие-то крупные серьезные организации. Если такое
и есть, то скорее всего это отдельные частнопрактикующие юристы, реализующие мошеннические схемы. Это не проблема нашего законодательства. Мошенники есть во всех сферах нашей
жизни, и правоохранительные органы должны проявлять активность и пресекать деятельность этих аферистов. Добросовестные
правозащитники в этом тоже заинтересованы, так как деятельность мошенников бросает тень на все сообщество юристов, занимающихся проверкой контроля качества.
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Возрождение идентичности малых городов
Самарская область – лидер по размеру федерального гранта на благоустройство

ей возрождения идентичности
города. Большинство голосов
было отдано за благоустройство
озера Ладного: это рукотворное
озеро и первое общественное
пространство на территории города. В основе проекта – счастье

31 мая в Воронеже в рамках архитектурного форума
«Зодчество VRN» подведены окончательные итоги
Всероссийского конкурса лучших проектов создания
комфортной городской среды. Самарская область
заняла безоговорочное первое место по размеру выделенных региону федеральных средств. Победу
одержали четыре города – Сызрань, Кинель, Отрадный и Жигулевск. Проекты этих городов отличает
высокое качество архитектурных решений, направленных на сохранение природной среды и историкоградостроительного облика.
Федор Григорьев
gazetapn@mail.ru

Федеральная поддержка

С 2019 года по решению Президента России Владимира Путина конкурс лучших проектов
создания комфортной городской среды в малых городах и
исторических поселениях будет
проходить каждый год в рамках
реализации нацпроекта «Жилье
и городская среда». Ежегодный
призовой фонд конкурса составит 5 млрд рублей.
Напомним, что в своем Послании в марте этого года губернатор Самарской области
Дмитрий Азаров поручил муниципалитетам наращивать темпы
и объемы благоустройства общественных территорий. Также
глава региона поставил задачу
руководству городских округов
активно участвовать в данном
конкурсе.
Всего на конкурс было подано 330 заявок из 77 регионов, а в минувшую пятницу
комиссия выбрала 80 проектовпобедителей – представителей
46 субъектов РФ. Абсолютным
лидером по объему выделенных
средств стала Самарская область
– наш регион получит 289 млн
рублей. На эти средства на территории губернии будет реализовано несколько проектов – в
Жигулевске, Кинеле, Отрадном
и Сызрани. В Жигулевске пре-

образят парк 40 лет ВЛКСМ, в
Кинеле благоустроят сквер и набережную озера Ладное, «Отрадный парк – сила притяжения»
откроют в городе Отрадном, а в
Сызрани проведут активацию
набережной у Кремлевского
холма.
Для реализации проектов в
Кинель и Отрадный будет направлено по 75 млн рублей, в
Жигулевск – 85 млн рублей,
Сызрань получит 54 млн рублей.

История на берегу трех рек

Одним из самых концептуально
интересных и детально проработанных проектов эксперты считают благоустройство набережной
в третьем по значимости городе
губернии – Сызрани. Проект
называется «История на берегу трех рек» и предусматривает

Большинство голосов в Кинеле отдано за благоустройство озера Ладного. В основе проекта –
счастье общения с природой, созерцание,
познание себя и мира, развитие комфортной,
экологичной и доступной городской среды.

Одним из самых концептуально интересных и детально проработанных проектов эксперты считают благоустройство набережной в третьем по значимости городе губернии – Сызрани.

элементы – концертные, событийные и спортивные площадки,
прогулочные и парковые зоны.
В частности, предусмотрено
комплексное озеленение территории, размещение скейт-парка,
просторной площадки для проведения городских праздников,
причала для прогулочных лодок
и катамаранов, смотрового амфитеатра. В зоне отдыха предусмотрена установка круглых

Абсолютным лидером по объему выделенных
средств стала Самарская область – наш регион получит 289 млн рублей. На эти средства
на территории губернии будет реализовано
несколько проектов – в Жигулевске, Кинеле,
Отрадном и Сызрани.
облагораживание территории у
Кремлевского холма, где сливаются Крымза, Сызранка и Волга.
Разработанная концепция отражает историю города и включает
современные функциональные

уличных кресел красного цвета,
отсылающих к одному из символов Сызрани – помидору.
Федеральная субсидия, выделенная на сызранский проект,
составит 54 млн рублей. Это поч-

ти треть его общей стоимости.
Около половины от всех планируемых затрат предусмотрено
в областном бюджете. Также в
реализацию проекта на условиях софинансирования вложатся
городской бюджет и меценаты.
По мнению уроженца Сызрани, депутата Государственной
Думы Евгения Серпера, облагораживание «берега трех рек»
даст мощный толчок развитию
города: «Для жителей Сызрани
эта территория имеет особое значение. Это во всех смыслах историческое место, которое имеет
огромный потенциал. Здесь находится главный символ, сердце
города – сызранский кремль, и
очень важно, что авторам проекта удалось создать такую архитектурную концепцию, которая
подчеркивает его достоинства и
уникальность этой исторической
территории».

Сила притяжения

Еще один проект-победитель из
Самарской области, который вы-

Объявление о приеме документов для участия в конкурсе
на замещение вакантных должностей государственной
гражданской службы Российской Федерации в Межрайонной
инспекции ФНС России № 2 по Самарской области
Межрайонная ИФНС России № 2 по Самарской области объявляет о приеме документов для участия в конкурсе на замещение вакантных должностей:
Наименование отдела

Территория этого пространства
является наиболее значимой, популярной многофункциональной рекреацией, куда стремятся
все жители и гости Отрадного.
Для формирования полноценного общественного пространства

Наименование вакантной должности

Отдел камеральных проверок № 2

Главный государственный налоговый инспектор – 1;
Старший государственный налоговый инспектор – 1;
Государственный налоговый инспектор – 1

Отдел выездных проверок

Главный государственный налоговый инспектор – 1;
Старший государственный налоговый инспектор – 1;
Государственный налоговый инспектор – 1

Отдел кадров и безопасности

Главный специалист-эксперт – 1

Отдел оперативного контроля

Главный государственный налоговый инспектор – 1

Отдел урегулирования задолженности
и обеспечения процедур банкротства

Старший государственный налоговый инспектор – 1

Прием документов для участия в конкурсе проводится с 28 мая по 17 июня 2019 года.
Время приема документов: с понедельника по пятницу - с 9.00 до 18.00, в пятницу с 9.00 до 16.45.
Адрес приема документов и проведение конкурса: 445031, Самарская область, г. Тольятти, б-р Татищева, каб. № 608.
Конкурс планируется провести 04 июля 2019 года, в 10.00 по адресу: 445031, Самарская область, г. Тольятти, б-р Татищева,
12, каб. № 607.
Не позднее чем за 15 дней до начала конкурса гражданам (государственным гражданским служащим), допущенным к участию
в конкурсе, направляется сообщение о дате, месте и времени его проведения.
Контактные телефоны: (8482) 67-25-18, 67-26-91
В связи с установленным в инспекции пропускным режимом для входа в здание инспекции при себе иметь паспорт.

Вниманию налогоплательщиков!

Межрайонная инспекция ФНС России № 2 по Самарской области обращает ваше внимание
на правильность заполнения платежных документов на уплату налогов
В случае неправильного заполнения платежных документов платежи попадают в разряд «невыясненных», в связи с чем
невозможно осуществить разноску данных платежей на лицевые счета налогоплательщика, что приводит к начислению пеней.
Правила указания информации в реквизитах распоряжений о переводе денежных средств в уплату платежей в бюджетную систему Российской Федерации утверждены Приказом Минфина России от 12.11.2013 № 107н.
В частности, обращаем особое внимание плательщиков – юридических лиц, что при оформлении поля 101 «Статус
плательщиков» в счет уплаты:
• налога на доходы физических лиц – указывается только значение 02 «Налоговый агент»;
• налога на добавленную стоимость – указывается значение 01 «Юридические лица», 02 «Налоговый агент», в случае
если плательщик выступает в качестве налогового агента;
• страховых взносов – указывается только значение 01 «Юридические лица».
В реквизите 107 указывается значение показателя налогового периода, который используется для указания периодичности уплаты налогового платежа или конкретной даты уплаты налогового платежа, установленной законодательством о налогах и сборах.
Периодичность уплаты может быть месячной «МС», квартальной «КВ», полугодовой «ПЛ» или годовой «ГД».
Для месячных платежей проставляется номер месяца текущего отчетного года, для квартальных платежей – номер
квартала, для полугодовых – номер полугодия. При уплате налогового платежа один раз в год показатели налогового
периода заполняются нулями («00»). Если законодательством о налогах и сборах по годовому платежу предусматривается более одного срока уплаты налогового платежа и установлены конкретные даты уплаты налога (сбора) для каждого срока, то в показателе налогового периода указываются эти даты.
Перечисляя налог или взнос по требованию, в поле 107 поставьте дату уплаты, указанную в требовании. При перечислении по акту проверки до получения требования – «0».
Образцы заполнения показателя налогового периода:
«МС.02.2019»; «КВ.01.2019»; 2ПЛ.02.20192; «ГД.00.2018»; «04.05.2019».
Правильно оформить платежный документ на уплату налогов, сборов, страховых взносов поможет электронный сервис на сайте ФНС России service.nalog.ru/payment/.
При обнаружении ошибки в оформлении платежного поручения, не повлекшей неперечисления этого налога в бюджет,
на основании п. 7 ст. 45 Налогового кодекса РФ, налогоплательщик вправе обратиться с заявлением (в произвольной
форме) с приложением копии платежного документа с просьбой уточнить основание, тип и принадлежность платежа,
налоговый период или статус плательщика.

деляют эксперты, – благоустройство территории центрального
парка в Жигулевске. По словам
главы города Дмитрия Холина,
победа стала возможна благодаря общей скоординированной
работе всех ветвей власти и активных жителей города: к обсуждению выбора территории здесь
подключились 6674 человека.
Помимо ключевых арт-объектов,
в парке будут расположены зона
питания с амфитеатром и выходом на воду, игровая площадка
для детей разных возрастных
групп, пергольная конструкция
для тихих игр и отдыха в тени,
зона для пикника, солнечных
ванн, лекторий (кинотеатр) и
буккроссинг.
32 дня продолжалось голосование в Кинеле, в нем приняли
участие 4682 человека. Из-за обилия озер местные жители называют Кинель «своей Венецией»,
поэтому восстановление водных
объектов и создание связанной
с ними системы общественных
пространств является стратеги-

общения с природой, созерцание, познание себя и мира, развитие комфортной, экологичной
и доступной городской среды
для повышения качества жизни.
В городе Отрадном будет реконструирован парк культуры
и отдыха – самый большой и
единственный парк аттракционов в нефтепромысловом городе. Проект называется «Отрадный парк – сила притяжения».

принято решение сохранить и
развить уникальность природного каркаса и ландшафта, использовать преимущества рельефа и особенности подтопляемых
ландшафтных территорий.
Как отметил глава Минстроя
России Владимир Якушев, проекты должны быть реализованы
в 2019–2020 годах, иначе средства придется возвратить в федеральный бюджет.

Дмитрий Азаров,
губернатор Самарской области:
– Мы очень серьезно готовились к
конкурсу. Большое внимание уделили
разработке современных, ярких проектов. Вместе с жителями определили территории, обновления которых
больше всего ждут люди. Мы готовились, планировали, переживали – и мы
одержали уверенную победу!
Я поздравляю земляков с этим безусловно важным для всего региона результатом! С каждым годом победителей от нашей области становится больше. А значит,
еще больше наших городов получат благоустроенные, современные общественные пространства, которые будут востребованы людьми.
Теперь главное – грамотно распорядиться средствами федеральной поддержки, выполнить работы качественно и в срок, сделать
так, чтобы обновленные общественные пространства «жили»
и радовали земляков. Считаю, что наши города-победители
должны стать примером и для остальных муниципалитетов. Мы
видим, как много значит активность самих граждан; и там, где
она проявлена, уже есть яркие результаты. От души поздравляю
жителей городов, одержавших победу в конкурсе. Именно ваше
участие и активность во многом предопределили успех каждой
территории и всего региона!

Открыть дело, не выходя из дома
Сбербанк поможет зарегистрировать бизнес онлайн
В Сбербанке запущена новая
услуга, позволяющая дистанционно зарегистрировать
юридическое лицо или встать
на налоговый учет без очереди
и уплаты госпошлины и открыть расчетный счет.
Федор Григорьев
gazetapn@mail.ru

Б

лагодаря платформе «Деловая среда», созданной Сбербанком и Министерством
экономического развития
РФ, процедура регистрации нового
ООО или ИП проходит в режиме онлайн: для этого достаточно удаленно
заполнить необходимые данные. Затем система сама сформирует устав
предприятия, все необходимые заявления в электронном виде и отправит
их в налоговый регистрирующий орган. При этом электронная цифровая
подпись будет выпущена бесплатно.
Через пять дней (именно столько отводится по закону) юрлицо будет зарегистрировано, а значит, можно начинать работать.
Когда предприниматель только
решает открыть свое дело, первое, что
он делает после регистрации бизнеса,
– открывает расчетный счет. Специально для начинающих предпринимателей в Сбербанке был разработан
пакет услуг «Легкий старт». Пакет «не

Для поддержки предпринимателей на всех этапах развития своего дела Сбербанк расширяет линейку решений, позволяющих бизнесу максимально упростить
типовые процессе, чтобы предприниматель мог сосредоточиться на результате.

копейки на открытие счета и его ведение, что очень выгодно на старте.
Также Сбербанк предлагает не
только продукты для быстрого и
легкого начала своего дела, но и возможность получать новые знания для
развития бизнеса на платформе «Деловая среда». На сайте собрана обширная база знаний с актуальными
статьями, советами, видеороликами,
курсами и аудиокнигами. Отдельный
блок платформы представляет собой
маркетплейс полезных предложений
для бизнеса. Таким образом, вокруг

Процедура регистрации нового ООО или ИП проходит
в режиме онлайн: для этого достаточно заполнить
удаленно необходимые данные.
имеет абонентской платы и включает
в себя бесплатное открытие и ведение
счета, а также доступ в интернет-банк
«Сбербанк Бизнес Онлайн». Переводы на счета контрагентов, открытые в
Сбербанке, можно делать без ограничений по количеству и суммам платежей, а также без комиссии. Кроме
того, в рамках пакета «Легкий старт»
можно открыть бизнес-карту, в первый год обслуживание карты будет
бесплатным. Таким образом, начать
дело клиент может, не потратив ни

предпринимателя создана экосистема для решения самых разных задач
тех, кто собирается открыть свое дело
или уже сделал это.
Когда есть знания и первые результаты работы, можно думать о
расширении бизнеса. Зачастую для
этого нужны дополнительные финансы. И в этом вопросе Сбербанк готов
помочь бизнесменам. Сегодня любой
предприниматель может заполнить
заявку на кредит в личном кабинете
«Сбербанк Бизнес Онлайн», а тот, у

кого нет личного кабинета, — на сайте банка. Клиент, исходя из своих
потребностей, выбирает вид кредита, загружает документы, выбирает
наиболее подходящий офис и ждет
звонка от менеджера. Предприниматель может отслеживать статус заявки, а также вести онлайн-чат со всеми
участниками процесса. Почти половина всех заявок на кредит сегодня
проходит через «Сбербанк Бизнес
Онлайн», в результате в 2 раза сократилось время, затрачиваемое клиентами для подачи документов в банк.
Для поддержки предпринимателей на всех этапах развития своего
дела Сбербанк расширяет линейку решений, позволяющих бизнесу
максимально упростить типовые
процессы, чтобы предприниматель
мог сосредоточиться на результате.
В настоящее время клиенты могут
воспользоваться сервисом по автоматизации оплаты налогов и взносов,
освободив себя от рутинного ведения
бухгалтерии. Также доступно еще
порядка 30 нефинансовых сервисов, способных решить большинство
бизнес-запросов клиентов таких как
управление торговлей и складом, ведение управленческого учета, управление клиентской базой CRM и многие другие.
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Турецкий гамбит. Вторая серия

на колесах

Про автопробег девятерых в микроавтобусе, не считая собаки
Мы продолжаем публиковать рассказ Александра Горохова об
автопутешествии по Грузии и Армении. Для тех, кто подзабыл
содержание прошлой серии, кратко напомним: микроавтобус
Peugeot Boxer должен был провезти девять тольяттинцев и таксу через Грузию в Турцию и обратно. Путешественники предполагали поколесить по Черноморскому и Средиземноморскому
побережьям, но неожиданные проблемы на границе заставили
их отказаться от первоначальных планов, и вместо Турции наши
земляки повернули в Армению. На этом моменте мы вновь
передаем слово Александру.
Федор Григорьев
gazetapn@mail.ru

Медведя не видели?

– Итак, мы чуть не застряли на крутой
дороге, ведущей к водохранилищу,
рядом с которым собирались устроить ночлег. К счастью, армянские ребята, пропуская машину которых я и
остановился на подъеме, пришли на
помощь и совместно с пассажирами
«Боксера» вытолкнули его на ровный
участок. Вообще хочу сказать, что,
хотя Армения во многом отличается
от Грузии, отношение к приезжим в
этих странах примерно одинаковое:
туристов пытаются всячески ублажить, демонстрируя поразительное
гостеприимство. Думаю, причина подобной любвеобильности не только
в деньгах, которые россияне охотно

роже, чем в Тбилиси. Это выглядит
странно, поскольку сервис, говоря
откровенно, ниже по качеству. А вот
к качеству армянского коньяка или
гранатового вина у нас претензий не
возникло. И должен признаться, что
мне как туристу армянская еда понравилась даже больше грузинской.
Сырно-лепешистая кухня Грузии не
может похвалиться таким ассортиментом, какой предлагают их соседи
по региону. Там культ мяса, и вариантов его приготовления огромное
множество. Есть и замечательные лепешки, и пироги с многочисленными
начинками. Мне же, как поклоннику
супов, очень импонировала возможность заказать борщ, щи или солянку.
Как-то раз мы втроем (я и семья)
зашли в дорогой ресторан в центре
города. Официант приносит меню, и
мы начинаем выбирать так, как при-

«Ой, ребята, вы туристы? – спрашивают армянские
полицейские. – Отдыхайте на здоровье. Вот только
сюда медведь приходит. Он на пасеке улья ворует,
сбивает их и тащит в реку, чтобы пчелы вылетели.
Потом разбивает и мед ест».
тратят в Закавказье, – дело в менталитете и в том, что мы действительно братские народы, которые долго
жили под одной крышей.
Наконец автобус поднялся до горного водохранилища рядом с речкой.
Местечко оказалось очень уютным:
полянка, беседка (собранная на скорую руку из подручных материалов),
мангал, вдалеке виднеется живописная пасека. Одним словом, уголок для
пикника и рыбалки, которым активно
пользуются сами местные. Мы поставили палатки, развели огонь, начали
резать салаты и готовить мясо. Короче, расслабляемся. И тут приезжают
армянские полицейские…
«Ой, ребята, вы туристы? Как
рады видеть вас тут, таких позитивных! – говорят. – Отдыхайте на здоровье, всего вам хорошего и замечательного. Очень рады за вас… Вот
только сюда медведь приходит. Он
на пасеке улья ворует, уже два унес.
Сбивает их и тащит вот в эту реку,
чтобы пчелы вылетели. Потом разбивает и мед ест. В общем, приятно так
вас видеть в гостях, всего хорошего,
в палатках лучше не спите. В случае
чего – мы внизу».
И уехали. Девчонки наши, конечно, запаниковали, ну а мужскую составляющую коллектива ситуация
отчего-то рассмешила. Мы начали
травить байки и анекдоты про медведей, решив, что летом люди для них
гастрономического интереса не представляют. Долго не ложились, наслаждаясь природой и звездным небом, которое там какое-то особенное.
Медведь так и не пришел. И все-таки
самые пугливые отправились спать в
автобус, а смельчаки расположились
в палатках и, засыпая, рассказывали
друг другу страшилки.

Попробуй припаркуйся

Наутро Peugeot Boxer спустился с
гор и взял курс на Ереван. Что можно сказать про армянскую столицу?
Она по-своему красивая и атмосферная, но по сравнению с Тбилиси совсем другая. Вместо уютных улочек
и местечкового колорита – широкие проспекты. При этом в Тбилиси
даже в час пик, даже в самом центре
вы (хоть и не без труда) найдете, где
припарковать свое авто. В Ереване
это сделать невозможно. У меня сложилось впечатление, что там машин
больше, чем горожан. У каждого армянина должно быть по два авто, и
большинство транспортных средств
стоит без дела на обочинах. Кроме
того, если грузины давно поняли, что
небольшие машины удобнее и выгоднее, то армяне предпочитают «подержанные крейсера»: старые «мерсы», «крузаки» и, конечно, «Волги»
толпами ездят по дорогам или просто пылятся на каждом шагу. Нашей
компании очень повезло – мы сняли
квартиру с двориком, в котором и
«поселили» наш автобус.
И еще одно отличие: жить в Ереване и вообще в стране заметно до-

выкли в России, – салат, первое, второе и по бокалу вина вместо компота.
Официант послушно «вбил» наши
пожелания в планшет и спрашивает:
– Вы кого-то еще ожидаете?
– Нет, – отвечаем.
– Вы меня, пожалуйста, простите,
но кто это все будет есть?
Я много раз слышал туристические истории «об огромных порциях» из разных стран, но со мной такое
случилось впервые.
– Ладно, – говорю. – Давайте отменим для всех второе, а салат принесите один на троих.
Даже после такой корректировки
мы доели заказ с огромным трудом.
Салата с лихвой хватило на всех, а
первого было бы в самый раз, если бы
мы не ели, скажем, сутки. Другими
словами, если вас интересует гастрономический туризм, то Армения для
этого подходит очень хорошо.

Что же вы, армяне

Если говорить о достопримечательностях, то особенно нам запомнились
поющие фонтаны. Мне, к сожалению,

чугами и беседками из палок и старых рекламных баннеров. В общем,
туристическая зона похожа на придорожный базар. Нам предложили
поселиться в какой-то каморке, но
я бы даже доплатил, чтобы жить в
нормальной палатке, а не в этом убожестве. В Тбилиси за аналогичную
сумму в приличный хостел можно заселиться…
В конце концов мы все же нашли
«дикое место», без туристов и «сервиса». Это была красивейшая лужайка на берегу великолепного озера с
прозрачной бирюзовой водой в окру-

По затонам гуляли цапли, и повсюду раздавалось пение птиц. Почти рай, если не смотреть на тонны мусора, прибитого к берегу. Видимо, там, где все поделено
хоть как-то убирают и следят за экологией. А тут, где
земля ничейная, всем эта экология до лампочки.
не с чем сравнивать, но это действительно очень красивое зрелище, когда
струи воды мощно и эффектно двигаются под музыку. Вокруг фонтанов
классная атмосфера: гуляют туристы, отдыхает и веселится местная
молодежь, все очень приветливые и
дружелюбные. В Ереване еще много
красивых мест, памятников, достопримечательностей или парков, и
потому я настоятельно рекомендую
город к ознакомлению.
Что еще замечательного есть в
Армении? Конечно же, это озеро Севан и самая длинная пассажирская
канатная дорога маятникового типа
«Крылья Татева». Разумеется, мы
не могли все это не посетить. Нас
предупредили, что из-за большой
популярности и очереди на «канатку» можно не попасть, если приехать
спонтанно. Мы подстраховались и
купили билеты онлайн на конкретное время на послезавтра, а пока отправились на Севан.
К озеру у нас никаких претензий
не возникло: природа постаралась,
создав восхитительный живописный
памятник имени себя. Но все доступное туристам пространство вокруг
береговой линии жестко поделено
между местными «бизнесменами».
Нечто подобное я видел давнымдавно в Крыму. То есть чтобы съехать
с дороги, припарковаться и пройти к
воде, нужно заплатить. Недорого, но
это раздражает. А еще сильнее бесит,
что весь берег жестко застроили ла-

жении хвойного леса. По затонам гуляли цапли, и повсюду раздавалось
пение птиц. Почти рай, если не смотреть на тонны мусора, прибитого к
берегу. Видимо, там, где все поделено, хоть как-то убирают и следят за
экологией. А тут, где земля ничейная, всем эта экология до лампочки.
Что же вы так, братья-армяне?..
Канатная дорога «Крылья Татева» не зря внесена в Книгу рекордов
Гиннесса. Она тянется над ущельем
реки Воротан от села Алидзор до Татевского монастыря, и каждый новый километр открывает очередную
потрясающую панораму. В кабинке
звучит голос аудиогида, который
дает представление о местных географических и архитектурных достопримечательностях, а обслуживают линию похожие на стюардесс
девушки в стильной форме. Когда

Откровенно говоря, мы к тому моменту уже наелись Арменией, и всех
тянуло в Грузию.

Спонтанный брак

И вот мы снова в Батуми. Идем с моей
девушкой по набережной и вдруг
встречаем друга из Тольятти. Он с
женой приехал на пароме из Сочи,
так как там им стало скучно. Зашли
в кафе, взяли вина, и земляки начали
хвалиться фотографиями со своей
недавней свадьбы. Карточки раззадорили мою половину Виолетту, и она
серьезно предложила пожениться в
Тбилиси. А я тоже не робкого десятка,
и на «слабо» меня не возьмешь. Говорю: жениться так жениться! Правда, я
тогда предполагал, что мы протрезвеем и все забудется. Не угадал.
Когда наш Peugeot Boxer через
несколько дней въехал в Тбилиси,
Виолетта идею не оставила. Говорит:
«Я нашла костюмы, узнала, где загс, и
списалась с фотографом». Ну а я что?
Сказано – сделано.
В Грузии может расписаться пара
из любой страны. Для этого достаточно иметь паспорт и желание. В отличие от того же Лас-Вегаса свадьба в
Тбилиси – это по-настоящему, и свидетельство о браке котируется во всех
госорганах России. В будний день вас
поженят бесплатно, но в выходные
проходят торжественные церемонии,
и, так как мы сочетались в субботу,
мне пришлось оплачивать госпошлину – примерно 4 тыс. рублей. И еще.
Если у нас свидетели носят чисто церемониальную функцию, то в грузинском загсе у них очень ответственные
роли, и Дима с Машей всерьез расписывались в журнале регистрации.
Мы облачились в прокатные,
но очень нарядные национальные
грузинские костюмы. Мне даже полагался кинжал. Потом сотрудник

Фотографии раззадорили мою половину, и она серьезно предложила пожениться в Тбилиси. А я тоже не робкого десятка, и на «слабо» меня не возьмешь. Говорю:
жениться так жениться! Правда, я тогда предполагал,
что мы протрезвеем и все забудется. Не угадал.
кабинки добираются до противоположного края, их пассажиры могут
выйти и сколько угодно изучать монастырь и его окрестности. Мы тоже
сделали немало фотографий, полюбовались видами и поехали обратно.

загса сказал красивые слова, мы обменялись кольцами, поставили где
нужно подписи и пошли с друзьями и фотографом гулять по городу.
Костюмы мы арендовали на сутки и
потому щеголяли по Тбилиси прямо

в них. Многие грузины на улице желали нам счастья, жали руки и даже
наливали коньяк. Я и без того очень
любил Грузию и ее жителей, а теперь
моя симпатия к ним выросла в разы.
В общем, получилась замечательная
спонтанная свадьба.

Ты туда не снимай

Хотя не все дни отпуска были потрачены, мы решили возвращаться домой.
Я предложил добираться до Тольятти
другой дорогой: через Дагестан, Чечню
и уже в Астрахани повернуть на Волгоград. Так и сделали. К сожалению,
нам очень не повезло на российскогрузинской границе. Был конец августа, и тысячи туристов возвращались
на родину. Кажется, мы простояли в
очереди не менее 12 часов. И вновь
стало понятно, насколько замечательной идеей была организация в салоне
«Боксера» спального места. Пока люди
в других машинах изнывали в креслах,
мы по очереди спали или просто валялись, вытянувшись в полный рост.
Наконец пограничный КПП остался позади, и мы взяли курс на Дагестан.
В этой республике толком ничего не
посмотрели. Единственная остановка
была в Кизляре. Нам хотелось попасть

отношение к приезжим. Мы не почувствовали на себе хоть каких-то косых
взглядов, гуляли и днем и вечером
без опаски и дружески общались с
местными жителями. Но кое-что все
же очень не понравилось.
В Грозном на одном из небоскребов
есть платная обзорная площадка. Мы
на нее поднялись, и вдруг выяснилось,
что в сторону резиденции Кадырова
снимать запрещено. Даже селфи не
дают сделать. Тут надо пояснить, что
резиденцию эту и не видно толком: в
той стороне множество архитектурных комплексов, и какой из них резиденция – непонятно. Но не дай бог ты
нарушишь правило – тут же набегут
люди в штатском и настойчиво попросят при них удалить кадры.
Астрахань произвела приятное
впечатление. Мы посетили белокаменный кремль, погуляли по улочкам
и решили купить знаменитую астраханскую рыбу. Для этого в специальной группе «ВКонтакте» списались с
продавцами. Так они предложили такую цену, что мы тут же заскучали по
родным Переволокам.
Собственно говоря, на этом наше
путешествие можно считать завершенным. Через три недели Peugeot

Меня иногда спрашивают, во сколько обошлось это
приключение. Так вот: путешествовать большой командой гораздо дешевле, чем попарно. Мы снимали квартиры и покупали бензин вскладчину, и потому эти три
недели стоили моей семье не более 50 тыс. рублей.
на знаменитый завод шампанских вин
и коньяков, но он почему-то оказался
закрыт. Правда, рядом мы обнаружили фирменный магазин и, конечно же,
закупились горячительной продукцией. А еще Кизляр знаменит своими ножами, и следующим пунктом путешествия по Дагестану стала остановка в
фирменном магазине производственного предприятия «Кизляр». Все, кто
хотел, купили себе по «железному
зубу». Я тоже не удержался: исполнение у кизлярских ножей просто великолепное.
В Грозном мы сняли очередную
квартиру и пошли гулять по городу.
Впечатление от него двоякое: в центре небольшой ухоженный район с
небоскребами и парками, а вокруг
него населенный пункт, который
ничего выдающегося собой не представляет. Сразу отвечу на вопрос про

Boxer вернул группу тольяттинцев в
родные пенаты. За время пути поломок не случилось, как не произошло
и серьезных ссор, насчет которых я,
как вы помните, переживал. Кстати
говоря, мы боялись, что собака тяжело перенесет поездку, но по факту
такса оказалась самым беспроблемным членом экипажа.
Меня иногда спрашивают, во
сколько обошлось это приключение.
Так вот: путешествовать большой
командой гораздо дешевле, чем попарно. Мы снимали квартиры и покупали бензин вскладчину, и потому
три недели путешествия обошлись
мне всего в 50 тыс. рублей.
В общем, не бойтесь путешествовать на машине: это недорого и увлекательно! Вокруг нас множество замечательных стран, да и в России есть
на что посмотреть.
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Тольяттинская «Лисистрата»

Благотворительный спектакль в ДК «Тольяттиазот» вновь собрал полный зал

Сексуальная забастовка

Вечером 29 мая в концертном
зале ДК «Тольяттиазот» не
осталось ни одного свободного
места. Каждый третий зритель
держал в руках огромный букет цветов. Чувствовалось, что
для собравшихся людей сегодняшний спектакль не просто
рядовая постановка, а большое праздничное событие. Это
не удивительно, если знаешь,
на какие нужные цели уходят
средства, собранные с продажи
билетов. Так, в прошлом году
благодаря спектаклю «Женитьба Бальзаминова», который
прошел дважды, было закуплено новейшее оборудование для
детского
реабилитационного
центра «Виктория» и детского
лечебно-реабилитационного
центра «Ариадна». Данное медицинское оборудование позволило оказать помощь в восстановлении здоровья более чем
5 тыс. детей из Тольятти и других городов.
Особую актуальность проект
получил в этом году, поскольку
2019-й объявлен в России Годом театра. И пусть постановку
нельзя назвать в полном смысле
слова профессиональной, поскольку в ней задействованы
актеры-любители, зато такой

формат позволяет объединить
людей из разных сфер городской инфраструктуры. На сцену
в этот вечер вышли представители горадминистрации, депутатского корпуса, коммерческих
общественные организаций.
«Прекрасны женщины во
гневе» – спектакль по мотивам
известной античной истории
– комедии Аристофана «Лисистрата», которая идет на мировых сценах уже более двух тысяч лет. Несмотря на возраст
первоисточника, тема, которая
в нем затрагивается, актуаль-

По окончании спектакля к сцене выстроилась длинная очередь желающих подарить цветы и лично поблагодарить организаторов и участников проекта. Казалось, что публика никогда не отпустит уставших «спартанцев» и «афинян».

Швецова-Скрипинская показала зависимость современных
мужчин от военных компьютерных игр – зависимость эта
расстраивает современных жен-

щин не меньше, чем страсть мужей античного периода истории
к битвам и военным походам,
что наделяет древнюю пьесу современным смыслом. В итоге
«сексуальная забастовка», объявленная женами воинов Греции, приводит к подписанию
мирного договора между Спартой и Афинами.

Тольяттинцы
и московский баритон

Роль главной героини комедии
– Лисистраты – сыграла восхитительная Наталья Дроздова.

Профессионализм и харизма
народной артистки России наполняли зал мощной энергией, которая питала и актеровлюбителей. Хотя в спектакле
принимали участие представители обоих полов, именно женский состав труппы, по понятным причинам, сорвал больше
оваций. В постановке приняли
участие директор тольяттинского социального приюта для
детей и подростков «Дельфин»
Светлана Лященко, управляющая банком «Авангард» Светлана Шамшина, заместитель
генерального директора ЗАО
Корпорация «Тольяттиазот»
Юлия Петренко, заместитель
директора библиотек Тольятти
Ольга Вавилина, руководитель
медиапроекта «Рецепты нашего
времени» Елена Величко, руководитель детской студии-театра
«Вариант» Екатерина Ильюк,
режиссер ДК «Тольяттиазот»
Анастасия Шевченко, руководитель школы аргентинского
танго Марьяна Матвиенко, ру-

ководитель мастерской ковки и
витражей Елена Лопаткина.
Хотя комедия закончилась
победой миролюбивых женщин
над воинствующими мужчинами, в плане актерского мастерства сильный пол не уступил. В
этот вечер своей игрой радовали
заместитель главного врача городской больницы № 4 Михаил
Носорев, арбитражный управляющий Андрей Кадышев,
председатель правления благотворительного фонда «Небезразлично» Денис Войлоков,
заместитель главного врача
больницы № 1 Дмитрий Филиппов, депутат Тольяттинской
городской думы Владимир Бобров, заместитель директора
Тольяттинской филармонии
Евгений Быков, глава администрации Комсомольского района Тольятти Артем Анисимов,
общественный деятель Сергей
Чирков, начальник отдела розничных услуг банка «Авангард»
Николай Шахов, актеры театра «Вариант» Роман и Вита-

ли в белом зале ДК «Тольяттиазот» фотосессию с актерами
для всех желающих. Казалось,
что публика никогда не отпустит уставших «спартанцев» и
«афинян», но журналистам все
же удалось пообщаться с действующими лицами проекта.
Наталье Степановне Дроздовой
мы задали уже традиционный
вопрос о том, как она с высоты своего мастерства оценивает
игру ее коллег по «любительскому» театру:
– Это же греческая комедия,
то есть античный размер стиха.
Он совершенно не бытовой, и
его невероятно трудно приблизить к себе, научиться на нем
разговаривать. И то, что наши
ребята справились, показывает, как серьезно они подошли
к делу, как вкладывали душу и
творческую энергию в постановку. Я невероятно горжусь
ими.
– История, которую вы сегодня показали, древняя и очень
известная. Но, зная устроителей проекта, не является ли
она аллюзией на деятельность
Общественного совета женщин
города Тольятти?
– Нет (смеется. – Авт.). Конечно нет, но я нередко думаю
о том, что, если бы женщины
мира, как те женщины Греции,

Пять мифов о зрении

Морковка, черника, очки, транспорт, беременность
Наверняка вы слышали, что морковка полезна
для зрения, черника останавливает рост близорукости, а читать в транспорте или в полумраке
нельзя, потому что, дескать, «глаза сломаешь».
«ПН» решил разобраться, что в этих представлениях правда, а что заблуждение, откуда эти мифы
возникли, как на самом деле можно уменьшить
утомляемость и дольше сохранить остроту зрения, вместе с офтальмологом Еленой Стешенко.
Миф первый:
для хорошего зрения надо есть много моркови

Этот овощ содержит много витамина А, или ретинола, вещества крайне важного для человека: ретинол участвует
в иммунном ответе, нужен для синтеза некоторых гормонов, обладает антиоксидантным эффектом. В глазу он содержится в особых клетках сетчатки, отвечающих за восприятие света. Соответственно, достаточное поступление
витамина важно для работы сетчатки.
Однако в моркови присутствует не сам ретинол, а его
предшественник – бета-каротин. В полноценный витамин трансформируется от 9 до 22% этого вещества. То
есть далеко не весь съеденный бета-каротин становится
витамином А.
В животных продуктах витамина А намного больше, и
находится он там в виде ретинола. Особенно им богата печень млекопитающих и рыб. Так, в 100 г говяжьей печени
содержится около восьми дневных норм ретинола. Яйца и
молочные продукты также содержат это вещество. Поэтому в России гиповитаминоз А встречается редко.

Связаны ли как-то морковь с остротой зрения, черника и чтение в транспорте с аккомодацией, ношение очков с молодостью
глаз и миопия с кесаревым сечением, разбирался «ПН».

сабливаться к изменениям внешних условий. Однако на
аккомодацию черника не оказывает влияния, поэтому
поедание темных ягод не замедляет рост близорукости.

Миф третий:
если пользоваться очками для чтения,
зрение начнет быстро падать

Многие люди в возрасте чуть за сорок начинают испытывать дискомфорт при чтении текста или работе вблизи.
Он может проявляться нечетким зрением или быстрой
утомляемостью глаз, головными болями разной локали-

Некоторые отказываются от ношения очков, для того чтобы «глаз работал», но
это ведет не к сохранению молодости глаз, а лишь к снижению качества жизни.
Умеренное употребление моркови, бесспорно, полезно. Однако на остроту зрения оно никак не влияет, так как
большую часть витамина А организм получает из животных продуктов.

Миф второй:
черника останавливает рост близорукости

Черника действительно полезная ягода: помимо витаминов, микроэлементов и различных флавоноидов, в ней
содержатся антоцианозиды. Это особые вещества, придающие частям растения фиолетовую, розовую или голубую окраску, а в глазу они помогают восстанавливаться
родопсину. Кроме того, антоцианозиды укрепляют стенки
сосудов, уменьшают тромбообразование и препятствуют
росту новообразованных сосудов. Это важно при диабетическом поражении сетчатки.
Принимать чернику стоит всем, кто подолгу работает
за компьютером или много читает. Это уменьшит утомляемость и поможет быстро восстановиться после работы.
Прогрессирование близорукости часто связано с
ослаблением аккомодации – способности глаза приспо-

смогли по-настоящему объединиться, они бы точно остановили все войны и разрешили бы
множество проблем, которые
не под силу мужчинам.
Заместитель директора Тольяттинской филармонии Евгений Быков поведал о трудностях, с которыми столкнулись
актеры:
– Конечно, античная комедия – это сложный жанр. Но
все получилось, потому что
люди собрались целеустрем-

Особую актуальность проект получил в этом
году, поскольку 2019-й объявлен в России
Годом театра. И пусть постановку нельзя
назвать в полном смысле слова профессиональной, зато такой формат позволяет
объединить людей из разных сфер городской
инфраструктуры.

«Прекрасны женщины во гневе» – спектакль
по мотивам известной античной истории – комедии Аристофана «Лисистрата», которая идет
на мировых сценах уже более двух тысяч лет.
на до сих пор. Мужчины во
все времена не перестают воспринимать войну как захватывающую игру, забывая порой о
самом главном – о любви. Но
прекрасные мудрые женщины
находят необычный и коварный
способ остановить бессмысленные войны и вернуть мужчин
домой: они объединяются во
главе с афинянкой Лисистратой и отрекаются от мужской
любви до тех пор, пока мужчины не закончат войну.
Прежде чем перенести зрителей в Грецию, режиссер Галина

Сложный жанр

По окончании представления к
сцене выстроилась длинная очередь желающих подарить цветы
и лично поблагодарить организаторов и участников проекта.
Затем устроители организова-

Благотворительные спектакли, в которых участвуют
и профессиональные актеры, и известные горожане, не имеющие артистического образования, – это
уже добрая традиция, которая не только обогащает
культурный бэкграунд нашего города, но и позволяет
осуществлять реальную финансовую помощь организациям, ведущим важную деятельность в социальной
сфере. Очередной проект, реализованный при поддержке Общественного совета женщин Тольятти и ДК
«Тольяттиазот», – постановка «Прекрасны женщины
во гневе», продемонстрировал, что формат «театр плюс
благотворительность» очень любим тольяттинцами.
Федор Григорьев
office@ponedelnik.info

лий Хвостенко. Несомненным
украшением действа стали музыкальные композиции в исполнении специального гостя
проекта – московского баритона Владислава Косарева.

зации. Это связано с нормальным возрастным процессом
– потерей эластичности хрусталика. Он больше не может
обеспечивать четкое зрение на различных расстояниях, и
эту функцию берут на себя очки.
Чтобы дольше сохранить эластичность хрусталика, следует включить в рацион продукты, богатые лютеином и зеаксантином. Кроме того, эти каротиноиды защищают сетчатку
от возрастных дегенеративных процессов. Они содержатся в
овощах и фруктах желтого, оранжевого и красного цвета. На
состояние хрусталика также влияют наличие хронических
заболеваний и всевозможные излучения.
Некоторые отказываются от ношения очков, для того
чтобы «глаз работал», но это ведет не к сохранению молодости глаз, а лишь к снижению качества жизни.

Миф четвертый:
от чтения в транспорте портятся глаза

Бытует мнение, что от чтения в транспорте зрение портится. Но что же происходит на самом деле? Чтобы четко
видеть на разных расстояниях, глаз должен непрерывно
изменять свою оптическую силу. Это достигается путем

напряжения цилиарной мышцы и утолщения хрусталика.
Такой процесс называется аккомодацией. При езде расстояние от глаза до текста непрерывно изменяется. Таким
образом, чтение в транспорте представляет собой процесс
непрерывной тренировки аккомодации, что положительно влияет на глаз.
Однако у людей со слабой аккомодацией непрерывное
использование этой функции приводит к быстрой утомляемости глаз. Вероятно, на основании этого и был сделан
ошибочный вывод.
Если чтение в транспорте возможно, то состоянию
глаз это не вредит. Наоборот, происходит своеобразная
тренировка аккомодации.

Миф пятый:
женщинам с высокой миопией можно
родить только путем кесарева сечения

Это заблуждение имеет исторические корни: в далеком
1976 году были разработаны методические рекомендации Минздрава СССР «Кесарево сечение в современном
акушерстве». Согласно им, беременные женщины с близорукостью более 6,0 диоптрий должны рожать с «выключением потужного периода», то есть тужиться им категорически нельзя. Соответственно акушеры выполняли
кесарево сечение.
Такая установка прочно закрепилась в сознании врачей и пациентов. Однако практика показала, что вероятность отслойки сетчатки в родах низкая. И зависит она не
столько от степени близорукости, сколько от состояния
тканей глазного дна: если на периферии сетчатки есть дегенеративные изменения, то роды могут инициировать
процесс ее отслойки. Для выявления патологии каждая
беременная должна быть осмотрена офтальмологом на
14 неделе.
При отсутствии изменений сетчатки можно рожать
естественным путем даже с миопией высокой степени.

ленные. Они четко понимали
задачу – не просто собрать
зал, деньги и отправить их на
благотворительность, но еще
и показать качественный продукт. И это помогало людям,
в обычной жизни далеким от
сцены, легко находить общий
язык с профессиональными
актерами.
О том, почему для постановки была выбрана античная
комедия, мы спросили заместителя генерального директора
ЗАО Корпорация «Тольяттиазот» Юлию Петренко:
– Несмотря на то, что пьеса древняя, в ней содержатся
смыслы, не потерявшие актуальность до сих пор. Выбирая
ее для постановки, мы хотели
еще раз напомнить, что такое
война и мир, в чем заключается
роль мужчины и роль женщины, в чем ценность отношений
между ними. Современный
пролог спектакля показывает,
что спустя века ничего в мире
не меняется.
– Вы уже знаете, о чем будет следующая постановка?
– Нет. У нас есть традиция: планы на следующий
спектакль обсуждаются после
успешной премьеры. Надеюсь,
сегодняшняя премьера была
именно такой.
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Необходимая поддержка
Как получить беспроцентный заем для инвестпроекта
Займы с нулевой процентной
ставкой могут получить предприятия Тольятти в рамках
программы развития моногородов. Кому доступна мера
поддержки, как она работает
и каким образом ей воспользоваться, «ПН» рассказали
в Промсвязьбанке, активно
участвующем в ее реализации.

Ф

онд развития моногородов (ФРМ) призван способствовать созданию на
их территориях новых
предприятий, которые бы обеспечивали дополнительными рабочими
местами население и диверсифицировали их экономику. На практике
это означает, что индивидуальные
предприниматели, малый, средний
бизнес или крупные предприятия,
готовые реализовать собственный
инвестпроект, могут получить беспроцентный заем.
Главное требование к проекту заключается в том, что он не должен
зависеть от деятельности градообра-

При содействии Промсвязьбанка тольяттинские предприниматели могут получить
заем от 10 до 250 млн рублей под 0% годовых на срок до 15 лет.

Сумма займа – 250 млн рублей
(ФРМ может выдать и больше, но уже
под проценты). При этом сам инициатор должен вложить в проект не менее
20% от стоимости его реализации. А
средства фонда могут пойти исключительно на капитальные вложения.
Поддержка предоставляется сроком
до 15 лет, с возможностью отсрочки

Промсвязьбанк активно сотрудничает с Фондом развития моногородов и входит в число организаций,
гарантии которых могут выступать в качестве обеспечения по договорам займа с ФРМ.
зующего предприятия, и в результате
его реализации будут созданы новые
рабочие места. Проекты могут быть
связаны с любым производством
товаров, выполнением работ или
оказанием услуг – от предприятий
машиностроительной и химической
до текстильной и пищевой промышленности, создающих конкурентоспособную продукцию, нацеленную
на импортозамещение и выход на
международные рынки (за исключением тех, по которым финансирование запрещено законодательством
РФ, – таких, как, например, добыча
полезных ископаемых, производство
алкогольной и табачной продукции).

выплаты займа до 3 лет. По условиям
ФРМ для предоставления займа требуется обеспечение. Один из вариантов –
безотзывная банковская гарантия.
В целом же процедура получения
выглядит следующим образом: инициатор оформляет проект и отправляет пакет документов в ФРМ. Получив
предварительное согласование, он должен обратиться в банк за обеспечивающей будущий заем гарантией и вместе

с ней уже направить заявку в фонд. В
случае положительного заключения
комплексной экспертизы проекта ФРМ
выдаст средства на его реализацию.
«Промсвязьбанк обеспечивает
предприятиям, реализующим проекты на территории моногородов России, гарантии по договорам займа и,
что важно, оказывает им не только непосредственно банковскую услугу, но
и комплексную помощь», – отмечает
Кирилл Грачев, начальник управления корпоративного и среднего бизнеса самарского офиса Промсвязьбанка.
По его словам, специалисты банка
готовы оказать инициаторам инвестпроектов всю необходимую поддержку в получении финансовых средств:
помочь клиенту адаптировать проект
под условия фонда, подготовить все
необходимые документы и пр.
«Мы ориентируемся на долгосрочные партнерские отношения со
своими клиентами. Стремимся упростить процесс получения того продукта, который будет для них наиболее полезным», – подчеркивает
Кирилл Грачев.

Кирилл Грачев, начальник управления корпоративного и среднего бизнеса
самарского офиса Промсвязьбанка:
– Промсвязьбанк готов стимулировать становление конкурентоспособных производств с потенциалом выхода на международные рынки, способных создавать
новые рабочие места и развивать экономику нашей страны. В том числе в связке с
Фондом развития моногородов.

ТРЕЗВЫЙ ВЗГЛЯД
Ресторанная критика

Скромный сосед
Кафе «Три соуса»
Гагарина, 10

да

+7-996-746-33-30

Биг Пати сет –
1111 рублей

с 11.00 до 23.00

Антон Бортник
tr-vz@mail.ru

Т

екст этот совсем
не про ресторан
«Gosti», но не
упомянуть о нем
мы не можем. Дело в том,
что рецензируемый общепит материализовался под
самым боком «Гостей», а
говоря точнее – они соприкасаются стенами. И
особенно пикантно, что сегодняшний пациент тоже
предлагает «ресторанную
еду», а точнее «фастфуд
ресторанного качества», о
чем сообщает текст на вывеске.
В общем, если вам хочется «высокой» кухни,
а денег на настоящий ресторан нет, можно пойти в
«типа настоящий» – «Три
соуса». Рецензенты так и
сделали, но не только экономии для, а еще и профессионального долга ради.

Впрочем, поесть совсем
дешево у нас все равно не
получилось. Девушка за
стойкой с извиняющейся
улыбкой сообщила, что
бизнес-ланч уже недоступен. Жаль: за 300 рублей
мы могли бы получить внушительные наборы вполне
«человеческой еды». С другой стороны, «Три соуса»
заточен под гамбургеры и
гиросы, а потому поедать
в его стенах супы было бы
кощунством.
Итак, бегло изучив
огромный ассортимент, рецензенты заказали гирос
«Классик» (139 рублей),
чикен гирос (149), какой-то
невероятный картофельный бургер (269) и по поллитровой бутылке морса
(59). Пока повара на кухне
шипели маслом, мы изучали интерьер. В «Соусах»
нескучно: ярко-желтые
стены, пестрые элементы
отделки, искусственная
травка на широком подо-

коннике. Единственное,
что раздражало, – телевизор транслировал некий музыкальный канал, который
окончательно утвердил нас
во мнении, что современная
поп-музыка – это исключительно всевозможные разновидности рэпа.
Наконец рецензентов
позвали за подносами, на
которых были разложены
бумажные свертки. Они не
выглядели большими, но
оказались довольно увесистыми. Особенно тяжелым был тот самый картофельный бургер. Вместо
булок в нем используются
две массивные лепешки
из хорошо прожаренного
картофеля, а в сердцевине
конструкции спрятаны толстая котлета, много зелени,
овощей и ароматный соус.
Надо сказать, что по отношению к продукции кафе
рецензенты были настроены скептически, но первая
же проба дала понять, что
«засудить» сей фастфуд не
получится. Бургеры были
по-настоящему вкусными
и необычными, а еще очень
сытными. Сок, обильно
пропитавший ингредиенты,
тек по рукам, но мы не замечали этого, самозабвенно
пережевывая и с удовольствием запивая бургеры
кисло-сладким морсом.
Гирос в «Трех соусах»
тоже в порядке. Как мы
уже сказали, повара не
экономят на ингредиентах,
а кроме того, они точно
знают, как правильно провести термообработку. В
результате мы с удовольствием рвали зубами конверты из ароматных лепешек, рассыпая по подносам
кусочки мяса и овощей.
Конечно, «Три соуса»
не может всерьез тягаться
со своим соседом, но как
фастфуд кафе заслуживает
высокой оценки.

Нал против безнала
Кафе «Шаурма от шефа»
Карла Маркса, 77

нет

с 11.00 до 23.00

шаурма «Мега сыр» –
184 рубля

8-903-304-56-73

Федор Григорьев
tr-vz@mail.ru

Э

то нормально в
наши дни – не
иметь при себе
наличности. Более того, и карта уже не
нужна – телефон исполняет роль электронного кошелька не хуже. Но некоторые даже продвинутые,
на первый взгляд, места
все еще игнорируют цифровой прогресс. Например,
официантка того модного
кафе, о котором мы хотели
написать отзыв, на вопрос
о способах оплаты сделала
неприятное лицо и промычала: «Только нал. В крайнем случае, переведете
Сбербанком».
Банкнот, так уж вышло,
при рецензентах не было, а
счета мы предпочитаем открывать в «Альфа-Банке».
И вообще, нам с самого начала не понравилось, как

нас там встретили: персонал смотрел на гостей
сквозь облака кальянного
дыма безо всякого интереса. Короче, мы покинули
заведение, и его название
до поры открывать не будем, а зайдем туда позже.
А пока рецензенты были
злы и голодны. Мы рыскали по Старому городу
на редакционном авто, не
имея точного понимания,
чего хотим. И вдруг из
зелени перекрестка показался указатель «Шаурма
от шефа». Не то чтобы рецензенты сильно жаловали шаурму, но рекламный
щит со стрелкой выглядел
как минимум претенциозно. И вот, двигаясь в указанном направлении, через
сто метров мы обнаружили малюсенькое кафе со
столом-стойкой, нестерпимой жарой и сотрудницей
в коротком платье.
Женщина была явно
утомлена духотой и, поло-

жа руку на сердце, не выглядела как «шеф». Само
кафе казалось симпатичным благодаря яркому
интерьеру и красочному
информационному стенду,
на котором наименования
продукции дублировались
на английском. Но картину
портил пустой холодильник для напитков и объявление на стойке: «Терминал
не работает 31, 1 и 2-го».
– И у вас не работает!
– в сердцах воскликнули
рецензенты.
Дама пожала плечами:
– Сегодня еще 30-е.
Вот так мы и подружились и на радостях заказали
у «шефа» вегетарианскую
шаурму (110), «Шефролл»
в тортилье (140) и «Шефбургер» (120). Сотрудница
приступила к готовке, а мы
выскочили на улицу, дабы
не получить тепловой
удар. Честно говоря, «Шаурма от шефа» не внушала
доверия, и мы совсем не
ждали вкусных продуктов.
Как вдруг…
Булочка с кунжутом,
обжаренное куриное мясо
с неким «фирменным
соусом», томаты, маринованные огурчики, красный
лук, салат «Айсберг» и сыр
– вот рецепт бургера, который неожиданно восхитил
нас. Рецензенты жевали и
не верили своим вкусовым
рецепторам. «Шефролл»
отличался от бургера способом упаковки: лепешка
привносила в него мексиканские нотки. Даже вегетарианская шаурма, обильно заправленная сыром,
была съедена с большим
удовольствием.
Конечно, поставить кафе
больше тройки мы не можем из-за многих недочетов. Но то, что дама в
коротком платье готовит
как настоящий «шеф», сомнению не подлежит.
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