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Байрам Саламов: 
«Каждый день прихожу  
в студию и пишу картины»3 От щедрот твоих 

Трезвый взгляд  
на кафе «МарьИванна»8Ночь в больнице 

Большое дежурство в 
810-м корпусе Медгородка6-7Невыносимая тяжесть наследства 

«Подстепкинское» банкротится из-за  
долгов СХКП «Им. Степана Разина»4

Для проведения сравнительного 
анализа премию рабочих АВТО-
ВАЗа переведем в евро и долла-
ры. Сумма, конечно, получится 

мизерная (7 тыс. рублей – это €93, или 
$104) но для полного понимания ситуации 
лучше смотреть правде в глаза. 

Начнем с Франции, страны, где рас-
положена штаб-квартира Renault Group. 
Здесь размер исключительного годового 
бонуса, предоставляемого компаниями 
своим сотрудникам, установлен прави-
тельством и составляет €3,6 тыс. Премия 
должна быть выплачена до 31 марта  
2019 года. В свою очередь компании осво-
бождаются от любых социальных сборов и 
подоходного налога. Заметьте, в законе нет 
ни слова о трудовой дисциплине и других 
ограничениях: €3,6 тыс. получат во Фран-
ции все без исключения рабочие автопред-
приятий и служащие других компаний 
(на выплаты могут рассчитывать не менее  
4 млн человек). 

Работники чешского завода Škodа Auto 
(средняя зарплата в месяц – 36 тыс. крон) 
получат премию в  45 тыс. крон (€1755). Эта 
сумма образовалась в результате сложения 
переменного бонуса в 41 тыс. крон, кото-
рый рассчитывается на основании эконо-
мических результатов и роста зарплатных 
тарифов, и единовременной выплаты, о 
которой договорились профсоюзы. Одна-
ко это еще не все: благодаря увеличению 
продаж и росту прибыли сотрудники ав-
тозавода могут рассчитывать на прибавку 
к гарантированному бонусу. Таким обра-
зом, общая годовая премия Škodа Auto со-
ставит около 90 тыс. крон. Это рекордная 
сумма не только для компании, но и для 
всей Чехии в целом. 

Компания Porsche (Германия, Штут-
гарт) намерена премировать своих со-
трудников дополнительными выплатами 
в размере €8911. Об этом сообщила пресс-
служба автопроизводителя, штат которого 
насчитывает около 15,6 тыс. человек (по-
ловина штата АВТОВАЗа).

Решение выплатить крупные премии 
здесь также связано с результатами про-
даж. Отметим, что годом ранее руковод-
ство Porsche выплатило сотрудникам пре-
мии в размере €8,6 тыс., а за год до этого 
– €8,2 тыс. На других автозаводах Герма-
нии выплаты более скромные и зависят от 
таких факторов, как стаж, квалификация 
и регион. Так, рабочие Восточной Герма-
нии до сих пор получают меньше, чем те, 
кто живет в западной ее части. Напри-
мер, на предприятиях Daimler в Баден-
Вюртемберге средняя зарплата рабочих 
на автозаводе после налогообложения со-
ставляет около €2640 (годовые премии в 
пределах €4-5 тыс.), в восточных землях 
– около €2,1 тыс. (премиальные не более 
€3 тыс.). 

В Румынии, где производится Dacia, 
средний заработок линейного персонала 
составляет €964 (около 65,5 тыс. рублей), 
а размер премиальных не превышает  
€1,5 тыс. Надо сказать, что в этой стране 
работа на заводах Dacia считается престиж-
ной, да и оплата труда там повышается ре-
гулярно.

Зарплаты рабочих китайского автопро-
ма выше российских окладов, при этом они 
ежегодно растут, причем очень быстро. По 

данным сайта autonews.gasgoo.com, китай-
ские рабочие на автосборке в 2013 году 
получали около $400 в месяц, а весной 
2017 года тот же сайт зафиксировал дру-
гие цифры – $534 в месяц. У китайского 
автопрома растут объемы производства, а 
с ними – заработки и премии.

В Японии рабочим автозаводов выпла-
чивают две премии: летнюю работники 
предприятий получают в июне, а зимнюю 
– в декабре. Выплата не является обяза-
тельной, поэтому ее размер устанавливают 
сами компании, они же имеют право пре-
кратить выплаты без объяснения причин. 
Традиционно премия составляет сумму, 
равную окладам работника за три месяца. 
Если принять во внимание, что в 2018 году 
месячный доход японца составлял в сред-
нем 431 722 иены, или $3842, размер пре-
миальных достигал почти $10 тыс. К тому 
же в Стране восходящего солнца сегодня 
растет спрос на специалистов сферы ав-
топромышленности, что предусматривает 
рост зарплат и бонусов. Японский авто-
пром продолжает развиваться благодаря 
технологическому прорыву и следованию 
современным трендам: огромное количе-
ство новых автомобилей, сходящих с кон-
вейеров японских производителей, уже 

имеют под капотом электродвигатель. Это 
позволяет Японии войти на растущий ры-
нок электромобилей, который, по словам 
экспертов, в ближайшие семь лет вырастет 
с 3 до 20%. 

По данным The Wall Street Journal, 
в среднем по Мексике рабочие на авто-
заводах получают около 11,8 тыс. песо в 
месяц (39,6 тыс. рублей). Но это грубое 
обобщение, потому что на одних предпри-
ятиях заработки доходят до 15 тыс. песо  
(50,4 тыс. рублей), как в Сан-Луис-Потоси, 
а на других, например в Монтеррее, меньше  
10 тыс. песо. Размер премиальных здесь 
также значительно варьируется, но даже 
минимальная выплата достигает в рубле-
вом эквиваленте почти 100 тыс. 

Возвращаясь к выплатам рабочим  
АВТОВАЗа, можно отметить две основ-
ные темы: дискриминацию при выплатах 
за так называемые «нарушения дисци-
плины» (подобных мер нет на других ав-
топредприятиях мира, за исключением 
некоторых производств в Китае). Соот-
ношение размера премии с зарплатой: на 
тольяттинском автопредприятии она рас-
считывается в обратную сторону и состав-
ляет не три средних оклада, а менее одной 
трети средней зарплаты.

АВТОВАЗ выплатит премии по €93 
Мотивационные вознаграждения российского ПАО и других автозаводов мира

Замечательное известие получили 
сотрудники ПАО «АВТОВАЗ» 
накануне новогодних праздников: 
оказалось, что в январе их ожидает 
премия за 2018 год. Правда, вскоре 
восторги поутихли, так как выяс-
нилось, что вознаграждение соста-
вит всего лишь 7 тыс. рублей на че-
ловека и достанется оно только тем 
вазовцам, которые не допустили 
нарушений трудовой дисциплины 
за указанный период. Насколько 
адекватна сумма поощрения  
и какие премии платят рабочим  
на автомобильных заводах за рубе-
жом – в очередном обзоре «ПН».

Соотношение размера премии с зарплатой не в пользу российских рабочих: на АВТОВАЗе она 
составляет не три средних оклада, как, например, в Европе или странах Южной Америки,  
а менее одной трети средней зарплаты. 

Наталья Каратеева
karateevan@mail.ru
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ВЗЯЛИ ПОД КОНТРОЛЬ
в ОаО «Тольяттинский кирпичный завод» прошло 

совещание по вопросу систематической задержки вы-
платы заработной платы работникам предприятия. в 
обсуждении проблемы приняли участие чиновники об-
ластного правительства, представители городской ад-
министрации, прокуратуры, а также руководство заво-
да и инициативная группа сотрудников.

Как пояснил директор ОАО «ТКЗ» Александр Баран-
цев, на сегодняшний день общая сумма задолженности 
по зарплате перед коллективом завода составляет около 
5 млн рублей. Баранцев объясняет возникшие проблемы 
экономическими сложностями. По его словам, завод ра-
ботает на грани рентабельности, а в зимний период ситуа-
ция обостряется – поставщики энергоресурсов работают 
по предоплатной системе, к тому же падает спрос на про-
дукцию.

В рамках совещания Баранцев заверил представите-
лей власти, что к середине февраля выйдет в график по 
выплате заработной платы, а к концу февраля полностью 
погасит задолженность перед работниками. По мнению 
замминистра строительства Самарской области Эдуарда 
Гафиятуллина, надо принять все возможные меры, чтобы 
максимально сократить эти сроки.

Также на заводе началась проверка прокуратуры. Ад-
министрация города продолжит держать ситуацию с вы-
платой зарплаты в ОАО «Тольяттинский кирпичный за-
вод» под контролем.

ОДИН ИЗ ДЕСЯТИ
Тольятти попал в список из 10 городов, в которых 

пройдет одно из самых масштабных в россии мероприя-
тий по поиску перспективных инновационных проектов 
и развитию компетенций начинающих стартап-команд. 
Площадкой для проведения мероприятия в Самарской 
области станет технопарк «Жигулевская долина», 
который является региональным оператором Фонда 
«Сколково». 

Startup Tour – это не только конкурс проектов, это 
большая образовательная программа, общение с менто-
рами и гуру бизнеса. Принять участие в семинарах и сес-
сиях могут бесплатно все желающие. Лекции и мастер-
классы по обзору глобальных технологических трендов, 
векторам развития бизнеса и навыков, которые для это-
го необходимы, совершенствованию профессиональных 
и личных качеств предпринимателей проведут лучшие 
практики.

За восемь лет работы проект вырастил целое поколе-
ние бизнесменов нового формата. Более 60 тыс. человек 
прослушали образовательные программы, приняли уча-
стие в менторских сессиях, около 13 тыс. подали заявки 
на конкурс Open Innovations Startup Tour.

Целевая аудитория проекта: стартапы, технологиче-
ские предприниматели, молодые ученые, индустриаль-
ные партнеры, корпорации, инвесторы; региональные 
участники проекта «Сколково»; представители технопар-
ков и бизнес-инкубаторов, менторы, эксперты.

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ЧЕМПИОНЫ
Компания «аКОМ» стала участником приоритетно-

го проекта Минэкономразвития рФ. 
Решение было вынесено в рамках совещания у зам-

министра экономического развития России С. Горькова 
с учетом мнения авторитетного экспертного совета, в 
который входят не только представители Минэконом-
развития России, но и Минпромторга и Минобрнауки 
РФ, Агентства стратегических инициатив, Российского 
экспортного центра, Российского фонда прямых инве-
стиций, Фонда содействия инновациям, Фонда развития 
промышленности и других заинтересованных сторон. 
Отбор компаний опирается на существующий рейтинг 
«ТехУспех» – российский рейтинг быстроразвивающих-
ся высокотехнологичных компаний с годовой выручкой 
от 500 млн до 30 млрд рублей.

Целью проекта «Национальные чемпионы» яв-
ляется обеспечение опережающего роста экспортно-
ориентированных негосударственных предприятий, а 
также формирование на их базе транснациональных ком-
паний.

Предполагается, что участникам будет упрощен до-
ступ к существующим инструментам государственной 
поддержки, в том числе в рамках деятельности инсти-
тутов развития, а также осуществлено информационно-
консультационное сопровождение проектов компаний-
лидеров как по развитию их деятельности внутри страны, 
так и по экспансии на мировом рынке.

НОВОСТИ

Нет такого праздНика
Россия готовится к празднованию тридца-
той годовщины со дня вывода советских 
войск из Афганистана. Понимая, насколь-
ко важно это событие для тысяч ветеранов 
той войны, города и регионы страны еще 
в прошлом году составили план мероприя-
тий на 15 февраля 2019 года. Однако, как 
оказалось, не все разделяют мнение о зна-
чимости этой даты.

«Извините, что это за праздничные 
мероприятия? Что за праздник – вывод 
войск из Афганистана? Я что-то такого 
праздника не знаю, кроме как позора», – 
заявил депутат Тольяттинской городской 
думы от КПРФ Владимир Краснов в ответ 
на предложение обсудить план предстоя-
щих мероприятий.

Эти слова вызвали шквал негодова-
ния в соцсетях. Депутату напомнили, что 
за него голосовали в том числе и те самые 
воины-афганцы, чей праздник вызывает у 
парламентария «чувство позора». Как бы 
то ни было, а мероприятия к 30-летию вы-
вода войск из Афганистана в Тольятти со-
стоятся, и в них примут участие не менее 
1,5 тыс. ветеранов боевых действий.

В проруби как В проруби 
Вообще, по поводу праздников на про-
шлой неделе было немало любопытных 
заявлений. Так, начальник одного из кур-
ганских гарнизонов МЧС посоветовал 

жителям региона, желающим отпраздно-
вать Крещение традиционным окунанием 
в зимнюю купель, приходить с друзьями 
или родственниками, чтобы те могли на 
месте опознать свежего утопленника.

А в московском районе Митино в одной 
из подготовленных для обряда прорубей 
обнаружили фекалии, которые, вероятно, 
попали туда из ближайшей канализации. 
«По мощам и елей», – так отреагировали на 
новость местные жители и предложили счи-
тать случившееся рождественским чудом.

Щепки летят 
И еще «чудо» от Роскомнадзора. Очеред-
ная попытка блокировки Telegram нару-
шила работу электроводонагревателей 
Ariston. Манипуляция ведомства с IP-
адресами привела к тому, что владельцы 
некоторых моделей нагревателей потеря-
ли доступ к управлению ими через фир-
менное программное обеспечение.

ошибка На 10 млН
Впрочем, ошибаются и сильные мира сего. 
На прошлой неделе «порадовала» «корпо-
рация добра». Пользователи Google Maps 
заметили, что сервис на поисковый запрос 
«крематорий» выдавал адреса московских 
и петербургских детских садов, но под-
писывал их как «детские крематории». 

Например, во 2-м Павловском переулке в 
Москве, по версии Google, находился не 
детский сад, а «Крематорий живых рус-
ских детей № 1234».

Москвичи отреагировали на переиме-
нование по-разному. Один из них, Андрей 
Егоров, так расстроился, что решил по-
дать против компании судебный иск на 
10 млн рублей. В Google объяснили пу-
таницу технической ошибкой. Интернет-

пользователи отмечают, что после ис-
правления бага карты по запросу «детский 
крематорий» все равно показывают адреса 
московских детских садов.

реНтабельНость любой цеНой
Google, конечно, может разрешить себе не-
которые шалости – бюджет позволяет. А 
вот другая популярная в России органи-
зация вынуждена выкручиваться из слож-
ной финансовой ситуации нестандартны-
ми способами. Мурманское управление 
федеральной почтовой связи объяснило 

появление пива на прилавках 40 отделе-
ний «Почты России» в регионе желанием 
повысить их рентабельность.

Фотографии прилавков с бутылками 
и банками пива появились в местных па-
бликах сети «ВКонтакте». Граждане вос-
приняли расширение ассортимента пре-
имущественно негативно. Представители 
«Почты России» обещают, что получен-
ные от продажи пива деньги пойдут на мо-
дернизацию отделений связи. Сотрудники 
почтовой службы также подчеркивают, 
что продажа слабоалкогольных напитков 
не нарушает закон.

доктор, мы его киряем 
Оказывается, пиво не только вредно, но и 
полезно. Так, во Вьетнаме доктора спасли 
пациента от смерти, влив в него 4,5 ли-
тра пива. Инцидент произошел в одной 
из больниц провинции Куангчи. По сло-
вам главы отделения реанимации Ле Ван 
Лама, скорая помощь доставила 48-летнего 
Нгуена Ван Нхата в больницу в состоянии 
тяжелого отравления. Уровень метанола в 
его крови превышал норму в 1119 раз из-за 
того, что он выпил много некачественного 
алкоголя.

Врачи приняли решение влить в орга-
низм мужчины три банки пива по 0,3 ли-
тра из-за содержания в нем этанола – ан-
тидота метанола. Это помогло, и в течение 
следующих 12 часов пациенту давали еще 
по банке в час. Все это время проводилась 

очистка крови от опасных токсинов. В ре-
зультате процедур Нхат пришел в созна-
ние. Через три недели он выздоровел и вы-
писался из больницы.

Доктор Лам объяснил, что алкоголь 
может поступить в организм человека как 
этиловый и как метиловый спирт. Вто-
рой представляет смертельную опасность 
для человека. Однако при поступлении в 
организм этанола и метанола печень от-
дает приоритет обработке этанола. Этим 
и воспользовались врачи, выбирая метод 
лечения.

«Что за праздник – вывод войск из Афганистана? Я что-то такого праздника не знаю, кроме 
как позора», – заявил депутат Тольяттинской городской думы от КПРФ Владимир Краснов.

Позор нам только снится
Обзор событий в Тольятти, России и мире с 14 по 20 января

Депутат Тольяттинской городской 
думы объявил, что считает вывод 
советских войск из Афганистана 
позором. МЧС Кургана предложи-
ло нырять в крещенскую прорубь 
в присутствии свидетелей опозна-
ния, а в купели Митино всплыли 
фекалии. Роскомнадзор сломал 
водонагреватели, Google объявил 
московские и питерские детские 
сады крематориями, а «Почта Рос-
сии» начала продавать пиво в отде-
лениях Муромский области. Вьет-
намские врачи с помощью 15 банок 
пива спасли пациента от гибели.

Федор Григорьев
office@ponedelnik.info

Пользователи Google Maps заметили, что сервис на поис-
ковый запрос «крематорий» выдавал адреса московских  
и петербургских детских садов, но подписывал их как «дет-
ские крематории».
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Вечером 16 января около 20 часов в результате 
неблагоприятных погодных условий, сильного 
ветра и обильных осадков произошло падение 
дерева на линию электропередач на улице  
Новозаводской.

В результате падения дерева пострадавших 
нет, но при этом была повреждена линия 
электропередач, расположенная на опорах 
освещения вдоль проезжей части. Из-за 

аварии возникла угроза обрыва троллейбусных 
проводов. Линия была обесточена, что привело 
к ограничению движения троллейбусов по улице 
Новозаводской. 

Сразу после получения сообщения об аварии 
на место ЧП выехала дежурная ремонтная брига-
да предприятия АО «ПО КХ г.о. Тольятти», кото-
рое обслуживает линии магистрального освеще-
ния в Центральном районе Тольятти.

Силами дежурной бригады с использованием 
специальной техники ближе к двум часам ночи 
последствия аварии были ликвидированы. Ава-
рийное дерево было убрано, электроснабжение 
на поврежденном участке восстановлено в пол-
ном объеме.

17 января движение троллейбусов по улице 
Новозаводской возобновилось по расписанию.

Ликвидировали ночью
Силами дежурной бригады 

устранены последствия аварии

– Байрам, вы успешный и 
признанный в России художник, 
ваши работы выставляют гале-
реи разных стран мира. Почему 
до сих пор живете в Тольятти?

– Мне здесь нравится. При-
летел в Тольятти в 90-е на одну 
неделю, и с тех пор этот город 
меня не отпускает. Было много 
возможностей остаться в Москве 
или Питере, но я не люблю ме-
гаполисы, пробки, суету. Всегда 
могу посетить любую столицу 
мира, если это необходимо для 
работы. Но больше всего време-
ни провожу в студии, которую 
купил в 2010 году. Она создана 
по европейскому стандарту: здесь 
и пишу, и выставляюсь. У меня 
бывает много гостей – артистов, 
бизнесменов, простых жителей, 
так что студия стала одной из до-
стопримечательностей города.

– Писать картины всегда 
было вашей потребностью?

– Всегда. Рисовал с детства и 
знал, что буду художником. Пер-
вую картину – портрет – подал 
еще в шестом классе. А сегодня я 
этим живу.

– В Тольятти довольно мно-
го художников, но, наверное, 
только вы смогли добиться 
признания и в городе, и за его 
пределами. В чем ваш секрет?

– Труд, много труда. Я могу 
профессионально работать в раз-
ных направлениях – от реализ-
ма до абстракции, хотя сам себя 
считаю романтическим импрес-
сионистом. Всегда работаю для 
души. Есть такой критерий: если 
мне работа не нравится, она не 
понравится никому. Обязательно 
должно быть удовольствие в про-
цессе труда, поэтому пишу до тех 
пор, пока не буду доволен. На-
верное, поэтому мои работы так 
нравятся другим.

Есть еще важный момент: надо 
все время меняться. Нельзя идти 
в одном направлении постоянно, 
делать то же самое снова и снова. 
Всегда надо стараться удивлять.

– Писать картины на заказ – 
это очень сложно? 

– Я отношусь к этому направ-
лению своей деятельности с боль-
шим терпением. Пытаюсь понять, 
как видит работу заказчик, что 
он хочет. Делаю наброски, зари-
совки, эскизы, добиваюсь того, 
чтобы он был доволен. Самое 
главное – попасть в цель, сделать 
так, как бы он хотел. Всегда, ко-
нечно, можно отказаться, однако 
сделать так, чтобы заказчик был 
доволен, – в этом смысл моего 
дела. Тогда он будет платить. Так 
что игра стоит свеч.

– Как можно заказать у вас 
картину?

– Обычно ко мне приходят 
люди, мы обсуждаем, что они хо-
тят увидеть в итоге, я делаю под-
готовительные эскизы и по ним 
уже пишу саму работу. 

– И много у вас заказов?
– Три-четыре в год. Остальное 

берут из готового. Понимаете, я 
никогда не сижу и не жду заказ-
чика. Каждый день прихожу в 
студию и работаю.

Конечно, продажи идут не 
каждый день, да и у каждой 
картины своя судьба. Бывает, 
работа хорошая, но ждет своего 
часа. Бывает, уходит сразу – еще 
краска не высохла. Например, 
сейчас в моей мастерской нет 
ни одной картины старше 2010 
года – они все ушли. Хорошо 
продаются картины на выстав-
ках. Но сегодня выставляться 
за рубежом рискованно – нет 
спонсоров, нет возможности за-
страховать работы. Можно вло-
житься и ничего не продать. Это 
тоже определенный рынок – 
какой-то галерее ты подходишь, 
какой-то нет. 

В групповых выставках стара-
юсь не участвовать, люблю пер-
сональные. И выставку ради вы-
ставки никогда не делаю, ведь это 
своего рода жизненный экзамен 
и большая ответственность. Там 
все работы должны быть новые, 
чтобы зритель увидел их в пер-
вый раз. 

Две персональные выставки, в 
2014 и 2016 годах, провел в Баку 
– мне помогло министерство 
культуры Азербайджана. Выстав-
лялся в Вольфсбурге, до этого в 
Берлине, Праге, на Кипре. Сейчас 
готовимся к выставке в Москве, 

Саранске и нашем художествен-
ном музее. 

– Какой эффект, помимо 
возможных продаж, дают вы-
ставки?

– Общение – с другими ху-
дожниками, критиками, обще-
ствоведами. Там всегда можно 
научиться чему-то большему, 
увидеть свои ошибки.

– Бывали ли случаи, когда 
критики не принимали ваши 
работы?

– Конечно. Это было в 1998 го-
ду. К сожалению, не помню имени 
критика. Ему показалось, что в 
моих работах нет гармонии с со-
временностью.

Я вообще спокойно принимаю 
критику, если она обоснованна, и 
обычно никогда не спорю. Есть в 
мире такие критики, рецензия ко-
торых дорогого стоит.

– Одну из ваших картин при-
обрел Карлос Гон. Расскажите 
об этом случае.

– Месье Гон как-то приезжал 
в Тольятти и присутствовал на 
официальном обеде в «Парк Оте-
ле». Там он увидел мой каталог, 
заинтересовался, потом приехал 
в студию вместе с другими топ-
менеджерами АВТОВАЗа. Ему 
очень понравились мои работы. 
И он заказал себе картину «Ме-
довый месяц». Сюжет там такой: 
на фоне азербайджанского пей-
зажа в национальных костюмах 
мужчина и женщина на ослике 
возвращаются домой. Его это 
зацепило, и он заказал большой 

размер. Он коллекционирует 
картины, покупает разных ху-
дожников со всего мира. Я гор-
жусь, что ему понравились мои 
работы. Надеюсь, что мы с ним 
еще увидимся.

– Ваш пример показывает, 
что творчество и коммерцию 
можно легко совмещать. Как 
вы пришли к такому балансу?

– Такой баланс должен быть 
в любой творческой профессии, 
независимо от того, кто ты – пи-
сатель, поэт, музыкант, компо-
зитор, архитектор. Всегда надо 
стремиться к тому, чтобы жить 
своей профессией, чтобы она тебя 
кормила, чтобы ты мог содержать 
семью, платить по всем счетам.

Мы живем в непростом мире. 
Да он никогда и не был простым. 
У каждой эпохи были свои труд-
ности. И чем больше страна раз-
вивается, тем больше развивается 

искусство. Надеюсь, эти времен-
ные трудности пройдут и все у 
нас будет хорошо. 

– А что вы думаете о вы-
ражениях «бедный художник» 
и «художник должен быть го-
лодным»?

– Это сказал какой-то сытый 
поэт. Если художник будет го-
лодным, у него никогда не будет 
творческого полета. Я знаю мно-
го людей искусства, которые тво-
рили, умерли в нищете, и никто 
их не знает и не помнит.

Вообще это большевистская 
идея – о голоде и нищете худож-
ника. Но посмотрите, сколько 
стоит материал для работы: ки-
сти, холсты, подрамники, масло. 
Если раньше того, что мы заку-
пали на 20–30 тыс. рублей, нам 
хватило бы на два-три месяца, 
сегодня материала на эту сумму 
едва хватает на две недели. 

– Сейчас весьма популярна 
печать картин на принтере. Не 
боитесь такого конкурента?

– Нет, высокие технологии 
никогда не вытеснят настоящего 
автора. Есть, конечно, качествен-
ная печать постеров, но кого они 
печатают? Известных худож-

ников, которые получают за это 
гонорары. Сначала надо создать 
шедевр, а потом получить разре-
шение автора на печать. Эта со-
временная техника все равно за-
висит от реального художника.

– К вам обращаются за та-
ким разрешением?

– Да, конечно. Искусство ведь 
вообще для богатых людей. И 
развивается оно благодаря состо-
ятельным людям. Бедный чело-
век не может повесить у себя ори-
гинал, а вот постер ему вполне по 
карману. Еще покупают постеры 
рестораны, офисные центры: им 
незачем тратиться на оригинал.

– Вы даете частные уроки?
– Я провожу большие мастер-

классы и в основном только для 
взрослых – для тех, кому нра-
вится мой стиль. Летом они про-
ходят в «Парк Отеле», в зимнее 
и осеннее время – в моей студии. 
Детей обучаю индивидуально, 
даю не более одного-двух заня-
тий. Детям большую нагрузку 
давать нельзя, они должны хо-
дить в художественную школу, 
чтобы получить навык. Моя за-
дача – показать, как технически 
быстро достигнуть нужного ре-
зультата.

– А с кем-то из местных ху-
дожников вы поддерживаете 
отношения?

– Да, с Василием Воронским. 
Для меня он не только хороший 
предприниматель, но и выдаю-
щийся художник. 

– Как вы относитесь к ви-
деоурокам и мастер-классам 
онлайн?

– У меня есть несколько видео, 
но я пока их не выкладывал. И не 
знаю, выложу ли когда-нибудь. 
Мне кажется, что если человек 
хочет серьезно заниматься жи-
вописью и скульптурой, надо 
приходить в студию. Потому что 
видео не даст такого эффекта: 
всегда что-то останется недопо-
нятым, нераскрытым. Научиться 
живописи онлайн, по моему мне-
нию, невозможно. 

Есть еще такая категория лю-
дей, которые не являются худож-
никами, а хотят просто писать для 
души, побывать в другом мире. 
Они приходят в студию, общают-
ся с художником, пишут и забы-
вают обо всех своих волнениях и 
проблемах. В такие моменты тело 
полностью отдыхает. Для них 
тоже видеоуроки не нужны.

– Есть такое мнение, что 
великие работы рождаются 
только у тех, кто творит на 
пределе, на краю своего созна-
ния. Вы с этим согласны?

– Чтобы создать хорошую 
картину, надо быть хорошим ма-
стером. А уже потом переходить 
на определенный уровень созна-
ния. Да, необходимо пройти через 

определенные страдания, чтобы 
научиться чувствовать. Для меня 
очень важна музыка – она меня 
вдохновляет. Когда работаешь, 
не чувствуешь времени, день это 
или ночь – не важно. И я никогда 
не пишу картину очень долго: на 
работу среднего размера обычно 
уходит неделя.

Байрам Саламов:
«Никогда не жду заказчика. Просто каждый день прихожу в студию и пишу картины»

Один из самых известных тольяттинских художников Бай-
рам Саламов, картины которого есть даже в частной коллек-
ции Карлоса Гона, в большом интервью «ПН» говорит об 
искусстве совмещения творческого начала и коммерческой 
хватки, рассказывает о своем опыте участия в международ-
ных выставках, критикует онлайн-уроки живописи и раз-
веивает миф о голодном и бедном художнике.

Если человек хочет серьезно заниматься живо-
писью и скульптурой, надо приходить в студию. 
Научиться живописи онлайн, по моему мнению, 
невозможно: всегда что-то останется недопо-
нятым, нераскрытым. 

Наталья Каратеева
karateevan@mail.ru

Байрам Саламов: «Надо все время меняться. Нельзя идти в одном на-
правлении постоянно, делать то же самое снова и снова. Всегда нужно 
стараться удивлять».

Карлос Гон как-то приезжал в Тольятти и при-
сутствовал на официальном обеде в «Парк 
Отеле». Там он увидел каталог, заинтересовался 
и приехал в мою студию вместе с другими топ-
менеджерами АВТОВАЗа.
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Тольяттинская экономика, по сути, продолжает ле-
жать на боку: ее состояние хорошо иллюстрирует 
такой показатель, как дефицит городского бюд-
жета на 2018–2019 годы, который приближается  

к 1 млрд рублей. А что будет с Тольятти лет через десять? 

кто НаполНяет бюджет тольятти сейчас
Чтобы выстроить глобальный прогноз и понять, как бу-
дет развиваться наш город в ближайшие годы, оттолкнем-
ся от существующих реалий. Бюджет города, несмотря на 
всю поддержку из вышестоящих бюджетов, все так же 
наполняется в основном за счет крупнейших налогопла-
тельщиков (см. список). 

По данным УФНС по Самарской области, все эти ком-
пании в 2017 году перечислили в региональный бюджет 
области 6,1 млрд рублей. Кстати, бюджету города от круп-
нейших налогоплательщиков достается намного меньше 
– около 3 миллиардов рублей. Отчисления во все уровни 
бюджетов от компаний, по оценке экспертов налоговой 
службы, превышают указанную сумму как минимум в два 
раза. Также надо учитывать, что отправленные в вышесто-
ящие бюджеты суммы частично возвращаются в город. 

Согласно отчету горадминистрации, доходы Тольятти, 
которые формируются за счет налоговых поступлений 
всех  работающих в городе предприятий, в прошлом году 
составили 12,7 млрд рублей, из которых 6,4 млрд – соб-
ственные средства (те самые налоги местных организа-
ций, куда входят также отчисления от малых и средних 
предприятий, НДФЛ, земельный налог и пр). остальное 
– субсидии и субвенции из вышестоящих бюджетов, ко-
торые, впрочем, формируются за счет тех же миллиардов, 
перечисленных местными налогоплательщиками. 

Отдельного упоминания удостоим предприятия авто-
мобильного кластера, а также малого и среднего бизнеса, 
на которые делают ставку в нашем регионе, когда говорят 

о его будущем. От компаний, так или иначе связанных с 
автомобилестроением, региональный бюджет получил 
4,8 млрд рублей. 

малый и средНий бизНес разВиВается,  
Но за счет крупНого
Предприятия малого и среднего бизнеса (судя по офици-
альным данным, представленным ФНС), в прошлом году 
обошли АВТОВАЗ и все смежные с ним компании, попол-
нив региональный бюджет на 5,4 млрд рублей. Впрочем, 

экономика МСБ во многом базируется на обслуживании 
крупного бизнеса Тольятти, да и выручка, которую получа-
ют малые и средние торговые предприятия, во многом бе-
рется из заработной платы работников крупных компаний.

Неплохо выглядят местные химические предприятия, 
которые за последние годы смогли укрепить свои пози-
ции в российской и мировой экономике. Только «боль-
шая тройка» химических компаний Тольятти («Тольятти-
азот», «КуйбышевАзот», «СИБУР Тольятти»), по данным 
налоговой инспекции, перечислила в вышестоящие бюд-
жеты 2,8 млрд рублей, а городской бюджет пополнился 
на 0,4 млрд рублей. Фактические совокупные объемы 
средств, перечисленные во все уровни бюджетов, и здесь 
превышают указанные суммы в два раза.

К этим суммам смело можно добавить еще около 3 млрд 
рублей: они отчисляются за негативное воздействие на окру-
жающую среду и идут в федеральные страховые фонды.

зарплата как дВигатель экоНомики
Платежеспособный спрос – важный двигатель экономи-
ки города и роста малого и среднего бизнеса, и создается 
он за счет самих горожан, которым есть что тратить. 

Сегодня 32 тыс. человек работают на АВТОВАЗе со 
средней зарплатой в 28 тыс. рублей; 1,2 тысячи – штат 
«Джи Эм-АВТОВАЗ» со средней зарплатой 29 тыс. ру-
блей. «Фабрика качества» по показателю занятости почти 
догнала автозавод – 30 тыс. человек со средней зарплатой 
в 43 тыс. рублей. На предприятиях «большой химической 
тройки» (ПАО «Тольяттиазот», ПАО «КуйбышевАзот» и 
«СИБУР Тольятти») работают почти 13 тыс. тольяттин-
цев, в «химии» уровень зарплаты выше. Например, на 
«КуйбышевАзоте» средняя зарплата – около 48 тыс. ру-
блей, «СИБУР Тольятти» и «Тольяттиазот» платят сво-
им работникам 52 тыс. рублей в месяц. 

Надежды На лучшее
Какие именно предприятия из сегодняшних 20 крупней-
ших налогоплательщиков доживут до 2030 года и станут 
основными драйверами экономики Тольятти, с точно-
стью на 100% не скажет никто. 

Крупнейший работодатель и в целом двигатель эконо-
мики города – АВТОВАЗ, надеемся, продолжит показы-
вать успехи и наращивать производство под менеджерской 
заботой и с заимствованием технологий холдинга Renault-
Nissan. Кроме того, завод на 2019 год заручился поддержкой 
губернатора: Дмитрий Азаров заявил, что правительство 
РФ в наступившем году предоставит заводу значительные 
средства. Как долго и в каком размере будут продолжаться 
эти финансовые инъекции, сказать сложно. 

Впрочем, впереди всех производителей ждет зарожда-
ющийся тренд перехода на электромобили. Можно пред-
положить, что сильно мы от этого тренда не отстанем, что 
позволит компании оставаться на плаву и, возможно, даже 
показывать успешные результаты в обозримом будущем. 

Также скорее всего продолжат быть драйверами местной 
экономики и тольяттинские химпредприятия: росту спроса 
на их продукцию может помешать только общий экономи-
ческий спад. Да и неожиданному закрытию химии пока ни-

чего не угрожает: даже среди самых радикальных экологов 
непопулярно мнение, что «химию надо закрывать» – это во-
прос разумного баланса. Правда, у этой медали есть и обо-
ротная сторона: химические предприятия просто обязаны 
за ближайшие годы особое внимание уделить повышению 
собственной экологичности и ответственности. 

челоВеческий фактор и тор
Предполагаем, что вряд ли в ближайшее десятилетие в То-
льятти появится компания, которая сможет внести более 
заметный вклад в экономику и изменить автомобильно-
химический бизнес-профиль города.

Впрочем, «роль личности в истории» сложно пере-
оценить и появление в нашем пассионарном городе ком-

пании с бурным ростом исключать, конечно же, нельзя. 
Важно создавать в Тольятти комфортные условия для 
предпринимателей. И, в общем-то, в городе в последние 
годы появилось огромное количество площадок для раз-
вития: Индустриальный парк «Тольяттисинтез», Инду-
стриальный парк «АВТОВАЗ», технопарк «Жигулевская 
долина» и «Жигулевская долина – 2», особая экономиче-
ская зона «Тольятти», Индустриальный парк «ВЦМ».

Условия созданы, и можно предположить, что в То-
льятти в ближайшие годы вполне могут появиться новые 
успешные инновационные двигатели экономики.

Какие именно предприятия из сегодняшних 20 крупнейших на-
логоплательщиков доживут до 2030 года и станут основными драй-
верами экономики Тольятти, с точностью на 100% не скажет никто.

Планы на будущее
Какой будет экономика Тольятти через 10 лет

Город новаторов, город будущего – как только 
ни называли Тольятти в последнее время. При-
чины для столь пафосных эпитетов, конечно, 
есть, ведь к диверсификации экономики Авто-
града приложены невероятные усилия: всевоз-
можные программы господдержки, разработка 
стратегии развития, помощь малому и среднему 
бизнесу, субсидии и льготные кредиты для вос-
становления АВТОВАЗа, реанимация смежных 
с автозаводом компаний. Правда, эффект  
от всех этих действий пока остается мизерным.

Продолжат быть драйверами местной экономики и тольяттинские химпредприя-
тия. Однако они просто обязаны за ближайшие годы особое внимание уделить 
повышению собственной экологичности и ответственности.

Сергей Сергеев
office@ponedelnik.info

Предприятия малого и среднего бизнеса в прошлом году пополнили региональ-
ный бюджет на 5,4 млрд рублей. Впрочем, экономика МСБ во многом базируется 
на обслуживании крупного бизнеса Тольятти.

ПАО «АВТОВАЗ» 
ЗАО «Джи Эм-АВТОВАЗ» 
ООО «СИБУР Тольятти» 
АО «Эссен Продакшн АГ» 
ЗАО «Комбинат шампанских вин  
и коньяков «Росинка» 
ООО «Тольяттинский Трансформатор» 
ООО «Валео Сервис» 
ООО «ТЕВИС» 
ООО «Автоград Водоканал» 
ООО «МД-Тольятти» 
АО «Производство специальных 
автомобилей ВИС-Авто» 
ПАО «КуйбышевАзот» 
ЗАО Корпорация «Тольяттиазот» 
АО «Тольяттисинтез» 
ООО «АВТОВАЗ Рено Ниссан
Закупочная организация» 
ООО «Лада Спорт» 
АО «Тольяттихлеб» 
ООО «Производственная компания  
«Фабрика качества» 
ГБУЗ «Тольяттинская городская  
клиническая больница № 5» 
ООО «Департамент ЖКХ г. Тольятти»
* По данным УФНС.

20 крупНейших
НалогоплательЩикоВ тольятти*:

ОАО «Подстепкин-
ское», располо-
женное в Ставро-
польском районе, 

зарегистрировано в апреле 
2007 года с уставным ка-
питалом 17,6 млн рублей. 
Основным видом деятель-
ности ОАО является раз-
ведение крупного рогато-
го скота, производство и 
переработка сырого моло-
ка и производство сыра. 
Юрлицо также занимает-
ся выращиванием зерно-
вых, технических и про-
чих сельскохозяйственных 
культур, производством 
мяса сельскохозяйствен-
ной птицы и кроликов. 
«Подстепкинское» было 
создано на основе круп-
ного сельхозпредприятия, 
работавшего еще в со-
ветское время, – СХПК 
«Им. Степана Разина».  
9 декабря 2006 года общим 
собранием членов СХПК 
принято решение о его ре-
организации в форме раз-
деления и создания двух 
новых юридических лиц 
–  ОАО «Подстепкинское» 
и ООО «Буренушка». В 
соответствии с этим реше-
нием «Подстепкинское» и 

«Буренушка» стали право-
преемниками обязательств 
СХПК «Им. Степана Ра-
зина» в отношении всех его 
кредиторов и должников.

Согласно разделитель-
ному балансу на 1 января 
2007 года к ОАО «Под-
степкинское» перешли 
внеоборотные активы в 
размере 52,9 млн рублей, 
35,3 млн оборотных ак-
тивов, капитал и резервы 
в размере 29 млн рублей. 
Кроме того, ОАО приня-
ло на себя долгосрочные 
обязательства в размере 
20 млн и краткосрочные на 
59,2 млн рублей. В их чис-
ло вошло обязательство о 
реструктуризации долгов 
на сумму 18,7 млн, заклю-
ченное в 2003 году между 
инспекцией МНС России 
Ставропольского района 
Самарской области, Жи-
гулевским филиалом ГУ 
СРО Фонда социального 
страхования РФ Жигулев-
ска и СХПК «Им. Степана 
Разина». Это обязатель-
ство и стало роковым для 
компании.

Надо сказать, что «Под-
степкинское» неплохо 
справлялось с задачами по 
управлению своим хозяй-
ством: среднегодовой объем 
выручки от продажи това-
ров и услуг составлял 50– 

60 млн рублей, прибыль ва-
рьировалась от 27 до 40 млн 
и, согласно отчетам, направ-
лялась на погашение кре-
диторской задолженности. 
Размер налоговых сборов 
и обязательных платежей 
составлял 1,2 млн рублей, 
на страховые взносы в госу-
дарственные внебюджетные 
фонды ОАО направляло  
619 тыс. в год. 

Для выполнения всех 
обязательств компании 
ежегодно приходилось 
прибегать к мерам по опти-
мизации расходов: так, в 
2012 году размер средней 
заработной платы был 
уменьшен по сравнению с 
2011 годом сразу на 31% и 

составил всего 6,6 тыс. ру-
блей. Сложная ситуация в 
сфере АПК (рост тарифов 
на электроэнергию, рост 
стоимости кормов) вы-
нудила компанию взять 
кредит в 100 млн рублей в 
АО «Российский сельско-
хозяйственный банк» под 
залог имущества. Однако 
«Подстепкинское» так и 
не смогло справиться со 
всеми финансовыми обя-
зательствами. Причиной 
краха стал старый долг 
СХПК «Им. Степана Рази-
на» перед ФНС, который 
ОАО пыталось признать в 
судах недействительным.

В августе прошлого года 
ФНС России в лице Меж-

районной инспекции ФНС 
России № 15 по Самарской 
области обратилась в арби-
тражный суд с заявлением 
о признании ОАО банкро-
том, мотивируя иск не-
исполнением должником 
требования по налоговым 
обязательствам в размере 

27,7 млн рублей. Эта сумма 
включала в себя налог 19,7 
млн, пени 7,6 млн, штраф 
в 134 тыс. и проценты  
193 тыс. рублей.

Не согласившись с ука-
занным судебным актом, 
ОАО «Подстепкинское» 
обратилось в одиннадца-
тый арбитражный апелля-
ционный суд с жалобой, в 
которой возражало против 
введения процедуры бан-
кротства и требовало вновь 
пересмотреть основания 
возникновения долга перед 
ФНС. По мнению пред-
принимателей, созданная 
в 2007 году компания не 
должна отвечать за креди-
торскую задолженность 
СХПК, которая образова-
лась в 2003 году. Однако 
суд пришел к выводу, что 
все долгосрочные обяза-
тельства, в том числе сум-
ма реструктуризации дол-
га перед ФНС в размере  
18,4 млн рублей, перешли в 
сферу ответственности ОАО 
в момент его образования.

При этом судьи указа-
ли, что соответствующие 
обстоятельства уже были 

предметом рассмотрения 
в рамках судебных дел в 
2014 году по заявлению 
ОАО «Подстепкинское», 
в котором оно требовало 
признать соглашение о ре-
структуризации с ФНС, 
заключенное с СХПК «Им. 
Степана Разина» 20 октя-

бря 2003 года, недействи-
тельной сделкой. Тогда суд 
установил, что в связи с не-
исполнением ОАО базовых 
условий реструктуриза-
ции долгов сельскохозяй-
ственных производителей, 
утвержденных постанов-
лением правительства РФ 
от 30 января 2003 года, 
соглашение с компанией 
расторгнуто. Это повлекло 
за собой восстановление 
недоимки по налоговым 
сборам на общую сумму в  
24,6 млн рублей.

После того как ОАО по-
терпело поражение в суде 
от налоговиков, с заявле-
нием о включении в реестр 
кредиторов в самарский 
арбитраж обратилось АО 
«Российский сельскохо-
зяйственный банк» с раз-
мером требования 97,4 млн 
рублей. Судя по всему, кре-
диторы «Подстепкинского» 
останутся ни с чем: счета 
компании пусты, а имуще-
ство составляют крупный 
рогатый скот, несколько 
капитальных объектов и 
сельскохозяйственная тех-
ника.

Судя по всему, кредиторы «Подстепкинского» останутся ни 
с чем: счета компании пусты, а имущество составляет крупный 
рогатый скот.

Невыносимая тяжесть наследства
«Подстепкинское» банкротится из-за долгов СХПК «Им. Степана Разина»

В Самарской области продолжают банкротить-
ся предприятия агропромышленного комплекса. 
Вслед за Тольяттинской птицефабрикой и ООО 
«Алев» процедура наблюдения введена в ОАО 
«Подстепкинское». С иском о банкротстве 
компании в самарский арбитраж обратилось 
УФНС по Самарской области c требованием 
27,7 млн рублей. Общий размер кредитор-
ской задолженности ОАО превышает 100 млн. 
Причиной краха предприятия стало долго-
вое наследство СХПК «Им. Степана Разина», 
правопреемником которого является «Под-
степкинское».

В связи с неисполнением ОАО условий 
реструктуризации долгов СХПК  
«Им. Степана Разина» от 2003 года суд 
восстановил компании недоимку  
по налоговым сборам на общую сумму 
в 24,6 млн рублей.

Наталья Каратеева
karateevan@mail.ru

ЗАПУСК СКОРОСТНОЙ ЭЛЕКТРИЧКИ  
САМАРА – КУРУМОЧ – ТОЛЬЯТТИ  
ОбОЙДЕТСЯ В 5 МЛРД РУбЛЕЙ

Об этом в пятницу, 18 января, в ходе пресс-
конференции сообщил губернатор Дмитрий Азаров. Та-
кая сумма инвестиций позволит ускорить проезд с 89 до 
69 минут.

Соответствующий проект, по словам главы региона, 
находится на этапе технико-экономического обоснова-
ния, но уже получил поддержку гендиректора «Россий-
ских железных дорог» Олега Белозерова. Для сокращения 
времени в пути до 60 минут потребовалось бы вложить  
15 млрд рублей, сообщил Дмитрий Азаров.

Напомним, о планах запуска скоростной электрички 
ранее говорил министр транспорта и автомобильных до-
рог Самарской области Иван Пивкин. Он рассказывал, 
что ее планируется пустить по трем маршрутам: Самара 
– Тольятти, Самара – аэропорт Курумоч и Тольятти –  
аэропорт Курумоч. Скорость движения будет составлять 
до 160 километров в час.

ОбНОВЛЕННАЯ «ШНИВА» 
«GM-АВТОВАЗ» намерен в скором времени на-

чать продажи обновленной версии своего внедорожника 
Chevrolet Niva, проект второго поколения которого был 
заморожен еще в 2015 году.

Согласно информации, оглашенной президентом 
совместного американско-российского предприятия  
General Motors и АВТОВАЗ Ромуальда Рытвински, в 
ближайшее время «Шниву» ждет, как минимум, фейс-
лифтинг.

Речь идет только о небольшой переработке дизайна 
кузова, а также улучшении шумоизоляции салона. Сбор-
ку обновленной Chevrolet Niva начнут осуществлять уже 
в этом месяце. В документе указано, что уже в стартовой 
версии внедорожника появится система ABS, подушка 
безопасности водителя и система экстренного реагирова-
ния «ЭРА-ГЛОНАСС».

СП «РОСТЕХА» И RENAULT – ALLIANCE 
ROSTEC AUTO B.V. ДОВЕЛО СВОЮ 
ДОЛЮ В КАПИТАЛЕ АВТОВАЗА ДО 100%

Такие данные содержит список аффилированных лиц 
тольяттинского предприятия на 31 декабря 2018 года.

Напомним, три года назад «Ростех» и Renault запусти-
ли процесс конвертации долгов АВТОВАЗа в акции. На 
первом этапе в декабре 2016 года АВТОВАЗ разместил 
допэмиссию на 26,1 млрд рублей – почти все акции вы-
купили Alliance Rostec Auto B.V. и Renaissance Securities 
(Cyprus) Ltd., получившая 24% АВТОВАЗа.

Второй этап этого процесса – конвертация в акции дол-
гов АВТОВАЗа перед «Ростехом» и Renault. Эта сделка 
предназначена для пополнения собственного капитала то-
льяттинского предприятия. СП увеличило долю до 100% 
в результате оферты и принудительного выкупа ценных 
бумаг, затем возможен делистинг акций компании.
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глаВНые события 2018 года 
Пресс-конференция, выстроенная в формате 
откровенного диалога, началась с представ-
ления губернатором итогов и планов на бу-
дущий год. «Прежде всего мне хотелось бы 
остановиться на важном моменте восстанов-
ления доверия людей к действующей власти, 
– заявил губернатор. – Без такой консолида-
ции добиться полученных результатов было 
бы невозможно».

По словам Дмитрия Азарова, главным со-
бытием 2018 года стали выборы президента 
страны, которые оказались самыми откры-
тыми и прозрачными в истории региона.  По 
показателям явки избирателей и уровню под-
держки президента Самарская область под-
нялась на 25 позиций среди регионов России. 

«Произошла серьезная консолидация обще-
ства вокруг фигуры президента на террито-
рии области, и это тоже результат повышения 
доверия к власти», – отметил губернатор.

Вторым событием стало успешное про-
ведение ЧМ-2018. Незадолго до его начала 
озвучивались сомнения в том, что ЧМ в Са-

маре вообще состоится. «Рад, что все нега-
тивные прогнозы не подтвердились», – при-
знался Дмитрий Азаров. Итог превзошел все 
ожидания: по посещаемости иностранцами 
наш город стал четвертым в России. Сам чем-
пионат прошел на самом высоком уровне:  
250 тыс. человек посетили «Самара Арену», 
около 600 тыс. приняли участие в Фестивале 
болельщиков. Вся инфраструктура, создан-
ная к ЧМ-2018, осталась жителям региона и 
будет служить людям еще много лет.

Следующим событием названо возвраще-
ние региона в зону экономического роста. В 
губернии открыто 13 новых крупных произ-
водств, создано 12 тыс. новых рабочих мест, 
по объему инвестиций в основной капитал ре-
гион вошел в топ-20 субъектов РФ. По пред-
варительной оценке, валовой региональный 

продукт Самарской области вырос примерно 
на 1,2% (за вычетом инфляции). Крупней-
шие международные рейтинговые агентства 
в этом году сменили свой рейтинг региона с 
нейтрального на позитивный. 

Локомотивом роста, по словам губернато-
ра, стал АВТОВАЗ: его продажи с января по 
декабрь 2018 года выросли на 16%, компания 
после нескольких лет убытков впервые вы-
шла в прибыль, в ПАО организуются новые 
рабочие места. 

Экономический рост подтверждается по-
вышением доходов граждан. По данным за  
10 месяцев, среднедушевые денежные доходы 
увеличились на 3,2%, а индекс реальной на-
численной зарплаты – на 7,6%. Рост в основ-
ном происходил в бюджетной сфере и на 
успешных предприятиях.

НоВые ВозможНости
Достигнутые результаты повлияли на расши-
рение горизонта планирования на 2019 год. 

«Еще год назад немало людей полагало, 
что после ЧМ больше не будет такого обнов-
ления, серьезных ресурсов Самарской обла-
сти уже не дадут. Сегодня у нас есть масштаб-

ные задачи, которые необходимо решать, есть 
планы работ и ресурсы для их реализации. 
Самарская область активно задействована 
во всех 12 национальных проектах, разра-
ботанных для реализации майского Указа 
президента. 2019 год еще только начался, а 

мы уже получили из федерального бюджета  
21,5 млрд рублей, в том числе 15,1 млрд – на 
реализацию нацпроектов». 

региоН поВышает статус
Первый вопрос журналистов был связан с под-
держкой АВТОВАЗа: губернатор сообщил, 
что Минпромторг РФ уже поставил свою под-
пись в специнвестконтракте с ПАО, который 
гарантирует 70 млрд рублей инвестиций пред-
приятию. «При этом мы считаем, что в новые 
производства компании будет вложено около 
200 млрд рублей инвестиций», – пояснил гла-
ва региона. Инвестпроект предполагает раз-
витие модельного ряда автомобилей LADA, 
Nissan, Renault и Mitsubishi и модернизацию 
мощностей для их производства. 

Отвечая на вопрос о конфликте газо-
снабжающих организаций, Дмитрий Азаров 
заявил, что до конца месяца спор поставщи-
ка газа и агентов по выставлению квитанций 
населению должен разрешиться. «Я очень 
рассчитываю, что обе стороны примут взве-
шенное решение. Сделаю все, чтобы до конца 
месяца была достигнута договоренность», – 
сообщил глава региона.

Одной из важнейших задач Дмитрий Аза-
ров назвал строительство моста через Волгу. 
По его словам, на начало строительства объ-
екта в текущем году выделено свыше 2 млрд 
рублей, а конкурс на определение подрядчика 
состоится уже в феврале. «Собственно, важ-
нейший проект – даже не этот самый мост, а 
то, что мы попадаем в международный транс-
портный коридор. Мы этим мостом опреде-
ляем долгосрочную перспективу развития 
нашего региона», – резюмировал губернатор. 
Срок реализации проекта – 2019–2023 годы, 
его стоимость – 130 млрд рублей. Планируе-
мый объем финансирования из федерального 
бюджета – 67 млрд. 

Отвечая на вопрос о реализации нацпро-
екта «Здравоохранение», губернатор отме-
тил, что перед регионом стоит задача увели-
чения средней продолжительности жизни до 
78,8 года. 

«Когда мы стали разбираться с причина-
ми смертности, то выяснилось, что вместо 
сердечно-сосудистых заболеваний нередко 
указывались другие причины. Если бы мы 
не выяснили реальные цифры, войти в нац-
проект бы нам не удалось», – отметил глава 
региона.

Одним из важнейших проектов Дмитрий 
Азаров назвал завершение строительства в 
Самаре здания для кассационной инстанции 

суда общей юрисдикции. Начало работы суда 
значительно повысит статус областной столи-
цы и губернии в целом и даст области от 600 
до 700 новых рабочих мест. «Мы становимся 
фактически судебной столицей Приволжско-
го федерального округа, – подчеркнул глава 
региона. – Это другой качественный статус и 
политический задел на будущее». 

В цеНтре ВНимаНия – тольятти
Отвечая на вопрос о реализации программы 
к празднованию 50-летия АВТОВАЗа в То-
льятти, губернатор заявил, что не так давно 
ни по одному из 26 проектов еще не было под-
тверждено финансирование. «Людям расска-
зали красивую сказку, и они ее запомнили, а 
вот сделать ее былью придется нам с вами. И 
вот сегодня 21 объект из 26 имеет подтверж-
денное финансирование. Однако есть три 
проблемных объекта, у которых отсутствует 
проектно-сметная документация, – это две 
школы и набережная. Здесь зона ответствен-
ности главы города. Хочу сказать сразу, что 
шансов на получение финансирования дан-
ных объектов все меньше и меньше». 

Развивая тему экологии, Дмитрий Аза-
ров напомнил, что перед муниципальными 
властями Тольятти поставлена задача опре-
делиться с элементным рядом для создания 
передвижной лаборатории. Эта работа долж-
на быть завершена в феврале. «После этого я 
прослежу за выделением муниципалитету де-
нег на приобретение лаборатории», – заявил 
губернатор. 

Также, отвечая на вопросы журналистов, 
глава региона обратил внимание, что в регио-
не пришло время смены поколений. «Каждый 
руководитель должен думать, что когда-то 
ему придется покинуть свой пост. И подгото-
вить себе смену. Моя задача – сформировать 
новую политическую элиту губернии».

Нановискеры (от англ. 
nanowhisker – наноусы) – 
это одномерные объекты, 
которые образуются в со-

ответствии с механизмом их роста, на-
пример, по принципу «пар – жидкость 
– кристалл», относятся к наномате-
риалам и интересны своей необычной 
структурой и свойствами. Они очень 
маленькие – рассмотреть их можно 
только под специальным микроско-
пом, где вместо света используется 
поток электронов.

Вискеры встречаются в природе, 
они могут быть опасными загрязни-
телями (например, волокна асбеста), а 
самопроизвольное образование виске-
ров на поверхности таких металлов, 
как цинк или олово, может привести к 
коротким замыканиям и нарушениям 
работы электрооборудования. Однако 
у этих частиц больше положительных 
свойств: например, нанокристаллы 
микронного размера активно исполь-
зуются в качестве армирующих воло-
кон для придания конструкционным 
композитным материалам улучшен-
ных механических свойств. Вискеры 
также впитывают на себя загрязнения 
из жидкости, эти структуры можно 
использовать в качестве сорбента – 
некий аналог фильтра, – у них хоро-
шие механические свойства, высокая 
реакционная способность.

В научно-исследовательском от-
деле № 5 «Металлические материа-
лы с пространственно-градиентной 
структурой» Тольяттинского госу-
дарственного университета (ТГУ) 
провели исследование нановискеров 
оксидов меди – добыли кристаллы 
целенаправленно путем термической 
обработки медных покрытий микро-

частиц. Ученые из ТГУ выяснили, 
что, если влиять на рост таких нано-
кристаллов, можно улучшить каче-
ство поверхности, которая выглядит 
как лес вискеров.

Для этого сотрудники кафедры 
«Нанотехнологии, материаловедение 
и механика» ТГУ совместно с колле-
гами из ведущих университетов стра-
ны провели электронную просвечи-
вающую микроскопию поперечных 
срезов, то есть фактически сделали 
тонкий срез этого кристалла, и об-
наружили, что кроме моно- и бикри-
сталлов встречаются и более сложные 
– поликристаллы. Об их существова-
нии ранее не было известно.

– Работ про оксиды меди виске-
ров очень много, впервые об их полу-
чении ученые сообщили в 40-х годах 
прошлого века. С тех пор ведется ак-
тивное исследование кристаллов. Мы 
провели фундаментальное исследо-
вание именно внутренней структуры, 
нам хотелось понять, как устроены 
вискеры, что они собой представля-
ют, – рассказал руководитель испы-

тательного центра наноматериалов 
ТГУ Максим Дорогов.

Чем же вискеры могут нам по-
мочь? В лаборатории ТГУ в рамках 
эксперимента испытатели наномате-
риалов добавили вискеры в литиево-

ионные аккумуляторы и после почти 
годового этапа исследования обнару-
жили, что благодаря хорошим меха-
ническим свойствам они позволяют 
сохранять емкость аккумуляторов.

Как продлить жизнь аккумулято-
ру? В современном мире это очень 

актуальный вопрос. У всех аккуму-
ляторов существует одна и та же про-
блема – ограниченный срок службы. 
Со временем, если их чаще заряжать, 
емкость падает, и приходится заря-
жать еще чаще, тем самым затрачивая 

на это больше времени и сил. Нанови-
скеры продлевают жизнь аккумуля-
тору, будь то батарейка в мобильном 
телефоне или 30-килограммовый ак-
кумулятор в автомобиле. Также нано-
кристаллы значительно уменьшают 
время подзарядки.

– Сейчас мы знаем о структу-
ре вискеров почти все, – поделился 
Максим Дорогов. – Она может вли-
ять на механические и электронные 
свойства. В данный момент виске-
ры растут хаотично, будет идеально, 
если нам удастся сделать так, чтобы 
все кристаллы росли в одном направ-
лении, так как наибольший интерес 
представляют упорядоченные масси-
вы прямых кристаллов. Из экспери-
мента мы выяснили, что эти уникаль-
ные наночастицы имеют свойство 
впитывания загрязнений из влаги, 
и поэтому их можно использовать в 
качестве сорбента. Применение на-
новискеров позволит не только эко-
номить энергию аккумуляторов, но и 
очищать воду от загрязнений.

Результаты исследований и науч-
ных экспериментов ученых Тольят-
тинского госуниверситета, а также 
их коллег из Санкт-Петербургского 
национального исследовательско-
го университета информационных 
технологий, механики и оптики и 
из Физико-технического институ-
та имени А.Ф. Иоффе Российской 
академии наук описаны в научной 

статье «Нановискеры оксида меди. 
Получение, особенности структуры, 
свойства и их применение» в журна-
ле категории Q1 «Materials Science 
and Technology».

– В статье мы описали структуру 
вискеров, именно эта работа очень 
важна для понимания, как растут 

нанокристаллы, как они устроены, – 
отметил Максим Дорогов. – Это по-
может изменять технологию их вы-
ращивания.

Сегодня ученые продолжают про-
водить исследования вискеров и на-
правлять их на продление жизни 
различных устройств. В следующей 
статье, которая уже написана со-
вместно с коллегами из Университета 

Флориды и Флоридского государ-
ственного университета и отправлена 
на публикацию, ученые рассказыва-
ют более подробно о поведении ви-
скеров в литиево-ионных аккумуля-
торах, показывают, какая структура 
кристаллов была до, и смотрят, как и 
в какую сторону она меняется.

Знакомьтесь, нановискеры
В ТГУ выращивают «кошачьи усики»

«Кошачьими усами» их называют из-за внешнего сходства. Еще 
они могут быть похожи на перышки или кофейные зерна, бобы. 
«Усики», кстати, это еще и от одного из переводов официально-
го названия – нановискеры. Правда, никакого отношения  
к домашним питомцам они не имеют. Потому что нановискеры 
– это микроскопические кристаллы, способные облегчить жизнь 
человека и принести пользу в быту.

Анастасия Забарова

В научно-исследовательском отделе № 5 «Металли-
ческие материалы с пространственно-градиентной 
структурой» Тольяттинского государственного 
университета провели исследование нановискеров 
оксидов меди – добыли кристаллы целенаправлен-
но путем термической обработки медных покрытий 
микрочастиц.

Нановискеры продлевают жизнь аккумулятору, будь  
то батарейка в мобильном телефоне или 30-кило-
граммовый аккумулятор в автомобиле. Также нано-
кристаллы значительно уменьшают время подзарядки.

Чем же вискеры могут нам помочь? В лаборатории ТГУ в рамках эксперимента испытатели наноматериалов добавили вискеры в литиево-ионные аккумуляторы и после 
почти годового этапа исследования обнаружили, что благодаря хорошим механическим свойствам они позволяют сохранять емкость аккумуляторов.

Расширение горизонтов планирования
Самарская область перешла в зону экономического роста

18 января губернатор Самарской обла-
сти Дмитрий Азаров провел большую 
пресс-конференцию в здании прави-
тельства для федеральных, региональ-
ных и муниципальных СМИ. Глава 
региона затронул важные и острые 
темы: экономический прорыв региона, 
господдержка АВТОВАЗа, сохранение 
экологии, противостояние газоснабжа-
ющих организаций, проблемы здраво-
охранения и реализация крупнейших 
проектов федерального значения. 
Главным достижением 2018 года, по 
мнению Азарова, стала консолидация 
общества и возврат у людей доверия  
к действующей власти.

Развивая тему экологии, губернатор напомнил, что перед муни-
ципальными властями Тольятти поставлена задача определить-
ся с элементным рядом для создания передвижной лаборато-
рии. Эта работа должна быть завершена в феврале. 

«Мне хотелось бы отметить важный момент восстановления доверия людей к действующей власти, – 
заявил губернатор. – Без такой консолидации добиться полученных результатов было бы невозможно».

Сергей Сергеев
office@ponedelnik.info

Одной из важнейших задач Дмитрий Азаров назвал строитель-
ство моста через Волгу. По его словам, на начало строительства 
объекта в текущем году выделено свыше 2 млрд рублей, а кон-
курс на определение подрядчика состоится уже в феврале.
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как Все устроеНо
В многопрофильном корпусе ТГКБ  
№ 5 (в просторечье «восемьсотдесят-
ка») 12 стационарных коечных отделе-
ний плюс приемно-диагностическое. 
Разумеется, такую махину в одиноч-
ку не смог бы курировать ни Гиппо-
крат, ни Парацельс. Так что дежурных 
врачей в восемьсотдесятке по ночам 
всегда несколько: врач-терапевт ве-
дет четыре отделения, включая свое, 
в приемно-диагностическом – врач-
терапевт и лаборант, плюс реанима-
толог и кардиолог в реанимации, два 
гинеколога, два хирурга в экстренной 
хирургии, а еще невролог. Дежурство 
неврологов ввели несколько лет на-
зад, и очень правильно: при увеличи-
вающемся количестве поступлений 
пациентов с инсультами рядом необ-
ходим специалист по профилю.

Итого ночная смена в восемьсот-
десятке – десять врачей. И, конечно, 
медсестры, младший медперсонал. 
Не волнуйтесь, без квалифицирован-
ной помощи ночью не останется ни 
один пациент.

В идеале, конечно, хорошо бы 
круглосуточное присутствие спе-
циалиста в каждом отделении, но где 
ж их столько взять. Один из дежур-
ных назначается администратором и 
считается главным по корпусу. Если 
возникает какая-то спорная ситуа-
ция, проводится «летучий консили-
ум», и его слово решающее. Решение 
принимается максимально в пользу 
больного.

Я сопровождал именно дежурного 
врача-администратора. Им в эту ночь 
был заведующий пульмонологиче-
ским отделением Андрей Арсентье-
вич Мартынов.

как это работает
Ночное дежурство врача – с восьми 
вечера до восьми утра. А для пациен-
тов больница начинается с приемно-
диагностического отделения (ПДО). 
В ПДО врачи дежурят дольше – с  
16 до восьми утра. Работа в ПДО – 
как на передовой, опыт приобрета-
ется очень быстро, так что это своео-
бразная закалка в профессии.

За ночь в терапевтический ста-
ционар поступает обычно от 40 до 
70 пациентов, но ПДО принимает 
больше, просто не всех госпитализи-
руют. В идеале подразумевается, что 
пациентов должна привозить скорая 
помощь, однако сейчас 30–40% лю-
дей идут на прием в больницу само-
стоятельно, что, конечно, усложняет 
работу ПДО и неизбежно вызывает 
различного рода конфликты. А как 
без них, если люди сидят в очереди 
часами, с болями и на нервах, а врач 
обязан принять первым делом экс-
тренных больных, тех, кого привезла 
скорая?

Но в поликлиниках не хватает 
специалистов, обследование может 
занять дни и недели ожидания. А в 
больнице, хоть и будут ворчать, и 
очередь может быть на несколько 
часов, все равно примут, осмотрят 
и обследуют. Основные обследова-
ния (рентген, ЭКГ, УЗИ) – ночью 
сделают сразу. Более тонкие иссле-
дования – это, конечно, уже с утра. 
Правда, и самообращения в основ-
ном происходят все-таки в дневное 
время, когда больше специалистов. 
Ночью во время обхода приема в 
ПДО ждали семь-восемь человек, 
но врач сказала, что дежурная пред-
ыдущей смены приняла 40 пациен-
тов, и она с начала дежурства успела 
принять уже около 20.

Порой сложно на этапе ПДО сразу 
поставить верный и окончательный 
диагноз, но если состояние пациента 

того требует, его госпитализируют, 
чтобы был под наблюдением до утра. 

Для дежурных врачей ночная сме-
на начинается с обхода закрепленных 
за ними отделений. В нашем случае 
это были пульмонология, 1-я терапия, 

гастроэнтерология и гематология. В 
каждом надо прочитать записи в исто-
риях болезни, осмотреть пациентов, 
которых оставил под наблюдением 
лечащий врач, оценить их состояние, 
выслушать медсестер – они тоже мо-
гут рассказать о возникшей проблеме, 
сделать нужные назначения и офор-
мить документы. Во время обхода на-
верняка обратится еще и кто-нибудь 
из больных – его тоже надо выслушать 
и при необходимости помочь. И надо 
сказать, работой Андрея Арсентье-
вича в этом плане можно было любо-
ваться: все делалось сноровисто и бы-
стро, одновременно доброжелательно, 
участливо, с юмором. Одна пожилая 
женщина, сначала явно напуганная и 
встревоженная, стала облегченно улы-
баться уже через пару минут.

подробНости и ВпечатлеНия
Как правило, у поступающих по ско-
рой пациентов нет при себе никаких 
данных прошлых обследований, все 
надо проходить заново. Но ведь по-
мочь человеку нужно как можно бы-
стрее. И очень хорошо, что сейчас 
многие данные можно сразу «пробить 
по базе» – если человек когда-либо 
с 2010 года обращался в Медгоро-
док, его история болезни заносится 
в электронную систему данных. И 
теперь уже все понимают, насколько 
это полезно, как экономит драгоцен-
ное время при постановке диагноза и 
выборе метода лечения.

– В любом отделении во время 
дежурства может случиться все, что 
угодно, – говорит Андрей Арсентье-
вич. – И надо быть всегда готовым, а 
самое главное – вовремя сообразить, 
что правильно сделать. Вот только 
недавно был случай: пациент упал, 
расшиб голову, не дышит. Провели 
реанимационные мероприятия, спас-
ли. Оказалось – острый инфаркт. 
А человек лечился от хронической 

обструктивной болезни легких. Вот 
в этом сложность сочетанной пато-
логии – лечение одного заболевания 
порой усугубляет течение другого.

Гематологическое отделение по-
казалось самым тяжелым. Хорошо 
отделанные палаты, в которых люди 
с болезнями крови, последствиями 
химиотерапии, острым лейкозом в 
последней стадии, когда сделать ни-

чего уже нельзя, только обезболи-
вающие. С простой анемией сейчас 
туда практически не кладут – нет 
мест. Смотреть на человека, которо-
му уже ничем не поможешь, страш-
но. Вел разрушительный образ жиз-
ни, лечили в других отделениях, 
сбегал из больницы, привезли через 
несколько месяцев уже с необрати-
мыми нейронарушениями. Но он же 
в сознании, все понимает, жалуется 
на боли. И облегчать его страдания 
как-то надо.

– Нет сейчас узкоспециализи-
рованных отделений, – говорит 
Андрей Арсентьевич. – Понимаете, 
нынче пациенты чаще всего прихо-
дят с целым букетом хронических 
заболеваний, из которых главную 
опасность представляет какая-то 
одна, но и остальные тоже надо ле-
чить. И врачи бегают туда-сюда. А 
иначе никак.

Кладут, во-первых, по профилю 
основной болезни, а во-вторых, про-

сто где есть места. Зачастую прихо-
дится ставить дополнительные койки 
в коридор. А эти дополнения, кроме 
сугубо врачебных проблем, вызывают 
и массу бытовых. Есть кровати – нет 
матрасов, выбрали все фонды. Нашли 
матрасы – нет белья…

– Выкручиваемся, как можем, – 
улыбается Андрей Арсентьевич. – И 
нет, мы тут никогда не говорим «не-

сите свое». Этого делать нельзя – кто 
его знает, в каком состоянии были 
вещи и что с ними может попасть в 
больницу.

Пришла женщина с просьбой пе-
ревести мужа в платную палату. Ибо 
храпит так, что все окружающие бу-
дут мучиться и негодовать. А един-
ственная платная двухместная в от-
делении – резерв под реанимацию и  
ветеранов ВОВ. Но Мартынов вновь 
решил вопрос. А переходя из одного 
отделения в другое, очень жестко от-
читал куривших на лестнице мужи-
ков – настолько внушительно, что и 
мне стало немного не по себе.

Позже врач невесело усмехнул-
ся: «Да что я им сделаю-то на самом 
деле?» Выписки за нарушение режи-
ма опасаются те, кто работает и полу-
чает оплату больничного. Ну так они 
и стараются не нарушать! А «кон-
тингенту с низкой социальной ответ-
ственностью» все до лампочки. Такие 
знают, что если выгонят, то потом 
опять привезут на скорой и обязаны 

будут принять, а врач еще и получит 
нагоняй.

Привозят девушку почти без памя-
ти, гемоглобин – 40. «Ну вот почему 
она не могла сходить в поликлинику, 
узнать, отчего ей плохо? – сетует Ан-
дрей Арсентьевич. – Ведь не за день 
же такое состояние возникает! Но 
люди начинают думать о своем здо-

ровье, когда вылечить уже почти не-
возможно – хоть бы сохранить то, что 
осталось».

А кровопускание, оказывается, 
проводится и сейчас. Есть, к при-
меру, такое состояние под названи-
ем «эритремия» – когда количество 
эритроцитов в крови зашкалива-
ет, и она становится слишком гу-
стой. Тогда натурально «отворяют 
кровь», как в Средние века, и часть 
выпускают, чтоб не допустить заку-
порки сосудов. 

кадры и опыт
Андрей Арсентьевич в ТГКБ № 5 ра-
ботает уже 30 лет, сам из Нижнего 
Новгорода, здесь проходил интерна-
туру после института и был счастлив, 
что из 16 интернов оказался одним 
из двоих, кого оставили работать в 
Медгородке. Да, когда-то было так – 
выбирали! Буквально до конца 90-х 
попасть на работу в больницу было 

престижно. А потом все меньше и 
меньше выпускников стала прель-
щать профессия врача. 

В пульмонологии молодых ор-
динаторов не было уже года три. По 
большому счету, в отделение нужно 
еще четыре врача и круглосуточный 
пост интенсивной терапии. Но от-
куда? 

Пульмонологов всего пять. Нет, 
не просто на всю больницу, а на весь 
700-тысячный город Тольятти и при-
легающие районы вплоть до Шигон 
и Сызрани. Наверное, есть еще про-
фильные специалисты в частных кли-
никах и кто-то работает по болезням 
легких в терапевтических отделениях 
других больниц. Но специализиро-
ванное пульмонологическое отделе-
ние есть только в Медгородке. 

Работает Мартынов в среднем  
12 часов в сутки плюс пять дежурств 

в месяц. За ночное дежурство врачу 
платят 1,6 тыс. рублей. Не такие уж 
большие деньги, тем более когда рабо-
таешь на двух ставках. Можно эти де-
журства и не брать, но больше некому.

В отделении всего двое мужчин, 
а есть такие процедуры, которые 
женщинам лучше не делать – напри-
мер, пункция плевральной полости, 
когда надо откачивать скапливаю-
щуюся жидкость, давящую на лег-
кие. Это нужно достаточно сильно 
нажать крупным шприцем, но так, 
чтобы не проскочить сквозь полость 
и не пробить легкое, процедура мо-
жет быть травматичной. Требуются 
и сила, и сноровка, а делать ее при-
ходится часто.

Осенью в пульмонологии обычно 
начинается «высокий сезон», ког-
да в отделении на 80 коек бывает до  
100 больных. В день моего посещения 
было более-менее – 86, но еще двое 
суток назад оставалось 95 человек.

За неделю иногда обновляется 
до 30% состава пациентов, но есть 
люди, которые лежат месяцами, и не 
только из-за тяжести болезни. Про-
сто социально незащищенные люди 
– как правило, одинокие старики – не 
смогут долечиваться самостоятельно, 
как того требуют правила. Не выго-
нять же их, зная, что никакого амбу-
латорного этапа у них не будет. Хотя 
в среднем больной должен пробыть в 
стационаре всего две недели.

А возрастных пациентов, кстати, 
все больше – город стареет.

тупики  
медициНской экоНомики
ВИЧ-инфицированные пациенты – 
это отдельная проблема больницы. 
Зачастую это люди после зоны, без 
определенного места жительства. 
Лечить их приходится в пульмоно-

логии, потому что тяжелыми забо-
леваниями, сопутствующими ВИЧ, 
чаще всего являются пневмония и 
туберкулез. Но чтобы доказать, что 
туберкулез есть, и перевести больно-
го в тубдиспансер, нужно сделать ис-
следования, занимающие две недели. 
Все это время пациент лежит здесь.

А еще есть такой важный фактор, 
как клинико-статистические груп-
пы (КСГ). Так называются группы 
заболеваний, относящихся к одно-
му профилю медицинской помощи, 
сходные по используемым методам 
диагностики и лечения пациентов и 
средней ресурсоемкости (стоимость, 
структура затрат и набор используе-
мых ресурсов). Суть в том, что КСГ 
определяют тарифы лечения пациен-
та по обязательному медицинскому 
страхованию.

– Согласно КСГ, мы должны ле-
чить у пациента, например, только 
пневмонию, – объясняет Андрей Ар-
сентьевич. – А у него, как правило, це-
лый букет сопутствующих и отягчаю-
щих течение пневмонии хронических 
болячек, которые не проигнорируешь. 
Сахарный диабет, последствия на-
рушений кровообращения головного 
мозга и т.д. То есть по факту мы лечим 
сразу несколько болезней, потому 
что острое заболевание ухудшает те-
чение хронических. Соответственно, 
требуются затраты на консультацию 
невролога, препараты для коррекции 
диабета, давления. А иногда бывает 
так, что кладут в отделение с одним 
диагнозом, а по факту выясняется, 
что основной – что-то другое. И пока 
это другое установишь, получаются 
большие дополнительные расходы, 
которые финансированием ОМС в 
рамках КСГ не предусмотрены. 

Пациенту это все бесплатно, по-
тому что он находится в стационаре 
и выяснение его проблем – диагно-
стический процесс. А больница несет 
большие дополнительные затраты.

ВИЧ-инфицированные пациенты, 
по идее, должны лечиться в СПИД-
центре, где на их лечение совсем дру-
гие расценки и платит за это бюджет 
гораздо больше. А у нас, если мы вы-
ясняем диагноз ВИЧ, все равно оста-
ется тариф на лечение пневмонии, 
которая в данном случае является 
следствием ВИЧ-инфекции. После 
выяснения диагноза ВИЧ на них 
тоже добавляется стоимость – но со-
всем мизерно.

И человек лечится по поводу пнев-
монии, потому что она у него есть. 
Тратится на него больше, лежит он 
дольше, потом (может случиться так, 
потому что это часто бывают люди 
с низкой социальной ответственно-
стью) он попросту сбегает из больни-
цы, и все пошло прахом. А его через 
несколько месяцев привозят уже в 
гораздо более тяжелом состоянии.

А если будет повторная госпи-
тализация по тому же диагнозу, то 
страховая компания может больницу 
оштрафовать. Недолечили! 

Окончание на стр. 7

Ночь в больнице не на койке
Большое дежурство в 810-м корпусе тольяттинского Медгородка

Медгородок вечером сияет но-
вогодней иллюминацией  
не меньше окружающих квар-
талов, а постоянно светящиеся 
окна многопрофильного корпу-
са усиливают для проезжающих 
мимо впечатление праздника. 
Но больница – это не то место, 
где веселятся. За ее окнами 
боль, страдания, надежды и – 
круглосуточная, никогда не 
останавливающаяся работа по 
спасению людей. Чтобы понять, 
каково это, стоит провести  
в больнице хотя бы одну ночь 
не в качестве пациента, а вместе 
с дежурным врачом. Известный 
журналист Константин  
Присяжнюк сделал это по 
просьбе «ПН» и по итогам на-
писал интересный лонгрид.

Константин Присяжнюк

В поликлиниках не хватает специалистов, обследование 
может занять дни и недели ожидания. А в больнице 
хоть и будут ворчать, и очередь может быть на несколь-
ко часов, но все равно примут, осмотрят и обследуют.

Переходя из одного отделения в другое, Марты-
нов очень жестко отчитал куривших на лестнице 
мужиков – настолько внушительно, что и мне стало 
немного не по себе.

Очень хорошо, что сейчас многие данные можно 
сразу «пробить по базе» – если человек когда-либо 
с 2010 года обращался в Медгородок, его история 
болезни заносится в электронную систему данных. 
И теперь уже все понимают, насколько это полезно, 
как экономит драгоценное время при постановке 
диагноза и выборе метода лечения.

«На терапевтов жалоб традиционно больше, чем на 
хирургов, потому что человек со скальпелем – это 
страшновато, – с улыбкой поясняет Андрей Арсентье-
вич. – А у нас действие лечения не одномоментное  
и очень неочевидное».

Чтобы понять, каково это – вести никогда не останавливающуюся работу по спа-
сению людей, стоит провести в больнице хотя бы одну ночь не в качестве пациента. 
Я сопровождал дежурного врача-администратора. Им в эту ночь был заведующий 
пульмонологическим отделением Андрей Арсентьевич Мартынов.
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шестНадцать подъездоВ
В конце прошлого года в 
интернет-паблике «Тольятти» 
большой отклик пользователей 
вызвала история, случившаяся 
в 16-подъездном доме в Автоза-
водском районе. Прошло всего 
несколько дней после того, как 
в этих 16 подъездах окончился 
долгожданный ремонт. На ка-
драх с камеры внутреннего ви-
деонаблюдения можно рассмо-
треть почти идеальные стены 
под свежей краской, приятный 
цвет которой несколько оправ-
дывает введение непопулярного 
сбора на капитальный ремонт.

Но эти же кадры демонстри-
руют кое-что еще. В 12 часов 
по подъездам начинает кур-
сировать молодой человек с 
рюкзаком, клеящий что-то на 
обновленные стены и почтовые 
ящики. Трудолюбивый малый 
посетил все 16 подъездов и на 
каждом этаже оставил после 
себя ядовито-желтые и голу-
бые наклейки, предлагающие 
вскрыть вашу дверь в случае 
утери ключа и бесплатно вывез-
ти металлолом. Очистить подъ-
езд от объявлений непросто: 
клеятся они одним движением 
руки, а отдираются чуть ли не 

с краской, оставляя после себя 
липкие следы. Естественно, что 
работой по их удалению никто 
заниматься не хочет, и свежий 
ремонт можно считать испор-
ченным. 

Под постом с этой историей 
тольяттинцы оставили сотни 
комментариев, подтверждаю-
щих, что данная проблема остро 
волнует горожан. Почти все 
наши подъезды, а также улич-
ные двери и фасады подверга-
ются постоянным нападениям 
вандалов от несанкционирован-
ного рекламного рынка.

Несложное расследование 
подтвердило, что телефоны, 
указанные в рекламе, испортив-
шей свежий ремонт, принадле-
жат организациям, о которых 
нет записей в Едином государ-
ственном реестре юридических 
лиц. То есть эти фейковые ООО 
не только не платят налогов, но 

и не попадают под администра-
тивную ответственность для 
юрлиц. А значит, «предприни-
матели» вполне могут заявить, 

что не имеют отношения к ре-
кламе, а указанные в них теле-
фоны ошибка или провокация. 
Как же бороться с рекламным 
вандализмом?

Вы Нам писали
Во-первых, необходимо выяс-
нить, насколько вообще закон-
но расклеивать рекламные объ-
явления? Оказывается, что без 
разрешения клеить что-либо 
можно только на специальные 

стенды в подъездах или рядом 
с входной дверью, при условии, 
что информация в объявлении 
не носит коммерческий харак-

тер. К примеру, вас никто не 
поругает за объявление о най-
денных ключах, потерявшейся 
кошке или планируемом со-
брании жильцов. Листовки же с 
объявлениями о купле-продаже 
славянского шкафа или предло-
жением услуг няни можно кле-
ить на стенды только за опреде-
ленную плату, о которой нужно 
проконсультироваться со стар-
шей по дому или в обслуживаю-
щей компании.

Все виды рекламных объ-
явлений от организаций счи-
таются незаконными, поэтому 
распространение информации 
путем поклейки на стенды и тем 
более стены грозит администра-
тивным штрафом в размере 1– 
2 тыс. рублей для физического 
лица, 5–8 тыс. для должностно-
го. Юридические лица за подоб-
ное правонарушение могут быть 
наказаны штрафом от 150 до  
300 тыс. рублей. Финальная 

сумма зависит от множества 
факторов и определяется непо-
средственно на месте наруше-
ния. Но, как мы уже отметили 
ранее, большинство реклами-
руемых организаций юриди-
ческими лицами не являются, 
и максимальный штраф, пусть 

даже как с должностного лица, 
– это всего лишь небольшой 
убыток на фоне куда более се-
рьезных прибылей. Потому они 
без особых переживаний про-
должают захламлять наше жиз-
ненное пространство настенной 
макулатурой.

ужесточить репрессии
Если «организациям» не страш-
ны репрессивные меры со сто-
роны властей, то как обстоят 
дела с самими расклейщиками? 
Действительно, задержание 
полицией и штраф могут вразу-
мить условного студента, согла-
сившегося на подобную работу. 
Деетельность эта незаконна сама 
по себе, но работодатель вряд 
ли информирует об этом ее со-
искателей. Зато расклейщики 
проходят инструктаж по реше-
ниям конфликтных ситуаций с 
жильцами и получают навыки 
«ухода» от сотрудников поли-
ции.

Кроме того, в России отсут-
ствует практика «гражданского 
ареста», и если некий крепкий 
жилец поймает и скрутит рас-
клейщика, то у него будет боль-
ше проблем с законом, чем у 
парня с кисточкой. Так что, по-

лучается, средств борьбы с ре-
кламным вандализмом нет?

Формально – есть. Законно 
решить проблему можно путем 
вызова участкового, который 
засвидетельствует факт ад-
министративного нарушения, 
после чего обратится к непо-

средственному нарушителю. 
Незаконная расклейка объяв-
лений подпадает под статью 38 
«Закона об административных 
правонарушениях». Она опре-
деляет ответственность за нару-
шение установленного порядка 
размещения вывесок, афиш, 
объявлений и иной информа-
ции. Нарушающим лицом яв-
ляется и расклейщик рекламы, 
и человек, который принял его 
на работу. Но, как мы помним, 
если даже штрафная квитанция 
будет оплачена, понесенный 
ущерб вряд ли остановит ре-
кламную организацию. 

Таким образом, проблема 
носит системный характер, и 
избавиться до конца от ярких 
наклеек в наших подъездах не 
получится до тех пор, пока ад-
министративные штрафы для 
физических лиц за это наруше-
ние не вырастут в разы. А чтобы 
такое случилось, товарищества 
жильцов и другие обществен-
ные организации должны до-
нести эту мысль до местных 
властей и парламентариев, те 
же, в свою очередь, передать ее 
выше, развив до состояния если 
не федеральных, то хотя бы ре-
гиональных поправок.

о пользе бабушек
Самым эффективным «оружи-
ем» в «войне за чистый подъезд» 
считается консьерж. Вот только 
в Тольятти число подъездов с 
«дневальными» так мало, что 
говорить о влиянии бдитель-
ных бабушек на «боевые дей-
ствия» не приходится. Второе 
по эффективности средство – 
антивандальное покрытие стен. 
В нашем городе стены несколь-
ких десятков подъездов покры-
ты грубой цементной «шубой», 
на которую не только крайне 
сложно что-либо приклеить, но 
даже нарисовать на ней непри-
личное маркером. Минусов у 
этого решения два: во-первых, 
нужны деньги на реализацию, а 
во-вторых, такое покрытие ви-
зуально тяжелое, неэстетичное, 
делающее подъезды похожими 
на тюремные камеры, где эта 
технология часто применяется.

Разумеется, проблема неза-
конных объявлений характерна 
не только для Тольятти – поч-
ти все более-менее крупные 
российские города страдают от 
настенного бумажного хлама. 
Изучив их способы борьбы с 
расклейщиками, мы выясни-
ли, что неплохой эффект дало 
увеличение числа специальных 
стендов под объявления, рас-
положенных рядом с входной 
дверью или лифтом, и их разме-
ра. Это рекламное пространство 
оттягивает на себя часть объ-
явлений, которые в противном 
случае оказались бы на стенах 
подъезда.

Также хорошим сдерживаю-
щим фактором остаются каме-
ры видеонаблюдения. Напом-
ним, что жильцы всегда могут 
обратиться с жалобой на рас-
клейщиков к своему участко-
вому, и видеоинформация дает 
неплохой шанс для поимки на-
рушителей и привлечения их к 
ответственности.

начало на стр. 6

Всякое быВает
Да, ночью в больнице случаются са-
мые разнообразные происшествия. Это 
точно не тихий санаторий. Охрана в 
корпусах есть, но она не полиция – ни 
изолировать, ни скрутить кого-либо не 
имеет права. Только увещевать. Для 
буйствующих есть ГБР, но группу надо 
вызывать, то есть прибудет помощь не 
сразу. А в отделении всей охраны – де-
журный врач (если он из этого же отде-
ления) да две медсестры. Легче, когда 
есть медбрат. 

– Ну как-то справляемся. Применяя 
опыт, влияние и изобретательность, – 
усмехается Андрей Арсентьевич. – Было, 
например, голая дама в три-четыре часа 
ночи пробралась в мужскую палату, в не-
врологию, улеглась к одному больному, 
а остальные против. Я пришел, а она за-
являет, что у нее тут сеанс связи с кос-
мосом. «Одевайтесь, – говорю, – и идите 
налаживать связь в свою палату, а то кос-
монавтов вызову». Встречается время от 
времени делириум тременс. Например, 
один гражданин усидчиво пил несколь-
ко недель, потом резко бросил, потому 
что стало совсем плохо, явился лечиться. 
А на четвертые-пятые сутки трезвости к 
нему неожиданно приходит «белочка», 
и он стоит в палате возле умывальника 
и очень серьезно разбрызгивает горстя-
ми воду, а соседям объясняет, что его 
тут пришли убивать из тонкого мира и 
он мочит убийц, вот уже трех растворил. 
Как думаете, комфортно с таким сосе-
дом по палате?

А то бабушка-татарка по всему кори-
дору ночью гоняла шайтана. Криками. 
Тут алкоголь вообще ни при чем – эн-
цефалопатические изменения в мозгу 
вызвали какие-то видения, и вот ходит, 

кричит. Да, психбригада приезжала: 
осмотрели, признали случаи социально 
неопасными, уехали. А мы успокаиваем, 
как можем.

я жалоВаться буду!
– На терапевтов жалоб традиционно 
больше, чем на хирургов, потому что 

человек со скальпелем – это страшно-
вато, – с улыбкой поясняет Андрей Ар-
сентьевич. – А у нас действие лечения 
не одномоментное и очень неочевидное. 

То есть человек лежит несколько дней, 
и ему не становится лучше, поэтому 
начинаются претензии: вы меня плохо 
лечите! Недавно женщина требовала, 
чтобы ей делали капельницы, а то, де-
скать, только таблетки какие-то даете, 
вот и все лечение. Я-то знаю, что эти 
таблетки дадут тот же эффект, что и 

капельница, а капельницу ей никак 
нельзя, потому что там отеки уже поч-
ти критические – но попробуй убеди в 
этом! А приходится убеждать. Гораздо 
хуже, когда реально уже ничего нель-
зя вылечить, и улучшения заведомо не 
будет. Например, ХОБЛ – хроническая 
обструктивная болезнь легких. Болезнь 
страшнее пневмонии, бронхиальные пу-
зырьки отмирают и заменяются соеди-
нительной тканью. Дышать постепенно 
становится просто нечем. И вылечить 
здесь уже ничего нельзя, организм не 
починишь, эти ткани не заменяются и 
не восстанавливаются. Только поддер-
живающее симптоматическое лечение, 
позволяющее продлить жизнь, но не 
возвращающее здоровье.

Как такое объяснишь человеку, чтоб 
он смирился со своей участью? А его 
родственникам? Конечно, психологи-
чески проще решить, что плохо лечи-
ли, раз вышел из больницы, а лучше не 
стало. И не думать о том, что лечили-то, 
чтоб не стало хуже. Как раньше не ду-

мал о своем здоровье, доведя организм 
до такого состояния».

Ночь прошла. что дальше?
Это ночное дежурство в многопрофиль-
ном корпусе выдалось на удивление 
спокойным. Никто не умер, ЧП не было, 
всех пациентов приняли и размести-
ли, обеспечили необходимое лечение, 
организационные и бытовые вопросы 
решили. Уже в 6.30 Андрей Арсентье-
вич сноровисто и сосредоточенно делал 
подтянувшимся пациентам бронхоско-
пию – процедуру весьма непростую. 

В восемь часов дежурные восемь-
сотдесятки собираются отчитываться у 
замглавврача по терапевтической служ-
бе Екатерины Юрьевны Зубановой, по-
сле обсуждения и передачи наиболее 
тревожных пациентов – свободны. Кто-
то, наконец, домой, а кто-то вернется в 
отделение к делам, которых никогда не 
становится меньше.

Как это получается у врачей Медго-
родка – диву даешься, но система рабо-
тает, вопреки всему и несмотря ни на 
что. И по-прежнему эффективна. По 
крайней мере, из того, что есть в город-
ском здравоохранении на сегодняшний 
момент.

А ведь перспективы совсем не празд-
ничные. Кризис с кадрами только усу-
губляется, причем в поликлиниках он 
еще острее, чем в больницах. Возраст 
половины врачей, которые работают в 
поликлиниках, сейчас около 70 лет. И 
когда они в ближайшие год – три уй-
дут, структура амбулаторной помощи 
окончательно рухнет, если не предпри-
нять ничего кардинального. И останут-
ся только стационары, где и так уже еле 
выносят постоянно увеличивающуюся 
нагрузку. А больных меньше не стано-
вится, и болезни не ждут.

Но Медгородок по ночам все еще 
светится. И его работники по-прежнему 
круглосуточно готовы помочь каждому 
всем, чем могут. Так что на крайний 
случай вы знаете, где этот маяк.

Перспективы в здравоохранении совсем не праздничные: 
кризис с кадрами усугубляется, причем в поликлиниках 
он еще острее, чем в больницах. Возраст половины вра-
чей, которые работают в поликлиниках, сейчас около  
70 лет. И когда они в ближайшие год – три уйдут, структу-
ра амбулаторной помощи окончательно рухнет, если 
не предпринять ничего кардинального.

Психологически проще 
решить, что плохо лечили, 
раз вышел из больницы, а 
лучше не стало. И не думать 
о том, что лечили-то, чтоб не 
стало хуже. Как раньше не 
думал о своем здоровье, до-
ведя организм до тяжелого 
состояния.

В восемь часов дежурные восемьсотдесятки собираются отчитываться у замглавврача, по-
сле обсуждения и передачи тревожных пациентов – свободны. Кто-то, наконец, домой, а кто-то 
вернется в отделение к делам, которых никогда не становится меньше.

Незаконная расклейка объявлений подпадает под статью 38 «Закона 
об административных правонарушениях». Она определяет ответствен-
ность за нарушение установленного порядка размещения вывесок, 
афиш, объявления и иной информации. Нарушающими лицами являют-
ся и расклейщик рекламы, и человек, который принял его на работу.

Чтобы оказаться обладателем автомобиля с 
уникальными инновационными техноло-
гиями и мощной динамикой Volkswagen 
Tiguan, а именно так называют эту замеча-

тельную машину, нужно было заправиться на АЗС 
сети «Газпромнефть» топливом от 30 литров, купить 
Pepsi или чипсы Lays, оплатить покупку одним че-
ком и зарегистрировать его на специальном сайте.

За время проведения акции – с 1 октября по  
15 ноября 2018 года – автолюбители зарегистрирова-
ли более 135 тыс. чеков. Всего в мероприятии приня-
ли участие порядка 16 тыс. автомобилистов по всей 
России. Двоим участникам, из Тюмени и из Тольят-
ти, особенно повезло: выиграть новый автомобиль, 
особенно в канун Нового года, – мечта каждого!

Volkswagen Tiguan обладает рядом технических 
преимуществ, расход бензина у него весьма умерен-
ный, а заправлять его можно топливом от АИ-95 до 
G-Drive 100.

Вручение одного из автомобилей счастливчику 
состоялось 15 января 2019 года в Автоцентре Пре-
мьера. Им стала тольяттинка Ольга Шумилова, для 
которой Volkswagen Tiguan оказался отличным по-
дарком. Автомобиль будет ей хорошим помощни-
ком на долгие годы, а его техническое состояние на 
достойном уровне обеспечит официальный дилер 
Volkswagen в Тольятти Автоцентр Премьера.

Вручили 
автомобиль

Volkswagen Tiguan  
в Автоцентре Премьера  

в Тольятти
Компания «Пепси» и сеть АЗС «Газпром-
нефть» подвели итоги совместной федераль-
ной акции, главным призом которой стали два 
автомобиля Volkswagen Tiguan.

Липкий маркетинг
О проблеме навязчивой рекламы на фасадах и в подъездах тольяттинских домов

В нашей жизни стало слишком много рекламы: из 
браузера, телефона, телевизора на голову россиян 
льется нескончаемый поток информации с предло-
жениями купить что-либо или получить очередную 
услугу. Это раздражает. Но еще большее недовольство 
вызывают стены, изуродованные яркими наклейками 
с номерами «интернет-провайдеров», «компьютерных 
мастеров», «чистильщиков ковров», «открывателей 
замков» и прочих организаций, готовых, кажется, за-
полнить информацией о себе все доступное простран-
ство. «ПН» попытался разобраться в том, как бороться 
с этим неприятным явлением.

Проблема носит системный характер, и из-
бавиться до конца от ярких наклеек в наших 
подъездах не получится до тех пор, пока 
административные штрафы для физических 
лиц за это нарушение не вырастут в разы.

Федор Григорьев
office@ponedelnik.info

Поклейка на стены подъездов всех видов 
рекламных объявлений незаконна и грозит 
штрафами в размере 1–2 тыс. рублей для 
физического лица, 5–8 тыс. для должностно-
го. Юридические лица могут быть наказаны 
штрафом до 300 тыс. 
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Рецензенты были 
очень голодны и 
потому смотре-
ли на информа-

ционные панели глазами 
хищников: красивые фото-
графии с настенного меню 
манили нас. Сейчас как 
набросимся на еду! Вот 
только один нюанс: раз-
мер порций, изображен-
ных на стенде, намекал на 
то, что первым и вторым 
рецензенты не наедятся. С 
другой стороны, цены вро-
де бы совсем не высокие – 
можно набрать побольше.

В обед у раздаточной 
кафе «МарьИванна», что 
находится около «Космо-
са», тьма народу. Тем не 
менее бойкие сотрудники 
справлялись с натиском, 
обслуживая непрекраща-
ющийся поток граждан. 
Очередь двигалась быстро, 

но рецензенты, как им ка-
залось, успели определить-
ся с выбором.

– Сырный крем-суп, са-
лат «Витаминный», паста 
карбонара, морс и... – мы за-
бегали взглядом по меню, не 
в силах определиться с по-
следним блюдом. Наконец 
глаз зацепился за картинку с 
красивым блинным конвер-
том, из которого торчали две 
сосиски, а сверху конструк-
цию покрывала глазунья. 

– Это, – показали мы 
пальцем.

– Все? – спросила кас-
сир.

– А как вы думаете, мы 
наедимся? – засомневались 
рецензенты. Девушка слег-
ка перегнулась через стой-
ку, оглядела нас с ног до го-
ловы и пожала плечами.

– Должны. С вас 341 
рубль.

Затем началась погрузка 
еды на поднос, в процессе 
которой эмоции рецензен-
тов переходили от восторга 

к ужасу. Когда выдали салат, 
мы порадовались его удель-
ному весу. Когда принесли 
суп, рецензенты похлопали 
в ладоши, восхищаясь аро-
матом. Но когда на поднос 
бухнулась тарелка с пастой, 
едоки съежились: «Как мы 
все это осилим?» Пасту 
карбонара от «МарьИван-
ны» проще описать так: 
«Тазик макарон с ведерком 
мясного соуса». А ведь в не-
драх кухни еще готовился 
блин с двумя сосисками…

Ели медленно, чтобы не 
шокировать организм. Вил-
ка за вилкой – и глубокая 
тарелка с приятным капуст-
ным салатом почти опусте-
ла. Ложка за ложкой – и 
восхитительная похлебка 
исчезла. И вот настало вре-
мя пасты, возвышающейся 
над столом словно Фуд-
зияма. Сказать по прав-
де, больших трудностей с 
уничтожением гигантского 
второго рецензенты не ис-
пытали. Все дело в превос-
ходном вкусе: мясо и пра-
вильно сваренные спагетти 
под изысканным соусом 
буквально таяли во рту. И 
все же, глядя на опустев-
шую тарелку, рецензенты 
ощутили тяжесть ниже 
солнечного сплетения.

И тут принесли блин. 
«Блин», – застонали ре-
цензенты. Хотели было за-
брать его с собой, но поня-
ли, что красивая глазунья 
растечется по боксу. Чест-
но говоря, это блюдо нам 
не понравилось. И дело не 
в пресыщенности преды-
дущими яствами: в роли 
основной начинки высту-
пало картофельное пюре, и 
микс получился сухим. Пе-
режевывать помогал морс, 
но автор текста так и не 
доел свою порцию, прогло-
тив лишь полсосиски. Тем 
не менее «МарьИванна» 
получает высокую оценку 
за щедрые порции.

55-75-07

да

с 11.00 до 22.00 блин с семгой и сыром – 
159 рублей

Гагарина, 1

КАфЕ «МАРЬИВАННА»

От щедрот твоих

Антон Бортник
tr-vz@mail.ru

В свое время толь-
ко открывшееся 
кафе «Drova» за-
ставило рецензен-

тов здорово помучиться: 
нас буквально «ломало» в 
момент выставления оцен-
ки этому заведению. С 
одной стороны, оно радо-
вало стильной атмосферой, 
изумительным интерьером, 
отличным обслуживанием 
и вполне приемлемыми це-
нами. А с другой – придир-
чивых гостей совершенно 
не впечатлила кухня. Ре-
цензенты остались настоль-
ко разочарованы местной 
стряпней, что со слезами на 
глазах отобрали у «Дров» 
сразу два балла.

После этого кафе на-
долго выпало из нашего 
поля зрения. И неизвестно, 
сколько бы еще оно про-
должало оставаться «из-

Илья Кириллов
tr-vz@mail.ru

стейк миньон –  
599 рублей

314-314

да

с 8.00 до 24.00

40 лет Победы, 49в

КАфЕ «DROVA» 

Без пятнадцати девять

гоем», если бы не одно ка-
чество, которое не только 
заманило, но и заставило 
рецензентов с ходу прису-
дить заведению призовое 
очко. Дело в том, что оно 
открывается в 8.00. Мы, 
уставшие от почти часово-
го поиска работающего с 
утра общепита, вошли сюда 
в 8.45 и были поражены 
количеству посетителей. 
Стало ясно, что не только 
авторы «Трезвого взгля-
да» любят завтракать вне 
дома – это очень востре-
бованный формат, и один 
лишь условный «Макдо-
налдс» не может закрыть 
потребности тольяттинцев 
в утреннем рационе.

Обласканные официан-
том рецензенты уселись за 
стол с видом на камин, кото-
рый как раз разжигали. Из 
динамиков доносился Чак 
Берри с его Johnny B. Good, 
на втором этаже персонал 
громко поздравлял кого-то, 
размахивая искрящимся 

пиротехникой тортом, по-
сетители читали, болтали 
и смеялись. Неожиданно 
без пятнадцати девять утра 
понедельника стали уют-
ными, как без пятнадцати 
девять вечера пятницы, и 
разомлевшие рецензенты 
скрестили пальцы: «Лишь 
бы кухня не подвела…»

Раздел «Завтраки» был 
представлен десятком блюд, 
но голодные рецензенты 
просто ткнули в почти по-
лукилограммовый «Боль-
шой сытный завтрак» (299 
рублей), надеясь, что его 
компоненты совпадут с на-
шими вкусами. Официант 
уговорил попробовать сыр-
ники со сметаной и ягод-
ным соусом (169), а напит-
ком было выбрано какао с 
маршмеллоу (139). Кстати, 
бесплатные фужеры с водой 
появились на столе даже 
раньше меню, и это как раз 
то, что все кафе и рестора-
ны города должны взять на 
вооружение.

И вот спустя десять 
минут на столе возникла 
огромная тарелка со сле-
дующим содержимым: 
бекон, кусочки говядины, 
пара охотничьих колбасок, 
шампиньоны, картофель, 
обжаренный в мундире, 
огурцы, помидоры, белая и 
цветная капуста, глазунья 
из одного яйца и неболь-
шая соусница с томатным 
содержимым. И, ура, все 
это оказалось очень-очень 
вкусным и действитель-
но сытным. Счастливые 
рецензенты неспешно пи-
ровали, отмечая реабили-
тацию «Дров» и медленно 
подбираясь к десерту. Горя-
чие сырники плавили сме-
тану, а кисленький ягод-
ный соус придавал блюду 
пикантности. Объедение! 

В общем, реабилитация 
кафе прошла успешно, с 
чем мы всех нас и поздрав-
ляем.
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