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Михаил Криштал, ректор ТГУ: 
«Вру про 20,  
а на самом деле – 19,5»3 Заложники конфликта 

Последнюю очередь «Лесной Слободы» 
не могут ввести в эксплуатацию4 Нарушая запреты 

Трезвый взгляд 
на бар «Барракуда»8Автоматические удовлетворители 

О путешествии по четырем странам  
на машине и за машиной. Серия 16

Этот текст был задуман 
11 июня, когда министр 
МВД Колокольцев соб-
ственной персоной объ-

явил, что с журналиста Ивана Го-
лунова сняты все обвинения, он 
полностью непричастен к сбыту 
наркотиков, а два генерала МВД 
будут уволены. Этот текст мог 
бы называться «Повод уже не ну-
жен» и должен был рассказывать 
о том, что массовые резонансные 
протесты последних недель вы-
званы рядовыми, в сущности, со-
бытиями (строительство храма в 
Екатеринбурге, одного из «трех 
в сутки», и задержание человека, 
у которого обнаружили, пусть 
даже подкинутые, наркотики – 
эка невидаль, каждый день такое 
происходит). Главный вывод из 
текста предполагался такой: про-
тестные настроения россиян до-
стигли критической массы, осо-
бый повод для их выражения уже 
не нужен, любая мелочь может 
привести к пожару, к протестам, 
это новый вызов, это новое каче-
ство гражданского общества, гря-
дут перемены.

И концепция этого программ-
ного текста развалилась на сле-
дующий день, 12 июня.

Что же произошло?
На 12 июня был запланирован 

марш столичных журналистов с 
требованием немедленного пре-
кращения уголовного преследо-
вания Ивана Голунова. Москов-
ская мэрия (на которую Кремль 
неофициально возложил ответ-
ственность за всю историю цели-
ком) предложила другую дату –  
16 июня.

Тут вот что надо знать. По за-
кону уведомление о проведении 
митинга или шествия должно по-
даваться за 15 дней. Так что дата  
12 июня была заведомо незакон-
ной, столичные журналисты от-
крыто готовили несанкциониро-
ванное массовое мероприятие. В 
этом была демонстрация внезапно 
появившейся политической силы – 

 

мол, мы до такой степени воз-
мущены, что нам плевать на ваш 
ОМОН, мы все равно придем. 
Не в последнюю очередь именно 
вследствие этого МВД в крат-
чайшие сроки сняло обвинения с 
Ивана Голунова. 

Вечером 11 июня Голунов вы-
шел из-под домашнего ареста. И с 
этого момента стало очевидным, 
что у акции на 12 июня исчез-
ла идеологическая платформа – 
прежний предмет требований от-
сутствует. Моральных оснований 
для гражданского неповиновения 
тоже нет. Голунова ведь освобо-
дили? Так что вы тут собрались, 
марш в автозак.

Сам Иван Голунов и редакция 
«Медузы» это, судя по всему, хо-
рошо понимали, поэтому при-
звали сторонников не выходить  
12 июня на несанкционированные 
шествия. Выразить протест и по-
литические требования можно 
было 16 июня – столичная мэ-
рия не отказалась от своего пред-
ложения. Это была уступка, на 
которую стоило соглашаться по 
целому ряду причин. Во-первых, 
показать свою договороспособ-
ность, во-вторых, не дать полиции 
законных оснований для арестов, 
в-третьих, это давало бы несколь-
ко дней для подготовки: напеча-
тать раздаточный материал, на-
шить майки, флаги, согласовать 
позиции.

Еще вечером 11 июня все вы-
глядело так, что 16 июня в Мо-
скве пройдет легальный митинг-
триумф, «день победы над 
системой», на котором никого не 
задержат, властям будут выдви-
нуты расширенные требования: 
пересмотр всех дел по 228 статье 
УК, реформа МВД, давно назрев-
шая судебная реформа. Это был 
бы прорыв, та самая «Россия до и 
после Ивана Голунова».

Но вместо этого столичные 
хипстеры 12 июня нестройными 
рядами двинулись от Чистых пру-
дов на Петровку, выкрикивая при-
вычное и бессмысленное «Россия 
без Путина» и «Один за всех и все 
за одного». Полиция на полном 
законном основании упаковывала 

их в автозаки – и против данных 
действий не прошло ни одного пи-
кета.

Исторический шанс зафикси-
ровать победу в деле Ивана Голу-
нова был, скажем так, потерян. И 
даже нельзя сказать, что это были 
тонкие происки властей. Нет,  
12 июня дорогу от метро к автоза-
ку проделали лидеры и идеологи 
российской оппозиции, все тот 
же Алексей Навальный напри-
мер. Его теперь вообще закроют 
на 30 суток. Вот зачем это было 
надо? 

И что это вообще было? Чем 
это можно объяснить, кроме как 
вопиющим инфантилизмом участ-
ников протеста? Неужели Кремль 
прав, и оппозиции и в самом деле 
лишь бы устроить на улицах бес-
порядки? Сколько еще студентов 
должны сесть в автозаки, чтобы 

стало ясно: Москва не Кыив, тут 
надо иначе, надо четко понимать, 
как выдвигать политические тре-
бования, когда выдвигать и какие 
именно. 

Видимо, нужно еще время, 
лет так десять. Ядро сторонни-
ков перемен все еще слишком 
молодо, тридцатилетние должны 
стать сорокалетними. А пока надо 
признать: прорыва в ситуации не 
произошло. Дело Ивана Голунова 
– частный случай, просто менты 
взяли не того парня, как это ино-
гда бывает. 

Отдельно стоит сказать о том, 
как была воспринята история с 
Иваном Голуновым у нас в То-
льятти. В отличие от других горо-
дов, здесь, похоже, не было вооб-
ще ни одного пикета в поддержку 
арестованного журналиста. Мест-
ное медиасообщество встрети-

ло новость молчанием, никто не 
разразился текстами в СМИ или 
хотя бы постами в соцсетях. Пере-
довицу «Я/Мы Иван Голунов» по 
примеру «Коммерсанта», «Ведо-
мостей» и РБК перепечатали де-
сятки провинциальных изданий 
– и ни одна из «полутора» остав-
шихся тольяттинских газет этого 
не сделала, и «ПН» тоже не ис-
ключение. Почему?

Потому что это очень не то-
льяттинский сюжет, мы никогда 
не сталкивались с подобным. За 
всю новейшую историю Тольятти 
тут, кажется, вообще никогда не 
было уголовного преследования 
журналистов, и уж точно – нико-
му не подбрасывали наркотики. 
Андрей Уланов, Николай Лапин, 
Сергей Иванов, Сергей Логинов, 
Валерий Иванов, Алексей Сидо-
ров были убиты.

Александр Гремин
gremin76@gmail.com

Частный случай Ивана Голунова
Почему Кремлю теперь можно практически ничего не бояться

«Дело Ивана Голунова разделило Россию на до и после» –  
в таком духе сейчас высказывается либеральная пресса 
по поводу событий минувшей недели. И, кажется, выдает 
желаемое за действительное. Дело Голунова действитель-
но станет одним из самых заметных событий 2019 года, 
но как частный случай, как разовый прокол столичной 
полиции. До реальных перемен в России еще бесконечно 
далеко, и виной тому неисправимый инфантилизм пода-
вляющего большинства оппозиционеров.

Предполагался такой вывод из текста: протестные настроения россиян до-
стигли критической массы, особый повод для их выражения уже не нужен, 
любая мелочь может привести к пожару, к протестам, это новый вызов, но-
вое качество гражданского общества, грядут перемены. И концепция этого 
программного текста развалилась 12 июня. Что же произошло?
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ГАРАНТИЯ РАЗВИТИЯ 
Сбербанк и ООО «Завод ЖБи «Флоркон» подпи-

сали договор о выдаче банковской гарантии в размере 
75 млн рублей для обеспечения займа, предоставлен-
ного заводу Фондом развития моногородов. Это одна 
из первых сделок в рамках льготной программы фонда 
по выдаче беспроцентных займов. Полная сумма зай-
ма на реализацию инвестпроекта составила 249,5 млн  
рублей.

Кредитные средства предназначены для строитель-
ства на территории Тольятти современного инновацион-
ного комплекса по производству высокотехнологичных 
сборных железобетонных изделий из самоуплотняюще-
гося бетона. Предполагается, что завод будет запущен в 
2020 году и обеспечит городу 124 новых рабочих места.

Андрей Шаров, вице-президент Сбербанка, отметил: 
«Сбербанк стал первым финансовым институтом, предо-
ставившим подобную гарантию по программе на терри-
тории Самарской области. Такие проекты, позволяющие 
создавать новые рабочие места и выводить на качествен-
но новый уровень национальную промышленность, будут 
всегда приоритетными для Сбербанка».

Как подчеркнула заместитель председателя ВЭБ.РФ, 
генеральный директор МОНОГОРОДА.РФ Ирина Ма-
киева, «благодаря реализации инвестпроекта в Тольятти 
будет создано новое высокотехнологичное производство. 
Для фонда это первая сделка с гарантиями сразу двух кре-
дитных организаций –  Сбербанка и Корпорации МСП».

В РАМКАХ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА
Кадастровая палата по Самарской области расши-

рила свой функционал в рамках повышения качества и 
доступности государственных услуг. 

Теперь жителям Самары и Тольятти доступен выезд-
ной прием, которым граждане могут воспользоваться 
по следующим направлениям: регистрация права соб-
ственности на недвижимость, постановка объектов на 
кадастровый учет, получение сведений из Единого госу-
дарственного реестра недвижимости, исправление техни-
ческих ошибок.

В ходе выездного приема специалисты кадастровой 
палаты оказывают гражданам техническую и консуль-
тационную поддержку, проводят первичную правовую 
экспертизу документов. Важно, что выездной прием по-
зволяет ускорить проведение операций с недвижимостью 
– это большое подспорье для тех, кому надо максимально 
оперативно оформить документы или получить сведения 
из Единого государственного реестра недвижимости.

Еще одной важной особенностью выездного приема 
является удобство при проведении сделок с недвижи-
мостью. Заявитель выбирает место и время подачи до-
кументов, специалисты выезжают по указанному адресу, 
где предоставляют необходимые сведения из реестра не-
движимости в виде выписки, помогают составить договор 
купли-продажи, принимают документы на постановку на 
кадастровый учет и регистрацию права собственности на 
объект недвижимости.

AKOM.MARKET
Отвечая на потребности рынка, компания «АКОМ» 

– ведущий производитель и экспортер аккумуляторных 
батарей в РФ – разработала и запустила собственный 
интернет-магазин.

Сайт http://akom.market/ – это дополнительный канал 
продаж, к которому может подключиться любой официаль-
ный партнер АКОМ для осуществления продаж на своей 
территории. В интернет-магазине представлены все линей-
ки выпускаемых батарей АКОМ, включая инновационный 
продукт «АКОМ+EFB». На данный момент проект запущен 
с доставкой по городам Самара и Тольятти, но в ближайшее 
время услуга будет расширена на территорию Приволжско-
го федерального округа, а затем и всей России.

Таким образом, у потребителя появилась прекрасная 
возможность приобрести надежные аккумуляторы у офи-
циальных дилеров, а у партнеров АКОМ – возможность 
увеличить свои продажи при помощи нового канала. При 
этом все новинки завода «АКОМ» будут оперативно по-
являться в онлайн-витрине.

В настоящее время аккумуляторами, произведенными 
на заводе «АКОМ» в Жигулевске, оснащается половина 
всех выпускаемых на территории РФ легковых автомоби-
лей. Высокое качество при доступной цене позволяет про-
дукции АКОМ успешно конкурировать с зарубежными 
аналогами.  Компания занимает первое место в рейтинге 
российских брендов-производителей АКБ и третье – сре-
ди глобальных производителей.

НОВОСТИ

На выдумку горазды
Тольятти – автомобильная 
столица, а потому местные 
жители предпочитают ез-
дить, а не ходить. Даже на 
берег Волги им обязатель-
но нужно попасть на ма-
шине. С наступлением лета 
городские власти попыта-
лись сделать набережную 
Автозаводского района пе-
шеходной зоной, отгородив 
металлическими столбика-
ми въезд со стороны Мо-
сковского проспекта. Од-
нако неизвестные каким-то 
образом убрали бетонные 
блоки с другой стороны, 
где расположен клуб мор-
жей, и теперь заезжают на 
набережную оттуда.

В прошлый понедель-
ник, 10 июня, ситуацию 
прокомментировал глава 
Тольятти Сергей Анташев.

«Народ у нас на выдумку 
горазд, машины сейчас есть 
мощные, поэтому противо-
действие идет серьезное, 
– пояснил Сергей Алек-
сандрович. – Воруют и раз-
рушают столбы, знаки. На-
счет блоков не знаю, но они 
очень хорошо «ленд крузе-
рами» растаскиваются».

Первый заместитель 
главы Игорь Ладыка до-
полнил, что меры для 
ограничения въезда на на-
бережную будут приняты, 

рассматривается вариант 
установки со стороны клу-
ба моржей таких же ограж-
дающих столбиков, как со 
стороны Московского про-
спекта.

ИНструмеНт бИзНеса
Пока одни пытаются за-
щитить пешеходные зоны, 
другие самозабвенно защи-
щают права российских и 
зарубежных композиторов 
и исполнителей. Появи-
лись сообщения, что в Са-
марской области предпри-
ниматели начали получать 
штрафы от Российского 
авторского общества (РАО) 
за прослушивание радио-

станций. По мнению ме-
неджеров РАО, владельцы 
торговых точек используют 
эфирную музыку в качестве 
инструмента бизнеса, для 
привлечения покупателей к 
своему прилавку или мага-
зину. А значит, с помощью 
музыкальных композиций 
извлекается прибыль.

Уполномоченный по за-
щите прав предпринимате-
лей совместно с сотрудни-
ками налоговой инспекции, 
полиции и прокуратуры 
провел прием граждан. 
Одна из женщин сообщи-

ла, что в своей торговой 
точке она продавала канце-
лярские товары и слушала 
радио. В итоге получила 
уведомление о штрафе в 
размере 240 тыс. рублей «за 
нелицензионное и бездого-
ворное использование му-
зыкальных произведений». 
Выручка в торговом отделе 

небольшая, и такой штраф 
оплатить предприниматель-
нице не по силам. Женщине 
порекомендовали решить 
проблему в суде.

месть моя ужасНа
Быть наказанными риску-
ют не только любители бес-
платной музыки, но и мод-
ного нынче виртуального 
секса. Многие любители 
сайтов знакомств оказа-
лись под угрозой разобла-
чения: в социальных сетях 
появилась девушка, кото-
рая предлагает мужчинам 
виртуальный секс по скай-
пу, а тех, кто соглашается, 
она тайно записывает на 
камеру.

«Девушка сказала, что 
мстит мужикам за свои 
прошлые несчастья. Когда 
я увидел себя голого в сети, 
думал, мне хана. Просил 
удалить, даже за деньги, но 
она не шантажистка, а про-
сто чокнутая. Берегитесь, 
мужики», – сообщил один 
из пострадавших.

Видеоролик, на котором 
девушка просит мужчи-
ну принимать различные 
позы, за один день набрал 
множество просмотров. 
Пострадавший обратил-
ся к модераторам соцсети 
с просьбой заблокировать 
данное видео «для взрос-
лых».

«Это Владимир из Сыз-
рани. Он очень хотел порно 
с клубничкой», – подписа-
ла девушка свою «видео-
месть».

По словам самого Вла-
димира, в Сызрани он не 
единственный пострадав-
ший от действий интернет-
совратительницы.

И шуткИ дурацкИе
Однако нередко обида 
приносит неприятности 
самому мстящему. Еще в 
ноябре 2017-го стюардесса 
внутрииндийского рейса 
«Мумбаи – Дели» нашла 
в туалете бизнес-класса 
записку с требованием на-
править самолет в Кашмир 

и угрозой взорвать бомбу 
на борту в случае неподчи-
нения. Стюардессы вспом-
нили, кто из пассажиров за-
ходил в туалет последним. 
Им оказался некто Бирджу 
Салла. Вскоре выяснилось, 
что с авиакомпанией у него 
уже давно натянутые отно-
шения. Как-то бизнесмен 
даже подавал в суд на Jet 
Airways за найденного в 
еде таракана. 

Стало ясно, что пасса-
жир обижен на компанию, 
но насколько далеко зашло 
его желание отомстить 
и пронес ли он бомбу на 
борт, было неизвестно. По-
этому экипаж «подчинил-
ся» и направил самолет в 
Кашмир, посадив его в от-
даленной части аэропорта. 
Далее Бирджу Салла аре-
стовали, полиция прове-
рила самолет и взрывных 
устройств не нашла. 

Министр гражданской 
авиации предложил всем 
авиакомпаниям включить 
шутника в черный список 
и не продавать ему биле-
ты на самолеты. Казалось 
бы, конфликт исчерпан, 
но в Индии очень суровое 
наказание за воздушный 
терроризм, и дело переда-
ли в суд. Друзья мужчины 
убеждали судей, что обви-
няемый замечательный и 
добрый парень с отличным 
чувством юмора и просто 
обожает розыгрыши. Но 
это не помогло.

На прошлой неделе 
Бирджу Салла приговори-
ли к пожизненному заклю-
чению и штрафу более чем 
в $700 тыс. Причем штраф 
будет направлен на уплату 
компенсаций экипажу и 
пассажирам: по $1,5 тыс. 
пилотам, по $750 стюар-
дессам и по $375 пассажи-
рам.

Федор Григорьев
office@ponedelnik.info

Тольяттинка сообщила, что в своей торговой точке она продавала канцелярские товары  
и слушала радио. В итоге получила уведомление о штрафе в размере 240 тыс. рублей «за не-
лицензионное и бездоговорное использование музыкальных произведений».

Непобедимая сила духа
Обзор событий в Тольятти, России и мире с 10 по 16 июня

Тольяттинцы прилагают большие усилия, 
чтобы проникнуть на пешеходную набережную 
на автомобилях. Бизнесмены Самарской обла-
сти рискуют получить серьезный штраф, если 
в их торговых точках играет радио. В Сызрани 
несколько любителей виртуальных знакомств 
стали жертвами интернет-соблазнительницы. 
Индиец, решивший разыграть авиакомпанию, 
сел в тюрьму пожизненно. 

Индийский бизнесмен обиделся на 
авиакомпанию Jet Airways из-за того, 
что обнаружил таракана в своем ланче. 
Тогда он написал записку с угрозой 
взорвать бомбу и оставил ее в туалете 
самолета. Его идентифицировали, при-
говорили к пожизненному заключению 
и штрафу в $700 тыс.
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– Михаил Михайлович, 
позвольте поздравить вас 
с юбилеем и успешным 
прохождением выборов 
на третий срок на долж-
ность ректора Тольят-
тинского государствен-
ного университета. Как и 
любой руководитель, вы 
много времени уделяете 
работе, и она является 
неотъемлемой частью 
жизни. Какой он – совре-
менный Тольяттинский 
государственный универ-
ситет?

– Университет динамич-
но развивается, решая стра-
тегические задачи, направ-
ленные на продвижение 
не только вуза, но и всего 
региона, а также целых от-
раслей промышленности.  
В ТГУ кипит жизнь и есть 
над чем работать. На самом 
деле я очень надеюсь, что 
университету всегда будет 
над чем работать.

Мы всегда были опор-
ным и градообразующим 
вузом в Тольятти, в том 
числе для ряда ключевых 
отраслей промышленности 
России. Получение офици-
ального федерального ста-
туса опорного вуза регио-
на лишь подтвердило эту 
миссию университета. Со 
своей стороны ТГУ прила-
гает максимальные усилия 
для того, чтобы выпускни-
ки тольяттинских школ не 
уезжали в другие города, а 
стремились учиться в ТГУ 
и получали здесь конкурен-
тоспособное образование.

К сожалению, это не 
единственный фактор, спо-
собный удержать молодежь 
в городе. Поэтому мы также 
стараемся положительно 
влиять на имидж Тольятти, 
развитие городской среды 
и благоустройство города с 
учетом современных требо-
ваний и концепции превра-
щения Тольятти в «умный 
город».

– А сам ТГУ соответ-
ствует концепции «умно-
го города»?

– Концепцию «Умный 
город» мы во многом пы-
таемся реализовать внутри 
нашего кампуса, решая во-
просы энергосбережения, 
энергоэффективности, безо- 
пасности, доступного ин-
тернета. Сейчас в ТГУ за-
пущен кампусный проект 
со Сбербанком, который со 
временем позволит исполь-
зовать банковские карточки 
как пропуск на территорию 
университета, скидочные 
карты или как читатель-

ский билет. Мы движемся 
в направлении создания 
умного, открытого, совре-
менного и безопасного кам-
пуса, где можно и жить, и 
работать, и учиться.

Кстати, в конце 2018 
года Тольяттинский госу-
дарственный университет 
второй раз получил статус 
федеральной инновацион-
ной площадки. В этот раз 
именно с проектом «Умный 
университет». Проект ТГУ 
признан одним из наибо-
лее значимых инновацион-
ных проектов в 2018 году 
и предполагает цифровую 
трансформацию процессов 
вуза. Мы меняем образова-
тельный процесс так, что-
бы наши выпускники были 
способны не только занять 
существующие высокотех-
нологичные рабочие места, 
но и создать новые, прежде 
всего через развитие инно-
ваций и стартапов, вклю-
чая информационные тех-
нологии.

– Что может пред-
ложить ТГУ молодым 
людям, которые хотят 
заниматься наукой? Та-
лантливые ребята всегда 
смотрят в Москву.

– Талантливые люди 
стремятся туда, где есть 
определенные возмож-
ности. В свое время, ког-
да еще был проректором 
ТГУ, обсуждал с Алексеем 
Юрьевичем Виноградовым, 
который на тот момент воз-
главлял лабораторию в 
университете города Осака 
(Япония), что ему необхо-
димо, чтобы он вернулся в 
Россию. И он мне ответил 
– только одно: условия ра-
боты. То есть оборудова-
ние и возможность собрать 
коллектив единомышлен-
ников. По прошествии трех 

лет нам удалось решить эту 
задачу. И в итоге в ТГУ под 
руководством Виноградова 
был реализован мегагрант, 
а сам он получил офици-
альный федеральный ста-
тус ведущего ученого.

Потом появилось еще 
два мегагранта под руковод-
ством других ведущих уче-
ных, в итоге был создан пол-

ностью соответствующий 
мировому уровню Научно-
исследовательский инсти-
тут прогрессивных тех-
нологий. В нем работают 
порядка 70 человек и, на-
верное, больше 50 – это 
молодые люди, в том числе 
те, которые продолжают 
учиться в магистратуре в 
нашем университете. Эти 
возможности ТГУ предла-
гает тем ребятам, которые 
хотят заниматься наукой на 
самом современном уровне, 
будь то фундаментальные 
или прикладные системы 
знаний. 

При этом для публика-
ции результатов их рабо-
ты открыты все журналы 
мира, и должен сказать, 
что сегодня ТГУ очень 
сильно продвинулся в 
части опубликования на-
учных результатов в жур-
налах, входящих в топы 
мировых рейтингов. Если 
раньше в ТГУ было около 
десяти человек, которые 
публиковались с завидной 
периодичностью в таких 
журналах, то сейчас их 
уже более 50. 

Я по-хорошему зави-
дую современной моло-
дежи. Мы живем в очень 
интересное время – когда 
стирается грань между 

фундаментальной и при-
кладной наукой, когда 
время от появления новых 
идей до создания новых 
технологий сокращается 
в разы, время, когда наука 
фактически становится 
частью технологической 
цепочки – некой сверхтех-
нологии по созданию но-
вых технологий. И ученый 

стоит в начале этой цепоч-
ки. А у молодого человека 
есть возможность стать 
одним из тех, кто будет 
решать вопросы создания 
новых технологий даже не 
завтра, а уже, может быть, 
сегодня.

Если раньше ученый 
был отшельником, то сей-
час это массовая профес-
сия. Однако те проблемы, 
которые мы сегодня реша-
ем, даже не на порядок, а в 
сотни и тысячи раз сложнее, 
чем те, которые решались 
раньше. Это уникальная 
возможность – жить в наше 
время, учиться и работать в 
хорошо оснащенных лабо-
раториях, иметь доступ к 
хорошему оборудованию, 
реализовывать свои идеи 
еще будучи на студенче-
ской скамье (а у нас в ТГУ 
именно эта схема проектно-
ориентированного обуче-
ния), выстраивать свою 
карьеру и менять ее на-
правления много раз за 
свою жизнь.

– Каким вы видите 
Тольятти через десять 
лет?

– Я всегда считал и 
считаю, что у Тольятти в 
силу целого ряда причин 
огромный потенциал. На-
чиная с географического 
расположения и плотности 
высокотехнологичных про-
изводств и предприятий, 
которые на сегодня оста-
ются флагманами в своих 
отраслях промышленности 
в России. Но также и благо-
даря той пассионарности, 
которая с середины про-
шлого века присутствовала 
в Тольятти. Эта пассионар-
ность до сих пор не исчер-
пана. Сегодня в Тольятти 
на глазах меняется настро-
ение жителей. В том числе 
по оценкам внешних иссле-
дований. Меняется образ 
жизни. Он становится еще 
более динамичным.

Бизнес не вкладывает 
деньги туда, где нет пер-

спектив, а в Тольятти появ-
ляются все новые торговые 
центры и культурные объ-
екты. Я знаю предпринима-
телей, которые переехали 

из Москвы в Тольятти де-
лать свой бизнес, и они до-
статочно успешны. Причем 
особо быстрыми темпами 
в Тольятти формируется и 
растет IT-кластер. Поэтому 
мне видится, что Тольятти 
имеет все шансы стать не 
просто удобным для жизни 
современным городом, но 
и инновационным центром 
экономики знаний. 

– Вы руководите ТГУ 
уже десять лет. Каким 
будет университет еще 
через столько же лет?

– Основой экономики 
инноваций становится но-
вая отрасль – генерация 
инноваций. Ключевым зве-
ном этой отрасли экономи-
ки является университет 
нового типа, который не 
только транслирует зна-
ния, но и сам генерирует 
инновации. Поэтому ТГУ, 
являясь градообразующим 
и опорным университе-
том, должен стать учебным 
заведением нового типа, 
центром инновационного 
кластера Тольятти, гаран-
том и драйвером его долго-
срочного устойчивого раз-
вития.

Сегодня целевой моде-
лью университета для нас 
является цифровой пред-
принимательский универ-
ситет. Такой вуз реализует 
уже три миссии – образо-
вание, наука и инновации. 

А как опорный универси-
тет мы реализуем еще и 
четвертую миссию – раз-
витие региона. Мы начали 
решать интереснейшую 
и сложнейшую задачу: на 
стыке образовательного и 
научного процессов созда-
ем новый процесс – про-
цесс генерации инноваций. 
В основе этого проектное и 
практико-ориентированное 
обучение.

Все больше внимания 
в университете уделяет-
ся НR-бренду и развитию 
персонала. Это не только 
приличная заработная пла-
та, но и хорошие условия 
труда, программы допол-
нительного образования, 
работа с кадровым резер-
вом, поддержка профсою-
за. А еще это дальнейшее 
развитие кампуса с учетом 
открытости в город в фор-
мате «умного кампуса», 
поскольку это не только 
составная часть программы 
развития, но и социальные 
обязательства по формиро-
ванию комфортной среды 
для работы, учебы и от-

дыха. Об этом я говорил в 
своей программе кандидата 
на должность ректора, ког-
да в 2019 году выбирался 
в третий раз и был всецело 
поддержан коллективом 
университета. За десять лет 
работы, мне кажется, я под-
твердил, что умею ставить 
себе долговременные цели, 
последовательно идти к их 
достижению, несмотря на 
радикально меняющиеся 
внешние обстоятельства.

– Нельзя не отме-
тить, что вы выглядите 
очень бодро и подтянуто. 
Чем занимаетесь? Как 
поддерживаете форму? 
Может быть, диета?

– В последние лет семь 
тщательно контролирую 
свой вес, в том числе че-
рез диету и физические 
нагрузки. Одно время за-
нимался плаванием, ходил 
в бассейн. Какое-то время 
посещал тренажерный зал. 
Сейчас занимаюсь, когда 
есть возможность, дома 
на эллипсоиде. Хотя, к со-
жалению, все это не очень 
регулярно. Поэтому самое 
любимое занятие – это в 
командировке не ездить 
на такси или в метро, а хо-
дить пешком. За день могу 
с легкостью пройти 15–20 
километров, и наутро ноги 
болеть не будут. Хотя, на-
верное, вру про 20. Самое 
то – 19,5!

Михаил Криштал, ректор ТГУ:
«Вру про 20, а на самом деле – 19,5»

Михаил Криштал: «ТГУ прилагает максимальные усилия для того, чтобы выпускники тольят-
тинских школ не уезжали в другие города, а стремились учиться в ТГУ и получали здесь конку-
рентоспособное образование».

15 июня ректору Тольяттинского государствен-
ного университета исполнилось 50 лет. «ПН» 
задал юбиляру ряд важных вопросов, а Михаил 
Михайлович рассказал о том, почему можно 
завидовать школьникам, зачем в Тольятти 
остаются молодые ученые, что общего между 
университетом и сверхтехнологиями, предска-
зал будущее вуза и города и поделился секре-
том собственного тонуса.

Все больше внимания в университе-
те уделяется НR-бренду и развитию 
персонала. Это не только приличная за-
работная плата, но и хорошие условия 
труда, программы дополнительного 
образования, работа с кадровым ре-
зервом, поддержка профсоюза.

ТГУ, являясь градообразующим  
и опорным университетом, должен 
стать учебным заведением нового 
типа, центром инновационного класте-
ра Тольятти, гарантом и драйвером его 
долгосрочного устойчивого развития.
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КОМИССИЯ ТОСЭР ТОльЯТТИ  
ОдОбРИлА ЗАЯВКИ дВуХ НОВЫХ  
РЕЗИдЕНТОВ

на территории ТОСЭР Тольятти появятся производ-
ство трикотажных перчаток и спецодежды и отделение 
медицинской реабилитации.

ООО «ПОЛИКОМБ» планирует вложить в организа-
цию производства трикотажных перчаток и спецодежды 
25,7 млн рублей и создать 83 новых рабочих места, из них 
31 – в первый год.

ООО «НМТ» намерено создать в Тольятти отделение 
медицинской реабилитации «Второй шанс», которое бу-
дет оказывать услуги по медицинской реабилитации цен-
тральной нервной системы и опорно-двигательного аппа-
рата. Планируемый объем инвестиций – 42,6 млн рублей. 
Реализация проекта позволит создать 39 новых рабочих 
мест, из них 24 – в первый год.

11 июня в Министерстве строи-
тельства РФ прошло совещание, 
итогом которого стало решение 
перенести введение проектного фи-
нансирования на четыре месяца. До 
этого момента предполагалось, что 
уже с 1 июля средства дольщиков 
будут зачисляться на специальный 
банковский счет (эскроу-счет), а фи-
нансироваться объекты будут за счет 
кредитов. Под исключение попада-
ли многоквартирные дома, постро-
енные к 1 июля более чем на 30% и 
распроданные более чем на 10%. Те-
перь степень готовности домов, ко-
торые могут не попасть под переход 
на проектное финансирование, будет 
определяться до 1 октября, а значит, 
большинство застройщиков продол-
жат работу по договорам долевого 
участия (ДДУ). 

Сами застройщики неоднократно 
выступали против механизма про-
ектного финансирования, предупре-
ждая, что инициатива приведет к 
росту цен на жилье от 20 до 50%. И 
в целом позитивно отреагировали 
на новость. «Это можно восприни-
мать как первый сигнал, что крити-
ку строителей услышали, – говорят 
они. – По крайней мере, есть воз-
можность для девелоперов продол-
жить продавать жилье без исполь-
зования эскроу-счетов и на какое-то 
время сдержать рост цен. Однако 
следующим шагом должно стать за-
явление о пересмотре основных по-
ложений реформы, которая навязы-
вает кредитование под достаточно 
высокие проценты. В том виде, как 

это сделано сейчас, реформа парали-
зует строительную отрасль, причем 
очень надолго». Если же отмены или 
глобального пересмотра реформы 
не будет, то перенос сроков станет 
позитивной новостью лишь для тех, 
кто не успел закончить свои дома до 
необходимого показателя, но смог 
заключить ДДУ с достаточным ко-
личеством дольщиков. 

Надо сказать, что подготовка к 
переходу на проектное финанси-
рование жилищного строительства 
уже успела сказаться на показателях 
рынка. В январе – апреле ввод жи-
лья в России сократился на 3% год к 
году, до 19,6 млн кв. м. При этом на 
многих рынках падение оказалось 
существеннее. В Самарской области 
в 2018 году было зафиксировано ре-
кордное количество выдачи разреше-
ний на строительство: так местные 
девелоперы готовились к изменени-
ям в федеральном законодательстве. 
В результате в Тольятти по итогам 
прошлого года ввод жилья в эксплуа-
тацию составил 106,2% от заявлен-
ного планового задания: при плане 
в 127 тыс. кв. м на 13 декабря было 
сдано 135 тыс. кв. м жилья. Большая 
часть этих площадей приходится на 
многоквартирные дома – 110,3 тыс. 
кв. м. Сегодня тольяттинские компа-

нии либо достраивают дома, начатые 
в прошлом году, либо замораживают 
строительные площадки. 

Закончив последний дом в ЖК 
«Лесная слобода», свернула свою 
деятельность компания «Городской 
строитель». После заселения 16-
этажного дома на Московском про-

спекте остановил работы ЖСК «Мое 
жилище». «Решили не рисковать – 
понаблюдаем за ситуацией в стране 

и городе», – сообщили в ЖСК. Такое 
же решение приняли в СК «Тольятти- 
стройзаказчик». «Наверное, та си-
стема, по которой мы работали все 
это время, отстала от жизни. Но если 
говорить о стабильности, то очевид-
но, что реформа проходит не в самое 
лучшее время, – прокомментировал 
гендиректор ТСЗ Владимир Гусев. 
– К новой системе есть множество 
замечаний. Например, не должно 
быть одинакового подхода ко всем 
участникам рынка. Мы же говорим 
про обманутых дольщиков, а между 
тем многие компании за всю историю 
своей деятельности не создавали себе 

такие проблемы. Есть, конечно, 1% 
недобросовестных строителей, при-
чем они хорошо известны. У нас до-
статочно мощные надзорные струк-
туры, которые способны остановить 
стройку, если она незаконна. Конеч-
но, российский рынок достоин того, 
чтобы жилье продавалось уже гото-
вое. Но при новой системе квадрат-
ный метр будет значительно дороже 

– это факт. Я считаю, что реформа в 
том виде, как она есть, не будет рабо-
тать. Она требует расчета – трезвого 
и прагматичного». 

Немногочисленные компании, 
которые продолжают строитель-
ство в 2019-м в Тольятти, – это ФСК 
«Лада-Дом» (застраивает территорию 
микрорайона «Лесной»), «Стронж» 
(ЖК «Вега» – срок окончания стро-
ительства в 2020 году), казанская 
«Унистрой» (завершает ЖК «Южный 
бульвар» на улице Полякова в Автоза-
водском районе) и «СтройЭнергоПро-
ект» (ЖК «Волжский квартал»).

Несмотря на критику реформы, в 
Самарской области есть девелоперы, 
которые работают по эскроу-счетам. 
Первое кредитное соглашение в ре-
гионе заключили в сентябре ВТБ и 
ГК «Новый Дон»: банк предоставил 
компании 2 млрд рублей на строи-
тельство пятой очереди ЖК «Сокол» 
сроком на пять лет. Комплекс рас-
полагается в границах улиц Рево-
люционной, Митерева и проспекта 
Карла Маркса в Октябрьском районе 
Самары. Известный в области строи-
тель Владимир Кошелев рассказал, 
что у компании уже заключено три 
рамочных соглашения о сотрудниче-
стве – со Сбербанком, ВТБ и Пром-
связьбанком: «У нас есть одобрен-
ные кредитные линии, но пока мы их 
не выбираем, хватает собственных 
средств». По его словам, на 2019 год 
компания заложила такие же объемы 
строительства, как и в 2018-м.

В начале октября «Унистрой» пер-
вым в Татарстане заключил соответ-
ствующий договор со Сбербанком и 
стал участником пилотного проекта 
по отработке взаимодействий деве-
лопера и банка в новых условиях. По 
словам представителей банка, ис-
пользование таких счетов действи-
тельно защищает дольщиков: деньги 
перечисляются застройщику только 

тогда, когда объект фактически до-
строен. До момента ввода здания в 
эксплуатацию девелопер не вправе 
ими пользоваться. Но есть нюанс: в 
случае если дом не достроен в срок, 
средства возвращаются дольщикам. 
А в строительной сфере, как извест-
но, перенос сроков строительства 
дело практически повсеместное. 

«Мы познакомились с расчета-
ми компаний, которые работают по 
эскроу-счетам, – сообщил «ПН» ру-
ководитель местной строительной 
компании. – И они показывают, что 
с учетом банковских процентов се-
бестоимость возрастает на 20–30%. А 
значит, застройщику цену придется 
поднимать на 50%. Иначе это не биз-
нес получится, а петля на шее».

Среди тольяттинских девело-
перов распространено мнение, что 
отмена закона о долевом строитель-
стве является своего рода декла-
рацией правительства, которому 
надоело смотреть на знамена обма-
нутых дольщиков. «Думаю, нас ждут 
укрупнение и монополизация орга-
низаций, сращивание их с банками, 
– говорит эксперт. – С рынка посте-
пенно уходят мелкие, ненадежные 
компании, которые не обладают до-
статочным кредитом доверия банков 
и клиентов. Рынок уже переживает 
трансформацию, которая влечет за 
собой рост цен и повышение ипотеч-
ных ставок. А это своего рода стиму-
лирующий момент для тех, кто соби-
рается приобрести жилье».

Первый касался взыскания с 
«ГС» 1,9 млн рублей за подклю-
чение к сетям. Во втором ответ-
чиком выступил минстрой: здесь 
ОАО требовало признать недей-
ствительными разрешения на 
ввод в эксплуатацию жилых до-
мов 17г и 17д. Суд удовлетворил 
требования ТЕВИСа о взыскании 
с застройщика 1,9 млн рублей. А 
вот в иске к Минстрою отказал.

Через два года после этих со-
бытий, в декабре 2018-го, «ГС» 
завершил последнюю очередь 
«Лесной Слободы». Никаких 
допсоглашений на выделение 
мощностей на воду и водоотве-
дение с ТЕВИСом руководство 
«ГС» не заключало, ведь после 
перерасчета, сделанного три года 
назад, потребность в этом якобы 
отпала. Документы на ввод жи-
лого комплекса, состоящего из 
восьми домов и встроенных не-
жилых помещений, были поданы 
в министерство строительства 
Самарской области. И в ответ 
пришел отказ.

По мнению экспертов, отказ 
может быть мотивирован несоот-
ветствием внутриквартальных се-
тей новостройки требованиям ка-
чественного водоснабжения. «Для 
бесперебойной подачи ресурса в 
систему жилого комплекса необхо-
димо провести ряд мероприятий, 

так как ресурсы для осуществле-
ния водоснабжения и водоотведе-
ния на данном земельном участке 
исчерпаны», – считают эксперты.

Дольщики «Городского стро-
ителя», заселившиеся в новые 
дома в декабре 2018-го, уже пол-
года живут без горячей воды. 
Гендиректор компании Геннадий 
Гришин комментировать ситуа-
цию отказался. 

Сайт застройщика больше не 
активен, и, по мнению наблюда-
телей, решать вопрос по восьми 
домам участникам долевого стро-
ительства придется, скорее всего, 
самостоятельно – путем допол-
нительного сбора средств.

В конце марта компания 
«Городской строитель» 
(«ГС») обратилась в са-
марский арбитраж с тре-

бованием признать незаконным 
отказ министерства строитель-
ства области выдать разрешение 
на ввод в эксплуатацию жилого 
комплекса, состоящего из домов 
1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11 (временная 
нумерация). Помимо многоквар-
тирных домов, в комплекс входят 
встроенные нежилые помещения: 
общественные блоки с гаражами-
стоянками, помещениями тор-
гового, социально-бытового и 
административного назначения, 
трансформаторные подстанции. 
Также минстрой отказался вве-
сти в эксплуатацию семиэтажную 
жилую часть дома (XIV очередь), 
расположенную по адресу улица 

40 лет Победы, 17 в. Третьими 
лицами в судебном процессе вы-
ступают ОАО «ТЕВИС» и УК 
«Лесная Слобода». Первое рас-
смотрение дела по существу со-
стоится сегодня, 17 июня. 

По словам экспертов, этот спор 
является продолжением затяж-
ного конфликта 2016 года между 
ООО «Городской строитель» и 
ОАО «ТЕВИС» из-за недополу-
ченных средств за подключение к 
центральной системе водоотведе-
ния домов жилого комплекса 17г 
и 17д. Они, как и весь ЖК, возво-
дились с привлечением средств 
дольщиков: будущие жильцы 
на основании договоров с ООО 
оплачивали не только фактиче-
ское возведение своих будущих 
домов, но и стоимость создания 
технической возможности для 
пользования ресурсами. 

До 2016 года работы шли по 
плану: по каждому дому «ТЕ-
ВИС» и застройщик заключа-
ли договоры о подключении к 
сетям водоснабжения и подпи-
сывали акты. Однако в тот год 
произошли два важных события: 
во-первых, изменилось законода-
тельство, во-вторых, свободных 

мощностей по водоотведению в 
Автозаводском районе не оста-
лось. По идее, «ГС» должен был 
заключить с ОАО новый договор 
и внести плату за подключение к 
сетям (1,9 млн рублей), чтобы ре-
сурсоснабжающая организация 
предоставила дополнительные 
мощности. Однако в компании 
пришли к выводу, что требова-
ния ТЕВИСа избыточны, и ре-
шили пересчитать нагрузку на 
внутриквартальные сети. После 
корректировки проекта нагрузка 
потребления объектами жилого 
комплекса уменьшилась доволь-
но значительно: согласно прибо-
рам учета, фактическое потребле-
ние составило 40% от проектного. 
И застройщик пришел к выводу, 
что новых мощностей ЖК не 
требуется. «Большая часть до-
мов жилого комплекса на улице  
40 лет Победы напротив 17 квар-
тала Автозаводского района уже 
возведена, внутриквартальные 
сети «ГС» прокладывал самосто-
ятельно. ОАО «ТЕВИС» не несло 
никаких затрат, следовательно, 
стоимость подключения должна 
быть уменьшена», – посчитали в 
компании. 

Однако, по словам представи-
теля ТЕВИСа, «мощности домов 
сократились, поскольку из расче-
та были исключены площади не-

жилых помещений, мест общего 
пользования, придомовых терри-
торий. При этом с ОАО «ТЕВИС» 
и ООО «Автоград-водоканал» 
техническое решение не согласо-
вывалось, договоры и акты при-
соединения к сетям не подпи-
сывались». «Для жильцов ранее 
построенных домов и новостроек 
такое решение в перспективе мо-
жет обернуться глобальными про-
блемами в виде отсутствия воды 
на верхних этажах жилых домов», 
– комментировали эксперты.

Тогда же ОАО «ТЕВИС» по-
дало сразу два иска в самарский 
арбитраж, в центре которых ока-
зался ЖК «Лесная Слобода». 

Заложники конфликта
Последнюю очередь «Лесной Слободы» не могут ввести в эксплуатацию

Министерство строитель-
ства Самарской области 
отказало ООО «Городской 
строитель» в выдаче раз-
решения на ввод в экс-
плуатацию восьми жилых 
домов последней очереди 
ЖК «Лесная Слобода». 
Причина – неисполнение 
требований перед ОАО 
«ТЕВИС» по подключе-
нию к сетям водоснабже-
ния. В течение полугода, 
пока длится эта ситуация, 
дольщики «Городского 
строителя», заселившиеся 
в новостройку, живут без 
горячей воды. По мнению 
юристов, исход судебного 
дела предрешен и разре-
шить ситуацию возможно 
лишь дополнительным 
сбором средств.

Сергей Сергеев
gazetapn@mail.ru

Отказ минстроя ввести в эксплуатацию восемь домов «Лесной Слободы» может быть мотивирован несоответ-
ствием внутриквартальных сетей новостройки требованиям качественного водоснабжения.

Никаких допсоглашений на выделение мощ-
ностей на воду и водоотведение с ТЕВИСом 
руководство «ГС» больше не заключало, ведь 
после перерасчета, сделанного три года назад, 
потребность в этом якобы отпала.

ПОдПИСАНО СОГлАШЕНИЕ МЕжду 
САМАРСКОй ОблАСТью И ВЕНГРИЕй

В рамках ПЭМФ-2019 делегация Самарской области 
провела встречу с министерством внешних экономиче-
ских связей и иностранных дел Венгрии. В ходе встречи 
было подписано соглашение о сотрудничестве между 
нашим регионом и республикой.

Самарская область и Венгрия будут развивать инве-
стиционную и инновационную деятельность, способство-
вать открытию представительств организаций и дочерних 
компаний на территории региона и республики, обеспе-
чивать подготовку специалистов для высокотехнологич-
ных отраслей производства, обмениваться информацией в 
торгово-экономической, научно-технической, гуманитар-
ной, культурной и иных областях, а также сотрудничать в 
сфере маркетинга, консультативных и экспертных услуг.

Кроме того, стороны договорились об укреплении 
сотрудничества в области спорта и поддержки малого и 
среднего бизнеса.

КАРлОС ГОН ПОКИНул СОВЕТ  
дИРЕКТОРОВ AlliAncE ROsTEc AuTO B.V.

Бывший президент альянса Renault-Nissan Карлос 
Гон покинул совет директоров Alliance Rostec Auto B.V. 
– нидерландского СП Renault и «Ростеха», которому 
принадлежит 100% АВТОВАЗа.

После ареста в Японии по обвинению в финансо-
вых нарушениях Гон покинул все должности в альянсе 
Renault-Nissan и компаниях, его образовавших. Но эти 
перестановки никак не повлияли на операционную дея-
тельность компании, сообщил президент АВТОВАЗа Ив 
Каракатзанис, отметив, что Гон с середины 2016 года не 
входит в совет директоров автопроизводителя.

Напомним, Гона задержали в ноябре 2018 года по по-
дозрению в нарушении финансового законодательства. 
Следствие, в частности, считает, что он мог скрыть раз-
меры своего вознаграждения в качестве председателя со-
вета директоров Nissan c 2010 года, задекларировав лишь 
половину доходов – около $89 млн.

Рынок переживает трансформацию: с него постепенно уходят мелкие, ненадежные 
компании, которые не обладают достаточным кредитом доверия банков и клиентов.

Федор Григорьев
office@ponedelnik.info

Если отмены или глобального пересмотра реформы 
не будет, то перенос сроков станет позитивной ново-
стью лишь для тех, кто не успел заключить ДДУ  
с достаточным количеством дольщиков.

Сами застройщики неоднократно выступали против 
механизма проектного финансирования, предупре-
ждая, что инициатива приведет к росту цен на жилье 
от 20 до 50%.

Строителям дали фору
Переход на новую систему финансирования отложили до 1 октября
Реформа строительной отрасли, которая должна была стартовать 
1 июля 2019 года, может быть отложена на четыре месяца. Таким 
образом Минстрой отреагировал на реакцию строителей, открыто 
критикующих новую систему финансирования, связанную с ис-
пользованием эскроу-счетов. Теперь застройщики могут продол-
жать реализацию объектов с использованием средств дольщиков 
до 1 октября 2019 года. По мнению участников рынка, реформу 
следует отложить как минимум на полгода, поскольку она требу-
ет прагматичного расчета и дополнительной переработки.
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В пилотной про-
грамме «Химия 
опыта» приняли 
участие 47 чело-

век в возрасте от 45 лет и 
старше. Занятия проводи-
лись в вечернее время – в 
будни и в выходные дни. 
При этом у каждого участ-
ника была возможность 
посетить 42 часа занятий 
по английскому языку,  
30 часов – компьютерной 
грамотности, 28 часов заня-
тий по основам менеджмен-
та и предпринимательства, 
а также семь мастер-классов 
приглашенных экспертов в 
разных отраслях, открытых 
не только для участников 
программы, но и для всех 
горожан. Кроме того, для 
участников прошла экс-
курсия в технопарк «Жи-
гулевская долина» для зна-
комства с мероприятиями 
по поддержке бизнеса.

По окончании про -
граммы каждый участник 
представил индивидуаль-
ный или групповой проект: 
бизнес-план возможного 
дела, карьерное портфолио 
либо бизнес-кейс. 

Выпускные работы рас-
сматривало и оценивало 
серьезное жюри. От орга-
низаторов в него вошла 
заместитель генерального 
директора – директор по 
связям с общественностью и 
госорганами ЗАО Корпора-
ция «Тольяттиазот» Юлия 
Петренко. От кураторов и 
разработчиков – предпри-
ниматель, бизнес-ангел, 

эксперт и бизнес-тренер 
Российской венчурной 
компании Дмитрий Кова-
ленко; кандидат экономи-
ческих наук, доцент Выс-
шей школы бизнеса МГУ 
имени М.В. Ломоносова, 
эксперт Loga Group Ма-
рина Маркова; предпри-
ниматель, руководитель 
подразделения венчурного 
капитала и управления вен-
чурными проектами груп-
пы компаний Basic Point 
Олег Шалганов, а также 

предприниматель, управ-
ляющий партнер компа-
нии «Департамент сайтов», 
основатель онлайн-школы 
английского языка Present 
Perfect Ариф Гаджиев. От 
партнеров в жюри участво-
вал специалист по работе с 
инновационными проекта-
ми технопарка «Жигулев-
ская долина» Илья Муш-
таков.

Надо отметить, что вы-
полненные участниками 
программы бизнес-проекты  
охватывают разные сферы 
деятельности. Среди 11 раз-
работок – домашняя конди-

терская, услуги по пошиву 
танцевальных костюмов, 
организация пассажирских 
экскурсионных перевозок 
и мастерская по ремонту 
бытовой техники. А также  
центр психологического 

консультирования, соци-
альный приют «Серебря-
ный век», центр медитации 
и арт-терапии. Кроме того, 
проекты по  круглогодично-
му выращиванию клубни-
ки, реализации технологии 
переработки отходов пти-
цеводческих хозяйств, из-
готовлению металлической 
одежды для экранирования 
излучения и пластиковой 
лабораторной посуды.

По итогам мероприятия 
всем участникам вручили 
сертификаты и памятные 
подарки. Кураторы и экс-
перты проекта подготови-

ли свои отзывы и рекомен-
дации. И как первый итог 
работы – авторы одной из 
представленных бизнес-
идей уже получили пригла-
шение к сотрудничеству от 
технопарка «Жигулевская 
долина».

Комментируя резуль-
таты пилотного проекта, 
Юлия Петренко отметила: 
«Запуская программу «Хи-
мия опыта», мы надеялись 
на позитивные изменения 
в жизни людей, которые 
примут в ней участие. И 
тот энтузиазм, с которым, 
несмотря на усталость и 
домашние дела, участни-
ки посещали занятия, тот 
позитивный настрой, то 
общение, которое они здесь 
получили, –  уже достой-
ный результат.

Особенно важно, что 
они получили знания, ко-
торые помогут им в даль-
нейшей профессиональной 
или личной жизни. Они 
смогли новые знания объ-
единить с тем жизненным 
опытом, который уже был 
у них, – это мы видим по 
представленным проектам. 
Мы уверены, что проекты 
удастся реализовать, и бу-
дем с интересом следить за 
ними».

Пилотная «Химия опыта»
11 бизнес-идей готовы к реализации 
8 июня состоялась защита выпускных работ и 
вручение сертификатов участникам уникальной 
программы «Химия опыта», инициированной 
ПАО «Тольяттиазот». Этот проект стал первым 
в Российской Федерации по развитию персо-
нальных и профессиональных навыков для лю-
дей предпенсионного возраста, организованным 
крупным промышленным предприятием.

У каждого участника программы  была 
возможность посетить 42 часа занятий 
по английскому языку, 30 часов – по 
компьютерной грамотности, 28 часов – 
по основам менеджмента и предприни-
мательства, а также семь мастер-
классов в разных отраслях.

Проект «Химия опыта» базируется на проведенном ТОАЗом 
исследовании среди жителей Тольятти в возрасте 50–70 лет. 
Более 30% людей предпенсионного возраста четко обозначи-
ли свое желание продолжить работу, 59% проявили интерес  
к обучению новым специальностям.

цель – качество жИзНИ
Форум «Цифровизация. На-
циональные проекты. Соци-
альная защита» проводится в 
регионе уже второй год. Его 
цель – популяризировать ис-
пользование в деятельности 
организаций соцзащиты инно-
вационных методик и техно-
логий, а также сервисов предо-
ставления государственных 
услуг. В работе форума при-
няли участие больше тысячи 
человек – около пятисот были 
задействованы непосредствен-
но на площадках технопарка, 
остальные работали в режиме 
видео-конференц-связи. Меро-
приятие посетили гости из дру-
гих регионов – Оренбургской, 
Ульяновской, Нижегородской 
областей. 

Пленарное заседание фору-
ма открыл губернатор Самар-
ской области Дмитрий Азаров. 
Он отметил, что в регионе не-
обходимо внедрять лучшие 
практики, сделать систему со-
циальной поддержки современ-
ной и максимально эффектив-
ной. Одной из главных задач 
сегодня является повышение 
рождаемости в регионе и уве-
личение продолжительности 
жизни граждан: на это направ-
лен нацпроект «Демография». 
Из федерального бюджета в 
2019 году на его реализацию 

Самарская область получила 
3,5 млрд рублей – больше, чем 
на другие направления. «На-
шей задачей является не толь-
ко своевременное и полноцен-
ное внедрение на территории 
области всех новых мер под-
держки, но и грамотное их со-
четание с уже действующими – 
для достижения максимальной 
эффективности. Эта синергия 
крайне важна», – сказал Дми-
трий Азаров.

ИНтеграцИя 
цИфровых техНологИй
В течение дня в «Жигулевской 
долине» работали семь подиум-
ных дискуссионных секций и 
пять интерактивных площадок, 
среди которых были представ-
лены инновационные техниче-
ские разработки средств реаби-
литации. Например, такие как 
VR-система ранней реабили-
тации с тактильной обратной 
связью, диспетчерская служба 
для инвалидов по слуху, проте-

зы, полностью адаптированные 
под строение тела пациента, а 
также аппаратно-программные 
комплексы для нейрореабили-
тации ReviVR («Ревайвер») и 

ReviMotion («Ревимоушен»), 
разработанные Самарским го-
сударственным медицинским 
университетом. «Ревайвер» по-
могает в восстановлении дви-
гательной активности нижних 
конечностей пациентов после 
инсультов, спинномозговых 
травм, для пациентов с бо-
лезнью Паркинсона, при рас-
сеянном склерозе. Тренажер 
«Ревимоушен» предназначен 
для реабилитации больных с 

двигательными и ментальными 
нарушениями. Оборудование 
запущено в серийное производ-
ство на мощностях концерна 
«Росэлектроника» госкорпора-

ции «Ростех» и уже использу-
ется более чем в 40 профильных 
учреждениях на территории 
России.

Также на мероприятии об-
суждались проблемы интегра-
ции в жизнь маломобильных 
граждан цифровых технологий, 
которые должны помочь им в 
повседневном взаимодействии 
с окружающим миром. Напри-
мер, многие программы и при-
ложения для смартфонов уже 
сейчас способны значительно 
облегчить жизнь людям с осо-
бенностями здоровья. Нов-
шества в этом секторе были 
представлены на специализи-
рованном мастер-классе: участ-
никам продемонстрировали 
программы обучения для детей-
инвалидов через музыкальные 
игры, а также уникальную раз-
работку по ориентированию в 
пространстве с помощью обыч-
ного сенсора на мобильном 
устройстве.

Гостям показали и уникаль-
ные электронные сервисы, раз-
работанные в министерстве 
социально-демографической и 
семейной политики Самарской 
области. Их четыре, и каждый 
выполняет разные функции. 
Один из сервисов, например, 
готовит ответы на обращения 
граждан в автоматическом ре-
жиме, другой призван сделать 
процедуру получения государ-
ственных услуг еще проще и до-
ступнее, сокращая количество 
документов, предоставляемых 
жителями. Сервис «Узнайте 
ваши льготы» позволяет поль-
зователям определять потенци-
альную возможность получить 
те или иные льготы. Еще один 
сервис дает возможность роди-
телям не выходя из дома брони-
ровать путевки в детские лагеря. 
Сервисы социального портала 
Самарской области уже оцени-
ли сотни граждан региона. Бо-
лее того, ими заинтересовались 

другие регионы страны, многие 
готовы внедрять подобные плат-
форменные решения у себя.

Эффект сИНергИИ
На форуме министерство 
социально-демографической 
и семейной политики Самар-
ской области подписало три со-
глашения: с добровольческим 
поисково-спасательным отря-

дом «Лиза Алерт», с самарской 
региональной общественной 
организацией «За информа-
ционное общество» и с ООО 
«Открытый код». Это сотруд-
ничество будет способствовать 
модернизации социального об-
служивания и поддержки на-
селения.

«Крайне важно, что форум 
стал местом, где были заклю-
чены соглашения о сотрудни-
честве. Практическое взаи-
модействие органов власти с 
научными, коммерческими, об-
щественными организациями 
является примером социаль-
ного партнерства и кратно уве-
личивает наши возможности. 
В деле выведения социальной 
сферы на качественно новый 
уровень нам призваны помочь 
интерактивные форматы и 
коммуникации, новые техни-
ческие средства, современные 
сервисы. Мы сегодня видели 
целый ряд хороших примеров 
таких ресурсов, наглядно про-
демонстрированы успешные 
практики. Одни уже системно 
действуют, другие только го-
товятся к внедрению в повсе-
дневную деятельность. Первые 
нужно развивать и органично 
совмещать, вторые – энергично 

поддерживать и тиражировать», 
– отметил губернатор.

«Оцениваю прошедший фо-
рум достаточно высоко. Его 
тематика, особенно для работ-
ников социальных служб, была 
подобрана интересно и разно-
планово, – прокомментировал 
региональный представитель 
ДПСО «Лиза Алерт» Владимир 
Рябов. – Мы не занимаемся со-

циальным обслуживанием насе-
ления, но зато работаем с гражда-
нами, которые в нем нуждаются. 
И всегда отмечаем, на каком 
высоком уровне организована 
работа людей из соцслужб. Со-
глашение, которое подписали с 
нашей организацией, необходи-
мо в деятельности ДПСО. Мы 
занимаемся поиском без вести 
пропавших граждан, в том чис-
ле пожилого возраста. И теперь 
благодаря этому соглашению 
органы опеки будут нам активно 
помогать в поиске, а мы сможем 
более оперативно реагировать 
на вызовы. Плюс начнем вести 
профилактику среди сотрудни-
ков социальных служб на тему 
того, как быть в той или иной 
ситуации, поможем создавать 
единые базы для совершенство-
вания нашей деятельности».

Завершилось мероприятие 
на торжественной ноте – луч-
шим работникам отрасли были 
вручены награды. По мнению 
участников форума, мероприя-
тие получилось насыщенным, 
результативным и в полной 
мере раскрывающим основную 
цель социальной службы – соз-
давать все условия для того, 
чтобы человек чувствовал себя 
защищенным.

На интерактивных площадках гостям форума представили инновационные разработки, которые можно ис-
пользовать в деятельности организаций соцзащиты.

Цифровизация социальной сферы
Технологии повышения качества жизни выходят на новый уровень
На минувшей неделе в технопарке «Жигулевская до-
лина» прошел форум «Цифровизация. Национальные 
проекты. Социальная защита», посвященный Дню 
социального работника. В событии принял участие 
губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. 
Главной темой форума стало внедрение новейших 
цифровых технологий в различные сферы социально-
го сектора для повышения качества жизни пожилых 
людей, маломобильных граждан и несовершеннолет-
них, а также вопросов предоставления государствен-
ных услуг.

На мероприятии обсуждались проблемы 
интеграции цифровых технологий в жизнь 
маломобильных граждан, которые должны 
помочь им в повседневном взаимодействии 
с окружающим миром.

Министерство социально-демографической 
и семейной политики Самарской области 
подписало три соглашения, которые будут 
способствовать модернизации социального 
обслуживания и поддержки населения.

Федор Григорьев
office@ponedelnik.info

Кидландия. Предложение действует до 31.08.19. Подробности уточняйте по телефону. Реклама.
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НА КОлЕСАХ

дайте «автомат»
«У меня долго не было собственной маши-
ны, хотя с 18 лет я практически не вылезал 
из-за руля, – рассказывает Михаил. – Как-
то договаривался и, если можно так выра-
зиться, «брал в бесплатную аренду» машины 
родственников и друзей. Перепробовал все 
модели АВТОВАЗа, некоторые иномарки и 
безумно хотел владеть собственным «желез-
ным конем», пусть это даже был бы горбатый 
«запорожец». И вот однажды, отдыхая на пес-
чаной косе Копылово, мы познакомились с 
компанией ребят, которые приехали на пляж 
на древнем Jeep Grand Cherokee. Утром по-
сле веселой ночи с песнями под гитару новые 
приятели разрешили прокатиться на их аппа-
рате. Машина была «ушатанной», с разодран-
ным салоном и скрипящими подшипниками, 
но я в первый раз сел на водительское место 

иномарки с «автоматом» и, конечно, сразу 
же влюбился. Не в Cherokee, а в «автомат». С 
этого момента забыл обо всех вариантах, на 
которые откладывал деньги, и начал изучать 
только предложения с АКПП». 

К разочарованию Михаила, то, что пред-
лагал тольяттинской вторичный рынок, не 
коррелировалось с его финансовыми возмож-
ностями либо находилось в плачевном состо-
янии. Тематические интернет-площадки еще 
не были развиты, и Михаил не мог отыскать 
желаемое.

«И тут на помощь пришел случай: к близ-
кому другу в гости приехал родственник из 
Белоруссии. Мы познакомились. Сергей, 
узнав о моих чаяньях, рассказал про минский 
авторынок, где пруд пруди иномарок по очень 
низким, в отличие от России, ценам. Да, есть 
проблемы с растаможкой и прочими доку-
ментами, но, если знать нужных людей, все 
выходит быстро и недорого. А он таких лю-
дей, мол, знает. Правда, на момент разговора 
у меня все равно не было суммы, достаточной 
для покупки чего-то стоящего, и мы догово-
рились вернуться к теме через год, во время 
его следующего визита в Тольятти».

За год Михаил продвинулся по карьер-
ной лестнице, накопил неплохую сумму и 
даже съездил на производственную практи-
ку в Европу. «Контора, в которой я работал, 
занималась обслуживанием промышленных 
манипуляторов импортного производства, и 
я как специалист-снабженец был отправлен 
на практику сначала в Швецию, потом в Гер-
манию. Немцы дали визу на целых полгода, и 
я решил во что бы то ни стало использовать 
ее «по полной программе». И тут как раз при-
езжает Серега. У меня возник план: взять от-
пуск, купить авто в Минске и двинуть на нем 
куда-нибудь в сторону Берлина».

автомобИльНая акробатИка 
Минчанин пробыл в Тольятти неделю и в на-
чале сентября 2007-го поехал обратно в Бе-
лоруссию, но уже с нашим героем в качестве 
штурмана и ночного водителя. 

«Меня в белорусские автомобильные до-
кументы вписать было нельзя. Поэтому мы 
договорились, что Серега рулит днем, а я но-
чью. А если вдруг тормозит патруль – быстро 
меняемся местами. Это, как вы понимаете, 
непростая операция, в особенности если вы 
едете на «десятке». Весь задний ряд Серега 
забил «челночными» сумками, и с тыла они 
скрывали от вероятного гаишника наши ма-
нипуляции. Думаю, если бы «вероятный га-
ишник» все же увидел это, тотчас умер бы от 
смеха. Когда мы попробовали потренировать-
ся, то застряли в районе центральной консо-
ли и здорово помяли друг другу бока. Ржали 
и охали, но кое-как пересели, а после пары 
учебных попыток даже смогли уложиться в 
три-четыре секунды. Забегая вперед, сообщу, 
что проделывать такую «акробатику» в доро-
ге нам не пришлось».

Белорусско-российский экипаж старто-
вал поздним утром, предполагая добраться до 
столицы союзной республики к вечеру сле-
дующего дня. Но автопробег затянулся. «Мы 
ехали невыносимо медленно. Во-первых, 
Сергей любитель расслабленного вождения, 
а во-вторых, он заядлый курильщик, одно-
временно с тем берегущий девственную чи-
стоту салона своего ВАЗ-2110. Поэтому мы то 
и дело останавливались на перекуры: у кафе, 
указателей, стоянок или просто так, на обочи-
не под предлогом «пописать». Я молча бесил-
ся, стараясь это не демонстрировать, и мечтал 
поскорее прыгнуть за руль». 

Пензу белорусская «десятка» проехала 
уже ночью. Поздно поужинав в придорожном 

кафе, Сергей наконец сообщил тольяттинцу, 
что тот может заменить его в кресле пилота. 
«Как только тронулись, мой неторопливый 
друг развалился в пассажирском кресле и 
сочно захрапел. Я громко спросил его о чем-
то, но он не отреагировал. Стало ясно, что 
оперативное «пересаживание», которое мы 
тренировали, вряд ли теперь получится, и я 
немного заволновался.

Как выяснилось, на ночной дороге есть 
чего опасаться таким путешественникам-
нарушителям, как мы. Ближе к утру я уперся 
в чадящий ГАЗ-66, который ехал не быстрее 
40 км/ч, хотя дорога была совершенно поло-
гой. Полоса одна, слева сплошная, а он как на-
зло – все медленнее и медленнее. Была секун-
да, когда я почти решился на обгон, но что-то 
меня остановило. Через минуту нашу «десят-
ку» и «шишигу» обгоняют микроавтобус, а за 
ним внедорожник. ГАЗ-66 тут же «прилипа-
ет» к обочине и останавливается, а впереди 
темнота ночи вспыхивает переливами сразу 
нескольких гаишных мигалок.

У меня сердце в пятки. Кричу: «Вставай, 
меняемся!» При этом понимаю, что милиция 
совсем рядом, и в свете их фар и спецсигна-
лов наши смешные манипуляции будут хоро-
шо различимы. То есть нужно проехать мимо. 
Но патрульных машин три или четыре: что 
если остановит первый же сотрудник? Рулю 
и на ходу легенду придумываю, мол, водите-
лю плохо стало... А Сергей действительно от 
страха побледнел и почти под бардачок залез. 
К счастью, ни один гаишник на нас даже не 
взглянул: они уже поймали отличный «улов» 
и соблюдающие разметку были им неинтерес-
ны. Я же остановил через километр, вернул 
законного водителя на место и больше с ним 
не менялся».

добрый лазарь
Оставшийся путь до Минска наш герой вспо-
минает как дурной сон. К неторопливости его 
напарника теперь прибавилась невозмож-
ность поддерживать даже средний скоростной 
режим из-за повсеместного ремонта дорог. 

«Это был какой-то кошмар. Кажется, вся 
Московская и Смоленская области решили 

обновить полотно федеральных трасс аккурат 
к нашему приезду, но не уложились в сроки. 
Мы стояли в бесконечных пробках, а когда 
пробки кончались, то и дело останавливались 
на нескончаемые Серегины перекуры».

Наконец, «десятка» пересекла границу 
Белоруссии, и время потекло чуть быстрее. 
Михаил любовался красотами новой для него 
страны, пока очередная ночь не укрыла их 
темнотой.

«Получилось, конечно, по-дурацки. Мы 
предполагали, что приедем в пятницу, чтобы 
я попал на авторынок в субботу – самый ак-
тивный день. В итоге приехали в субботу поч-
ти ночью, уставшие как каторжники. Мне вы-
делили матрас на полу в детской, и я проспал 
до середины воскресенья. Спросил потом 
жену Сергея, чего не разбудила? Она ответи-
ла: «Ну ты спал так хорошо». В доме у Сереги 
мне было не очень комфортно: и супруга его 
явно не радовалась моему появлению, и сам 
хозяин так устал, что не хотел меня видеть 
и тем более заниматься моими делами. В об-
щем, оставил у них деньги и вещи, узнал, где 
рынок, и поехал туда на частном извозчике».

Как и следовало ожидать, загородный ры-
нок в середине воскресенья оказался прак-
тически пустым. Немногочисленные остав-
шиеся продавцы в основном предлагали 
автомобили тольяттинского производства, и 
Михаил чувствовал себя словно в родных пе-
натах. Правда, это было неприятное чувство.

«Я очень злился, что все так вышло. Ко-
нечно, на рынке стояли и иномарки, но мало, 
дорогие и плохенькие. В итоге я познако-

мился с ребятами-перекупщиками, и они от-
правили меня в смешную будку, где дядя по 
имени Лазарь держал электронно-бумажную 
базу данных по реализуемым в Белоруссии 
подержанным машинам. Лазарь взял с меня 
$15 и до конца дня поработал «самым лучшим 
другом». Говорю это без сарказма: он словно 
понял, в каком я психологическом состоянии, 
усадил в удобное кресло, достал бутылку ко-

ньяка с хорошей закуской, и под это дело мы 
начали досконально изучать его записи.

Хороших вариантов по приемлемой цене 
было немало, и я стал в полголоса ругать себя 
за то, что выпил. Мол, мог бы прямо сейчас 
по адресам хозяев проехаться, но кто с моим 

перегаром будет серьезно разговаривать. Тут 
Лазарь удивился.

– Зачем так спешишь? – спрашивает.
– Да вот, хочу купить, быстро оформить 

и на недельку в Европу прокатиться, – отве-
чаю.

А дядька в смех:
– Польшу и прибалтов в Евросоюз-то при-

няли, а Белоруссию пока нет.
– Это тут при чем?
– А при том, что с транзитными белорус-

скими номерами ты в западном направлении 
пограничников не пройдешь.

Сейчас мне кажется, что Лазарь ошибал-
ся. В конце концов, можно было как-то вы-
крутиться из ситуации. Но в тот момент меня 
словно ледяной водой окатили. С другой 
стороны, где-то глубоко в душе я даже обра-
довался, так как одиночная поездка на новом-
«неновом» авто по неизведанным странам все 
же немного пугала».

голышом по самаре
Михаил решил спокойно выбрать машину и 
уехать в Тольятти. Но неожиданно его новый 
знакомый предложил другой вариант.

«А почему ты про Калининград не дума-
ешь? – спрашивает. – Там тоже иномарки по 
упрощенке ввозят и дешево продают. Купишь 
как в России и езжай как раз через Польшу в 
Париж или куда ты там хотел».

Я немного оживился, хотя опять подумал 
о транзитных номерах: кто меня на них в Ев-
ропу пустит? Но Лазарь напомнил о покупке 
по генеральной доверенности. Мол, вернешь-

ся домой и переоформишь – так многие дела-
ют, чтобы с транзитом не возиться».

В базе оказалось немного информации и о 
продавцах из Калининградской области. На 
всякий случай я переписал несколько теле-
фонов, но всерьез о предложенной схеме не 
помышлял».

Солнце опять скатилось за горизонт, и 
захмелевший Лазарь позвонил своему сыну-

таксисту. Тот забрал с авторынка отца с его 
тольяттинским гостем и развез по домам.

«Ночью мне снился тяжелый сон о том, 
как жена Сереги выгоняет меня из их квар-
тиры, почему-то голого. Я пробежал в таком 
виде по Минску, который был точь-в-точь как 
Самара, и спрятался в вагоне невесть откуда-
то взявшегося поезда. Кажется, в этот момент 
прямо во сне я и принял решение: еду в Ка-
лининград, смотрю варианты, если все плохо 
– возвращаюсь в Минск, беру машину и воз-
вращаюсь домой». 

Утром Михаил изложил свой план Сер-
гею. Тот позвонил в кассы Минского желез-
нодорожного вокзала и помог забронировать 
билет на поезд «Москва – Калининград». 

«Поезд прибывал в Минск часов, кажется, 
в девять вечера. У меня оставалась куча вре-
мени, и Сергей настоял на том, что будет моим 
экскурсоводом по городу. Мужику явно было 
неловко из-за сложившейся ситуации, и он 
пытался оправдаться. Даже деньги за бензин, 
которые я потратил по дороге из Тольятти до 
Минска, хотел вернуть. Я, конечно, не взял, но 
он накормил и напоил меня в классном кафе, 
наверное, тысячи на две с половиной, если в 

наших рублях, – как раз столько я потратил 
на топливо. В общем, город мне очень понра-
вился, и Сергей вне машины отличный па-
рень. Мы долго бродили по красивым чистым 
улицам, разговаривали и искренне смеялись. 
Жаль, что напряженность и усталость в доро-
ге не дали нам по-настоящему познакомиться 
раньше. Сейчас мы видимся раз в несколько 
лет, когда наши визиты в Тольятти совпада-
ют, и иногда созваниваемся по праздникам».

Экономя финансы, Михаил купил самую 
дешевую «боковушку» в плацкарте, на кото-
рой моментально заснул, как только провод-
ник выдал белье.

«Ночью пришли литовские погранични-
ки. Наверно, я был невежлив: показывал им 
паспорт и билет, не вставая с полки, и посто-
янно проваливаясь в сон. Они дергали и за-
давали какие-то вопросы. Я на все отвечал 
«Калининград» и опять засыпал. Вильнюс 
проехали поздно ночью, и утренний остаток 
пути я пытался разглядеть в окне что-нибудь 
интересное. Тщетно. Все как у нас, только вы-
вески на непонятном языке». 

боцмаН протИв BMW
Калининград встретил тольяттинца влажной 
прохладой. Михаил волновался, как любой 

человек, попавший в незнакомый город. Ему 
хотелось побыстрее найти какое-нибудь при-
станище и изучить предложения вторичного 
рынка. 

«Я знал адреса нескольких гостиниц, кото-
рые нашел в интернете, но вопрос с жилпло-
щадью решился прямо на перроне вокзала. 
Там стояли несколько женщин с табличками 
и рекламировали посуточную аренду своих 
квартир за вполне вменяемые деньги. Я про-
вел опрос и решил принять предложение ба-
бушки, которая просила 400 рублей в сутки за 
однушку не очень далеко от центра». Автобус 
привез нас на улицу Пионерскую, и мне выда-
ли ключи от ухоженной, хотя и скучной квар-
тиры в облезлой пятиэтажке». 

Для начала тольяттинец решил обзвонить 
владельцев тех машин, которые он приметил 
в списках Лазаря, а уже потом искать другие 
предложения в Калининградской области.

«В той будке в Минске я обратил внима-
ние на четыре варианта: «тройку» BMW 2000 
года, Ford Mondeo 2-го поколения 1997 года 
и две машины марки Skoda от одного продав-
ца. Именно до него я дозвониться и не смог, а 
вот хозяева BMW и Ford сразу согласились 

встретиться. Я записал адреса и первым пое-
хал смотреть Mondeo, хотя и считал этот ва-
риант наименее вероятным: мне не слишком 
нравился дизайн модели. 

Хозяин встретил меня во дворе и сразу по-
вел в гараж. Приятный возрастной мужик, с 
седой боцманской бородкой. Собственно, в 
недалеком прошлом он служил не то боцма-
ном, не то старпомом на сухогрузе, на кото-
ром и привез машину в Россию. Но с флотом, 
а потом и автолюбительством ему пришлось 
распрощаться из-за сильно ухудшившегося 
зрения. По словам «боцмана», машина все 
эти годы больше ждала его в гараже, чем ез-
дила. И это было похоже на правду: конечно, 
пыльная, но с виду совершенно новая тачка с 
чистым салоном и идеальным кузовом. Мы 
ее выгнали, завели, послушали работу мото-
ра. Хозяин разрешил мне прокатиться вокруг 
гаражей, и я вдруг почувствовал, что эта ма-
шина моя. Самым замечательным в его пред-
ложении была цена – 230 тыс. рублей, почти 
в два раза меньше собранной мною суммы. 
Но я решил все же изучить остальные пред-
ложения».

О том, на каком автомобиле в итоге наш 
герой отправился в заграничную поездку, вы 
прочтете в следующем номере «ПН».

Автоматические удовлетворители
О путешествии по четырем странам на машине и за машиной. Первая серия

Эта история произошла в 2007 году, когда в паспорте героя нашего рассказа 
Михаила стоял штамп с тольяттинской пропиской. Теперь он растит детей  
и строит карьеру в Ленинградской области, откуда по скайпу подробно и  
с удовольствием рассказал нам о своих приключениях 12-летней давности. 
Впрочем, само путешествие подарило Михаилу не только удовольствия,  
но и немало хлопот и разочарований. А изначальной причиной его большой 
поездки стало желание во что бы то ни стало приобрести иномарку с автома-
тической коробкой передач, которых в конце «нулевых» на рынке было куда 
меньше, чем сегодня.

Антон Бортник
gazetapn@mail.ru

«А почему ты про Калининград не думаешь? Там тоже иномарки 
по упрощенке ввозят и дешево продают. Купишь как в России  
и езжай как раз через Польшу в Париж или куда ты там хотел».

«У меня сердце в пятки. Кричу: «Вставай, меняемся!» Но пони-
маю, что милиция совсем рядом, и в свете их фар и спецсигна-
лов наши смешные манипуляции будут хорошо различимы».

«По словам «боцмана», машина все эти годы больше ждала его 
в гараже, чем ездила. Мы ее выгнали, завели, послушали работу 
мотора. Хозяин разрешил мне прокатиться вокруг гаражей, и я 
вдруг почувствовал, что эта машина – моя».

«И я влюбился. Не в Cherokee, а в «автомат». С этого момента 
забыл обо всех вариантах, на которые самозабвенно откладывал 
деньги, и начал изучать только предложения с АКПП».
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– Александр, сейчас переиз-
быток информации о полезных 
и вредных продуктах питания. 
Помогите разобраться, что 
действительно правда, а что 
– заблуждение или провокация. 
В первую очередь, памятуя о 
вашей книге «Сумма биотех-
нологий», предлагаем обсудить 
генно-модифицированные ор-
ганизмы. Расскажите, пожа-
луйста, что такое ГМО и как 
следует относиться к товару с 
этой маркировкой.

– Никогда человек не питался 
безопаснее, чем сейчас. Поэтому 
первое, что я всем настоятельно 
рекомендую, когда речь заходит о 
еде, – это успокоиться.

Самое страшное, что может 
случиться: продукт испортился, 
в нем завелись болезнетворные 
организмы, способные вызвать, 
например, дизентерию. Такая 
проблема искоренена еще не 
полностью, но все меньше лю-
дей оказывается в больницах с 
кишечными отравлениями. Во 
многом это заслуга очень широ-
кой области пищевой безопасно-
сти, где используются различные 
консерванты, которые помогают 
не допустить размножения пато-
генных организмов. А разные ме-
тоды защиты растения от вреди-
телей – это уже одна из областей 
биоинженерии.

Мы можем создать растение, 
устойчивое к грибковым инфек-
циям. Например, белок тауматин 
обладает фунгицидными (про-
тивогрибковыми. – Прим. ред.) 
свойствами. Тауматин в тысячи 
раз слаще сахара, но применяет-
ся не в качестве его заменителя, 
а для коррекции вкуса, то есть 
содержание сахара при исполь-
зовании тауматина в продукте не 
увеличивается. Так, разработав 
более сладкие фрукты или расте-
ния, мы одновременно защитим 
их еще и от грибков.

Или возьмем папайю. Обыч-
ная папайя на Гавайях была 
почти полностью уничтоже-
на вирусом, но ученые создали 
генно-модифицированную, ко-
торую вирус не берет. Это един-
ственное ее новое свойство, боль-
ше она ничем от обычной папайи 
не отличается. Культивирование 
растения вновь пошло в гору, а о 
недавних проблемах все забыли, 
как о страшном сне.

Собственно, что такое ГМО: 
ученые используют методы ген-
ной инженерии, чтобы изменить 
наследственный материал какого-
либо организма более точным и 
надежным способом, чем рань-
ше. Потому что люди давно из-
меняют генетический материал с 
помощью селекции. Только при 
селекции гены меняются очень 
сильно и бесконтрольно. Давайте 
сравним современную кукурузу и 
ее дикого родственника теосинте. 
Последний окажется невзрачным, 
темненьким, едва съедобным ко-
лоском, очень сильно отличаю-
щимся от современной кукурузы 
– за этим стоят изменения генов.

А почему, как вы считаете, 
у людей сложилось впечатле-
ние, что селекция безопасна, а 
ГМО – ужас, которого следует 
максимально избегать?

– У людей выражена так на-
зываемая «натуралистическая 
ошибка» – утверждение, что все 
натуральное полезно, а искус-
ственное вредно. Это очень легко 
опровергнуть.

В США ежегодно возника-
ет более 40 млн случаев пище-
вых отравлений, из-за которых 
погибает более 3 тыс. людей. 
В подавляющем большинстве 
случаев отравления связаны с 
натуральными болезнетворны-
ми вирусами и микроорганиз-
мами, которые попадают в наш 
желудочно-кишечный тракт вме-
сте с немытыми овощами, зеле-
нью, сырой рыбой или мясом.

Клостридии, вырабатываю-
щие альфа-токсин и ботулоток-
син, патогенные штаммы (бо-
лезнетворные разновидности) 
кишечной палочки, сальмонелла, 
листерия, шигелла, устойчивый 
ко многим антибиотикам золоти-
стый стафилококк, вирус гепати-
та А, норовирусы, энтеровирусы, 
ротовирусы, патогенные амебы, 
аскариды и другие круглые черви, 
а также паразитические плоские 
черви – это далеко не полный 
список совершенно натуральных 
патогенных организмов, встреча-
ющихся в продуктах (в том числе 
с наклейкой «Organic»), «не со-
держащих ГМО».

В противовес, «искусствен-
ные» консерванты, которых все 
так боятся, помогают подавлять 
рост микроорганизмов, предо-
храняют продукт от плесени и 
образования токсинов микробно-
го происхождения.

Важно, чтобы еда была каче-
ственной, безопасной, вкусной 
и полезной. И тут естественное 
не гарантирует положительного 
результата. Искусственное, впро-
чем, тоже не гарантирует. Но ис-
кусственное хотя бы пытаются 

сделать максимально безопасным 
и хорошим.

– А что вы можете расска-
зать о глутамате натрия?

– Глутамат – это соль глута-
миновой кислоты, которая явля-
ется аминокислотой, входящей в 
состав любых белков. А натрий 
– то, что входит в обычную по-
варенную соль. То есть глутамат 
натрия – вещь абсолютно не чу-
жеродная для нашего организма. 
Для чего его используют: у нас 
есть специальные рецепторы, 
благодаря которым мы различа-
ем вкус сладкого, соленого, горь-
кого, кислого… А есть еще «вкус 
мяса», он называется «умами». 
Это и есть вкус глутамата натрия. 
Просто в белковой пище его и так 
много, а вот не мясным продук-
там глутамат позволяет прида-
вать этот ощутимый вкус (за счет 
возникающего при диссоциации 
аниона кислоты. – Прим. ред.).

Летальная доза глутамата на-
трия гораздо выше, чем у пова-
ренной соли. И, допустим, если 
блюдо пересолить, оно же стано-
вится невкусным, верно? То же 
самое происходит с пищей, если 
туда добавить много глутамата. 
Она приобретет отвратительный 
вкус, и вы в жизни добровольно 
не съедите порцию, в которой со-
держится опасная для здоровья 
доза глутамата натрия.

А опасения на самом деле на-
чались после распространенной 
легенды о так называемом «син-
дроме китайских ресторанов». 
Был анекдотический случай: 
один человек сообщил, что у него 
после похода в китайский ресто-
ран были странные ощущения, 
некоторое онемение, возникло 
которое предположительно из-
за глутамата натрия (Роберт Хо 
Ман Квок, занимающийся био-
медицинскими исследованиями, 
написал в рубрику «Письма чита-
телей» самого авторитетного пе-
риодического издания по медици-
не во всем мире The New England 
Journal of Medicine. – Прим. ред.). 
Впоследствии это, конечно, так и 
не было подтверждено.

– Тем не менее СМИ активно 
эту легенду подхватили и по-
несли в массы.

– Стандартная ситуация со 
СМИ. Причем они даже не по-
нимают, какой на самом деле на-
несли ущерб. Потому что люди 

так устроены: если их чем-то за-
пугивать, это может сказаться 
не только на их настроении, но 

и на здоровье. А если у человека 
больное сердце и ему сообщить, 
что он только что съел страшную 
отраву? Человек может здорово 
перенервничать.

Было даже такое исследо-
вание: людей поделили на две 
группы. Половине сообщили, что 
беспроводное излучение очень 
опасно, а вторую половину убе-
дили в его безопасности. И тем, и 
другим объявили, что включают 
Wi-Fi (на самом деле нет). Люди 
из первой группы на полном се-
рьезе хватались за сердце, проси-
ли остановить эксперимент.

– В  последнее время также 
стало модным указывать по 
поводу и без, что продукт не 
содержит глютен. Откуда по-
шло такое поветрие?

– Глютен, или клейковина, 
– это же группа белков, которая 
входит в состав семян злаковых 
растений. Есть небольшой про-

цент людей с генетической осо-
бенностью – непереносимостью 
глютена. (Гены людей с наслед-
ственной болезнью целиакией 
воспринимают глютен враж-
дебно и натравливают на него 
клетки, ответственные за защиту 
организма, поэтому начинается 
воспаление кишечника. – Прим. 
ред.) Им и правда лучше воздер-
жаться от его употребления, но 
такой диагноз могут поставить 
только врачи. Однако идея, что 
он очень опасен и его в принципе 
нельзя есть, быстро распростра-
нилась.

– Раз уж мы заговорили о 
составе. Длинная вереница 
компонентов, начинающихся с 
«E», неподготовленного потре-
бителя заставляет усомнить-
ся в качестве продукта. А на 
самом деле?

– «Е» в составе означает, что 
в европейском классификаторе 
пищевых добавок веществу по-
сле определения его безопасной 
дозы был присвоен некоторый 
код. Если на упаковке в составе 
указано «Е», мы понимаем, что 
это вещество будет присутство-

вать в продукте в регламентиро-
ванной дозе. Самое натуральное 
яблоко содержит антиокислите-
ли E300, E330, E334, E363, E375; 
красители E101, E140, E160a, 
R163, E181; консерванты E260; 
E270; E280; E296; а также упо-
мянутый глутамат и много чего 
другого с буквой E. Например, 
E300 – это витамин C, аскорби-
новая кислота. Или яблочная, 
янтарная, щавелевая кислота. 
Множество разных вполне себе 
природных естественных ком-
понентов. И даже не важно, что 
они природные – как мы уже 
выяснили, это натуралистиче-
ская ошибка. Но важно, что это 
просто некоторые соединения, 
которые совершенно нормально 
утилизируются человеческим 
организмом. Заявление «Мы 
против E-добавок!» абсурд-но в 
принципе, потому что тогда во-
обще ничего есть нельзя. Такие 
компоненты в некоторой кон-
центрации есть в любой пище.

– Есть мнение, что медика-
ментозные витамины не несут 
практически никакой пользы. 
Так ли это?

– Бывают люди, страдающие 
авитаминозом – нехваткой ви-
таминов. Но такой диагноз тоже 
ставит врач на основании обсле-
дования. И только если врач по 
результатам анализов выяснил, 
что в организме нехватка кон-
кретного витамина, можно начи-
нать его пить.

В целом гипервитаминоз, то 
есть избыток, тоже плох. И чрез-
мерное увлечение витаминиза-
цией при отсутствии реальных к 
этому показаний ни к чему хоро-
шему не приводит.

– Ну а все эти таблетки-
шипучки, поливитамины… Ко-
торые глотают порой как кон-
фетки.

– Просто некоторые из них 
очень вкусные. Применять вита-
мины следует по медицинским 
показаниям или если человек 
вынужден соблюдать специали-
зированную диету. Например, 

диетолог, исключив по своим 
соображениям из вашего рацио-
на какие-то продукты, может 
порекомендовать вам добавки, 
чтобы компенсировать нехватку 

определенных витаминов. Но та-
кие решения следует принимать 
вместе со специалистом – сами 
себе вы подобное заключение не 
вынесете.

– Вы же понимаете, что 
достаточно людей, которые, 
пока рука не станет отвали-
ваться или не начнутся при-
ступы с потерей сознания, до 
врача не дойдут. И уж тем бо-
лее они не обратятся к врачу, 
чтобы выяснить, какого вита-
мина, возможно, не хватает 
в их организме. Следует ли им 
вообще беспокоиться по этому 
поводу?

– Если люди питаются сбалан-
сированно, употребляют разного 
типа пищу, скорее всего, проблем 
и не будет. Мы живем во времена, 
когда еда в изобилии, она очень 
разная – ешь не хочу. Это раньше 
возникали проблемы, например, у 
мореплавателей, отправившихся 
в длительное путешествие. Ког-
да у вас на борту только сушеное 
мясо и катастрофически не хва-
тает витамина С, могут выпасть 
зубы из-за цинги. Согласитесь, 
в современном мире такое пред-
ставить сложно. Поэтому, если 
чувствуете себя нормально, то 
продолжайте в том же духе. Если 
плохо – идите к врачу.

– И последний вопрос: как 
вы считаете, изменилось ли 
что-то в сознании потребите-
лей гомеопатических средств 
после выхода меморандума о 
лженаучности гомеопатии?

– Сложный вопрос. Приме-
ров людей, которые отказались 
пить гомеопатические средства, 
полно. Но такой аргумент в духе 
гомеопатов – это они могут зая-
вить, что раз их бабушке помог-
ло, значит, это работает. Тот факт, 
что несколько человек бросили 
употреблять гомеопатию после 
выхода меморандума, не исклю-
чает, что не было и тех, кто, на-
против, начал ее употреблять из 
протеста.

– Статистики на этом не 
построишь, да.

– Зато большинство СМИ в 
позитивном ключе поделились 
этой историей, объяснили чи-
тателям, почему гомеопатия не 
работает. Значит, люди, как ми-
нимум, информированы. Теперь 
они будут принимать решения с 

учетом научного знания. Может, 
они и пойдут вразрез с идеями, 
изложенными в меморандуме, но 
по крайней мере это будет их осо-
знанный выбор.

Вся правда о безопасной еде
Эксперт о том, что в здоровом питании хорошо и что на самом деле плохо

Нужно ли принимать в качестве профилактики от грип-
па ударную дозу витаминов? Стоит ли целенаправлен-
но искать на магазинных полках товары с маркировкой 
«Organic» и «Без ГМО»? Так ли уж необходимо избегать 
продуктов, в состав которых входят глутамат натрия  
и глютен? На эти и другие важные вопросы о здоровом 
питании как части здорового образа жизни «ПН» отве-
чает биолог и член комиссии РАН по борьбе с лженаукой 
Александр Панчин.

Федор Григорьев
gazetapn@mail.ru

Допустим, если блюдо пересолить, оно же 
становится невкусным, верно? То же самое 
происходит с пищей, если туда добавить много 
глутамата. Вы в жизни добровольно не съедите 
порцию, в которой содержится опасная 
для здоровья доза глутамата натрия.

Заявление «Мы против E-добавок!» абсурдно в 
принципе, потому что тогда вообще ничего есть 
нельзя. Такие компоненты в некоторой концен-
трации есть в любой пище.

Есть небольшой процент людей с генетической 
особенностью – непереносимостью глютена. 
Им и правда лучше воздержаться от его упо-
требления, но такой диагноз могут поставить 
только врачи.

Александр Панчин: «Никогда человек не питался безопаснее, чем сейчас. Поэтому первое, что я всем настоя-
тельно рекомендую, когда речь заходит о еде, – это успокоиться».
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Грозный заголовок 
– он не про бар, ко-
торый посетили 
рецензенты, а про 

самих рецензентов. На-
верно, вы уже догадались, 
что приверженцы трезво-
го и незамыленного оце-
ночного взгляда покину-
ли тестируемое заведение 
в состоянии алкогольного 
опьянения средней тяже-
сти. Вот только не надо 
свистеть и готовить гни-
лые томаты. Во-первых, 
мы тоже имеем право на 
некоторый гражданский 
отдых, а во-вторых, собы-
тие, в котором учувство-
вали рецензенты, просто 
не давало шансов остаться 
трезвыми.

Еще зимой в Комсо-
мольском районе появился 
новый бар под вывеской 
«Барракуда», в который 

поставляет свой пенный 
продукт крафтовая пиво-
варня Svin & Gus. Здесь 
два зала, классный черный 
интерьер, хорошая музыка 
и бородатые, разукрашен-
ные татухами бармены. Ре-
цензенты остались очень 
довольны вкусом прак-
тически всех напитков из 
пивной карты, но поде-
литься с вами своей радо-
стью по понятным причи-
нам не могли. Кроме того, 
в «Барракуде» не предла-
гали хоть сколько-нибудь 
серьезной еды, и этот факт 
окончательно ставил крест 
на членстве заведения в ка-
талоге «Трезвого взгляда». 
И вдруг в прошедшую суб-
боту мы обнаружили у по-
рога «Барракуды» большое 
скопление народа. Громко 
звучала музыка, а по округе 
носился соблазнительный 
запах чего-то приготовлен-
ного на гриле. Рецензенты 
бросили машину и поспе-
шили влиться в нестрой-

ные ряды посетителей, как 
выяснилось, «Фестиваля 
домашних пивоваров».

Домашним пивоварам 
выделили длинный стол, 
на который они гордо вы-
ставляли 0,33-литровые 
бутылки со своими про-
дуктами. Одна handmade 
бутылка стоила от двух до 
трех «крышек» – единицы 
местной валюты, которую 
требовалось купить у бар-
менов по цене 50 рублей 
за штуку. А еще, ура-ура, 
за 150 рублей веселый бо-
родач, дымящий у порога 
большим электрическим 
грилем, выдавал огромные 
хот-доги с «классическим» 
и «острым» вкусами. Ре-
цензенты заказали оба ва-
рианта, а пока пошли де-
густировать произведения 
частников.

Увы, но нам почти ни-
чего не понравилось. Лишь 
один домашний мастер 
удивил своим American 
IPA, и бутылку его напитка 
автор текста выпил с удо-
вольствием и до конца. Все 
остальное быстро генери-
ровало во рту неприятные 
послевкусия. Поэтому за-
пивать хот-доги решили 
проверенными сортами 
из линейки самого бара: 
Double IPA «Начало» (160 
рублей за 0,5 л) и Аmerican 
Рale Аle «Барракуда» (95). 
Пиво от Svin & Gus мы уже 
хвалили, поэтому сейчас 
похвалим хот-доги, кото-
рые мастерит бородач. Они 
большие, толстые, с далеко 
торчащими в разные сторо-
ны колбасками двух типов 
– обычной свиной и по-
острее, с перцем. А еще по 
желанию в хот-дог добав-
ляют кучу соусов, включая 
суперострый чили. 

В общем, сытно и вкус-
но, но, чтобы получить 
пятерку, «Барракуде» не-
обходимо расширить пере-
чень съестного.

+7-917-819-23-35

да

с 12.00 до 1.00 хот-дог  – 
150 рублей

Матросова, 60

бАР «бАРРАКудА»

Нарушая запреты

Антон Бортник
tr-vz@mail.ru

Гостевой дом «Bellagio» 
– место пафосное, 
хотя и не лишенное 
вкуса. Рецензенты 

завтракали там несколько 
лет назад и с тех пор ис-
пытывают странную тягу 
к летней веранде заведе-
ния, устроенной в бывшем 
гараже. Увы, в день нашего 
очередного визита мебель 
на веранде была сдвину-
та, словно перед большой 
уборкой, а вход перекры-
вал салатовый Porsche 911 
Carrera. Глядя на него, ре-
цензенты поежились и мыс-
ленно похвалили себя за то, 
что припарковали редакци-
онную Granta подальше.

В темном холле госте-
вого дома привыкшие к 
яркому солнцу глаза ре-
цензентов с трудом разгля-
дели распорядительницу, 
спрятавшуюся за стойкой 

Федор Григорьев
tr-vz@mail.ru

чизкейк –
200 рублей

+7 (8482) 600-500

да

с 10.00 до 00.00

жукова, 25

РЕСТОРАН «BEllAgiO»

Салатовый Porsche 

регистрации. Она вежливо 
поинтересовалась, чего мы 
хотим.

– Наверное, вы нас не 
покормите? – вздохнули 
рецензенты, вглядываясь в 
черный вход в ресторан.

– Покормим, – успоко-
ила девушка. – Но только 
из этого меню.

Документ именовал-
ся «Завтрак» и включал в 
себя блюда, четко ассоции-
рующиеся с утренней тра-
пезой. Впрочем, нам, съев-
шим с утра лишь немного 
зубной пасты, именно это 
и было нужно.

Включили свет, и мы, на-
конец, увидели, как выгля-
дит большой зал ресторана 
«Bellagio», в котором не 
были уже давно. Ну что ж, 
гостевой дом держит марку, 
и его стены до сих пор отде-
ланы тигровой шкурой. На-
деемся, ненастоящей. А еще 
там глянцевая кожа дива-
нов, тяжелый бархат штор и 
темный, почти зеркальный 

потолок, демонстрирую-
щий залысины рецензентов. 
В общем, богато, хотя и не-
сколько архаично.

Из заказанных нами 
яичницы с ветчиной, тоста-
ми, сырниками со сгущен-
кой и травяным чаем от-
носительно быстро подали 
только чай. Все остальное 
готовили долго, даже по 
меркам ресторана. Рецен-
зенты начали везде опазды-
вать и волноваться, но тут 
перед нами возник галант-
ный молодой человек в на-
крахмаленной рубашке. Он 
принес аккуратные тосты 
(два поджаренных хлеб-
ных треугольника, с сыром 
той же формы и плошкой 
масла) и два симпатичных 
сырника, украшенных са-
харной пудрой и веточкой 
мяты. Увы, яичницы, с ко-
торой мы обычно начинаем 
завтрак, до сих пор не было, 
и рецензенты еще десять 
минут потягивали замеча-
тельный чай, теряя терпе-
ние и аппетит.

Собственно, задержка 
– единственный прокол 
кухни «Bellagio». Качество 
поданных блюд не вызвало 
хоть сколько-нибудь се-
рьезных претензий: в иде-
альную глазунью на укра-
шенной темным соусом и 
букетами свежей зелени 
тарелке были «впаяны» 
три кругляша ветчины 
отличного качества. Сте-
пень прожарки всех ком-
понентов была идеальной, 
и рецензенты старались 
не «расплескать» желтки, 
глотая их вприкуску с то-
стами. Сырники, упругие 
и рыхлые одновременно, 
отлично сочетались со сгу-
щенкой, мятой и чаем.

Дорого ли это: 460 ру-
блей за вкусный, но доволь-
но скромный завтрак? По-
жалуй, но салатовый Porsche 
911 у входа честно предупре-
ждает гостей «Bellagio».

ГлАвНый бУхГАлТер В/о, знание английского языка на среднем уровне. Опыт аналогичной работы на производстве. Знание МСФО. Пол-
ная координация ведения налоговой и бухгалтерской отчетности по РСБУ и МСФО. Составление и сдача отчетности (бухгалтерской и нало-
говой), взаимодействие с ИФНС. Ежемесячный контроль правильности отражения операций, оборотов и конечного сальдо по счетам бухгал-
терского учета. Производство автокомпонентов. Иностранная компания. Уровень заработной платы обсуждается при собеседовании.

ИНжеНер-ТехНОлОГ В/о, опыт работы от 1 года. Желателен опыт работы на производстве, специализирующемся на сборке и проек-
тировании сидений. Управление технологическим процессом, непрерывное развитие эффективности процесса производства, участие в 
запуске нового продукта. Знание стандарта IATF 16949, PPAP, FMEA, 8D. MSA, SPS будет являться преимуществом. Запуск новой произ-
водственной площадки. Производство автокомпонентов, иностранная компания. Район города Шлюзовой (есть доставка из всех районов 
города), питание, соцпакет. З/п от 30 000 рублей.

ИНжеНер ПО ПОДГОТОвке ПрОИзвОДсТвА В/о, опыт аналогичной работы от 1 года. Знание процессов металлообработки или свар-
ки будет являться преимуществом. Знание английского языка не ниже среднего уровня. Подготовка производства к запуску новых проек-
тов. Ведение документации по проектам, разработка папок РРАР совместно с другими членами команды проекта. Контроль обеспечения 
производства комплектующими изделиями и материалами на стадии подготовки производства. Поиск и взаимодействие с поставщиками 
данного оборудования. Производство автокомпонентов. Иностранная компания. З/п от 50 000 рублей.

ИНжеНер ПрОекТА В/о, хорошее знание английского языка (достаточное для ежедневных коммуникаций с зарубежными коллегами и 
партнерами). Опыт аналогичной работы от 1 года. Понимание СМК ИСО/ТС 16949, СЭМ ИСО 14001 . Управление разработкой и запуск но-
вых проектов (международные проекты). Ведение документации по проектам. Отслеживание реальных затрат по проектам. Проведение 
оценки всех ключевых аспектов проекта совместно с соответствующими подразделениями: подбор и представление поставщиков для 
проекта, ведение презентации проектов; проведение совещаний по ходу выполнения проектов. Производство автокомпонентов. Ино-
странная компания. З/п от 60 000 рублей.

ИНжеНер ПО кАчесТвУ В/о, знание английского языка (средний уровень). Опыт аналогичной работы от 1 года. Знание статистических 
методов на производстве (SPC, MSA), понимание PPAP, QRQC. Ведение отчетности по функционированию системы менеджмента каче-
ства. Участие в аудитах клиентов, разработка корректирующих мероприятий по итогам, отслеживание выполнения корректирующих ме-
роприятий по результатам аудитов. Анализ рекламаций и причин возникновения брака продукции (диаграммы Парето, 5 Почему, QRQC). 
Разработка корректирующих мероприятий по методике 8D. Подготовка документов по PPAP. Производство автокомпонентов. Иностран-
ная компания. З/п от 55 000 рублей.


