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Повышение пенсионного возраста подается как мера «улучшения уровня жизни»
На прошлой неделе правительство РФ обсуждало законопроект по повышению пенсионного
возраста россиян. За основу был
выбран самый жесткий из сценариев: для мужчин заслуженный
отдых теперь начнется с 65 лет,
а для женщин – с 63. В качестве
идеологического обоснования непопулярной меры стал тезис, что
только таким образом государство
сможет обеспечить достойную
жизнь будущим пенсионерам.
Если они, конечно, смогут до заслуженного отдыха дожить.
Сергей Сергеев
office@ponedelnik.info

Р

азговоры о необходимости повышения пенсионного возраста в
России ведутся не один год. Однако на прямой вопрос, когда это
произойдет и насколько повысят, ответа
до сих пор не было. Посыл всех прежних
месседжей был такой: проблема есть, и ее
надо решать, уровень жизни у нас теперь
высокий, так что вполне можно потрудиться на благо страны и подольше. Возможно,
в правительстве просто ждали подходящего момента. Он наступил 7 июня: во время
прямой линии Владимир Путин заявил,
что кабинет министров представит свои
предложения по увеличению пенсионного возраста в ближайшее время. «Одна из
ключевых задач, которая сформулирована мною перед правительством, – это повышение доходов пенсионеров, а за этим
стоит и достижение цели двукратного снижения уровня бедности в стране», – сказал
президент.
Неслучайно, кстати, выбрано и время
обсуждения законопроекта, поскольку на
прошлой неделе внимание граждан и СМИ
было сосредоточено на большом футбольном празднике. Однако «похмелье» все
равно наступит, а вместе с ним и осознание
новой реальности. А для этого нелишним
будет вспомнить, как обстоят дела в нашей
стране с человеческим ресурсом.
1 сентября 2017 года Минздрав России
сообщил, что показатель продолжительности жизни россиян побил исторический
рекорд и достиг отметки в 72,5 года. Много
это или мало? Ни то ни другое – примерно столько же, сколько в среднем живут во
всех остальных странах.
По последним прогнозным оценкам отдела населения ООН, продолжительность
жизни при рождении в России за 2017 год
составляет 71,2 года, в то время как в целом по миру – 71,9 года. Казалось бы, от
среднемирового уровня нас отделяет всего
несколько месяцев. Но все сложнее, чем
кажется.

Неслучайно выбрано время обсуждения законопроекта о повышении пенсионного возраста –
на прошлой неделе внимание граждан и СМИ было сосредоточено на большом футбольном
празднике. Однако «похмелье» все равно наступит, а вместе с ним и осознание новой реальности: мужчины смогут уйти на пенсию в 65 лет, а средняя продолжительность их жизни – 66 лет.
По данным института демографии
НИУ ВШЭ, в то время как средняя продолжительность жизни в мире неуклонно
растет с середины XX века (за это время
вплоть до 2015 года данный показатель
увеличился на 24 года), в нашей стране
планомерного устойчивого роста не наблюдается. У нас с этим вообще все непросто: в начале 60-х, когда население Земли в среднем имело продолжительность
жизни не более 47 лет, в Советском Союзе
жили не менее 70 лет. Нас могут обвинить
в предвзятости, но необходимо признать:
большинство советских пенсионеров чувствовали себя весьма неплохо. Бесплатные
санатории, курорты и здравницы, лечение
в которых оплачивали госпредприятия, где
прежде трудились эти самые пенсионеры
(причем на самых обычных рабочих местах) – все это способствовало в том числе
качеству и продолжительности их жизни.
А вот в эпоху перестройки и в 90-е годы
пошел обратный отсчет: продолжительность жизни россиян начала резко сокращаться. Постепенно мы стали заметно
отставать по данному показателю от развитых стран, и это отставание удалось немного сократить лишь в последнее время.
Для сравнения: средняя продолжитель-

ность жизни в Европе – 77,2 года, в Великобритании – 80,2 года, в Австралии – 80,7
года.
Геронтологи уверены, что на продолжительность нашей жизни влияет все: это
и природно-климатические, и социальноэкономические факторы, и особенности
преобладающих стереотипов индивидуального и группового поведения. Значимость отдельных показателей может
изменяться.
Например,
масштабные
природные или социальные катаклизмы
приводят к существенному повышению
смертности, при нормальном же течении
жизни решающую роль играет уровень
социально-экономического развития, а
также качество условий проживания и
медицинского обслуживания. Немалую
роль играет и так называемое витальное
поведение населения – следование здоровому образу жизни и отказ от вредных
привычек. И да: проживание в том или
ином регионе России также влияет на
продолжительность жизни. По данным
Росстата, меньше всего живут люди на
Дальнем Востоке, а дольше – в Москве и
Санкт-Петербурге.
Что касается Самарской области, у
нас население активно сокращается: за

2016 год число жителей уменьшилось на
2,3 тыс. человек и на 1 января 2017 года составило 3203,7 тыс. По мнению экспертов,
это связано с неустойчивым социальноэкономическим климатом в стране, высоким уровнем заболеваемости, превышением смертности над рождаемостью
и миграцией. По численности населения
Самарская область пока занимает 12 место
среди регионов РФ.
Ну и напоследок отметим еще одну
особенность жизни в современной России: смертность мужчин в нашей стране
всегда значительно превосходила смертность женщин. В самое неблагоприятное
время, в 90-е годы, эта разница составляла
13 лет. На данный момент она снизилась до
10,5 года. Что мы имеем в итоге? Продолжительность жизни женщин составляет
около 77 лет, мужчин – 66 лет.
Несложно подсчитать, что с увеличением пенсионного возраста время жизни
россиян в статусе пенсионеров значительно сократится. У мужчин снижение
будет катастрофическим – до одного года.
Остается надеяться, что хотя бы женщины
оставшиеся им годы проживут в относительном достатке и более качественно, чем
сейчас. Как им это и обещают.
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А вы за какую сборную
болеете?

Я вас категорически поддерживаю
Обзор событий в Тольятти, России и мире с 11 по 17 июня
Разминка сборной Швейцарии вызвала в Тольятти небывалый аншлаг. Российские учителя устроили полуголый
флешмоб. Сталинисты и ЛГБТ-активисты подружились
в Питере. Боец смешанных единоборств Джефф Монсон
намерен избраться депутатом гордумы в Московской области. Во Флориде бывший морпех предложил полицейским секс вместо штрафа, и те согласились.
Илья Кириллов
ilyakirillov@mail.ru

Швейцарский Гранит

Последние два года сборная России по футболу демонстрировала очень невнятную игру
в товарищеских матчах даже с не самыми статусными командами. Это в итоге привело
к тому, что перед началом чемпионата мира
в нее не верило большинство болельщиков.
Но в России от ненависти до любви один шаг –
после разгромной победы над сборной Саудовской Аравии все скептики превратились в ярых
фанатов, а депутат Милонов, например,
и вовсе предложил штрафовать на 10 тыс.
рублей за публичную критику нашей команды.
Все эти события заставили «ПН» задать своим
читателям несколько провокационный вопрос.
Александр ЛЕВИТАН,
директор автосалона «КИА Центр на Южном»:

– Я не самый ярый поклонник какого-либо вида спорта в принципе. Тем не менее до тех пор, пока сборная России будет участвовать в чемпионате, я буду болеть именно за нее.

Дмитрий МИТРЮШИН,
директор по производству ЗАО «РОАТ»:

– Как и большинство соотечественников, болею за
сборную России. Однако предыдущие игры и вообще
история наших выступлений на чемпионатах мира и Европы, конечно, не давали повода для оптимизма. После
игры с Саудовской Аравией забрезжила робкая надежда
на выход из группы, но, как известно, наши ожидания –
это наши проблемы. Поэтому я стараюсь не очаровываться, чтобы потом не разочаровываться.

Анна БАРЧУК,
руководитель развивающего детского центра
«Солнечный город»:

– Меня сложно назвать футбольной фанаткой, скорее
я сочувствующий элемент, так как у нас в семье за этот
вопрос отвечает супруг. Он очень активный болельщик и
смог достать билеты на матч с Уругваем, который пройдет в Самаре. Они с сыном поедут смотреть футбол, а я
буду переживать за них и нашу сборную дома.

Сергей КОЛЕСНИКОВ,
директор производственной компании «Стандарт-Стиль»:

– С очень давних времен болею за сборную Италии.
Мне импонирует их стиль и эмоциональность, нравится вратарь Буффон. К сожалению, итальянцы не смогли отобраться на этот чемпионат, поэтому я буду просто
смотреть футбол, надеясь на красивую игру команд.

Афанасий МАРФИН,
исполнительный директор DS-Group («Бин», «Хлопок»,
«Фрау Гретта», «Шале»):

– Я вообще не смотрю футбол! На мой взгляд, это
очень медленная и скучная игра. Тем более уровень игры
наших футболистов довольно низкий. Не случайно, что
две трети составов большинства российских клубов – это
иностранные игроки. Мне всегда больше нравился хоккей. Там есть и скорость, и высокая зрелищность, и, самое
главное, играют почти сплошь русские парни.

Начать очередной обзор, конечно,
нужно с футбола. Все-таки швейцарская сборная неожиданно стала нашей «городской командой»,
за которую, по всей видимости,
и будет болеть большинство тольяттинцев.
Так вот, полузащитник сборной Гранит Джака опубликовал в
своем Инстраграме снимок, сделанный на стадионе «Торпедо».
На нем запечатлен момент, как
он раздает автографы юным поклонникам футбола, которые выстроились к нему в очередь.
«Сейчас действительно начался обратный отсчет. Осталось пять
дней до первого матча ЧМ-2018 –
со сборной Бразилии. – Спасибо
всем поклонникам за поддержку»,
– этот пост Джаки успел собрать
более 26 тыс. «лайков». Тольяттинские мальчишки сумели заполучить автограф звезды футбола
в ходе тренировки сборной Швейцарии, которая прошла 12 июня.
Открытые для болельщиков три
сектора спортивной арены были
забиты под завязку.

Полуголые учителя

На прошлой неделе выяснилось,
что российские учителя в случае
чего грудью встанут за несправедливо обиженного коллегу.
Причем в прямом смысле слова:
десятки российских учителей
оголились в знак солидарности с
26-летней Викторией из Омска.
Напомним, омская преподавательница в свободное от основ-

ной работы время проходила
обучение в модельной школе и
фотографировалась для рекламы магазина одежды plus-size.
Вероятно, родители ее учеников
наткнулись на фотографии Виктории в нижнем белье и пожаловались администрации школы.
Реакция была молниеносной:
девушке предложили написать
заявление об уходе по собственному желанию или же быть уволенной за систематические дисциплинарные нарушения.
История стала публичной, и
неожиданно другие учителя начали публиковать собственные
снимки в купальниках, халатах и
нижнем белье, сопровождая посты в соцсетях хештэгами #учителятожелюди. В акции приняли

Боец смешанных единоборств Джефф Монсон получил российское гражданство, прошел праймериз «Единой
России» и получил возможность баллотироваться в депутаты городского округа Красногорск Московской области.

Активисты явились на акцию
под различными флагами и плакатами, среди участников были
представители различных оппозиционных партий, дальнобойщики,
националисты, сталинисты и даже
ЛГБТ-активисты. Причем послед-

В Петербурге около 200 человек вышли на
митинг против нарушения прав граждан. Среди
участников были сталинисты и ЛГБТ-активисты.
Последние в какой-то момент встали плечом
к плечу со сталинистами, и все вместе они
начали выкрикивать политические лозунги.
участие преподаватели со всей
России. Голый протест победил:
Виктории предложили вернуться
на рабочее место.

Общие интересы

Протест порой объединяет людей, которые по определению
относятся друг к другу не толерантно. Так, в Петербурге около
200 человек вышли на митинг
против нарушения прав граждан
и политических преследований в
России.

ние в какой-то момент встали плечом к плечу со сталинистами, и
уже все вместе они начали выкрикивать различные политические
лозунги. Позже милиция отчиталась, что мероприятие прошло без
единого конфликта.

Серьезные дела

Замечательно, когда политика
объединяет людей и мотивирует
их на серьезные гражданские поступки. И не важно, что совсем
недавно ты крушил кости сопер-

никам и был гражданином другой
страны. Мы имеем в виду бойца
смешанных единоборств Джеффа Монсона, который, как оказалось, прошел праймериз «Единой
России» и получил возможность
баллотироваться в Совет депутатов городского округа Красногорск Московской области. Об
этом сам Монсон заявил на церемонии получения российского
паспорта, которая состоялась на
прошлой неделе в Красногорске.
В администрации Подмосковья подтвердили, что Монсон
прошел праймериз «Единой России», добавив, что результаты
еще будут рассмотрены партией.
Предполагается, что после этого
бойца выдвинут в списке «Единой России» и 9 сентября он
пройдет выборы в горсовет Красногорска.

Талантливый переговорщик

Отчего-то мы не сомневаемся в
том, что Монсон станет российским депутатом. Настоящий боец
победит в любой, даже самой
сложной ситуации. В подтверждение тому – история, случившаяся 12 июня во Флориде.

Там 32-летний морской пехотинец в отставке, участник боевых
действий Даниель Шарп, возвращаясь в три часа ночи из забегаловки Taco Bell, превысил скорость.
На участке улицы, где разрешено
двигаться не быстрее 20 миль в час,
он разогнался до 29. У нас за такое
даже штрафы не присылают, но
американские полицейские отличаются особой несговорчивостью.
Шарпа остановил патруль,
состоявший из двух женщинофицеров. Даниеля ждали серьезные неприятности, ведь во
Флориде за подобное нарушение лишают водительских прав.
Неизвестно, что сказал бывший
морпех офицерам, но после переговоров все трое переместились
на заднее сиденье его автомобиля
и занялись сексом.
К сожалению всех участников,
оргию прервал другой полицейский патруль, состоявший уже из
офицеров-мужчин. Теперь Шарп
точно потеряет водительское удостоверение, а за публичный секс
его могут привлечь к дополнительной ответственности. Разумеется, дам в погонах также ожидают профессиональные взыскания.

НОВОСТИ

ДЕНЬГИ НА ПАРЛАМЕНТ

Депутаты местного парламента рассматривали отчет об
исполнении бюджета, из которого, среди прочего, узнали
о расходах на саму Тольяттинскую гордуму. Информацию
народным избранникам представил руководитель департамента финансов администрации Григорий Гильгулин.
По данным департамента, на содержание думы в I квартале 2018 года было потрачено 17,9 млн рублей, что составляет почти 16% от годового плана, предусматривающего
общие расходы в сумме 112,7 млн рублей.
Численность работников думы за отчетный период составила 93 человека, в том числе 51 работник, замещающий
должности муниципальной службы и муниципальных служащих. Фактический расход на денежное содержание работников составил 5,8 млн рублей. Среднемесячная зарплата указанных работников думы – 38,3 тыс. рублей.
Расходы на оплату труда помощников депутатов составили 4,4 млн рублей, 918 тыс. рублей ушло на содержание
приемных депутатов, 103 тыс. рублей израсходовано на
проведение разъяснительной работы по решениям органов
местного самоуправления.
Отметим, что депутаты зарплату за свой труд не получают, занимаясь им, так сказать, на общественных началах.
Зарплата на сегодняшний день есть только у председателя
думы Дмитрия Микеля. Такая же ситуация и в других городах Самарской области, например в Сызрани.

НОВЫЕ ЛЬГОТЫ

Правительство Самарской области подняло вопрос введения дополнительных налоговых льгот для
резидентов ОЭЗ «Тольятти». Были рассмотрены изменения в законы Самарской области «О пониженных
ставках налога на прибыль организации, зачисляемого в областной бюджет» и «О транспортном налоге на
территории Самарской области». Законопроект разработан в целях улучшения инвестиционного климата
в регионе.
Ранее для организаций-резидентов ОЭЗ «Тольятти»
была установлена пониженная ставка данного налога,
однако, проанализировав опыт других ОЭЗ, предлагается ввести пониженную ставку налога на прибыль,
подлежащего зачислению в областной бюджет, начиная
с налогового периода, в котором была получена первая
прибыль. Таким образом, для организаций-резидентов
ОЭЗ предложена следующая льготная ставка налога на
прибыль, подлежащего зачислению в областной бюджет:
0% – в течение 5 лет, 5% – в период с шестого по десятый
год включительно, 13,5% – по истечении десяти лет.
Также законопроект предусматривает увеличение налоговой льготы по транспортному налогу для резидентов ОЭЗ «Тольятти» с пяти до десяти лет. Планируется,
что действие законопроекта будет распространяться на
правоотношения, возникшие с 1 января 2018 года.

ВЕТШАЕТ БЫСТРЕЕ

Жилфонд Тольятти стареет значительно быстрее, чем
ремонтируется. Так, по информации департамента городского хозяйства, на начало 2018 года в Тольятти располагалось 2269 многоквартирных домов (без учета домов
блокированной застройки), общей площадью 19,7 тыс.
кв. м. Массовая застройка в 60–70 годах XX века привела
к тому, что техническое состояние жилищного фонда первых серий достигло более 30% физического и морального
износа.
В связи с недостаточностью средств на капитальный
ремонт жилищного фонда происходит его ветшание. В настоящий момент 1549 многоквартирных домов (а это более
двух третей от общего количества) нуждаются в проведении капитального ремонта по тем или иным видам работ.
Это дома со сроком эксплуатации 25 лет и более.
В Тольятти находится 327 домов повышенной этажности (более 14 этажей). В 172 из них требуется проведение
восстановления противопожарных систем. К сожалению,
бюджетных средств на эффективное решение проблемы
ветшания жилфонда не хватает. Так, на 2019 и 2020 годы
из муниципальной казны на проведение капитального
ремонта предусмотрено по 5 млн рублей. Еще по 2,6 млн
рублей планируется изыскать из внебюджетных средств.
Разумеется, этих средств очень мало, их хватит на очень
ограниченный перечень работ на нескольких адресах.
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Наталья Ефимова, «Папа-Мама-Школа»:
«Чтобы произошли перемены, надо начать действовать»
Наталья Ефимова не простая
бизнес-леди: она открыла свое дело
в 53 года и при довольно высокой конкуренции в своем секторе
добилась того, что ее клуб для
родителей стал одним из самых популярных в Тольятти. О вопросах
построения своего предприятия
в серебряном возрасте, проблемах
воспитания современного поколения и способности сохранять
жизненный тонус – в большом
интервью «ПН».

группниц. Если кто-то падает духом,
всегда найдется человек, который его
поддержит. Для ребенка самым важным
является понимание, что он любим и нужен. Он нуждается в маме уверенной и
позитивной, и такому настрою помогают
группы поддержки, где мамы черпают
силы и радость.
Если мы подсаживаем ребенка на
электронные гаджеты, то этим как бы
говорим – отойди, не мешай мне жить.

У нас родители видят результат. Они чувствуют реальную
поддержку не потому, что им
сказали, здесь «все будет хорошо», а потому, что помогли
увидеть проблему и научили,
как можно ее решить, справиться с ней.

Наталья Каратеева
karateevan@mail.ru

– Наталья, чем вы занимались до
открытия «Папа-Мама-Школы»?
– У меня три образования: среднее медицинское, педагогическое и валеологическое. 18 лет я проработала в школе и даже не
думала, что когда-нибудь уйду, потому что
страстно любила свою работу. Но наступил
момент, когда поняла: надо что-то менять.
В 2004 году начала вести курсы для
беременных. Поскольку это была малоосвоенная область, мне дали полную свободу действий. Я из поколения гиперответственных людей, поэтому работала с
максимальной отдачей и в итоге создала
собственный продукт.
– А как решились начать свое дело?
– Я и не решалась. Произошло стечение обстоятельств: либо я открываю что-то
свое, либо могу это «свое» потерять. Можно сказать – другого выбора не было. Пугало то, что, как только открываешь свой
бизнес, легко уходишь от живого дела. Но
произошло нечто удивительное – прежние
выпускницы, которые занимались у меня
12–13 лет назад или только окончили курсы, предложили свою помощь и поддерж-

Наталья Ефимова: «Я поняла одну вещь: открыть бизнес может любой, тему найти тоже, вопрос в другом – надо, чтобы люди захотели приходить к тебе снова и снова».

Представьте ситуацию: уставший, раздраженный после работы мужчина вечером должен поехать куда-то, где будет
учиться воспитывать своего ребенка. С
какой стати ему это делать? Однако они
приезжают и учатся. И мамы, и папы, и
бабушки-дедушки – целые семьи.
– Что их мотивирует?
– Дело в том, что родители видят результат. Они чувствуют реальную поддержку не потому, что им сказали, здесь
«все будет хорошо», а потому, что помогли
увидеть проблему и научили, как можно

Сегодняшние родители – это волевое поколение. Они
великолепные менеджеры и управленцы. Но им не хватает
живого опыта, легкости.
ку. Создание текстов, ведение странички
в соцсетях – все это делалось профессионально и совершенно бесплатно Натальей
Банниковой, Татьяной Торговичевой, Марией Росси, Ксенией Яновской. Дизайнпроект помещения с недельным сыном на
руках в подарок сделала Ольга Удалова.
Юля Мокроусова создавала фирменный
стиль. Эльвира Нижник сшила кукол. Наталья Дубовец сшила одеяло. Так мы начинали. Затем я поняла еще одну вещь:
открыть бизнес может любой, тему найти
тоже, вопрос в другом – надо, чтобы люди
захотели приходить к тебе снова и снова. А
для этого им нужно давать то, что они не
могут получить в других местах.
И надо учиться профессиональным
вещам. Маркетингу, например. Тогда я
организовала деловой клуб, точнее клуб
деловых мам. Закрытый. И нет, он не для
«поболтать о делах» – здесь мы регулярно
совместно обучаемся, это наше место роста и развития. При этом подходим к работе серьезно, так что даже план занятий
составляли на фасилитационной сессии с
бизнес-коучем Натальей Бобровой.
– Существовали ли в городе подобные
проекты до вашего выхода на рынок?
– На территории детских центров проводились занятия для родителей, но лишь
время от времени. В основном эти центры
занимались детьми. Так что место, где помогают родителям в воспитании детей,
оказалось первым. И это необычно.

ее решить, справиться с ней. Важно еще и
то, что они попадают в особую среду мам
и пап осознанных, деятельных. Видят, что
они не одиноки.
– Насколько я знаю, ваш клуб уже
намного больше, чем просто курсы подготовки к родам. Как вы находите темы
для новых программ?
– В сфере воспитания человека с самого
рождения есть определенный пласт вопросов, разобраться с которыми не хватит целой жизни. А темы – они от трудностей, с
которыми встречаются наши выпускники.
Приведу пример. Мамы новорожденных
детей чаще всего сталкиваются со сложностями грудного вскармливания. Когда
я поняла, что некоторые нюансы этих вопросов не всегда в компетенции врача,
выучилась на консультанта.
Потом отметила, что следующей сложностью для родителей становится момент,
когда дети впервые начинают проявлять
непослушание. Родители не знают, как
себя вести. Раньше младенца можно было
прижать к себе, сказать «я тебя люблю», и
этого было достаточно. А сейчас ребенок
может и за руку укусить. Как так? Почему? Что делать?
Дети растут, появляются другие задачи, а
значит, новые темы для обсуждения. После
того как ребенок одной из наших выпускниц
подавился, и в ожидании скорой у него произошла остановка дыхания, мы ввели курс
доврачебной помощи: надо уметь оказывать

помощь до того, как к вам приехали врачи.
Это темы наших встреч. Я присутствую
на всех занятиях и помогаю выстраивать
их методически, ведь родители за два часа
должны получить и помощь, и инструмент
для работы с ребенком.
Иногда мы создаем группу поддержки.
Например, проходят занятия по детскому
сну, и потом всех, кто обучался, в течение
месяца курирует специалист. Дольше не
надо – привычка формируется 21 день. И
потом, мы же понимаем, что если только
прослушать курсы, ничего не изменится:
чтобы произошли перемены, надо начать
действовать.
– Как, по-вашему, изменились характер и потребности поколения нулевых и
тех, кто родился после 2010 года?
– Надо понимать, что ребенок во многом такой, в какой семье он растет и воспитывается. Сегодняшние родители – это
волевое поколение. Они великолепные работники, менеджеры и управленцы – намного лучше нас. Но порой им не хватает
живого опыта, легкости.
Ребенку до года надо отдаться. Что это
значит? Маленький человек зависим от родителей: он не может повернуться на бок, не
может сказать, что ему нужно. Его потребности надо чувствовать и с радостью приходить на помощь.
Многие современные родители хотят
подходить к воспитанию своего чада технологично – используя новые знания, гаджеты и приспособления. Они ищут средство,
которое поможет ребенку молчать. Но

Но маленький человек не готов находиться в подобных условиях. Дети, которые чувствуют в своей семье любовь,
совершенно другие. Сегодня, на мой
взгляд, самый важный вопрос – не сумма знаний о воспитании, а способность
пробудить в себе любовь к семье, положительные эмоции, уважение к своей
собственной жизни.
– Как вы относитесь к естественным родам в домашних условиях?
– Роды – это не развлечение. И домашние роды – это прекрасно, если рядом подготовленная акушерка, которая
сообщает в медучреждение, что уехала
по такому то адресу их принимать. Зачем ей это делать? Для того, чтобы, если
потребуется экстренная профессиональная медицинская помощь, она была
бы оказана незамедлительно.
– Расскажите о новых проектах
«Папа-Мама-Школы».
– Мы готовим два новых проекта. Расскажу об одном: он для людей серебряного возраста. О том, где найти жизненные ресурсы и как сохранить тонус. Ведь
возраст счастья – это прекрасное время,
когда дети выросли, а ответственность
за внуков несут их родители. Такие перспективы открываются! Для того чтобы
день был наполненным, радостным, достаточно взять рюкзачок, простую еду и
выйти в лес, к Жигулевским горам, получить хорошее настроение.
– Вы предлагаете пенсионерам
идти в горы?
– Я еще и инструктор по туризму высшей категории. Сейчас сама поражаюсь,
что это было со мной. Но прошла спортивными походами все горы нашей страны, кроме Саян: Тянь-Шань, Фанские

Если мы подсаживаем ребенка на электронные гаджеты,
то этим как бы говорим – отойди, не мешай мне. Но маленький человек не готов находиться в подобных условиях.
здесь в первую очередь должны открыться
душа и сердце – чтобы понимать дитя на
уровне интуиции. Современным мамам,
которые к тому же очень ответственные,
невероятно тяжело с этим справляться.
– Ваши занятия помогают такому
открытию?
– Наверное, да. Причем не только
курсами. Есть группа поддержки, которую мы формируем при первой же встрече. Это живая переписка, встречи одно-

горы, Хибины, Кавказ, Урал, Алтай. После каждого похода молодеешь настолько, что это даже выглядит неприлично.
А потом начала водить группы сама.
Пройти маршрут – не вопрос, это может
каждый. Но в горах обнажаются потаенные уголки души, о которых и не подозреваешь. Человеку, который пойдет в
такой поход, надо научиться принимать
других людей, понимать, что все мы разные. Это глобальный опыт и допинг с
пролонгированным эффектом.
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Столица швейцарского футбола
Тольятти встретил участников ЧМ-2018
11 июня в наш город прибыли 55 швейцарцев: футболисты, тренерский штаб и обслуживающий персонал. С этого момента Тольятти можно смело считать официальным городом-участником
чемпионата мира по футболу – 2018. О том, как встретил Автоград именитых гостей и почему именно он был выбран швейцарской сборной в качестве основного места базирования на период
мундиаля, вы узнаете из этого текста.
Федор Григорьев
office@ponedelnik.info

Газон и пробки

А действительно – почему? Казалось
бы, куда удобнее поселиться, например, в Самаре – областной столице, которая не только расселяет
сборные, но и непосредственно проводит матчи. Как знать, может, и
сборной Швейцарии суждено выйти на газон только что построенного стадиона в 1/8 финала. Однако
штаб команды решил по-другому.
«Счастливым шоком» назвали
в администрации города решение,
принятое в декабре швейцарцами,
выбравшими Тольятти местом базирования на этапе групповых игр
на чемпионате мира по футболу.
«Никто не рассчитывал, что в Тольятти будет размещаться команда.
Это решение было неожиданным»,
– сказала руководитель управления международных и межрегиональных связей городской администрации Наталья Христ.
Тольятти понравился швейцарцам больше других вариантов.
Объяснение этому довольно простое: в первую очередь их порадовало отсутствие пробок на дорогах
нашего города. А это, без сомнения,
важнейшее логистическое преимущество, в особенности когда до
аэропорта всего 30 минут езды. Из
Курумоча, который в швейцарской
прессе назвали очень современным
и красивым, команда будет осуществлять перелеты между городамиучастниками чемпионата.
Второй факт: швейцарцам понравился стадион «Торпедо», ставший тренировочной базой команды. Наконец-то мы, тольяттинцы,

тренировку жестко регламентирована правилами FIFA, так что вход на
стадион осуществлялся по пригласительным билетам.
Новоиспеченные болельщики
швейцарской сборной встречали футболистов аплодисментами. Те, в свою
очередь, перед началом тренировки
подошли к краю поля и несколько
минут махали тольяттинцам, благодаря их за радушный прием. Затем
начались упражнения: растяжка, бег,
перепасовка и игра на малом поле.
Было приятно смотреть на работу
команды футболистов, входящей в
топ-6 по рейтингу FIFA, а для наших
юных спортсменов это был и вовсе
незабываемый опыт.

можем заявить, что у нас имеется
спортивная площадка, отвечающая
международным стандартам и удовлетворяющая потребности больших футбольных звезд.

Кто оплачивает

Кстати говоря, сегодня в соцсетях можно встретить мнение, что
город слишком уж «облизывает»
швейцарских гостей и чересчур
вкладывается в их комфорт. Мол,
лучше бы подумали о своих людях.
Думается, те, кто согласен с такой
точкой зрения, не очень хорошо понимают, откуда берутся деньги на
все то, что связано с чемпионатом.
Взять, к примеру, тот же стадион
«Торпедо», газоном и инфраструктурой которого искренне восхищаются швейцарские футболисты. В
его реконструкцию было вложено
102 млн рублей, благодаря которым

Масса впечатлений

12 июня команда выехала на первую тренировку, открытую для зрителей и аккредитованных СМИ. Было приятно смотреть
на работу команды футболистов, входящей в топ-6 по рейтингу FIFA, а для наших юных спортсменов это оказался и вовсе незабываемый опыт.

Вся королевская рать

Некоторые удивляются: 55 человек
– зачем так много? Дело в том, что,
кроме самих футболистов и тренеров,
в Россию приехали медики, массажи-

Гости называют наш город «форпостом чемпионата
мира» и поражаются местными масштабами: размером Самарской области, шириной тольяттинских
проспектов, лесом посередине города, полноводностью Жигулевского моря.
45-летнее советское здание превратилось в современный спортивный
объект. Так вот, эти деньги выделило государство, город потратил
всего 10% от необходимой суммы.
В дополнение к этому в Тольятти
провели дополнительные работы
по благоустройству.
Благодаря мундиалю Тольятти
«почистил перышки». Ну не праздник ли? И все эти приятные метаморфозы стали возможны благодаря выбору, сделанному европейской
сборной.

сты, менеджеры команды и даже повара. Последнее время все спортсмены опасаются провокаций на тему
допинга. Поэтому еду для футболистов, как для космонавтов, готовят
проверенные специалисты.
Между прочим, Швейцария прислала и многочисленный десант
журналистов. Уже сегодня в городе
работает более 60 представителей
швейцарской прессы, а в ближайшие дни их количество перевалит за
70 человек. Надо сказать, акулы европейского пера остались довольны

и оказанным им приемом, и самим
Тольятти.
Гости называют наш город «форпостом чемпионата мира» и поражаются местными масштабами: размером Самарской области, шириной
тольяттинских проспектов, лесом
посередине города, полноводностью
Жигулевского моря и самой Волги,
которая, по их словам, длиннее, чем
авиаперелет до Цюриха. Журналисты, вспоминая все места, где сборная
их страны базировалась на прошлых
чемпионатах, сказали, что Тольятти
впечатляет не меньше именитых городов.
Но самое большое впечатление на
гостей произвел прием, оказанный
жителями города. Их приятно удивил аншлаг на первой тренировке
команды на «Торпедо». В знак благодарности футболисты передали болельщикам около 40 мячей и раздали
десятки автографов.

Топ-6 на «Торпедо»

Но вернемся к футболистам. Представители города во главе с Сергеем

Анташевым встречали их в гостинице
«Лада-Резорт». Понимая, что парни
слишком устали с дороги, программу встречи решили не затягивать:
чествование длилось не более десяти
минут. Глава города пожелал иностранцам успеха в самом престижном
международном турнире и выразил
надежду, что им понравится в Тольятти. Девушки в традиционных нарядах
пели русские народные песни и угощали швейцарцев хлебом-солью.
12 июня команда выехала на первую тренировку, открытую для зрителей и аккредитованных СМИ. Три
сектора стадиона «Торпедо» были заполнены до отказа. На звезд футбола

Сразу после первой тренировки состоялась пресс-конференция, на которой вратарь сборной Янн Зоммер
заявил, что команда впечатлена и
месторасположением, и газоном, и
гостеприимством тольяттинцев.
– Масса впечатлений. Только вчера заселились в отель, посмотрели
тренировочную площадку – очень хорошее поле. Мы живем в прекрасном
месте, где можно качественно готовиться к игре. Через пять дней встречаемся с Бразилией и должны хорошо
провести матч. Приятно было увидеть
сегодня столько людей, захотевших
посетить нашу тренировку. Это очень
заряжает, – отметил голкипер.
Напомним, первая игра «тольяттинской» швейцарской сборной состоится 17 июня в Ростове-на-Дону с
командой Бразилии. Затем, 22 июня,
пройдет матч против Сербии в Калининграде, а 27 июня – матч со сборной
Коста-Рики в Нижнем Новгороде. Бу-

Вратарь Янн Зоммер: «Только вчера заселились
в отель, посмотрели тренировочную площадку –
очень хорошее поле. Мы живем в прекрасном месте,
где можно качественно готовиться к игре».
пришли посмотреть много детей из
спортивных школ и секций города. К
сожалению, квота мест на открытую

дем надеяться, что по результатам этих
игр сборная Швейцарии выйдет на газон «Самара-Арена» в 1/8 финала.

Новые возможности

Ежемесячная выплата и электронный сертификат
Нуждающимся семьям, в которых с 2018 года
родился или усыновлен второй ребенок, Пенсионный фонд РФ из средств материнского
капитала ежемесячно на протяжении полутора
лет осуществляет выплату в размере прожиточного минимума ребенка в регионе проживания
семьи. На наиболее часто встречающиеся вопросы по этой теме, а также о новых возможностях, связанных с сертификатами на получение
материнского капитала, отвечает начальник
ГУ–Управления ПФ РФ в Автозаводском
районе Тольятти Александр Архипов.
Кому полагается
выплата?

Право на получение ежемесячной денежной выплаты имеют семьи, постоянно
проживающие на территории РФ, если: второй ребенок и мама – гражданине
Российской Федерации;
второй ребенок появился в
семье после 1 января 2018
года; размер дохода на одного члена семьи не превышает 1,5-кратную величину
прожиточного минимума
трудоспособного населения,
установленную в субъекте
Российской Федерации на
II квартал прошлого года.

Как рассчитать доход?

При расчете учитываются
доходы семьи, полученные
в денежной форме. Это заработная плата, премии;
пенсии, пособия, оплата
больничных, стипендии,
алименты; выплаты пенсионных накоплений правопреемникам; компенсации,
выплачиваемые государственным органом или общественным объединением
в период исполнения государственных и общественных обязанностей; денежные
компенсации и довольствие
военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел
и других правоохранительных органов.

При этом не учитываются суммы единовременной материальной помощи
из федерального бюджета в
связи чрезвычайными происшествиями, доходы от
депозитов в банках, от сдачи в аренду жилья и иного
имущества.
Чтобы понять, имеет ли
семья право на выплату,
нужно взять общую сумму
доходов семьи за последние 12 календарных месяцев, разделить ее на 12, а
потом разделить на количество членов семьи, включая
рожденного ребенка. Если
полученная сумма меньше
1,5-кратного прожиточного минимума, семья имеет
право на получение ежемесячной выплаты.

Куда обращаться?

Ежемесячная выплата полагается семье до достижения
ребенком полутора лет.
Со дня рождения, если
обращение последовало не
позднее 6 месяцев с даты
рождения ребенка (сумма ежемесячных выплат
за прошедшие месяцы с
рождения ребенка до обращения за назначением выплаты будет перечислена
гражданину в полном размере).
Со дня обращения, если
гражданин обратился за на-

значением выплаты позднее шести месяцев.
Заявление о назначении
выплаты подается в территориальный орган Пенсионного фонда России по
месту жительства.

Какие нужны
документы?

• Документ, удостоверяющий личность, гражданство
и место жительства заявителя и второго ребенка.
• Документы, удостоверяющие личность, место
жительства (пребывания)
членов семьи заявителя.
• Страховое свидетельство
обязательного
пенсионного страхования заявителя и членов его семьи
(СНИЛС).
• Документы (сведения),
подтверждающие состав семьи: свидетельство о заключении брака; свидетельство
о расторжении брака; документы, подтверждающие
рождение (усыновление)
детей; сведения, внесенные в паспорт гражданина
Российской Федерации –
заявителя; свидетельство
о перемене имени (в случае
изменения фамилии, имени или отчества заявителя
или членов его семьи).
• Документ, подтверждающий реквизиты счета
в российской кредитной

организации, открытого на
заявителя, или представителя несовершеннолетнего
ребенка (договор банковского вклада (счета), справка кредитной организации
о реквизитах счета и другие документы, содержащие сведения о реквизитах
счета).
• Документы о доходах заявителя и членов семьи.

Электронные
сертификаты

ПФ РФ реализовал также новые возможности,
делающие программу материнского
капитала
более удобной – теперь
можно получить сертификат в электронной форме.
Для его оформления нужно подать заявление через
личный кабинет на сайте
Пенсионного фонда или
портале госуслуг. Затем
требуется обратиться в
Пенсионный фонд.
После вынесения Пенсионным фондом положительного решения о
предоставлении материнского капитала электронный сертификат будет
автоматически направлен
в личный кабинет заявителя, а вместе с ним – документ, содержащий все
необходимые сведения о
сертификате.
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Команда Попова

Самарская область и ООО «БайТекс»
подписали допсоглашение
о сотрудничестве

Коммунальщики рвутся в гордуму, но «Т Плюс» и власти против
В начале июня на праймериз «Единой России» случился скандал: якобы имела место драка депутата Максима
Васильева с юристом ООО «Департамент ЖКХ» Михаилом Амбросимовым, вставшим на защиту интересов
Татьяны Люник – кандидата, связанного с гендиректором ООО Виктором Поповым. Госпожа Люник изложила
свою версию инцидента, обвиняя конкурента в нападении и сетуя на отсутствие видеозаписи. Через несколько
дней в сети появилось видео: на нем есть Амбросимов
и сама Люник, а вот Васильева почему-то не видно. Зато
хорошо заметен боевой настрой большой команды Виктора Попова, которая рвется в думу по всем округам.
Федор Григорьев
office@ponedelnik.info

Р

уководитель крупнейшей
управляющей компании
Тольятти ООО «Департамент ЖКХ» Виктор
Попов идет в городскую думу
большой командой, желая повторить свой успех на выборах IV и
V созывов и обрести былое влияние в коммунальной сфере. У Попова долгое время не было доступа
к ресурсу законодательной власти:
на выборах 2013 года победить не
удалось, а в 2016-м он не смог принять участие даже в праймериз.
Сегодня коммунальщик активировал все ресурсы для достижения цели. Виктор Попов
конкурировал по округу № 7 с
вазовским кандидатом Николаем
Остудиным и по итогам праймериз сумел одержать победу. «Выбор округа для Попова не был
случайным, – уверены эксперты.
– В его границы кроме 18 квартала входит и 15 квартал Автозаводского района, ТОС которого
на протяжении долгого времени
возглавляет Нина Болканскова.
Она же, судя по информации на
сайте управляющих компаний
ООО «Департамент ЖКХ» и
ООО «ДЖКХ», возглавляет отдел по работе с ТСЖ». Кстати,
Болкансковой также удалось добиться победы в праймериз.

На соседнем округе конкурировали Альшин, Родионов и еще
одна подчиненная Виктора Попова, менеджер по связям с общественностью в 17 и 20 кварталах
Лариса Руднева. В думу шестого
созыва она была избрана по спискам «Гражданской платформы».
В этом году Руднева пыталась
избираться в рядах «Единой России» вместе с Поповым и Болкансковой, однако неожиданно потерпела поражение: больше всего
голосов досталось Альшину.
За право избираться по округу
№ 16 боролась представитель коммунального бизнеса Виктора Попова, директор недавно созданного
ООО «УК № 13 ДЖХ» (по мнению
ряда наблюдателей, оно учреждено
для очередного перевода домов)
Татьяна Люник. Однако хайп с рукоприкладством не помог, и победу
здесь одержал Максим Васильев.
В утвержденном списке участников предварительного голосования есть и другие персоны, в той
или иной степени связанные с Поповым. По мнению экспертов, это
прежде всего генеральный директор ООО «УК № 1 ЖКХ» Владимир Морозов, который выиграл
праймериз в четвертом округе (и
Морозов, и Попов входят в Ассоциацию ЖКХ г. Тольятти). Еще один
интересный кандидат – сын Виктора Попова, Иван, который пытается
пройти в думу «паровозом», по спискам «Справедливой России».

ООО «Департамент ЖКХ» является крупнейшим должником за полученную тепловую энергию в Тольятти и входит в топ-5 крупнейших неплательщиков Самарского региона, сообщают представители ПАО «Т Плюс».

«Очевидно, что команда Попова хочет сформировать коммунальное лобби в думе, а лично
он желает стать руководителем
комиссии по ЖКХ, с помощью
которой можно влиять на весь
местный рынок, – уверен информированный собеседник «ПН». –
Не думаю, что в его интересы входит возглавить фракцию «Единой
России». Эта группа преследует
другие интересы. Например, все
помнят скандал с доначислением
за отопление. А что если с их приходом в думу подобные вещи станут повсеместными? Полагаю, что
им хотелось бы вернуть под свой
контроль содержание магистральных и внутриквартальных дорог
– это подряды, которые когда-то
от них ушли. Долгое время у Попова не получался камбэк в думу.

Теперь, возможно, он сможет
вернуться. Однако не секрет, что
против этого выступает монополист рынка – ПАО «Т Плюс». Да

информационную бомбу, предназначенную прежде всего кабинету Дмитрия Азарова. Приводим
это заявление без сокращений:
«Управляющая компания ООО
«Департамент ЖКХ» является
крупнейшим должником за полученную тепловую энергию в
Тольятти и входит в топ-5 крупнейших неплательщиков всего
Самарского региона из числа потребителей тепловой энергии. В
декабре 2017 года ООО «Департамент ЖКХ» уже находилось
под риском банкротства, однако
экстренная оплата части долга
позволила УК избежать неприятного сценария.
Компании,
возглавляемые
г-ном Поповым, постоянно наращивают объем задолженности
за энергоресурсы, затрудняя обеспечение качественного теплоснабжения горожан и осложняя
подготовку Тольятти к предстоящему отопительному сезону.
Если на 1 мая 2017 года долг за
тепло вышеуказанных управляющих компаний составлял 622,1
млн рублей, то на 1 мая 2018 года
недоплата достигла уже 879,3
млн рублей. Таков совокупный
долг ООО «Департамент ЖКХ»
и ООО «ДЖКХ».
Энергетики считают, что одним
из качеств кандидата в депутаты

Областные власти не в восторге от того, что
в тольяттинскую гордуму придет очень большое
количество коммунальщиков. Против кандидатов
команды Виктора Попова выступает ПАО «Т Плюс».
и областные власти не в восторге
от того, что в тольяттинскую гордуму придет очень большое количество коммунальщиков».
Действительно крупнейшая
российская частная компания
«Т Плюс» явно недовольна Виктором Поповым. Намедни ее
пресс-служба разместила на корпоративном сайте настоящую

должна быть его успешность и ответственность на своем месте работы. Многие управляющие компании и ТСЖ Тольятти не имеют
существенных долгов по оплате
тепловой энергии, но данному
кандидату праймериз почему-то
не удается собирать или перечислять средства, необходимые на ремонт теплотрасс и ТЭЦ».

В пятницу, 15 июня, между правительством Самарской области и компанией ООО «БайТекс» подписано
дополнительное соглашение о сотрудничестве. В мероприятии приняли участие и.о. министра промышленности и технологий Самарской области Олег Волков и
генеральный директор компании Олег Торпчин.
Согласно подписанному документу, компания продолжит добывать нефть на территории региона, а также
реализовывать проекты по рациональному использованию попутного нефтяного газа на уровне не менее 95% в
2018 году.
Согласно еще одному пункту документа, нефтяная
компания выделит в этом году 3,7 млн рублей на социальные, спортивные и культурные проекты Самарской области. Напомним, это уже третий инвестиционный проект,
который «БайТекс» реализует на территории Самарского
региона.

АВТОВАЗ отзывает более 38 тыс. авто

Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) информирует о согласовании программы по проведению добровольного
отзыва 38 808 автомобилей марки LADA 4×4.
Отзыву подлежат автомобили, реализованные с июня
2017 года по сегодняшний день, с VIN-кодами согласно
приложению. Причиной отзыва является возможное перетирание изоляции провода генератора о верхний рычаг
передней подвески.
АВТОВАЗ проинформирует владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв, путем рассылки писем о
необходимости предоставить транспортное средство в
ближайший дилерский центр для проведения ремонтных
работ: на этих авто будет выполнена установка дополнительных хомутов крепления жгута и проверка целостности изоляции проводов. Все ремонтные работы проведут
бесплатно.

Назначен новый начальник
полиции в Тольятти

На должность замначальника УМВД России по Тольятти – начальника полиции назначен Вадим Ятайкин.
До мая он возглавлял ОМВД Ставропольского района.
Ятайкин родился 7 февраля 1969 года в городе Орске
Оренбургской области. В органах внутренних дел с 1991
года. «Прошел все ступени оперативной работы, начиная
с младшего инспектора уголовного розыска оперативнопоисковой группы, оперуполномоченного уголовного
розыска до начальника отделения уголовного розыска
отдела внутренних дел Ленинского района Орска, – официально сообщает пресс-служба МВД Тольятти. – Работал первым заместителем начальника – начальником
криминальной милиции отдела внутренних дел Ленинского района Орска, начальником отдела внутренних дел
Ленинского района Орска, начальником ОВД по городскому округу Жигулевск Самарской области».

Где взять 8 трлн рублей?

Увеличение НДС как дополнительный стресс для бизнеса и населения
Бодрящая новость минувшей недели:
правительство РФ поддержало предложение о повышении налога
на добавленную стоимость с 18 до
20%. Фактической причиной для повышения НДС стал новый «майский
указ», подписанный президентом
Путиным после инаугурации. Этот
документ подразумевает увеличение
расходов на инфраструктуру, здравоохранение и образование,
и чтобы его исполнить, необходимо
8 трлн рублей. По мнению чиновников, повышение НДС позволит эти
деньги найти. Представители бизнессообщества уже выразили свое негативное отношение к этой инициативе, предупреждая о росте цен
и разгоне инфляции.

даже на 2 п.п., – это путь к разгону инфляции
и мотивация для окончательного ухода в тень
малого и среднего бизнеса. Стоимость продуктов при этом повысится, а уровень жизни
ухудшится.
Кстати, эффект от НДС, который могут
поднять с 2019 года, потребители почувствуют уже в этом году: из-за опасений по разгону инфляции Центробанк России в пятницу,
15 июня, не стал снижать ключевую ставку,
оставив ее на уровне 7,25%. При этом регулятор допустил разгон инфляции на 1 п.п. из-за

НДС представляет собой налог, поступления от которого идут исключительно в федеральный бюджет, при том, что сегодня в стране есть катастрофический дисбаланс распределения бюджетных
средств между центром и регионами в ущерб последним.

Федор Григорьев
office@ponedelnik.info

Н

ДС – самый крупный федеральный
налог, который дает около 34% доходов бюджета. По мнению экспертов, его повышение в целом более
выгодно для федерального бюджета и менее
травматично для региональных бюджетов, чем
повышение, к примеру, подоходного налога.
Увеличив НДС всего на 2%, правительство рассчитывает получать 600 млрд рублей в год. «Эти
средства вместе с дополнительными доходами
от завершения нефтегазового маневра будут
основными источниками для финансирования
национальных целей развития, поставленных в
указе президента от мая текущего года», – сказал министр финансов Силуанов.
С точки зрения бизнеса увеличение налогов всегда является дополнительным стрессом, тем более что НДС – это налог, который
очень хорошо собирается и от него сложно
уклониться. Более того, довольно часто НДС
с некоторых компаний взыскивался в бюджет
ошибочно. Хорошо, если предприятие обладало свободными ресурсами, которые позволяли ему продолжать свою деятельность
и одновременно бороться за возврат излишне
уплаченных миллионов налога на добавленную стоимость, однако нередко такие взыскания приводили к закрытию бизнеса.

лы Олег Шибанов. – Если вспомнить, в чем
заключается суть новых майских указов, то
это увеличение расходов на инфраструктуру,
здравоохранение и образование. Согласитесь,
это очень сильные драйверы экономики. Ведь
если больше денег будет тратиться на медицину, люди станут дольше и качественнее жить,
принося пользу себе и государству».
«Очень странное решение – ускорять
экономику через повышение налогов, – недоумевают аналитики. – По законам экономики такая мера всегда приводит к

Необходимо помнить, что НДС все же косвенный налог: его платят по цепочке все, кто участвует
в создании товаров и услуг. Но в итоге он чаще всего перекладывается на конечного потребителя.

Рассматривая практику арбитражных процессов, которые шли в Самаре в последние
пять лет, можно отметить, что практически
половина банкротств всех крупных компаний (или их перерегистрация) произошла после исков налоговиков о доначислении НДС.
Если суд принимал сторону фискального органа, счета предприятия арестовывались, налог изымался в бюджет, а деятельность компании, как правило, останавливалась.
Однако необходимо помнить, что НДС
все же косвенный налог: его платят по цепочке все, кто участвует в создании товаров
и услуг. Но в итоге он, конечно же, перекладывается на конечного потребителя. «Повышение НДС может ощутимо ударить по карману простых граждан, чьи доходы и без того
снизились за последние четыре года. Можно предположить, что повышение НДС на
2 процентных пункта влечет за собой ровно
такое же увеличение цен. В ответ россияне,
заметив подорожание, снизят потребление
отдельных товаров. В результате бизнес по-

теряет в маржинальности – в первую очередь
это коснется розничной торговли, туризма и
строительства. А для отраслей с высокой добавленной стоимостью фискальная нагрузка
и вовсе может вырасти на четверть», – уверены эксперты.
Здесь стоит напомнить, что есть товары,
на которые распространяется нулевая став-

повышения налога. При этом ранее в администрации президента утверждали, что увеличение ставки НДС существенно не повлияет на
денежно-кредитную политику ЦБ РФ. «Повышение будет несущественным. И, соответственно, есть все основания предполагать, что
Банку России не придется корректировать,
повышать ставку», – говорил помощник президента Белоусов.
Сейчас правительство озабоченно тем,
чтобы успокоить бизнес, обещая ему различные преференции. Так, во время прессконференции 14 июня Силуанов пообещал,
что российские предприниматели получат
дополнительные 100 млрд рублей при возмещении НДС. «Повышая НДС, косвенный
налог, мы предложили отменить налог на
модернизацию для предприятий, как его еще
называют, налог на движимое имущество – с
одной стороны. С другой – мы предложили

Увеличение НДС, пусть даже на 2 п.п., – это путь к разгону инфляции в стране и мотивация для окончательного ухода в тень
малого и среднего бизнеса.
ка НДС или она составляет 10%. В первую
категорию входят, прежде всего, экспортные
товары. Во вторую – товары для детей, книги,
некоторые продукты питания, периодические
печатные издания, лекарственные препараты.
Эти ставки пока не пересматриваются, а значит, останутся без изменения и цены.
По мнение экспертов, опрошенных на прошлой неделе РБК, увеличение НДС, пусть

льготное и ускоренное возмещение НДС. По
нашим оценкам, это порядка 100 млрд рублей
в год», – сказал глава Минфина.
«Да, в краткосрочной перспективе деловая
активность после повышения налогов снижается. Но то, что произойдет в будущем, зависит от того, как именно государство распорядится полученными средствами, – считает
профессор Российской экономической шко-

замедлению экономического роста. Складывается впечатление, что для чиновников найти
8 трлн рублей и инвестировать их в некие
инфраструктурные проекты важнее, чем
ускорить экономический рост. Но мировой
опыт показывает, что рынок всегда оказывается эффективнее. Надо было начинать
экономический рост со снижения налогов
– например, нагрузки на фонд оплаты труда. Если бы был введен налог с продаж, то
инфляция подскочила бы до 7%, а с ростом
НДС взлетит до 5%. Денежно-кредитная политика станет жестче».
Ряд аналитиков полагает, что правительство, выбирая, какой из налогов повысить,
неправильно расставило приоритеты. «Вместо внутренней оптимизации затрат, на что
неоднократно указывала Счетная палата,
правительство идет по пути поборов с предприятий реального сектора. В конечном счете, это сказывается на кармане потребителей,
однако это лишь верхушка айсберга, – говорят они. – Настоящая проблема заключается
в том, что НДС представляет собой налог, поступления от которого идут исключительно в
федеральный бюджет, при том, что сегодня в
стране есть катастрофический дисбаланс распределения бюджетных средств между центром и регионами в ущерб последним. Если
правительство считает критически необходимым повышение налогов, то правильнее было
бы рассматривать такие методы, при которых
дополнительные доходы не столько поступали бы в федеральный бюджет, сколько оставались на местах».
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Крупные формы

тест-драйверы

Восхищаемся огромным внедорожником Volkswagen Teramont
Казалось бы, нулевые с их потреблением напоказ уже давно прошли, но до сих пор всякий
внезапно разбогатевший россиянин в первую
очередь отправляется покупать большой внедорожник. И если до этого момента ему не приходилось сидеть в подобных авто, то в салонах
машин его зачастую настигает когнитивный
диссонанс (состояние психического дискомфорта, вызванное столкновением в сознании
конфликтующих представлений о чем-либо).
Конфликтует, понятное дело, несоответствие
крупной формы с содержанием, так как во
многих больших внедорожниках неожиданно
тесно внутри. Однако есть и исключения. Так,
на прошлой неделе тест-драйверы откатали
около ста километров по Тольятти на новом
Volkswagen Teramont. Это очень большой
семиместный кроссовер с очень вместительным салоном, а еще, на наш взгляд, абсолютно
лучший автомобиль в классе.
Андрей Саймаков
saimakov@mail.ru

Made in USA
В России демографический
кризис. Две основные причины – в репродуктивный
возраст вступили россиянки, родившиеся в предыдущий демографический спад
начала – середины 90-х годов прошлого века, плюс
женщины в принципе не
очень хотят рожать во время экономического кризиса.
Но маркетологи ведущих
автомобильных брендов, кажется, не замечают данных
фактов, и на отечественный
рынок одна за другой выходят семиместные машины.
Впрочем, почти все автомобили такого формата относятся к премиум-сегменту,
и тут уже работают свои потребительские механизмы:
международный – обеспеченные люди заводят больше детей, локальный – это в
Штатах подобные машины
покупают исключительно
большие семьи, а в России их любят гедонистыодиночки.
Теперь ближе к делу. В
скором времени Volkswagen
обновит свой бестселлер
Toureg. Машина будет построена на новой платформе и вырастет в цене до
4,5 млн рублей. Сразу возникает вопрос: что компания предложит людям
с бюджетом в 3–3,5 млн
рублей? А немцы позаботились о них, представив в
России семиместный кроссовер Teramont.
Этот автомобиль был
разработан
американским
подразделением
Volkswagen, в Штатах же
он и собирается. На рынке
США у него другое название – Atlas. Также производство кроссовера организовано на китайском заводе
немецкого бренда, однако в
Россию поставляются автомобили только американского производства. Не
стоит переживать, что под
видом «американца» вам

привезут «китайца», у первого классический «автомат», а не DSG, и заметно
меньше хрома в отделке.
Тест-драйверы «ПН»,
которые получили Teramont
с полным баком на целый
день, сначала были настроены по отношению к
нему немного скептически.
Но стоило нам выехать
с парковки автоцентра
«Премьера», как наш скепсис сменился восторгом.
И чем дольше мы ездили,
тем больше утверждались
во мнении, что кроссовер
Volkswagen очень хорош.
Если бы нас сейчас попросили составить топ-10 лучших автомобилей последних лет, то Teramont точно
попал бы на подиум.
Гулливер в городе
В первую очередь нам, конечно, понравился экстерьер кроссовера. На фоне
решений других производителей Teramont выглядит
не очень модернистски, но
именно это нас и радует.
Тест-драйверы не любят современную моду на острые
грани крыльев, огромные
фальшрешетки радиаторов

ми люди в определенных
ракурсах могут спутать
Volkswagen с внедорожниками Range Rover. И
это, конечно, комплимент
«немцу». Ну и, само собой,
автомобиль выглядит Гулливером в стране лилипутов – в городском потоке от
него с ужасом шарахаются

На фоне решений других производителей Teramont выглядит не очень
модернистски, но именно это нас и
радует. Тест-драйверы не любят современную моду на острые грани крыльев,
огромные фальшрешетки радиаторов и
парящие крыши.
и парящие крыши. Опять же
многие концерны пытаются
унифицировать переднюю
часть своих автомобилей
так, чтобы издалека была
видна их принадлежность к
тому или иному бренду, но
зачастую у них получается
так себе: то, что идет седану,
не очень хорошо заходит на
внедорожник.
У Teramont спокойный
классический дизайн. Не
слишком интересующиеся
автомобильными новинка-

в сторону не только хетчбэки B-класса, но и среднеразмерные кроссоверы.
Как и у большинства автомобилей с американской
родословной,
интерьер
Teramont довольно простой, если не сказать кондовый. Никаких сложных
структур, десятков кнопок
и прочих сомнительных с
эргономической точки зрения изысков, свойственных
азиатским
автомобилям.
Но не стоит обманывать-

ся: кроссовер буквально
напичкан современными
технологиями. Виртуальная панель приборов, адаптивный
круиз-контроль,
шикарная
мультимедиасистема, поразившая нас
тем, что ее датчики видят
поднесенный к экрану палец и выдают дополнительные меню без прикосновения. В общем, инновации с
большой буквы!
Пассажиров среднего и
заднего рядов тоже не обделили вниманием. Тут вам
и сетка-шторка с ручным
управлением, и подстаканники с воздуховодами, и,
самое главное, масса свободного места. На третьем
ряду с комфортом размещаются даже люди ростом под
метр девяносто, а если, скажем, разложить этот ряд,
то полезный литраж багажника составит невероятные
870 литров. Мало? Сложите и второй ряд в ровный
пол, чтобы получить сумасшедшие 1420 литров. Зачем вам грузовая «Газель»?
Покупайте Teramont.
Нет минусов
Если исключить политику, то две главные темы
для сетевых битв в руне-

те – Android против iOS
и тру-джипы против кроссоверов.
Многочисленные диванные аналитики
с каждой стороны пишут
десятки тысяч комментариев, в которых пытаются
обосновать исключительность своих гаджетов и автомобилей и параллельно
разругать выбор оппонентов. В этом плане периодическое печатное издание позволяет высказать
собственную точку зрения,
не получив в ответ флейм
и хейтинг. На наш взгляд,
iOS точно лучше «робота»,
потому что проще и стабильнее, а внедорожники
нужны очень ограниченному количеству лиц, которые счастливы только
тогда, когда забираются в
топи и овраги. Основной

ность ну и легкое превосходство над остальными
участниками
дорожного
движения.
Teramont – кроссовер.
Но у него нет многих минусов, присущих другим
автомобилям этого сегмента. На ходу он просто
поражает – откуда у этого
гиганта массой 2,1 тонны
такая маневренность? Видимо, она досталась ему в
наследство от платформы
MQB, которую Teramont
делит с Tiguan. Достойную
же динамику кроссоверу
обеспечивает в первую очередь турбина, позволяющая
двухлитровому двигателю
выдавать 220 лошадиных
сил. В топовых комплектациях Volkswagen устанавливает мощный двигатель
3,6 литра V6, но разницы в

Teramont – настоящий Гулливер в стране лилипутов: в городском потоке
от него с ужасом шарахаются в сторону
не только хетчбэки B-класса, но и
среднеразмерные кроссоверы.
же массе людей достаточно кроссовера: комфорт,
высокая посадка, безопас-

разгоне до 100 км/ч с младшим мотором почти нет
– Teramont уверенно вы-

езжает из 9 секунд в обоих
случаях.
А еще кроссовер поразил какой-то невероятной
для «немца» мягкостью
подвески. Этот большой
корабль почти не замечает
волн на тольяттинском асфальте и, соответственно,

взгляд, лучший выбор –
комплектация Status с турбированным
двухлитровым двигателем (3,28 млн
рублей), в которой есть все
самое необходимое.
К слову, о деньгах.
Тест-драйверы – люди
со средним достатком.

На ходу кроссовер поражает – откуда
у этого гиганта массой 2,1 тонны такая
маневренность? Достойную же динамику кроссоверу обеспечивает турбина,
позволяющая двухлитровому двигателю
выдавать 220 лошадиных сил.
не транслирует их в салон.
Плавность хода и тишину
изредка нарушает только
коробка передач, которая
путается в желаниях водителя и всегда стремится включить наивысшую
передачу, чтобы потом при
ускорении
лихорадочно
опускать ее.
Немаловажный момент
– цена вопроса. Здесь у
Teramont просто нет конкурентов. Даже в базовой
комплектации от 2,8 млн
рублей кроссовер имеет
отличный набор опций.
Дальше – больше. На наш

Мы уже давно для себя
решили, что, во-первых,
большие суммы нам не
светят (чтобы их заработать, надо было строить
карьеру в силовых структурах или изучать основы
JavaScript до того, как это
стало мейнстримом), а, вовторых, они, в общем-то, и
не нужны (у обеспеченных
людей приблизительно те
же самые проблемы, что и
у нас). Однако тест-драйв
Teramont зародил в нас сомнения. Уж очень машина
хороша. Нет, определенно,
надо больше зарабатывать.
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Наука против катастроф

по словам Дмитрия Мерсона,
стал тот факт, что в Тольятти и
Самарской области сосредоточено много предприятий,
которые имеют повышенный
класс опасности: химические
производства, нефтеперерабатывающие заводы, ГЭС. «Их
концентрация намного выше
средней по стране. Для специалистов в области метода АЭ
было важно собраться здесь,
чтобы иметь возможность обсуждать не только теоретические вопросы, но и говорить
о практике внедрения АЭ на
предприятиях», – рассказал
Дмитрий Мерсон.

Ученые опорного ТГУ уловили современный тренд
Безопасную работу промышленных предприятий
и сложных технических объектов помогут обеспечить
ученые, исследующие метод акустической эмиссии.
Это поможет избежать резонансных техногенных катастроф, подобных той, что в 2009 году произошла
на Саяно-Шушенской гидроэлектростанции. Об актуальных проблемах и современном подходе в изучении
фундаментальных вопросов акустической эмиссии
говорили участники и гости Всероссийской конференции АПМАЭ-2018, которая проходила в Тольяттинском
государственном университете (ТГУ) 28 мая – 1 июня.
Притяжение
единомышленников

Конференция всероссийского масштаба, да еще с участием именитых международных
ученых прошла в нашей стране
впервые за последние 25 лет.
На АПМАЭ («Актуальные проблемы метода акустической
эмиссии») в Тольяттинский
госуниверситет приехали более 100 ученых из 39 городов
России, восьми стран ближнего и дальнего зарубежья. Форум состоялся в опорном Тольяттинском государственном
университете. Непосредственным организатором выступил
научно-исследовательский
отдел «Физика прочности и
интеллектуальные диагностические системы» Научноисследовательского института прогрессивных технологий
(НИИПТ) ТГУ.
– Основное назначение метода АЭ – это обеспечение безопасности эксплуатации объектов повышенной опасности
или ответственности (таких как
сосуды давления, хранилища
аммиака или нефтепродуктов,
криогенные установки, газои нефтепроводы, подъемные
сооружения, мосты, турбины),
– отметил профессор, директор
НИИПТ ТГУ Дмитрий Мерсон.
Несмотря на большое внимание со стороны специалистов

к проблемам техногенной безопасности, риски возникновения
чрезвычайных ситуаций и аварий на производствах остаются достаточно высокими. И не
только в России, но и во всем
мире. Поэтому конференцию
по АЭ участники назвали «своевременной и злободневной».
Так, член-корреспондент РАН,
председатель Научного совета
при Межгосударственном совете по чрезвычайным ситуациям
стран СНГ Николай Махутов
подчеркнул, что акустическая
эмиссия имеет колоссальное
значение в анализе рисков техногенных аварий и катастроф.
По его словам, на основе акустической эмиссии (АЭ) необходимо использовать структур-

Критерии оценки

На фотографии - уникальный стенд, разработанный учеными ТГУ для моделирования дефектов в объектах
повышенной опасности.

контроля, позволяющим анализировать состояние объекта для оценки безопасности и
программирования его ресурса
прочности.

Научная школа с историей

Тольяттинский госуниверситет
стал площадкой для проведения
АПМАЭ-2018 по нескольким
причинам. Прежде всего, имен-

Более 100 ученых из 39 городов России
и восьми стран ближнего и дальнего зарубежья представили 213 авторских докладов
на АПМАЭ-2018.
ный анализ опасных состояний
объектов производства и техносферы в целом.
Развивая тему, авторитетный ученый в сфере акустической эмиссии Валерий Иванов
(Научно-исследовательский
институт интроскопии
«Спектр», Москва) уточнил,
что АЭ является самым мощным методом неразрушающего

но в опорном ТГУ уже почти 40
лет развивается одна из наиболее известных в России и за рубежом научных школ в области
метода акустической эмиссии.
У ее истоков стояли профессора
ТГУ Михаил Аронович Криштал (отец ректора ТГУ Михаила
Криштала) и Михаил Александрович Выбойщик. А сегодня
школа АЭ продолжает прово-

дить актуальные исследования
уже под руководством профессоров Алексея Виноградова и
Дмитрия Мерсона. Проводятся
уникальные научные работы по
оценке водородной повреждаемости сталей, по применению
метода АЭ для решения трибологических задач, разработке алгоритмов обработки АЭинформации и распознаванию
источников АЭ, а также научные исследования, направленные на совершенствование техники АЭ-контроля. Кроме того,
под руководством ведущего
ученого, заместителя директора
НИИПТ ТГУ Алексея Виноградова в университете создана и
работает лаборатория «Физика
прочности и интеллектуальные
диагностические системы».
Стоит отметить, что ректор
опорного вуза, доктор физикоматематических наук, профессор Михаил Криштал еще в своей кандидатской диссертации, а
впоследствии и в докторской
использовал этот метод для изучения прерывистой текучести

Спортивный интерес
Где и как покупать кроссовки в Тольятти
Кроссовки стремительно ворвались в повседневную жизнь
и вышли далеко за пределы понятий «пробежаться в лесу» или
«надеть на дачу». Даже женщины
массово сменили каблуки на спортивную обувь, которую теперь
можно носить не только с джинсами, но и с вечерними платьями и
классическими пальто. Если раньше посетителя в кроссовках могли
не пустить в клуб или ресторан, то
сейчас все наоборот – именно по
ним можно определить социальный статус владельца. На прошедшей неделе «ПН» выяснил, где
покупать спортивную обувь в Тольятти, какие модели сейчас в моде
и как не нарваться на подделку.
Валерия Вавилина
valeriyavavilina@yandex.ru

Вне конкуренции

Всеобщему помешательству на кроссовках
уже не один год, но сейчас оно, кажется,
достигло своего пика: популярные бренды
штампуют новые модели чуть ли не каждый день, в Инстаграме New Balance миллионы подписчиков, а самая дорогая пара
(Nike SB Flom Dunk High) стоит почти
полмиллиона рублей.
Сегодня во всем мире популярен кастомайзинг (от английского customize, что
означает переделку и декорирование вещей под ваш вкус). По версии специализированного журнала Sneaker Freaker, лучшим в России кастомайзером кроссовок
является Магомед Казиахмедов (Maggi).
В одном из своих интервью он сказал:
«Лет через 20 мы уже начнем забывать про
классическую обувь, про туфли в привычном нам виде. Все идет к тому, что спортивная обувь их вытеснит. Не так уж нам
нужны Givenchy, Gucci и прочие бренды
первой линии, потому что можно носить
просто Nike, Adidas и выглядеть в сто раз
круче. Уличная мода теснит подиумные
коллекции».
И это действительно так. Если изучать модные тенденции, в этом году на-

Популярные бренды штампуют новые модели чуть ли не каждый день, в Инстаграме New
Balance миллионы подписчиков, а самая дорогая пара кроссовок (Nike SB Flom Dunk High) стоит
почти полмиллиона рублей.

слаждаться любимыми моделями могут
как приверженцы классики, так и те, кто
предпочитает что-то более оригинальное.
Если верить многочисленным исследованиям специализированных изданий, 75%
кроссовок покупаются ради эстетики и
повседневного комфорта, а вовсе не для
занятий спортом. Именно поэтому классические модели вроде Adidas Superstar,
New Balance 574, Converse All Star, Nike
Air остаются вне конкуренции.

Как у папы

Невозможно не заметить, что мода 90-х
возвращается. И касается это не только одежды, но и обуви. Кроссовки «как у
папы», которые как будто 30 лет назад выручали своего хозяина на уроках физкультуры, захватили мир высокой моды.
Для тех, кому ретромодели кажутся
симпатичными, есть еще кое-что из разряда «чем хуже, тем лучше». Некоторые
модели даже называют ugly shoes («уродливая обувь»). К такой, например, относятся Reebok Instapump Fury. Еще один

подобный вариант – bulky sneakers (громоздкие кроссовки) с нарочито массивной
подошвой.
Не менее популярны сейчас кроссовкиноски. Такую модель из трикотажа на толстой белой подошве подарил миру испан-

в промышленных алюминиевомагниевых сплавах. «В частности, он обнаружил, что метод
АЭ позволяет регистрировать
полосы деформации и начало
макронеоднородной деформации и высказал предположение, что это явление может
быть успешно использовано в
производственных условиях. В
настоящее время благодаря его
исследованию метод АЭ широко используется для выявления
макронеоднородной деформации промышленных объектов»,
– подчеркнул знакомый с научной работой Михаила Криштала участник АПМАЭ-2018,
профессор МИСиС Александр
Кудря. Также, еще работая на
АВТОВАЗе, Михаил Криштал
вместе с Дмитрием Мерсоном
внедрял этот метод для исследования процессов трения и
износа материалов автомобильных деталей.
Еще одним аргументом в
пользу выбора ТГУ в качестве
центра притяжения специалистов по акустической эмиссии,

Пять дней участники конференции обсуждали фундаментальные вопросы акустической
эмиссии, практику применения
метода АЭ, вопросы методической и аппаратной части метода
АЭ. Был проведен круглый стол
по критериям оценки результатов АЭ-контроля. В целом на
конференции было представлено 213 авторских докладов.
Кроме того, в рамках работы
АПМАЭ-2018 под председательством Сергея Елизарова
(ООО «ИНТЕРЮНИС-ИТ»,
Москва) состоялось заседание
Объединенного экспертного совета по проблемам метода аку-

Дмитрий Мерсон, профессор, директор Научно-исследовательского института прогрессивных технологий (НИИПТ) ТГУ:
– Школа ТГУ в области акустической эмиссии внесла особый
вклад в понимание природы акустической эмиссии при деформационных процессах металлических материалов; разработку алгоритмов и методов регистрации и обработки сигналов АЭ. Нашими
специалистами разработаны и запатентованы особо надежный датчик АЭ, экономичный волновод, позволяющий с малыми потерями регистрировать АЭ в высокотемпературных объектах, уникальный, не имеющий мировых аналогов стенд, в котором на макетах
опасных объектов физически смоделированы все известные типы
дефектов, что позволяет отрабатывать или проверять работоспособность алгоритмов по обнаружению дефектов и определению их
степени опасности.
Метод акустической эмиссии (АЭ) как эффективный метод неразрушающего контроля начал активно развиваться в 1960-х годах. В
СССР бум в области фундаментальных и прикладных аспектов метода АЭ пришелся на 1970-е годы. Именно тогда на регулярной основе
начали проводиться научные конференции по этой теме. Среди них
особенно заметными стали Всесоюзные конференции в Ростове-наДону (1984), Кишиневе (1987) и Обнинске (1992). По сути, обнинская
конференция и стала последней. АПМАЭ-2018, проведенная в Тольяттинском госуниверситете 28 мая – 1 июня, стала первой после
25-летнего перерыва конференцией для специалистов, изучающих
особенности АЭ.

сотрудничают двое (например, Supreme и
Louis Vuitton, Kendrick Lamar и Reebok),
до сложных, когда собирается целая
команда.

Оригинальная реплика

Что касается покупки кроссовок, относиться к ней стоит серьезно. Приобрести
большинство оригинальных моделей в
Тольятти можно, само собой, в официальных спортивных магазинах (Adidas,
Nike, Reebok). Кроме того, неплохие кроссовки легко найти в магазине «Queens».
Самая дорогая модель на сайте магазина
в данный момент – New Balance M998 за
39 тыс. рублей. Стоимость популярных
недорогих моделей начинается от 5 тыс.
рублей.
Когда речь заходит о покупке оригинальных кроссовок по максимально выгодной цене, девять из десяти человек,
конечно, отправляются изучать ассортимент на просторы интернета. Однако специалисты говорят, что пользоваться сайтами с множеством товаров нежелательно:
например, у eBay отсутствует механизм
подтверждения оригинальности, поэтому
там часто можно наткнуться на подделку. Причем высокая цена не гарантирует
качество – многие имитации продаются
очень дорого.
Лучше искать обувь на сайтах, которые
специализируются именно на кроссовках
(например, американские Grailed, Goat,
Flight Club). Там покупку за небольшую
комиссию (около 5% от стоимости товара) даже проверят на подлинность. Можно рассмотреть вариант с приобретением
спортивной обуви на скидках у ритейлеров (Yoox, ASOS, Sneakerhead).
В Тольятти есть немало отделов, продавцы которых уверяют, что их товар –
«оригинальная реплика». Если сделана
она действительно качественно, а приобретение оригинала не принципиально, то
вариант этот очень даже неплохой. Однако

75% кроссовок покупаются ради эстетики и повседневного
комфорта, а вовсе не для занятий спортом. Поэтому классические модели вроде Adidas Superstar, New Balance 574,
Converse All Star, Nike Air остаются вне конкуренции.
ский модный дом Balenciaga. Сегодня этот
вид кроссовок встречается довольно часто
как на модных показах, так и в обычных
магазинах сегмента масс-маркет.
Если говорить о трендах, конечно,
больше всего ценятся лимитированные
коллекции. Не так важно, кто именно
их выпустил и сколько за них придется
заплатить, главное – что таких больше
практически ни у кого нет. Не меньше ценятся и коллаборации: от простых, когда

стической эмиссии, на котором
рассматривался ход выполнения ранее принятых решений, а
также были намечены задачи на
ближайшее будущее.
Участники конференции
сошлись во мнении, что организация АПМАЭ-2018 была
безупречной. Решения конференции будут еще обсуждаться
в режиме онлайн и станут основой для будущих форумов.
– Я давно занимаюсь акустикой, но впервые в Тольятти
на АПМАЭ-2018 оказался в сообществе уникальных ученых
в этой области, – поделился
впечатлениями Александр Кудря. – Это говорит о том, что
Тольяттинский госуниверситет правильно уловил тренд и
конференция стала востребованным событием. Собрание
именитых ученых подтверждает высокий имидж ТГУ в
целом и в данной области в
частности. Конечно, во многом
это происходило и происходит
благодаря ученым ТГУ. Импульс, который они дали этому
направлению, оказался незатухающим и не кратковременным, со временем университет
глобально расширил направление научных работ по акустической эмиссии. Нынешняя
конференция это блестяще
подтвердила.

если цель – «настоящие» кроссовки, перед
тем, как приобретать любую интересную
или редкую модель, лучше посмотреть
legit check – видео, где сравнивают настоящую и поддельную пары кроссовок. В первую очередь насторожить должно отсутствие коробки, чека или дополнительных
шнурков, которые обычно присутствуют в
комплекте. Кроме того, к некоторым моделям прилагается так называемая карточка
подлинности.

Цена
предложения
Мониторинг жилой
недвижимости от СОФЖИ

Подготовлен отчет о ситуации на рынке недвижимости по городским округам Самарской
области в мае 2018 года. Данная работа ведется
на постоянной основе Самарским областным
Фондом жилья и ипотеки по поручению министерства строительства Самарской области.

П

ри проведении мониторинга вторичного
рынка жилой недвижимости в городских
округах Самарской области было проанализировано 9642 уникальных предложения к
продаже, опубликованных в СМИ в мае 2018 года.
На первом месте по количеству предложений – Тольятти с 3635 квартирами. На втором – Самара (3085
квартир). Замыкает список Похвистнево – 99 квартир.
По результатам проведенного мониторинга средняя удельная цена предложения 1 кв. м общей площади жилой недвижимости на вторичном рынке в городских округах Самарской области в мае 2018 года
составила 42 909 рублей.
Самая высокая средняя удельная цена предложения 1 квадратного метра общей площади объектов недвижимости традиционно в Самаре – 56 639 рублей,
самая низкая в Октябрьске – 22 677 рублей.
Жигулевск продолжает сохранять лидерство по активности рынка: в мае 2018 года его индекс активности
составил 7,2. Наименее активным в рассматриваемый
период был Кинель (индекс активности 2,5). Под индексом активности понимается отношение количества
предложений к количеству жителей.
Как отмечает заместитель исполнительного директора – руководитель департамента обеспечения
жильем и кредитования Самарского областного Фонда жилья и ипотеки Наталья Ладова, значительное
увеличение значения средней удельной цены предложения (на 6,25%, или 2523 рубля) по большей части
обусловлено значительным изменением доли предложений по Самаре. (Если в апреле в экспозиции на
изучаемых площадках было размещено чуть менее
1700 квартир, то в мае их стало почти в два раза больше.)
По отношению к маю 2017 года значение средней
удельной цены предложения снизилось на 1973 рубля,
или на 4,4%.
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ТРЕЗВЫЙ ВЗГЛЯД
Ресторанная критика

Аккуратно и скучно
Магазин суши-бар «СушиWOK»
Гагарина, 2

нет

Режим работы:
с 10.00 до 23.00

набор «Гран-при» –
1595 рублей

37-93-68

Антон Бортник
tr-vz@mail.ru

Ч

то ж, уважаемые
тольяттинцы, поздравляем – в
город
пришел
«СушиWOK». Это не просто псевдояпонский фастфуд на пересечении Гагарина и Карла Маркса, а
серьезная всероссийская
франшиза, раскинувшая
свои сети во многих городах страны. Хотите – заказывайте еду на дом, а хотите – захаживайте в магазин
суши-бар, где для посетителей организованы два с половиной посадочных места.
Рецензенты испытали
«СушиWOK» во всех режимах. Для начала мы прокатились в Центральный
район и лично проверили
возможности суши-бара по
приему гостей. Девушка
в униформе, завидев нас,
продемонстрировала
ис-

креннюю радость и предложила ознакомиться с меню.
Надо сказать, оно тут очень
объемное, и мы потерялись
в разнообразии выбора.
Изыскания осложнялись
довольно бодрыми ценами:
рецензенты пытались найти что-либо интересное по
умеренной цене, но получалось так себе – бюджетные
завтраки или бизнес-ланч
мы уже пропустили.
Вдруг информационный монитор, на котором
то и дело менялись картинки с разнообразными
японскими вкусностями,
продемонстрировал нечто похожее на шаурму.
Разумеется, это была не
обычная шаурма, а благородный ролл питас. Давно
уставшие от азиатчины,
рецензенты ухватились за
этот вариант, заказав ролл
питас с цыпленком (169
рублей) и с лососем (299).
Запить решили обыкновенной колой (70).

Кроме нас в «СушиWOK» столовались всего
двое человек. Но, знаете, у
нас появилось ощущение
неприятной тесноты. Дело
даже не в фактическом метраже, а, наверное, в дизайне интерьера. Вроде бы все
очень аккуратно и стильно,
да и пространство расширяется за счет панорамных
окон. Но нам отчего-то хотелось поскорее оказаться
на улице. Поэтому, когда
выдали красивые свертки и бутылки, рецензенты
удалились в парк и уселись
около памятника Ленину.
Там, в тени вождя пролетариата, мы сделали следующий вывод: ролл питас
блюдо вполне съедобное,
особенно то, что с лососем.
Но ему определенно не
хватает сочности. Потому,
обильно запивая роллы,
мы то и дело теряли их
вкус за вкусом колы.
Через пару дней было
решено опробовать-таки
бизнес-ланч. Но на этот
раз рецензенты заказали его через фирменный
сайт с красивым дизайном
и удобной навигацией.
Ждали недолго. Курьер
доставил «Бизнес-ланч
№ 1», включавший в себя
лапшу удон с цыпленком, овощами и пикантным соусом, салат «Витаминный» и мисо-суп
(168), и «Бизнес-ланч
№ 3», состоявший из все
той же лапши, запеченных
роллов «Аяши», мисо-супа
и имбирного лимонада
(235), меньше чем за час.
Посылка была аккуратно и красиво упакована,
что, несомненно, положительно влияет на аппетит
заказчика. Но, откровенно
говоря, кроме запеченных
роллов и имбирного лимонада, все остальные яства
показались нам так себе –
на троечку.

Движение вверх
Кафе «Берег»
Спортивная, 31
с 12.00 до 5.00

нет
шашлык ассорти –
1150 рублей

78-62-66

Илья Кириллов
tr-vz@mail.ru

Д

аже и не вспомним
теперь, сколько
лет назад мы захаживали в это заведение. Очень давно. Оттого
с некоторым волнением шагали по ступеням, что ведут
гостя со Спортивной к отреставрированному фасаду,
а когда рука потянулась к
дверной ручке, в животах
рецензентов запорхали бабочки. Но дверь оказалась
заперта.
Рецензенты огляделись:
оказалось, что отныне «Берег» не просто кафе, а целая
«база отдыха». По крайней
мере, об этом информирует
обновленная вывеска. Кроме нее на запертой двери мы
заметили листок, который
приглашал посетителей подняться «наверх, в беседки».
«Какие такие беседки?»
– размышляли мы, глядя в

небо. Впрочем, рецензенты
догадались обойти основное здание, где обнаружили
еще одну лестницу, на этот
раз деревянную. Она действительно вела наверх, в
тенистый сквер, там между
деревьями виднелись постройки.
– Что хотели? – грубовато спросил пожилой
мужчина, который, как нам
показалось, укладывал бордюрный камень.
– Поесть.
– Тогда вам туда, – он
указал в направлении парня
в белоснежной рубашке, наблюдавшего за нами сверху.
Парень оказался официантом.
– У вас есть комплексные обеды? – спросили мы,
когда молодой человек провожал нас в беседку.
– Увы. Мы даже сезон
никак не можем открыть, –
сконфузился он, указывая
на явный недострой. – Какие уж тут «комплексы».

Впрочем, несмотря на
продолжающиеся работы,
уличный комплекс кафе
«Берег» получился вполне
уютным.
А вот цены в меню комфортными не назовешь.
Взглянув на них, рецензенты поежились, и официант
предложил принести пледы.
Мы отказались и попросили
на несколько минут оставить
нас наедине с документом.
Вскоре гости продиктовали свое решение: окрошка
(150 рублей), хинкали поазербайджански с курицей
(200) и чай (75). Но парень
развел руками – оказалось,
что хинкали кухня «Берега»
пока не производит. Пришлось заменить их горшочком обычных пельменей за
туже цену.
Через пять минут огромные тарелки с летним супом появились на столе. У
рецензентов не возникло
никаких претензий к этому
блюду: очень густая, сделанная на качественном квасе и
сдобренная вкусным майонезом, окрошка подарила
нам несколько приятных
минут перед встречей с
пельменями. Они, как вы,
наверное, уже поняли, нас
не впечатлили.
Солидный с виду горшок
оказался заполнен бульоном меньше чем наполовину. А самое обидное – в нем
мы с трудом находили сами
пельмени. Их было всего восемь – выживших. Остальные разварились до степени
растворения и напоминали
о себе лишь малюсенькими
шариками фарша.
Конечно, этот обед не
стоил потраченных денег.
Будем надеяться, что по
окончании строительных
работ и вывода местной
кухни на полную мощность
ситуация изменится в лучшую сторону. А пока – слабая тройка.
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