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Наталья Зубаревич, региональная экономика: 
«Россию будет болтать, как минимум, 
два последующих поколения»2 В Казани обсудили реформу обращения с ТКО 

Сергей Анташев принял участие 
в заседании Ассоциации городов Поволжья4 Трое в Largus, не считая Бузовой 

О 23-дневном пробеге по Старому  
Свету семьи из Тольятти. Первая серия7

Заморные (заморный – связан-
ный с замором, массовой гибелью 
рыбы от удушья в результате кис-
лородного голодания) явления в 

акватории Куйбышевского водохранили-
ща происходят каждый год, и связаны они 
с уменьшением количества кислорода в 
воде. Однако столь высокая концентрация 
погибших речных обитателей и длитель-
ный период замора, как сейчас, наблюда-
ются впервые. 

Текущий процесс не идет ни в какое 
сравнение даже с мором рыбы на пляж-
ных зонах Тольятти в 2010 и 2014 годах, 
который также называли массовым: ли-
ния берега тогда была усеяна мелкой ры-
бой размером 3–12 см в длину. В тот пе-
риод места массового мора приходились на 
зоны цветения сине-зеленых водорослей, 
опоясавших берег лентой шириной 20–30 м,  
толщина которой доходила до 5–10 см. 
Выше по течению Волги, в районе посел-
ка Луначарский, вода оставалась чистой, и 
погибшей рыбы там не наблюдалось. 

На этот раз исходные условия другие. 
Из-за прохладного лета цветение воды 
было не столь активным, так что тотально-
го замора никто не ожидал. Первое видео 
с мертвой рыбой, выброшенной волнами 
на берег от села Ягодное до Луначарского, 
опубликовал 4 августа 2019 года в Twitter 
советник губернатора Самарской области 
Дмитрий Колчин. Он отметил, что при-
чина гибели рыб, скорее всего, антропо-
генного происхождения. Средневолжское 
ТУ Росрыболовства поспешило разрядить 
обстановку. «Управление не усматривает 
антропогенных причин в заморе рыбы. В 
ответе на наш запрос Татарский филиал 
ФГБНУ «ВНИРО» сообщил, что гибель 
рыбы объясняется асфиксией, так как эти 
виды наиболее подвержены кислородному 
голоданию», – заявили в пресс-службе ве-
домства. 

Вскоре в сети появились новые ролики, 
свидетельствующие о том, то рыба в водо-
хранилище продолжает гибнуть. В пери-

од с 15 по 18 августа случился очередной 
массовый замор, причем погибшие маль-
ки не только покрыли береговую линию: 
они плавали в воде, в том числе в районе 
водозабора. Еще одним тревожным фак-
том стала гибель птиц, которые питались 
умершей рыбой: в местах заморов стали 
находить останки чаек. Однако надзорные 
ведомства эти факты не изучили. 

Ситуацию прокомментировала «ПН» 
замруководителя ТУ Росрыболовства Га-
лина Сидорова. «По каждому случаю ги-
бели рыб в Куйбышевском водохранилище 
были отобраны пробы воды, донных отло-
жений, ждем результатов исследования, – 
сообщила она. – Но уже сейчас можно ска-
зать, что гибель произошла из-за цветения 
сине-зеленых водорослей, в результате ас-
фиксии. Изучали и саму рыбу – инфекция 
не подтвердилась. Ждем результатов от 
науки в конце сентября – начале октября. 
Если ученые докажут нанесение ущерба, 
будем его взыскивать». 

«Асфиксия – банальный диагноз, ко-
торый мы даем много лет. Я считаю, что 
он правильный, но не совсем точный, – 
отметил директор филиала СамНЦ РАН 
Институт экологии Волжского бассейна 
Сергей Саксонов. – Рыба – это индика-
тор состояния водоема. И чтобы понять, 
что произошло и что будет происходить 
дальше, мы должны собрать информацию, 

провести научное исследование. Каждый 
трупик надо изучить. Но это не делается. 
И на сегодняшний день у нас нет точных 
данных о химическом составе умершей 
рыбы – мы исходим только из тех данных, 
которые могут привести к заморным явле-
ниям. Однако то, что происходит с водны-
ми обитателями – это очень тревожные и 
ненормальные сигналы». 

Кто же именно должен принимать экс-
тренные меры и проводить исследования? 
Росрыболовство, Рыбводхоз, Роспотреб-
надзор, СЭС? Надзорных организаций 
много, но, похоже, ни одно из них не обла-
дает ни полномочиями, ни финансами для 
действия в экстренных ситуациях. «Наш 
институт тоже мог бы внести свою лепту, 
если бы не реорганизация – мы перешли 
в состав вновь созданного Федерального 
Самарского исследовательского центра и 
занимались переоформлением множества 
документов. Все исследования ушли на  
задний план», – пояснил Саксонов. 

В отсутствие подтвержденных фактов 
остается лишь разбирать возможные гипо-
тезы. 

Все они – антропогенные, то есть спро-
воцированы деятельностью человека (в том 
числе и рост сине-зеленых водорослей), 
считает ученый. Наиболее вероятной при-
чиной являются последствия огромного 
диффузного стока, который попал в Волгу с 

сельхозугодий и из ливневой канализации: 
накануне массового замора рыбы в Тольят-
ти как раз прошли сильные дожди. «Версия 
отравления рыбы химическими смывами 
с территории города, заводов и сельхозу-
годий вполне реальна, – отмечает эксперт. 
– Сельское хозяйство у нас дает хорошие 
результаты, а значит, вносятся удобрения, 
пестициды. И по законам геохимии, они 
смываются в водохранилище. Дожди были 
сильные, и много вещества неизвестного 
химического состава попало в водоем». То, 
что стоки, которые сливаются в водохрани-
лище, не проходят должную очистку, – еще 
одна гипотеза. Вся ли гамма загрязняющих 
веществ абсорбируется? Скорее всего, нет.

Похоже ли происходящее на начало 
экологической катастрофы? «Мы не знаем 
пределов устойчивости нашей экосисте-
мы, – считает господин Саксонов. – Она 
все растягивается и растягивается. Однако 
прогнозы нехорошие. При всей тенденци-
озности, то, с чем мы сталкиваемся, даже 
визуально, пугает. Мы наблюдаем деграда-
цию экосистемы, видовое разнообразие со-
кращается на глазах. Но у нас есть инстру-
мент народного контроля – наша область 
входит в топ 6 регионов, где народ активно 
пишет запросы и обращает внимание вла-
стей на ситуацию. И тогда они начинают 
реагировать. Надеюсь, это произойдет и 
сейчас».

Наталья Каратеева
karateevan@mail.ru

Мертвое море
Кто должен ответить за случившееся с Куйбышевским водохранилищем?

В районе Тольятти продолжает 
массово гибнуть рыба: практически 
ежедневно наше побережье, начи-
ная от Жигулевской ГЭС до села 
Ягодное, покрывается новой пар-
тией мертвых мальков и экземпля-
рами рыб средней величины. По 
мнению тольяттинских экологов, 
это тревожные и ненормальные 
сигналы, требующие экстренных 
исследований надзорных органов. 
Однако точных данных о химиче-
ском анализе умершей рыбы до сих 
пор нет: по ряду причин им никто 
не занимается.

Кто должен принимать экстренные меры и проводить исследования? Росрыболовство, 
Рыбводхоз, Роспотребнадзор, СЭС? Надзорных организаций много, но, похоже, ни одно  
из них не обладает полномочиями для действия в экстренных ситуациях.
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– Наталья Васильевна, тема вашей дис-
сертации – «Социальное развитие регио-
нов России». А еще вы автор теории «че-
тырех Россий». Несколько раз доводилось 
слышать, что бедные «России» – вторая, 
третья и четвертая – дают хорошие де-
мографические показатели в отличие от 
богатых регионов. Это правда?

– Нет, это не так. Рождаемость выше смерт-
ности фиксируется только в очень небольшой 
группе российских регионов – республиках 
Северного Кавказа, Тыве и Алтае, которые 
еще не завершили демографический переход. 
Растет и титульное население Якутии. Есте-
ственный прирост также на Ямале и в Ханты-
Мансийском автономном округе из-за омо-
ложенной возрастной структуры населения, 
так как пожилые уезжают с Севера. На самом 
деле там рожают не больше, чем в осталь-
ной России, но низкая доля старших возрас-
тов. Проще говоря, помирать некому. Все это 
очень разные регионы по своей сути. Да, сла-
боразвитые республики – это «Россия-4», а 
вот Якутию к ним никак нельзя отнести, так 
как это совсем не бедный регион.

Что касается всей остальной России. По-
волжье, Урал, Сибирь, почти весь Дальний 
Восток – демографический минус. Северо-
запад и области центра европейской части 
страны – очень сильная депопуляция. Здесь 
смертность существенно выше рождаемости 
из-за очень «постаревшей» возрастной струк-
туры. Исключение – Москва. Раньше столи-
ца тоже депопулировала, но за счет мощного 
миграционного притока нулевых и десятых, 
когда в Москву в поисках работы и хорошей 
зарплаты ехали прежде всего молодые люди, 
появился маленький плюс. Причем возраст-
ная структура в столице немолодая, но страта 
рожающих активно пополняется, а пожилые 
живут дольше. Москва – тот город, где уже 
достигнута ожидаемая по указам президента 
продолжительность жизни в 78 лет. 

Но в целом мы депопулирующая страна. 
В первые пять месяцев 2019 года разница 
между родившимися и умершими – минус  
180 тыс. человек. 

– Некоторые эксперты уверяют, что 
уже в обозримом будущем национальные 
государства потеряют свое значение и 
значимость. В итоге вся сила сконцен-
трируется в мегаполисах, и они станут 
городами-государствами.

– Да, про это писали многие футуристы-
урбанисты. Людям свойственно выдвигать 
теории, которые привлекают внимание. Нач-
нем с того, что национальные государства – 
это продукт XIX века. Размежеванию Евро-
пы способствовали революции 1830 и 1848 
годов, объединение Германии и Италии, рас-
пад Австро-Венгрии. Начало XX века – пик 
формирования национальных государств. И 
они еще поживут. Другое дело, что современ-
ные государства становятся не этническими, 
а гражданскими государствами. Ты поддан-
ный, ты гражданин этого государства. А не то, 
что ты немец, и это Германия, потому что там 
только немцы. 

Мировые города – порождение конца XX 
века, когда случился бурный рост современ-
ных отраслей экономики, сектора услуг, вы-
соких технологий. Они концентрируются 
там, где самое образованное население. Эти 
услуги – банковские, страховые, образова-
тельные – создают очень большой потенциал 

развития. Плюс торговля: во многих странах 
штаб-квартиры ведущих компаний и банков 
расположены в крупнейших городах, что дает 
дополнительные бонусы – туда стягиваются 
финансовые потоки. Все это следствие глоба-
лизации, когда через границы идут контакты 
и взаимодействия, а крупнейшие города ста-
новятся как бы ядрами. В них эти взаимо-
действия и осуществляются. Можем ли мы 
перейти от стран к городам-государствам? Не 
думаю. 

– Любимый тезис в российских регио-
нах – мы кормим Москву. Именно за наш 
счет она хорошо живет и меняет плитку 
каждый год. Эксперт Центра Карнеги Ан-
дрей Мовчан приводит исторические па-
раллели: наша столица – это Великобри-
тания, а регионы – это Индия. Все так или 
иначе? 

– Все сложнее. Два фактора формируют 
особое состояние Москвы. Это самый круп-
ный мегаполис в стране. У нее есть свои кон-
курентные преимущества, как, например, у 
Парижа и Нью-Йорка, так называемые агло-

мерационные преимущества. В этих городах 
концентрируется современная экономика, 
так как там ниже издержки, потому что плот-
ность населения очень высокая. Плюс очень 
высокое разнообразие: разные бизнесы, каж-
дый может найти свою нишу; у бизнесов 
огромный выбор работников с теми компе-
тенциями, которые этому бизнесу нужны. 
Это преимущества агломерационного эффек-
та, они работают в любой экономике.

Специфика России в том, что у нас очень 
сильно действует второй тип преимуществ 
– институциональный. Москва – столица 
страны с жесткой вертикалью власти, когда 
принятие решений сосредоточено в центре. 
Кроме того, в российском бизнесе домини-
руют крупные сырьевые компании и госкор-
порации. Они, как и крупнейшие госбанки, – 
основные налогоплательщики. Большинство 

штаб-квартир находится в Москве, соответ-
ственно значительная часть прибыли стяги-
вается туда. 

– И что с этим делать? Можно ли как-
то изменить систему?

– Можно, но для этого надо сильно попа-
хать. Агломерационный эффект не трогай-
те, он работает в любой стране. А вот особое 
статусное институциональное преимущество 

может быть снижено двумя способами. Пер-
вый – децентрализация системы управления, 
которой так боятся наши власти. Второй – 
выращивание среднего и малого предприни-

мательства, когда страна постепенно уходит 
от сырьевой рентной экономики, в регионах 
развиваются другие бизнесы. Это очень труд-
но в наших институциональных условиях, 
давление на бизнес пока только растет. 

Как работает наша бюджетная система? 
Больше половины налогов идет в федераль-
ный бюджет и тратится федеральным прави-
тельством. Они не про Москву. Прежде всего 
это нефтяная рента (налог на добычу полез-
ных ископаемых в части нефти и газа), ее пла-
тит и Самарская область. Главный кормилец 
российского бюджета – Ханты-Мансийский 
автономный округ, больше четверти всех нало-
говых доходов федерального бюджета посту-
пает оттуда. Еще 10% – из Ямало-Ненецкого 
автономного округа. Второй федеральный на-
лог – НДС. Где он концентрируется? Там, где 
конечное потребление. Где у нас крупнейшие 
рынки конечного потребления? Москва, Мо-
сковская область и Санкт-Петербург. 

За счет чего жирует Москва? В доходах ее 
бюджета два базовых налога: около 40% – это 
НДФЛ, от 33 до 40% в разные годы – налог 
на прибыль. Где находятся штаб-квартиры 
Сбербанка, Роснефти и далее по списку? В 
Москве. Где они платят налог на прибыль? В 
Москве. Где у нас самые высокооплачиваемые 

рабочие места, где сидит менеджмент и топ-
менеджмент крупных компаний и корпора-
ций? Федеральная бюрократия? Чиновники 
и силовики с очень неплохими зарплатами? 

В Москве. В итоге два налога делают бюджет 
столицы фантастически богатым. А есть еще 
налог на имущество, где-то 11% московского 
бюджета. 

В общем, проблема не в том, что Собянин 
обобрал Россию. Налоговая система работает 
так, что рентные налоги уходят на федераль-
ный бюджет. Проблема в суперконцентрации 
большого бизнеса, чиновничества и высо-
кооплачиваемых работников в Москве. До-
ходы бюджета Москвы в 2018 году – 2,3 трлн 
рублей, налог на прибыль – 764 млрд, налог 
на доходы физлиц – 943 млрд. За счет инсти-
туциональной системы Москва пожинает все 
плоды, бюджеты остальных регионов несо-
поставимы. Роснефть в Самарской области, 
как и в других регионах, использует транс-
фертные цены, поэтому прибыль минималь-
на. Сбербанк что показывает по Самаре? То- 
же минимум. В результате бюджет области 
в 2018 году получил только 56 млрд рублей 
налога на прибыль. В Иркутской области ра-
ботают Русал, Роснефть и другие крупные 
компании, но в бюджет поступило всего лишь 
62 млрд налога на прибыль. И даже в главном 
«кормильце» страны – Ханты-Мансийском 
АО – налог на прибыль мизерные 121 млрд. 
Да, провинция – это колония, прибыль вы-
возится. Спорить с этой частью я не буду.

– В продолжение темы. Мы как-то по-
считали, что на одного москвича в год при-
ходится 206 тысяч рублей бюджетных 
денег. В Тольятти – 11 тысяч рублей. Раз-

ница в финансировании гигантская. Потом 
сравнили бюджеты городов в Чехии, тоже 
ведь славяне и Восточная Европа. Там на 
жителя Праги приходится 164 тысячи ру-
блей бюджета, а на тех, кто проживает в 
провинциальном Брно, – 108 тыс. рублей. 

– В РФ полномочий у городов минимум, 
в основном они переданы на уровень субъек-
та Федерации. Корректно можно сравнивать 
только душевой бюджет Самарской области, 
субъекта, и душевой бюджет Москвы, субъ-
екта. Ни Самара, ни Тольятти фактически не 
финансируют основные социальные расходы. 
В отличие от Брно и Праги, где нет такой вер-
тикализации, как в России, где полномочия 
по образованию, здравоохранению, соцза-
щите остаются на уровне муниципалитетов. 
Там не перевернутая пирамида, как у нас. Вся 
соцзащита финансируется с регионального 
уровня, как и почти все образование, кроме 
коммунальных платежей, освещения и ото-
пления школ. Полномочия муниципалите-
та – внутригородские дороги, вывоз мусора 
и немножко культурки. Все! Им оставляют 
только налог на землю и 15% НДФЛ, осталь-
ное уходит в региональный бюджет. Муници-
палитеты не получают налог на имущество 
юридических лиц, все идет в региональный 
бюджет. В бюджет города идут налоги на не-
движимое имущество физлиц, за квартиры и 
дом, но даже автомобильный налог, который 
немаленький, полностью идет в региональ-
ный бюджет. Как говорится, сколько пива, 
столько и песен. 

– По образованию я инженер-строитель, 
разбираюсь в отрасли, мои однокурсники 
сделали в этой сфере карьеру. Сейчас они 

Наталья Зубаревич,
специалист по региональной экономике:

«Россию будет болтать, как минимум, два последующих поколения. А может быть, весь XXI век»

Беседа с профессором Зубаревич – большая удача для любого интервьюе-
ра, так как Наталья Васильевна является признанным специалистом в 
области социально-экономического развития регионов, доктором геогра-
фических наук, экспертом ведущих российских СМИ. Она автор теории 
«четырех Россий»: первую составляют Москва и города-миллионники 
(21% населения страны), Россия-2 – это менее крупные и средние горо-
да, среди них и моногорода, в том числе Тольятти. Россия-3 – глубинка, 
малые города и деревни, а Россия-4 – другая периферия, слаборазвитые 
республики Северного Кавказа, Калмыкия, Тыва и Алтай (суммарно  
в этих двух перифериях живет больше трети населения страны). 
Когда директор «ПН» Андрей Саймаков взялся за расшифровку интер-
вью, то быстро понял, что объем текста выбивается из всех стандартов 
нашего издания, и принял решение печатать его практически без сокра-
щений. Причины для публикации такого лонгрида всего две: материал 
невероятно интересный, плюс у нас независимое издание, и мы можем 
позволить себе экспериментировать с форматами. Основные темы интер-
вью: Россия депопулирует; переход от стран к городам-государствам не 
случится в обозримом будущем; у российских муниципалитетов нет ни 
денег, ни полномочий; «капитализм для своих» просто так не сдастся; не 
стоит работать с бюджетными деньгами; передача власти в стране может 
случиться по естественным причинам.

Андрей Саймаков
saimakov@mail.ru

Наталья Зубаревич: «Указы, нацпроекты, стратегия пространственного развития – бумаг написано 
много. Я на них смотрю философски. Демографический указ явно не выполнят, указ по вводу жилья 
тоже. Невозможно реализовать эти красивые «хотелки» – объективные барьеры сильнее».

Поволжье, Урал, Сибирь, почти весь Дальний Восток – демогра-
фический минус. Северо-запад и области центра европейской 
части России – очень сильная депопуляция. Здесь смертность 
существенно выше рождаемости из-за очень «постаревшей» 
возрастной структуры. Единственное исключение – Москва.

У средних и малых компаний все меньше перспектив. Числен-
ность занятых в малом и среднем предпринимательстве устой-
чиво сокращается. Количество ликвидируемых компаний в разы 
выше, чем количество вновь создаваемых. Все понятно. Безвре-
менье. При этом богатые богатеют – что крупнейшие компании, 
что столичный регион.

Плакать не стоит, надо выживать. Первое – если есть деньги, раз-
ложите по нескольким кучкам. Второе – если есть дети, серьезно 
вложитесь в их образование, потому что тогда у них в будущем 
появится возможность выбирать не только регион, но и страну. 
Третье – ведите здоровый образ жизни. Четвертое – старайтесь 
не работать с бюджетными деньгами. Посадят быстрее.
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В Центральном и 
Комсомольском 
районах города 
за эксплуатацию 

внутриквартального и 
магистрального освеще-
ния на основании муни-
ципального контракта 
отвечает компания АО 
«ПО КХ г.о. Тольятти». 
В настоящее время на об-
служивании у АО «ПО 
КХ г.о. Тольятти» нахо-

дится более 15 тыс. све-
тильников. Естественно, 
что при таком количестве 
световых точек в процес-
се их эксплуатации часто 
возникает необходимость 
ремонта и замены. 

Мониторинг работо-
способности световой 
сети со стороны компа-
нии производится в еже-
дневном режиме, но этого 
порой недостаточно. Тог-

да на помощь приходят 
горожане, которые со-
общают на телефон ава-
рийной службы о нерабо-

тающих фонарях. Только 
по обращениям от жи-
телей города в 2018 году 
было отработано более 

Платите смартфоном  
и носимым устройством
Удобный и безопасный мобильный 
платежный сервис. Принимается 
к оплате везде, где можно осуще-
ствить покупку по обычной банков-
ской карте по бесконтактной техно-
логии или магнитной полосе.

бьют во все колокола. По их мнению, 
строительные компании и заводы по все-
му ПФО закрываются, так как все кон-
тракты забирают несколько предприя-
тий, бенефициарами которых являются 
лица, близкие к федеральной власти. Это 
план по зачистке рынка от мелких и сред-
них игроков или коррупция?

– «Короли госзаказов» – это устойчивое 
понятие и стандартная система кумовского 

капитализма. Помимо того, что у нас в от-
ношениях центра и регионов, регионов и 
муниципалитетов надо много поправлять, 
больше всего нам нужно поправлять то, что 
я называю «капитализм для своих». Мы на-
блюдаем в России классический кумовской 
капитализм. Его представители в гробу ви-
дали маленькие и средние бизнесы. Они 
зарабатывают на особом положении, на 
близости к власти. Все карты в руки: бюд-
жетный поток стабилен, отсутствие конку-
ренции обеспечивается кумовством. 

– Вообще, с кем ни пообщаешься из 
оставшегося малого и среднего бизнеса, 
люди в основном занимаются управле-
нием убытками и говорят о конце вре-
мени.

– Правильно они говорят. У средних и 
малых компаний все меньше перспектив. 
Численность занятых в малом и среднем 
предпринимательстве устойчиво сокра-
щается. Количество ликвидируемых ком-
паний в разы выше, чем количество вновь 
создаваемых. Все понятно. Безвременье. 
При этом богатые богатеют – что крупней-
шие компании, что столичный регион. 

На фоне сильного спада инвестиций 
в стране за период кризиса в Москве они 
продолжают устойчиво расти. Почти чет-
верть всех инвестиций в столице – это ее 
бюджет, пухнущий от денег. Стройки, ре-
новация, новые ТЦ и так далее. Потребле-
ние концентрируется в Москве, идет поля-
ризация. Самарская область здесь, мягко 
говоря, не на солнечной стороне. 

В первые пять месяцев 2019 года до-
ходы бюджетов регионов выросли на 15%, 
это хорошая динамика. Разница только в 
том, что в Москве плюс 23%, на Ямале и в 
ХМАО тоже сильный рост, Татарстан не-
плохо. А остальные как-то так, кроме тех, 
кто сидит на бюджетных трансфертах.

– В целом у многих бизнесменов та-
кое своеобразное настроение – обнять-
ся и плакать.

– Нет, плакать не надо. Надо выживать. 
Первое – если есть деньги, разложите по не-
скольким кучкам. Второе – если есть дети, 
серьезно вложитесь в их образование, пото-
му что тогда у них в будущем появится воз-
можность выбирать не только регион, но и 
страну. Третье – если есть понимание, что 
вся эта история надолго и вы хотите уви-
деть, чем это закончится, ведите здоровый 
образ жизни. Четвертое – старайтесь не 
работать с бюджетными деньгами. Посадят 
быстрее. Вот вам список советов.

– В начале нынешнего года в ряде ин-
тервью вы говорили о том, что общество 
должно отчетливее формулировать 
свои запросы к власти. Протестная 
активность в Москве, которую мы на-
блюдаем в последний месяц, – вроде бы 
довольно отчетливый запрос. На деле 
же получается по Жванецкому: когда 
власть поворачивается лицом к народу, 
народ кричит от ужаса. Что происхо-
дит? Общество делает что-то не так?

– Все понятно. Люди пытаются объяс-
нить власти, что у них есть право голоса, 
право на справедливость. Власть пытается 
объяснить людям, что у нее есть право со-
хранять ту систему, в которой ей комфорт-
но. Чтобы это доказать, используются си-

ловые инструменты. Группы интересов, 
сидящие у распределительного крана, 
будут защищаться до упора и всеми до-
ступными средствами. Слишком большие 
ресурсы придется потерять, если что-то 
пойдет не так. Только массовый протест, 
объединенный общей и внятной задачей, 
чего пока нет, а не куча локальных проте-
стов, только он может изменить ситуацию, 
тогда риски использовать насилие станут 

для власти очень высокими. Пока до этого 
далеко. 

Важно понимать, что капитализм для 
своих, сидящий на огромных деньгах, 
так просто не сдается. Он использует ма-
шину государства для сохранения себя, 
своих привилегий и доходов. Это очень 
длинный процесс, мы будем биться долго 
и мучительно. Тут поможет естественная 
смена поколений – никто не вечен, но по-
слезавтра ничего капитально не изменит-
ся. В 90-х свобода упала на голову, и мы 
ее профукали, а сейчас придется долго и 

по-настоящему биться за справедливость, 
свободу и демократию. Но и ценность при 
этом будет совсем другая. 

– Мы можем надеяться на какие-то 
изменения до 2024 года?

– А я не знаю. Кто мог предсказать 
московские протесты еще в июне? Ни-
кто. Пока ответы на протесты в основном 
жестко силовые. Система управления не-
эффективна, но каков запас прочности? 
Опять же не знаю. Страна разная и делит-
ся на две неравноценные части. Есть люди, 
концентрация их выше всего в Москве, в 
Питере, гораздо меньше в Самаре и То-
льятти, которые более-менее обеспечили 
себе приемлемый уровень жизни. Сейчас 
их начинают интересовать другие про-
блемы: перспективы развития и будущее 
детей, справедливость, учет их мнения. 
Вот эти люди сейчас в авангарде. Их мало, 
большинство россиян до сих пор выжи-
вает. В условиях выживания справедли-
вость будет другая. Людей беспокоит в 
первую очередь, чтобы завод не закрылся 
и зарплату платили, так ведь власть это 
контролирует. Например, в Тольятти на  
АВТОВАЗе сокращения были поэтапны-
ми, «резали хвост по кусочкам». 

Отдельно отмечу локальные протесты 
– тот же Шиес, или деревню, где цыгане 
убили русского. Этнические протесты тух-
нут довольно быстро, хотя подспудное на-
пряжение остается. А вот Шиес держится. 
Я их очень уважаю и понимаю, почему они 
стоят. Там люди живут с дикоросов в лесу, 
с рыбы и дичи. Если вы туда эту мусорную 
дрянь поставите, у них усохнет источник 
существования. Они четко понимают, что 
их ресурсную базу подрывают.

– Власти откатятся в ситуации с 
Шиесом?

– В Шиесе, надеюсь, откатятся. Слиш-
ком рискованно подрывать экономиче-
скую основу существования и обрекать 
людей на нищету. А вот в Москве вряд ли. 
Протестующих будут пытаться проучить. 
Посмотрим, ничего не предопределено, но 
если случится кровь, несколько сильно по-
калеченных или убитых людей, ситуация 
пойдет вразнос. Но пока власть пытается 
страхом не допустить развития процесса. 

– Как людям в регионах бороться с ка-
питализмом для своих? Через выборы?

– Да, будут региональные выборы. Там 
народ иногда показывает кузькину мать. 
Будут думские выборы, потом президент-
ские. Посмотрим, в каком состоянии мы до 
них доживем. Вы видели последнюю со-
циологию Левада-Центра? Эту структуру 
не заподозришь в особой любви к режиму. 
Тем не менее 52% опрошенных сказали, 
что они хотят, чтобы Путин остался даль-
ше. Это надежда на то, что пенсию повы-
сят, что бюджетникам будет повышена 
зарплата. «Чиновники плохие, а Путин о 
нас думает. А кто другой, кроме него?» – 
так они рассуждают. 

Мы живем в сложной ситуации, но она 
не вечна. Для авторитарных режимов не-
избежна передача власти по естественным, 
физиологическим причинам. Я культурно 
выразилась? Это всегда очень сложный 
период. Как бы там ни было, отстаивать 
свои права нужно все равно.

– Можно как угодно относиться к 
российской несистемной оппозиции, 
но они хотя бы обсуждают, как будет 
жить прекрасная Россия будущего. А 
у федеральной власти есть план на 
среднесрочную перспективу? Или нам 
остается рассчитывать только на на-
циональные проекты? 

– Указы, нацпроекты, стратегия про-
странственного развития – бумаг написа-

но много. Я на них смотрю философски. 
Демографический указ явно не выполнят, 
указ по вводу жилья тоже. Невозможно 
реализовать эти красивые «хотелки», объ-
ективные барьеры сильнее.

– Всех тех, кто живет в России-2, 
интересует ваш совет. Что им делать? 
Оставаться в своей провинции, ожи-
дая изменения региональной политики 
и экономического роста, или, если есть 
силы и возможности, переезжать в 
Россию-1?

– Мне кажется, люди и сами это знают, 
без моих советов. Молодняк уезжает, и этот 
процесс не вчера начался. В Москву – слож-
но, но в принципе возможно. Питер часто 
более приемлем, там не так дорого жить. 

Более взрослым, если они имеют рабо-
ту и зарплату и понимают, что она более-
менее стабильна, лучше иметь то, что име-
ешь. Но в этом году началось очередное 
снижение спроса на автомобили, поэтому 
тем, у кого проблемы с работой, стоит рас-
смотреть вариант переезда. Раньше мож-
но было переехать в Калугу и устроиться 
на завод Volkswagen, но теперь и в Калуге 
проблемы. В малом бизнесе особо не зара-

ботаешь. Начинается мучительный поиск 
альтернатив. У кого есть деньги, пытают-
ся продать квартиру в Тольятти и купить 
в Подмосковье, на Москву вряд ли хватит. 
Если вы смогли прилично продать кварти-
ру, можно купить что-то в Подольске или 
Клину и найти работу в Москве и области, 
потому что это огромный рынок труда. Без 
своего жилья трудно, ползарплаты нужно 
отдавать за аренду квартиры. Еще вариант 
– купить что-то в ближней Ленинградской 
области, около Питера, и искать работу в 
городе. В Питере есть вакансии в промыш-
ленности, но платят не очень много, поэ-
тому, возможно, придется пробовать себя 

в другой профессии. К сожалению, все 
эти варианты для людей в возрасте плюс-
минус 30. 

Другой известный вариант – вахта. Она 
часто разрушает семьи, но дает заработок. 
Основная работа вахтовиков – на нефте-
газовых северах. Беда в том, что крупные 
нефтегазовые компании могут на полгода 
задержать оплату тем конторам, которые 
нанимают вахтовиков. По официальным 
данным, полтора миллиона человек в стра-
не работает вахтовым методом, но на деле, 
конечно, больше.

– А если мигрировать не в метропо-
лию, а в столицу региона?

– Если можно найти работу в Самаре, 
то это способ с минимальными издержка-
ми. Мы еще в начале 2000-х говорили, что 
надо сделать дешевую скоростную элек-
тричку, чтобы при проблемах на АВТО-
ВАЗе люди хотя бы в Самаре работу на-
ходили. Насколько я знаю, в Самаре тоже 
не очень здорово с работой за приличную 
зарплату, динамика развития региональ-
ного центра не впечатляет. К сожалению, 
города-миллионники больших преиму-
ществ от своего миллиона жителей не по-
лучают в силу тех институциональных 
барьеров развития муниципалитетов, о ко-
торых я говорила. Ни бюджета, ни полно-
мочий, ни возможностей развития инфра-
структуры.  Когда вся страна в известном 
месте, Самара там же. 

– Цитата из старого фильма: «Контр-
революционные вещи говорите, Филипп 
Филиппыч». Протесты, ослабление вер-
тикали центральной власти – не приве-
дет ли все это к распаду на регионы?

– Развалиться на 80 с лишним кусоч-
ков – довольно сложное дело, вам не ка-
жется? Россия – достаточно монотонная 
по культуре страна, за исключением ча-
сти этнических территорий. Она связана 
взаимодействиями родственников, дру-
зей, инфраструктурно. Распад СССР как 
пример не годится, союзные республики 
были крупными этническими территория-
ми с полноценной системой управления, 
их элиты воспользовались ситуацией. А 
представьте себе 80 с лишним государств. 
Это смешно! 

Если бы федеральные власти не только 
создали федеральные округа, но сделали 
бы их полноценным уровнем управления, 
с собственными бюджетами и широкими 
полномочиями, то риски дезинтеграции 
были бы выше. Но это не сделано и сдела-
но не будет. Власть очень четко понимает 
эти риски. Еще пример – почему не объ-
единяют Москву и Московскую область? 
Почему не объединили ХМАО, Ямал и 
Тюмень? Потому что будет очень большая 
концентрация бюджетных денег и полно-
мочий на большой территории! Поэтому 
нынешние полпредства только бдят и сле-
дят да бумаги наверх строчат. Ни бюджета, 
ни собственных финансов.

– Последний вопрос. На ваш взгляд, 
эта система со всеми ее проблемами 
еще надолго?

– Да. Россию будет болтать как мини-
мум два последующих поколения, а может, 
и весь XXI век. Это неизбежно для стра-
ны с тяжелым грузом XX века в ценно-
стях, в советских способах выживания, с 
резко возросшим в постсоветский период 
неравенством территорий и доходов на-
селения, с очень низким уровнем доверия 
между людьми и способности самооргани-
зовываться. «Моя хата с краю!» Потребу-
ется еще пара поколений, прежде чем мы 
придем к чему-то вменяемому и челове-
ческому. Но мы туда непременно придем, 
если будем отстаивать свои права. Капля 
камень точит.

Если бы федеральные власти не только создали феде-
ральные округа, но и сделали бы их полноценным уровнем 
управления, с собственными бюджетами и широкими 
полномочиями, то риски дезинтеграции были бы выше. Но 
это не сделано и сделано не будет. Власть очень четко по-
нимает эти риски.

Мы живем в сложной ситуации, но она не вечна. Для 
авторитарных режимов неизбежна передача власти по 
естественным, физиологическим причинам. Я культурно 
выразилась? Это всегда очень сложный период. Как бы там 
ни было, отстаивать свои права нужно все равно.

Капитализм для своих, сидящий на огромных деньгах, так 
просто не сдается. Он использует машину государства для 
сохранения себя, своих привилегий и доходов. Это очень 
длинный процесс, мы будем биться долго и мучительно. Тут 
поможет естественная смена поколений – никто не вечен, 
но послезавтра ничего капитально не изменится.

• Samsung Pay принимается к оплате везде, где можно 
оплатить покупку по обычной банковской карте по бес-
контактной технологии или магнитной полосе. Благо-
даря собственной технологии MST (от англ. Magnetic 
Secure Transmission) Samsung Pay позволяет оплачивать 
покупки на любых терминалах – не только тех, которые 
поддерживают бесконтактную оплату.

АО «Тольяттихимбанк» 
сообщает о запуске  

сервиса samsung pay для 
держателей карт Visa

ПРОСТО

БЕЗОПАСНО

ПРиНиМАюТСЯ 
ВЕЗДЕ

Преимущества оПлаты с SamSung Pay
• Проведите по экрану снизу-вверх, чтобы запу-
стить Samsung Pay.
• Выберите карту и авторизуйтесь для оплаты.
• После этого просто поднесите устройство к тер-
миналу.

• Вместо номера карты используется специальный 
цифровой код, созданный случайным образом – токен.
• Для каждой покупки требуется авторизация пользо-
вателя приложения по отпечатку пальца, PIN-коду при-
ложения или радужке глаза (в зависимости от модели 
смартфона) – только вы можете совершать покупки.
• Встроенная система безопасности Samsung Knox 
обеспечивает защиту данных Samsung Pay независи-
мо от операционной системы на устройстве.

Если погас фонарь
Нужно сообщить об этом в аварийную службу
Городское освещение – это сложная ин-
фраструктура, требующая при эксплуата-
ции особого внимания. От работоспособ-
ности городского освещения зависит не 
только комфортное передвижение жителей 
города в темное время суток, но и безопас-
ность, в том числе на автодорогах города.

Если вы видите нера-
ботающие фонари в 
Центральном и Комсо-
мольском районах, ми-
крорайонах Шлюзовой, 
Жигулевское Море,  
в поселках Федоровка 
и Поволжский, просим 
вас звонить на телефо-
ны аварийной службы, 
где у вас примут заявку, 
а специалисты АО «ПО 
КХ г.о. Тольятти» в крат-
чайшие сроки ликвиди-
руют проблему.

Телефоны аварийной  
службы АО «ПО КХ  

г.о. Тольятти»:
+7 (937) 210-08-44
+7 (8482) 52-91-59

500 аварийных заявок. В 
среднем за сутки таких 
заявок поступает от че-
тырех до 15. Аварийная 
служба предприятия АО 
«ПО КХ» оперативно ре-
агирует на заявки и ста-
рается отрабатывать их в 
самые короткие сроки. 

Количество заявок 
имеет сезонный харак-
тер. Так, в летний период, 
когда уличное освещение 
эксплуатируется с мень-
шей нагрузкой, количе-
ство аварийных заявок 
заметно сокращается. А 
с наступлением осенне-
зимнего периода, когда 
продолжительность тем-
ного времени суток уве-
личивается, подобных 
обращений становится 
больше. Для устране-
ния аварийных заявок 
на предприятии «ПО 
КХ» работает дежурная 
аварийная служба, куда 
можно круглосуточно 
обращаться по телефону.
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Накопительные 
счета имеют су-
щественные от-
личия от обыч-

ного банковского депозита. 
Их главное преимущество 
– гибкость: на такой счет 
можно перечислять сво-
бодные средства и опера-
тивно снимать в необходи-
мом объеме, не теряя при 
этом накопленные процен-
ты. Доход по накопитель-
ным счетам сопоставим 
с доходом от депозита. 
«Накопительные счета 
предназначены для тех, 
кто пока не знает, когда 
ему понадобятся средства 
или не готов размещать 
их на длительный срок, 
– отмечают эксперты. – 
Их популярность растет, 
и перспективы развития 
этого продукта для основ-
ных игроков рынка весь-
ма амбициозны». 

В качестве примера рас-
смотрим накопительный 
счет «Акцент на процент», 
который предлагает своим 
клиентам банк ПСБ. Если 
на счету размещена сумма 
в 50 тыс. рублей, то через 
месяц банк начислит на 
нее проценты и сумма под-
растет до 50 349 рублей. В 
следующем месяце про-
центы будут начисляться 

уже на подросший вклад, 
то есть на 50 349 рублей, и 
по итогам второго месяца 
сумма на счете составит 
уже 50 721 рубль. И так 
далее каждый месяц. При 
внесении на вклад допол-
нительных средств про-
центы будут начисляться 
уже на новую сумму. Если 
же необходимо совершить 
какую-то покупку, в любой 
день можно снять столько 
денег, сколько потребова-
лось.

Всего же банк ПСБ 
предлагает три вида на-
копительных счетов: «Ак-
цент на процент», «Чест-
ная ставка» и «Доходный». 
Накопительный счет под 
названием «Акцент на 
процент» позволяет полу-
чать до 8,5% годовых. До-
статочно лишь оплачивать 
покупки картами ПСБ 
банка – размер ставки за-
висит от суммы ежемесяч-
ных трат по карте. Нако-
пительный счет «Честная 
ставка» имеет доходность 
до 6% годовых. Проценты 
начисляются за каждый 

день размещения на фак-
тические суммы на счете, 
что позволяет получить 

доход даже за один день. 
У накопительного счета 
«Доходный» максимально 
простые условия. По нему 
установлена единая став-
ка – 5,75% годовых. По-
полнение без ограничений 
по сумме и сроку, снятие 

средств без потери про-
центов, счет открывается 
бесплатно и на неограни-
ченный срок, а минималь-
ный остаток средств на 
счете не установлен. Со 
всеми деталями каждого 
из накопительных счетов 
потенциального клиента 
подробно ознакомят со-
трудники банка, помогая 
выбрать наиболее подхо-
дящий для него вариант. 
Объединяет их главное: 
«накопительный счет» – 
это такой вид услуг, при 
котором вкладчик не толь-
ко получает процентный 
доход, но и имеет право 
свободно распоряжаться 
своими средствами. 

Межрайонная инспекция ФНС России № 2 по Самарской области сообщает о 
начале рассылки налоговых уведомлений.
Владельцы недвижимости, земли и транспортных средств начали получать по 
почте сводные налоговые уведомления об уплате имущественных налогов за 
2018 год.
Для пользователей «Личного кабинета налогоплательщика для физических 
лиц» рассылка налоговых уведомлений осуществляется в электронном виде 
через сервис на сайте ФНС России, без направления по почте на бумажном 
носителе.
Оплату необходимо произвести до 2 декабря 2019 года. Налоговое уведомле-
ние содержит полные реквизиты платежа для перечисления налогов в бюджет 
и уникальный идентификатор, который позволяет вводить сведения автома-
тически, а также штрих-код и QR-код для быстрой оплаты налогов через бан-
ковские терминалы и мобильные устройства. Отдельные платежные докумен-
ты с уведомлением не направляются.

Телефон горячей линии – 8-800-222-22-22

Вниманию налогоплательщиков – физических лиц!

Объявление о приеме документов для участия в  конкурсе на  
замещение вакантных должностей государственной гражданской 
службы Российской Федерации в Межрайонной инспекции ФНС 

России № 2 по Самарской области

Конкурс будет проходить в форме тестирования и собеседования. Будут заданы вопросы по специфике работы и вопросы 
личного характера.
Прием документов для участия в конкурсе будет проводиться с 16 августа по 5 сентября 2019 года. 
Время приема документов: с понедельника по четверг – с 9.30 до 17.30, в пятницу с 9.30 до 16.00.
Адрес приема документов и проведение конкурса: 445031, Самарская область, г. Тольятти, б-р Татищева, каб. № 608.
Конкурс планируется провести 17 сентября 2019 года, в 10 часов 00 минут по адресу: 445031, Самарская область, г. Тольятти, 
б-р Татищева, 12, каб. № 607.
Не позднее чем за 15 дней до начала конкурса гражданам (государственным гражданским служащим), допущенным к участию 
в конкурсе, направляется сообщение о дате, месте и времени его проведения.
Контактные телефоны: (8482) 67-25-18, 67-26-91
В связи с установленным в инспекции пропускным режимом для входа в здание инспекции при себе иметь паспорт.

Межрайонная ИФНС России № 2 по Самарской области в лице начальника инспекции Герасимова Владимира Михайловича 
объявляет о приеме документов для участия в конкурсе на замещение вакантной должности:

Наименование отдела Наименование вакантной должности Квалификационные требования

Отдел камеральных проверок № 2
Главный государственный налоговый 
инспектор – 1;
Старший государственный налоговый 
инспектор – 1 Высшее образование; требования  к 

стажу гражданской службы или стажу 
работы по специальности, направлению 
подготовки не предъявляются

Отдел выездных проверок Главный государственный налоговый 
инспектор – 1

Отдел урегулирования задолжен-
ности и обеспечения процедур 
банкротства

Главный государственный налоговый 
инспектор – 1

Доходный продукт
Нюансы использования накопительных счетов
Среди частных банковских клиентов все боль-
шую популярность набирают накопительные 
счета – сберегательный продукт, представ-
ляющий собой нечто среднее между счетом до 
востребования и традиционным вкладом. По 
словам экспертов, спрос на накопительные сче-
та растет: сейчас на них приходится примерно 
30% ежемесячно привлекаемых средств физи-
ческих лиц. О преимуществах услуги – в новом 
материале «ПН».

Преимущества накоПительного счета: 
• пополнение и снятие без ограничений и без по-
тери процентов,
• нет ограничений по сроку размещения средств,
• минимальная сумма остатка по счету не установ-
лена,
• количество накопительных счетов не ограничено.

Накопительный счет – это вид услуг, 
при котором вкладчик не только по-
лучает процентный доход, но и имеет 
право свободно распоряжаться свои-
ми средствами.

Федор Григорьев
gazetapn@mail.ru

Новый продукт предназначен для тех, кто пока не знает, 
когда ему понадобятся средства или не готов размещать их на 
длительный срок.

Свой доклад Сергей Анта-
шев начал с представления 
территориальной схемы по 
обращению с отходами Са-

марской области. В нашем регионе 
каждый год образуется 1,8 млн тонн 
ТКО, из которых на долю Тольятти 
приходится 420 922 тонны. Все от-
ходы поступают для переработки на 
пять мусоросортировочных станций, 
две из которых расположены на тер-
ритории города. 

«С каждым годом в потоке комму-
нальных отходов увеличивается доля 
фракций, представляющих интерес с 
точки зрения их повторного исполь-
зования в качестве вторичного сы-
рья, – отметил глава администрации. 
– Это в первую очередь отходы упа-
ковки из металла, пластика, бумаги и 
стекла. Учитывая, что такие отходы 
разлагаются на полигонах в течение 
длительного времени, извлечение их 
из общего потока является актуаль-
ной задачей, решение которой по-
зволит существенно увеличить срок 
службы полигонов, а также снизит 
негативное воздействие на окружаю-
щую среду и сократит потребление 
природных ресурсов».

Что касается приема отходов на за-
хоронение, то его в Тольятти осущест-
вляют всего четыре полигона, из ко-
торых только один предназначен для 
захоронения ТКО. Поэтому одной из 
актуальных проблем Сергей Анташев 
назвал нехватку новых площадок. 
Для этого в 2020 году на территории 

города предусмотрено строительство 
комплекса по размещению твердых 
коммунальных отходов. «Правитель-
ством Самарской области, админи-
страцией Тольятти и регоператором 
уже подписан инвестиционный ме-
морандум по строительству межму-
ниципального комплекса по обра-
щению с отходами полного цикла, 
который мог бы решить проблему за-
хоронения и переработки ТКО, – зая-
вил глава города. – Проект включает 
в себя модернизацию действующего 

перерабатывающего комплекса с при-
менением современных сепараторов, 
автоматических линий и оптической 
сортировки. Кроме того, подразуме-
вается строительство площадок для 
длительного хранения отходов по-
сле сортировки, компостирования 
пищевых отходов, переработки сель-
скохозяйственных, дробления круп-
ногабаритных отходов, утилизации 
строительных и древесных отходов. 
Однако в настоящее время реализа-
ция проекта приостановлена ввиду 
различного рода юридических пре-
пятствий, касающихся определения 
земельного участка». 

Поднимая тему раздельного сбора 
отходов, Сергей Анташев отметил, 

что на территории Тольятти установ-
лено 89 контейнеров под ПЭТФ-тару,  
12 контейнеров для сбора исполь-
зованных батареек. Для первичного 

приема ртутьсодержащих ламп от на-
селения управляющими компания-
ми организовано 93 пункта, которые 
в 2018 году приняли 8875 ртутных 
ламп, а в первом полугодии 2019 года 
– 4906 штук. Кроме того, в городе 
находятся три пункта селективно-
го приема отходов (бумага, пластик, 
стекло) «ЭКОбокс» и курсирует мо-
бильный пункт «Экомобиль», кото-
рый бесплатно осуществляет сбор 
отходов: одежды, металла, ртутных 
ламп, градусников, батареек, ПЭТ-
бутылок, бумаги, пластика и стекла. 

С целью выявления и ликвидации 
несанкционированных свалок специ-
алистами администрации один раз в 
три года проводится их инвентариза-

ция. По результатам проведения по-
следней было выявлено 46 свалок об-
щим объемом 101 600 куб. м. «В связи 
с тем, что бюджет Тольятти формиру-
ется с предельным дефицитом, ликви-
дировать весь объем свалок городу не 
под силу», – пояснил глава. По этой 
причине администрацией проведена 
работа по привлечению организаций 
и предприятий к решению этой про-
блемы. Таким образом, в 2017 году 
было ликвидировано девять свалок 
общей площадью около 7400 кв. м. В 
2018-м устранено еще шесть свалок, 
площадь которых составила более  
14 тыс. кв. м. Эта работа продолжает-
ся и в текущем году. 

Отдельное место в выступлении 
Сергея Анташева было уделено ра-
боте регионального оператора ООО 
«ЭкоСтройРесурс». Он отметил, что 
собранные регоператором твердые от-
ходы вывозятся на сортировку в му-
соросортировочные комплексы ООО 
«ЭкоРесурсПоволжье» и ООО «Эко-
РециклингГрупп», которые располо-
жены в пределах города. После сорти-
ровки неперерабатываемые отходы 
вывозятся для дальнейшего захоро-
нения на полигоны ТБО и ПО МСК 
«Водино» ЗАО «Экология-Сервис». 

По словам главы, ООО «Эко-
СтройРесурс» запланировало реали-

зацию инвестиционных программ в 
сфере обработки и захоронения ТКО, 
а также организацию раздельного 
сбора отходов. «Собираемость плате-
жей за вывоз ТКО в Тольятти на 19 
августа 2019 года составляет 68% – 
это население, юридические и физи-
ческие лица, индивидуальные пред-
приниматели», – подчеркнул Сергей 
Анташев.

Глава города отдельно остановил-
ся на проблемах, которые возникли 
при переходе на новую систему по об-
ращению с ТКО. Среди них – невер-
ные данные в квитанциях на оплату, 
выставленных регоператором, а так-
же сложности с заключением догово-
ров на вывоз твердых коммунальных 

отходов с юрлицами, физлицами и 
индивидуальными предпринимате-
лями.

«Юрлица и индивидуальные пред-
приниматели уклоняются от заклю-
чения договоров на вывоз ТКО по 
причине несогласия с объемами отхо-

дов, которые им выставляют, – уточ-
нил Сергей Анташев. – В настоящее 
время «ЭкоСтройРесурс» заключил  
955 договоров с юридическими лица-
ми и индивидуальными предприни-
мателями, что составляет 40,8%». 

Особый интерес вызвали проек-
ты по экологическому просвещению 
населения. В рамках этой работы 
был создан электронный «Эколо-
гический атлас городского округа 
Тольятти» – интерактивная карта-
схема городского округа, которая 
размещена на официальном портале 
горадминистрации. В программном 
продукте имеются разделы о каче-
стве атмосферного воздуха, воды в 
водохранилищах, а также по хими-
ческому загрязнению почвы, радиа-
ционному загрязнению, электро-
магнитному излучению, шумовому 
загрязнению, инфразвуковому и ра-
доновому излучению.

В 2018 году в рамках муниципаль-
ного контракта был запущен проект 
«ЭКО троллейбус». Помимо «ЭКО 
троллейбуса», еще 40 троллейбусов 
оборудованы стендами с раздаточ-
ными буклетами, осуществлялось  
аудиовещание, информирующее об 
организации раздельного сбора отхо-
дов на территории Тольятти. 

Главы муниципалитетов отмети-
ли положительный опыт Тольятти по 
утилизации твердых коммунальных 
отходов, и особенно отходов ртутьсо-
держащих ламп. В завершение заседа-
ния муниципалитеты сформировали 
предложения о внесении изменений 
в законодательство, регулирующее 

обращение с ТКО. В частности, ре-
шено более подробно расшифровать 
понятие ТКО, а также уточнить зону 
ответственности за организацию и 
содержание контейнерных площадок 
между управляющими компаниями и 
регоператором.

Главы муниципалитетов отметили положительный опыт Тольятти по утилизации твердых коммунальных отходов, и особенно 
отходов ртутьсодержащих ламп. В завершение заседания муниципалитеты сформировали предложения о внесении изменений  
в законодательство, регулирующее обращение с ТКО.

В Казани обсудили реформу обращения с ТКО
Сергей Анташев принял участие в заседании Ассоциации городов Поволжья
В минувшую пятницу в Казани состоялось заседание Ассоциа-
ции городов Поволжья (АГП), в котором принял участие глава 
Тольятти Сергей Анташев. Мероприятие было посвящено ходу 
реформы по обращению с твердыми коммунальными отходами. 
Глава тольяттинской администрации выступил с докладом,  
в котором поделился опытом внедрения современных принци-
пов обращения с отходами в городе. Главы муниципалитетов 
отметили положительный опыт Тольятти и собрали ряд пред-
ложений о внесении изменений в законодательство, регулирую-
щее обращение с ТКО. 

Федор Григорьев
gazetapn@mail.ru

Особый интерес вызвали проекты по экологическому 
просвещению населения. В рамках этой работы был 
создан электронный «Экологический атлас город-
ского округа Тольятти» – интерактивная карта-схема 
городского округа, которая размещена на официаль-
ном портале горадминистрации eco.tgl.ru.

Для первичного приема ртутьсодержащих ламп от насе-
ления управляющими компаниями города организовано 
93 пункта, которые в 2018 году приняли 8875 ртутных 
ламп, а в первом полугодии 2019 года – 4906 ламп.
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Хаб сервисов
Организаторы конкурса «Ди-
зайн образовательного про-
странства» – Общероссийская 
общественная организация 
«Союз дизайнеров России» и 
исследовательская компания 
«Сетевые исследования». К уча-
стию были приглашены студен-
ты, аспиранты, исследователи и 
молодые ученые из российских 
вузов. Главной задачей конкур-
са было проектирование обра-
зовательной среды в высших 
учебных заведениях страны.

Конкурс проходил в два эта-
па: на первом участники (их 
было порядка 200) исследовали 
пространство своих вузов, на 
втором – занимались проекти-
рованием. На суд жюри нужно 
было представить эссе, подроб-
но описывающее и показываю-
щее проект образовательного 
пространства. Солидным под-
спорьем для разработчиков, 
участвующих в конкурсе, стали 
проектные семинары с участи-
ем экспертов-дизайнеров, кото-
рые давали свои рекомендации 
по изменению пространств, по-
вышению их функциональных 
и эстетических свойств.

Команда сотрудников и 
студентов Тольяттинского гос-
университета во главе с дирек-
тором Центра урбанистики и 
стратегического развития 
территорий Тольяттинского 
государственного университета 
Марией Степановой разработа-
ла и отправила на конкурс эссе 
с предложениями по ревитали-
зации кампуса ТГУ как образо-
вательного пространства. Рабо-
тали над ним главный дизайнер 
ТГУ Роман Гринёв, специалист 

центра Мария Кузнецова и ар-
хитектор Иван Кузнецов, а так-
же студентки Юлия Бородина и 
Анастасия Иванова. 

– Университетский кампус 
может являться знаковой тер-
риторией города, и при этом 
кампус Тольяттинского госу-
дарственного университета 
обладает существенными не-
задействованными простран-
ственными ресурсами, – по-
яснила Мария Степанова. 
– Таким образом, мы сфокуси-
ровались на поиске возможных 
синергий между задачами про-
странственного развития горо-
да и университета, где кампус 
мог бы взять на себя роль ар-
хитектурной доминаты с одной 
стороны, а с другой – транс-
формироваться в платформу 
для городских и университет-
ских сообществ.

Занимаясь поиском воз-
можных сцепок университета 
и города, конкурсанты из опор-
ного вуза Тольятти придумали 
и описали процесс трансфор-
мации кампуса в хаб сервисов, 
который будет способствовать 
повышению качества городской 

среды. В рамках разработки 
проекта были достигнуты пред-
варительные договоренности с 
администрацией Автограда по 
вопросу развития кампуса ТГУ 

как пилотной площадки соз-
дания и внедрения технологий 
«Умного города» (раздельный 
сбор мусора, внедрение систем 
интернета вещей, установка 
«умных» малых архитектурных 
форм и т.д.). 

Идея разработчиков из ТГУ 
очень понравилась членам экс-
пертного совета конкурса, в 
результате проект стал одним 
из шести победителей. Распре-
деление номинаций и награж-
дение организаторы конкурса 

«Дизайн образовательного про-
странства» проведут на между-
народном форуме DESIGN 
BRICS, который состоится в 
Москве в ноябре 2019 года.

Центр урбанистики и страте-
гического развития территорий 
является одним из стратегиче-
ских проектов опорного ТГУ. 
Одна из его задач – сделать уни-
верситет центром привлечения 
идей и проектов для развития 
города, открытой площадкой 
для обсуждений и сбора мнений 
горожан для дальнейшего фор-
мирования комплексно разви-
той городской среды Тольятти.

сработать на генетике
Концепция развития кампуса 
Тольяттинского госуниверси-
тета как архитектурной доми-
нанты города, объединяющей 
в себе современные кампусные 
решения и одновременно явля-
ющейся «кампусом, открытым 
в город», впервые была озвуче-
на на Попечительском совете 
ТГУ и утверждена губернато-
ром Самарской области еще в 
2014 году. Уже тогда одним из 
подходов была обозначена реа-
лизация модели «Электронный 
smart-кампус» и озвучена идея 

создания отдельных доступных 
горожанам университетских 
площадок и центров кампуса 
ТГУ.

– Мы двигаемся в рамках 
этой концепции, но очень мед-
ленно, – сожалеет ректор То-
льяттинского госуниверситета 
Михаил Криштал. – Если бы 
вопросы решались быстрее, то 
и город, и регион от реализа-
ции концепции кампуса ТГУ 
чувствовали бы себя намного 
лучше.

В рамках этой концепции в 
2019 году в опорном Тольяттин-
ском государственном универ-
ситете началось строительство 
бассейна. Новый спортивный 
объект появится на пересече-
нии улиц Ушакова и Баныкина 
в Центральном районе Тольят-
ти через год с небольшим. Это 
будет современный спортив-
ный комплекс площадью 3000 
кв. м с 25-метровым бассейном 
и тренажерным залом. 

– Мы шли к строительству 
этого объекта около пяти лет, 

– сказал Михаил Криштал. – 
Много времени ушло на полу-
чение решения о финансирова-
нии. Хотя подчеркну, что нам 
активно помогали и в Самаре, и 
в Москве.

В начале 2015 года в универ-
ситете появился новый актовый 
зал-трансформер, который по 
своему техническому оснаще-

нию является едва ли не одной 
из лучших в регионе площадок 
такого масштаба для проведе-
ния культурных мероприятий.

ТГУ ведет строительство 
мемориального комплекса. Он 
включает в себя храм покро-
вительницы студентов святой 
мученицы Татианы и памятный 
знак погибшим при взрыве ав-
тобуса в Тольятти 31 октября 
2007 года, трое из которых были 
студентами ТГУ. Строительство 
ведется исключительно на по-
жертвования. В июле 2019 года 
на храм уже был поднят купол и 
воздвигнут крест. В храме идут 
службы. Кстати, возводится 
храм на муниципальной терри-
тории.

В числе проектов, озвучен-
ных еще в 2014 году, – капи-
тальный ремонт детского сада 
«Универочка», реконструкция 
главного корпуса и мехмастер-
ских, в которых планируется 
размещение оборудования ин-
новационного университетско-
го технопарка. По словам Ми-
хаила Криштала университет 
не перестает подавать в Мин- 
обрнауки РФ заявки на строи-
тельство общежитий. Тем более 
что места для них уже опреде-
лены.

– Последний раз подали за-
явку в 2019 году на строитель-
ство студенческого общежития 

между столовой на улице Баны-
кина и строящимся бассейном. 
Отказа мы пока не получили, 
так что надеемся на лучшее, – 
рассказал ректор ТГУ. 

По словам Михаила Кришта-
ла, основная проблема Тольятти 
не столько в том, что кто-то уез-
жает из города, тем более что это 
на самом деле типовая пробле-

ма, озвучиваемая практически 
всеми городами России: 

– Проблема в том, что суще-
ствует отрицательный баланс 
между теми, кто уезжает и кто 
приезжает. Наличие общежи-
тий и полноценного европей-
ского уровня кампуса, располо-
женного в самом центре города, 
при этом почти в лесной зоне и 
в то же время с хорошей транс-
портной доступностью, позво-
лило бы решить эту проблему 
путем привлечения в город и 
регион талантливой молодежи, 
преподавателей и ученых из 
других регионов и стран.

Начиная с 50-х годов Тольят-
ти всегда был городом, в кото-
рый приезжали пассионарные 
люди. Эту динамику нужно под-
держивать, считает ректор ТГУ:

– На сегодня основным ме-
ханизмом поддержания такой 
динамики является привлече-
ние молодежи за счет обеспе-
чения возможностей обучения, 
создания и развития своего 
бизнеса. Это не моя придумка, 
это общемировая практика. От 
стратегии удержания талантли-
вой молодежи в городе путем 
полуадминистративных мер 
нужно переходить к стратегии 
привлечения молодежи из дру-
гих регионов и стран. Именно 
такая стратегия лежит в генети-
ческом коде Тольятти.

Любимым местом отдыха жителей соцгорода Центрального района Тольятти стал сквер перед главным 
корпусом ТГУ.

Доминанта города
Кампус ТГУ рассмотрели в Москве как центр Тольятти
Проект опорного Тольяттинского государственного 
университета (ТГУ) стал победителем первого все-
российского конкурса «Дизайн образовательного 
пространства». Центр урбанистики и стратегического 
развития территорий представил свое видение кам-
пуса университета, которое также было поддержано 
администрацией Тольятти.

«Мы шли к строительству этого спортивного 
объекта около пяти лет, – сказал Михаил 
Криштал. – Много времени ушло на получение 
решения о финансировании. Хотя нам актив-
но помогали и в Самаре, и в Москве».

«От стратегии удержания талантливой моло-
дежи в городе путем полуадминистративных 
мер нужно переходить к стратегии привлече-
ния молодежи из других регионов и стран».

В регионе отметили День  
Государственного флага

На самарской набережной развернули  
самый длинный триколор в стране

Основные мероприятия этого праздника прошли на второй очереди набережной областной столицы. Для всех жителей  
и гостей города работали интерактивные площадки и проводились мастер-классы.

Завершением вечера стал флешмоб с участием сотен человек, которые на второй очереди набережной Волги в Самаре рас-
тянули триколор длиной 1012 метров – от Полевого спуска до площадки бассейна ЦСКА. 

«Я поздравляю вас с этим событием и благодарю за активное участие в акции, которая формирует традиции празднования 
замечательного государственного праздника – Дня флага», – отметил глава региона.

апомним, День 
Государствен-
н о г о  ф л а г а 
отмечается в 

России с 22 августа 1991 
года. Тогда члены Вер-
ховного Совета РСФСР 
на утреннем заседании 
приняли постановление 
о национальном флаге 
страны. Однако вплоть 
до 2008 года масштабно 
эту дату не праздновали, 
так как в России не было 
разрешено свободное 
использование государ-
ственной символики. Се-
годня же День флага Рос-
сии отмечается в каждом 
регионе.

Основные мероприятия 
этого праздника прошли на 
второй очереди набереж-
ной областной столицы. 
Для всех жителей и гостей 
города работали интерак-
тивные площадки и про-

В минувший четверг, 22 августа, жители Са-
марской области масштабно отметили День 
Государственного флага Российской Федера-
ции. Праздник получился грандиозным  
и незабываемым: торжественные мероприятия 
прошли во всех городах и селах губернии.  
В Самаре с обеда волонтеры раздавали ленты-
триколоры на 20 площадках во всех девяти 
внутригородских районах. А на  самарской на-
бережной был развернут самый длинный флаг 
и зафиксирован новый рекорд России.

Федор Григорьев
gazetapn@mail.ru

В Самаре с обеда волонтеры раздавали 
ленты-триколоры на 20 площадках во 
всех девяти внутригородских районах. 
А на  самарской набережной был раз-
вернут самый длинный флаг и зафик-
сирован новый рекорд России.

инициатива проведения этой  акции 
родилась на форуме «iВолга-2019». 
Ее организаторами стали победите-
ли конкурса «Студент года – 2018» и 
молодежные министры регионального 
молодежного правительства.

водились мастер-классы, 
на которых все желающие 
под руководством опыт-

ных мастеров могли изго-
товить различные изделия 
с символикой российского 
флага.

«Флаг, гимн, герб – это 
символы нашего государ-
ства и российской нации, 
это символы, которые 
объединяют нас на про-
тяжении столетий и ради 
которых наши согражда-
не отдавали жизнь. Это 
символы, которые вдох-
новляли и продолжают 
вдохновлять российский 
народ на ратные и трудо-
вые победы», – подчер-

кнул губернатор Самар-
ской области Дмитрий 
Азаров, поздравляя жи-
телей региона с государ-
ственным праздником.

Завершением вечера 
стал флешмоб с участием 
сотен человек, которые на 
второй очереди набереж-
ной Волги в Самаре рас-
тянули триколор длиной 
1012 метров – от Поле-
вого спуска до площадки 
бассейна ЦСКА. Его вес 
составил более 450 кило-

граммов, а общая площадь 
– 4,5 тыс. квадратных ме-
тров. Таким образом, был 

зафиксирован рекорд, 
который будет занесен в 
Книгу рекордов России. 

Инициатива проведе-
ния акции родилась на 

молодежном форуме При-
волжского федерального 
округа «iВолга-2019». Ее 
вдохновителями и орга-
низаторами стали Али-
са Манахова и Дмитрий 
Стулов – победители 
конкурса «Студент года 
– 2018» и молодежные 
министры регионального 
молодежного правитель-
ства.

«Я поздравляю вас с 
этим событием и благода-
рю за активное участие в 
акции, которая формиру-
ет традиции празднова-
ния замечательного госу-
дарственного праздника 
– Дня флага», – отметил 
глава региона.

Самый длинный флаг 
страны сразу же после 
праздника стал экспона-
том музея имени П. Ала-
бина. Завершился День 
российского триколора 
в Самаре уличным пер-

формансом от воздушных 
гимнастов, барабанщи-
ков, танцоров и уличного 
театра «Пластилиновый 
дождь».
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«Агентство по привлечению 
инвестиций Самарской области 
наделено полномочиями, позво-
ляющими эффективно выстра-
ивать взаимодействие между 
институтами, которые задей-
ствованы в бизнес-процессе, 
с органами государственной 
власти, с муниципалитетами, 
с ресурсоснабжающими орга-
низациями. Благодаря этому 
конкретный инвестор может 

обозначить свои потребности в 
поддержке его бизнеса на тер-
ритории Самарской области, а 
Агентство, в свою очередь, мо-
жет определить, кто может при-
нять участие в решении этого 
вопроса, обозначить формат 
совместного взаимодействия, 
утвердить график встреч и темы 
для обсуждения, стимулиро-
вать участников процесса до-
биваться результатов, для того 
чтобы инвестиционный проект 
был вовремя реализован», – 
рассказывает Сергей Никитин.

В целом деятельность Агент-
ства направлена на повышение 
инвестиционной привлекатель-
ности Самарской области, что 
способствует реализации в ре-
гионе национальных проектов 
«Малое и среднее предпринима-
тельство и поддержка индиви-
дуальной предпринимательской 
инициативы», «Международная 
кооперация и экспорт».

работа на ПерсПективу
Агентство работает и над актив-
ным поиском потенциальных 
инвесторов, подбором инвести-
ционных площадок, объектов, 
которые соответствуют профи-
лю деятельности потенциаль-
ных инвесторов. НО «АПИ» 
ведет активную работу по про-
движению имиджа Самарской 
области как инвестиционно при-

влекательного региона на отрас-
левых, межрегиональных и меж-
дународных площадках. Ярким 
примером такой работы можно 
назвать недавно прошедшие в 
Екатеринбурге ИННОПРОМ-
2019 и II Глобальный cаммит по 
производству и индустриализа-
ции (GMIS-2019). Там команда 
Агентства принимала активное 
участие в деловой программе 
делегации Самарской области, 

был проведен ряд встреч и пере-
говоров.

– Наша задача – превратить 
рабочие процессы в динамич-
ную, живую среду, которая бу-
дет максимально нацелена на 
решение задач, стоящих перед 
Агентством, а именно: обеспе-
чить инвесторам, работающим 
на территории Самарской обла-
сти, наиболее благоприятный 
режим при запуске и последую-
щем развитии инвестиционных 
проектов. Для этого мы и вне-
дряем в свою работу наиболее 
эффективные технологии, – от-
мечает Сергей Никитин.

По словам министра эко-
номического развития и ин-
вестиций Самарской области 
Дмитрия Богданова, выбран-
ная стратегия взаимодействия 
с инвесторами приносит свои 
плоды – в Самарскую область 
активно идет не только россий-
ский бизнес, но и крупные зару-
бежные организации. «Многие 
зарубежные инвесторы ведут с 
нами активные переговоры, по-
нимая, что регион выдерживает 
свои обязательства: гарантиру-
ет комфортное и качественное 
сопровождение проектов и в 
рамках полномочий решает все 
проблемы, которые возникают 
или могут возникнуть на пути к 
реализации проекта», – подчер-
кнул министр.

Диспансеризация 
– это комплекс 
мероприятий, в 
том числе меди-

цинский осмотр врачами 
нескольких специально-
стей с применением необ-
ходимых методов обследо-
вания, определение групп 
состояния здоровья, прове-
дение профилактического 
консультирования и, при 
необходимости, лечебно-
оздоровительных меро-
приятий и динамического 
наблюдения за состояни-
ем здоровья выявленных 
больных на бесплатной 
основе в рамках програм-
мы обязательного меди-
цинского страхования.

Диспансеризация пред-
назначена для раннего 
выявления хронических 
неинфекционных заболева-
ний, являющихся основной 
причиной инвалидности и 
преждевременной смерт-
ности населения России.

Если по результатам об-
следования будут выявле-
ны заболевания или факто-
ры риска их развития, все 
последующие обследова-
ния и лечение будут прово-
диться бесплатно, в рамках 
программы ОМС. 

Диспансеризация про-
ходит в два этапа. Первый 
этап проводится с целью 
выявления у граждан при-

знаков хронических не-
инфекционных заболева-
ний, сердечно-сосудистых, 
онкологических, бронхо-
легочных заболеваний и 
сахарного диабета, а также 
факторов риска развития 
этих хронических неин-
фекционных заболеваний. 
Этот этап включает широ-
кий комплекс диагностиче-
ских исследований: опре-
деление уровня глюкозы и 
холестерина в крови, флю-

орографию, электрокарди-
ографию, маммографию, а 
также консультации и осмо-
тры врачей-специалистов. 
По результатам первого 
этапа диспансеризации вы-
является группа граждан, 
нуждающаяся в дополни-
тельном обследовании и 
углубленном профилак-
тическом консультиро-
вании в рамках второго 
этапа диспансеризации. 
Второй этап предусма-
тривает более широкий 
спектр консультативно-

диагностических меропри-
ятий с учетом выявленных 

заболеваний и факторов 
риска их развития. 

Для прохождения дис-
пансеризации с собой необ-
ходимо иметь полис ОМС 
и паспорт. В случае если в 
текущем или предыдущем 
году вы уже проходили 
какие-либо медицинские 
обследования, необходимо 
при себе иметь документы, 
подтверждающие это. Эти 
документы необходимо 
предъявить медицинским 
работникам перед началом 
прохождения диспансери-
зации.

Пройти диспансеризацию
Может каждый взрослый житель области, имеющий полис ОМС

Территориальный фонд обязательного ме-
дицинского страхования Самарской области 
обращает внимание жителей региона на то, 
что каждый взрослый житель, имеющий полис 
ОМС, начиная с 18 лет, один раз в три года (а 
после 40 лет – ежегодно) имеет право на про-
хождение бесплатной диспансеризации.

Диспансеризация предназначена для раннего выявления 
хронических неинфекционных заболеваний, являющихся 
основной причиной инвалидности и преждевременной смерт-
ности населения России.

По вопросам, касающимся организации диспансеризации, можно обратиться по бесплатному  
федеральному номеру 8-800-200-2660 в Единый контакт-центр. Режим работы: с 9.00 до 18.00 

по будним дням. В остальное время работает автоответчик.

Если по результатам обследования 
будут выявлены заболевания или 
факторы риска их развития, все по-
следующие обследования и лечение 
будут проводиться бесплатно, в рамках 
программы ОМС. 

Владислав РОМАНОВ,  
директор ТФОМС Самарской области:
– Особое внимание жителей хочется обратить на важность 
прохождения профилактических мероприятий, поскольку 
они, в том числе диспансеризация, направлены на выявле-
ние заболеваний на ранних стадиях и предотвращение ри-
ска развития осложнений.
В информировании пациентов о необходимости и возмож-
ности бесплатного прохождения диспансерных осмотров 
и диспансерного наблюдения активно участвуют медицин-
ские учреждения и страховые медицинские организации. 
Эта работа ведется с помощью SMS-информирования, те-
лефонных обзвонов и подомовых обходов. Во многом бла-
годаря таким адресным действиям диспансеризацию еже-
годно проходят более 500 тыс. наших граждан.

Плюс 24 
Так в чем кроется секрет се-
рьезного роста инвестицион-
ной привлекательности ре-
гиона? Отвечая на вопросы 
заинтересованных представи-
телей других регионов страны, 
губернатор Самарской области 
Дмитрий Азаров сообщил, что 
ключевую роль в успешном 
развитии играет прямой диалог 
власти с бизнесом.

– Мы сделали полную пере-
загрузку: обновили инвестици-
онный совет, где теперь более 
60 процентов – представители 
предпринимательского сооб-
щества, перезапустили работу 
Агентства по привлечению ин-
вестиций Самарской области, 
внедрили целевые модели упро-
щения процедур ведения бизне-
са, – отметил Дмитрий Азаров.

За этими словами стоит 
большая и кропотливая работа. 
С одной стороны, динамично 
развивающаяся экономика Са-
марской области, растущие по-
казатели инвестиционной ак-
тивности, недавнее повышение 
кредитного рейтинга – все эти 
факторы благоприятно влияют 
на имидж региона как комфорт-
ного для инвестиций. С другой 
– не менее важным фактором 
стали инициативы по каче-
ственному изменению работы 
институтов развития региона. В 
их ряду одно из ключевых мест 
занимает Агентство по привле-

чению инвестиций Самарской 
области. В 2019 году общая сум-
ма инвестиционных проектов, 
реализацию которых сопрово-
ждает НО «АПИ», превысила 
130 млрд рублей, а основная 
задача, которую ставит перед 
собой Агентство, – работа в ре-
жиме «одного окна».

– В соответствии с задачами, 
поставленными губернатором 
Самарской области Дмитрием 
Азаровым, были переформати-
рованы методы нашей работы, 
– отмечает исполнительный 
директор НО «АПИ» Сергей 
Никитин. – Сегодня режим 
«одного окна» – это прежде все-
го комплексное сопровождение 
инвестиционного проекта на 
каждой стадии его реализации 
и использование всего спектра 
мер государственной поддерж-
ки, действующих в регионе. 
Работа строится в тесном взаи-

модействии с нашим учредите-
лем – министерством экономи-
ческого развития и инвестиций 
Самарской области, другими 
уполномоченными органами 

власти регионального и муни-
ципального уровней, инсти-
тутами развития и поддержки 
бизнеса. Работа с инвестором 
ведется системно, вплоть до за-
вершения реализации инвести-
ционного проекта.

Эффективная Правовая 
база
Очень важно, что порядок взаи-
модействия инвестора и Агент-
ства в режиме «одного окна» 
определен в Самарской области 
соответствующим постановле-

нием, которое было принято 
региональным правительством  
19 июля 2019 года. 

– Инвестиции, привлечен-
ные в экономику Самарской 

области, создают в регионе до-
полнительные рабочие места, 
увеличивают налогооблагаемую 
базу, способствуют технологи-
ческому развитию промышлен-
ного производства во многих 
сферах, – считает председатель 
Самарской губернской думы, 
академик РАН Геннадий Ко-
тельников. – Поэтому важно 
создать благоприятные условия 
для притока инвестиций. Депу-
татский корпус Самарской гу-
бернской думы совместно с пра-
вительством Самарской области 
целенаправленно работают над 
повышением инвестиционной 
привлекательности региона. 
Разработана и действует целая 
система преференций и льгот, 
благодаря которым растет коли-
чество и качество инвестицион-
ных проектов, реализуемых на 
территории губернии. Важно 
также упростить инвесторам и 
бизнесу в целом прохождение 
различных административных 
процедур. Это одна из важней-
ших задач при реализации на-
циональных проектов. Режим 
«одного окна», применяемый в 
работе с инвесторами, – это зна-
чимый механизм, позволяющий 
бизнесу снизить администра-

тивную нагрузку, сделать согла-
совательные процедуры более 
эффективными, а в конечном 
итоге создать для инвесторов 
комфортную деловую среду на 
территории Самарской области.

Актуальная нормативно-
правовая база сегодня наде-
ляет Агентство всей широтой 
полномочий для сопровожде-
ния инвестпроектов, позволяя 
организовать гармоничное со-
существование инвесторов, 
бизнеса и связанных с ними го-
сударственных ведомств. 

Режим «одного окна» по-
зволяет избавиться от излиш-
них бюрократических барьеров 
и, как следствие, создает ком-
фортный рабочий климат для 
бизнеса. Агентство оказывает 
инвесторам организационную 
и информационную поддержку, 
проводит консультации по раз-
личным аспектам реализации 
инвестиционных проектов на 
территории Самарской области, 
в том числе – по вопросам ока-
зания мер государственной под-
держки, готовит заключения по 
инвестпроектам для террито-
рий опережающего социально-
экономического развития, дей-
ствующих в регионе.

Окно возможностей
О работе по улучшению инвестиционного климата в регионе

На Петербургском международном экономическом 
форуме Агентство стратегических инициатив предста-
вило результаты Национального рейтинга инвесткли-
мата регионов – 2019. Согласно документу, Самарская 
область – в числе передовых субъектов РФ: за год 
регион поднялся в авторитетном рейтинге сразу на  
24 пункта и по динамике роста стал одним из абсолют-
ных лидеров в России.

Деятельность Агентства направлена на повы-
шение инвестиционной привлекательности 
Самарской области, что способствует реа-
лизации в регионе национальных проектов 
«Малое и среднее предпринимательство  
и поддержка индивидуальной предприни-
мательской инициативы», «Международная 
кооперация и экспорт».

Динамично развивающаяся экономика, 
растущие показатели инвестиционной ак-
тивности, недавнее повышение кредитного 
рейтинга – все эти факторы благоприятно 
влияют на имидж региона как комфортного 
для инвестиций. Но не менее важным фак-
тором стали инициативы по качественному 
изменению работы институтов развития.

Федор Григорьев
gazetapn@mail.ru
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НА КОлЕСАХ

Эффект коробочки и оПыт
– Много лет назад я со своей будущей же-
ной съездил на машине в Сочи. В том пу-
тешествии мы поняли, что эта маленькая 
железная коробочка – автомобиль – очень 
сближает. Все проведенное в ней время мы 
без устали разговаривали, обсуждали важ-
ные темы, спорили и смеялись. Я хочу ска-
зать, что автопутешествие делает его участ-
ников ближе, поэтому некоторое время 
назад решил продемонстрировать нашему 
сыну, что близкие люди, оказавшись в по-
добных условиях, могут стать еще роднее и 
их можно узнать лучше, а режим совместно-
го проживания в замкнутом пространстве с 
наличием некоторых бытовых неудобств 
дает полезный опыт для общечеловеческо-
го развития.

Кроме того, я хотел сломать языковой 
барьер: сын девятый год учится в гимназии 
с углубленным изучением английского, но 

поездка в Турцию показала, что он боится 
применять свои знания. Лично мой англий-
ский очень плох, но, когда есть желание, 
чтобы тебя поняли, можно объясниться и 
на пальцах. 

И вот год назад мы начали подготовку 
к крупному автопробегу по Европе. Подго-
товка заключалась в разработке маршрута, 
получении виз, страховок и проверке авто-
мобиля. Забегая вперед, хочу сказать, что 
LADA Largus – просто идеальная машина 
для путешествий. Например, кемпер или 
микроавтобус не везде проедет, а кое-где 
в Европе существуют и ограничения на их 
передвижение. Largus же достаточно ком-
пактен, при этом сложенные сиденья обра-
зуют спальные места 1,80 на 1,30, чего впол-
не достаточно для троих. Но очень важно 
было перед отправкой в Старый Свет по-
ставить на машину газовое оборудованиие: 
цены на бензин, особенно в Чехии и Фран-
ции, просто сумасшедшие, и без газа я бы 
просто разорился. Кстати говоря, за 23 дня 
путешествия на все про все мы потратили 
220 тыс. рублей. Сумма вроде бы и внуши-
тельная, но, поверьте, все те места, где мы 
побывали, все, что мы увидели и испытали, 
стоит гораздо больших денег.

места силы и удача
Старт экспедиции состоялся 11 июля. 
Кстати, можно сказать, что экипаж состоял 
не из трех, а из четырех участников: сын на-
строил навигатор таким образом, чтобы он 
давал команды, а еще шутил голосом Бу-
зовой, и «Олечка» за 23 дня стала нам как 
родная. Как не сложно догадаться, первой 
крупной точкой маршрута стала Москва. Я 
специально подгадал так, чтобы приехать в 
столицу поздно ночью: улицы были прак-
тически пустые, и Бузова без каких-либо 
проблем «прокатила» нас по самому центру, 
мимо Кремля, Москва-Сити и других до-
стопримечательностей. Но останавливать-
ся там мы не собирались. Наоборот, стояла 
задача встретить рассвет как можно дальше 
от мегаполиса. 

Это утро я не забуду никогда. Солнце 
взошло, когда наш Largus катился рядом с 
Бородинским полем. Мы решили посетить 
непосредственно места известных собы-
тий и с основной трассы свернули к Боро-
дино. Вышли из машины, и я буквально на 
физическом уровне почувствовал, сколько 
человеческой крови пролилось в этом ме-
сте. При этом картинка была совершенно 
мирной: первые лучи солнца подсвечива-
ют туман над травой, по которой тут и там 
гуляют аисты, невдалеке, среди чугунных 
пушек и шатров лагеря реконструкторов, 
опершись на ружье, спит часовой в ста-
ринном мундире. Однако энергетика ме-
ста заставляет покрыться мурашками. На 
этом поле полегли тысячи людей сначала 
в 1812 году, а затем спустя 129 лет… Одним 
словом, это место огромной скорби, но и 
невероятной силы.

Стараясь экономить время, первые сут-
ки мы ехали практически без остановок. 
Когда мне необходимо было поспать, за 
руль садилась жена. Благодаря этому к ве-
черу первых суток мы уже были в Бресте. 
Это удачное время, чтобы ознакомиться с 
крепостью и музеями – народу мало, ме-
ста на парковках полно. Надо сказать, что 
перед отправлением мы всей семьей про-
слушали аудиокнигу «В списках не значит-
ся» Бориса Васильева, и поэтому к Бресту 
и событиям, произошедшим тут, у нас было 

особенное отношение. Мне очень хотелось, 
чтобы сын ощутил значимость крепости, 
понял, какой героизм проявили советские 
солдаты. 

В тот же вечер мы решили пересечь поль-
скую границу. И опять удача: перед нами в 
очереди всего одна машина, а пограничники 
обеих стран не имели к нашим документам 
никаких претензий. Мы быстро проехали 
Варшавский мост и через несколько минут, 
уже в темноте, остановились на парковке 
первой же заправки, где и заночевали.

сталинская высотка и костница
Как опытные путешественники мы, конеч-
но, везли с собой туристическую плитку, 
посуду и продукты. Зачем, например, пла-
тить €2 за чашку кофе, когда ее можно при-
готовить самому? Главное, чтобы поблизо-
сти был бесплатный туалет с раковиной, и в 
Европе с этим как раз проблем нет.

Подкрепившись, мы продолжили путь, 
и скоро Largus въехал в первую на нашем 
пути европейскую столицу – Варшаву. Го-
род нам очень понравился, хотя задержи-

ваться в нем более чем на день не стоит. А 
вот суток как раз хватит, чтобы осмотреть 
основные достопримечательности и под-
няться на подаренную Варшаве Советским 
Союзом сталинскую высотку. Она похожа 
на главный корпус МГУ, и мы предполо-
жили, что это некий знак сыну поступить 
в главный вуз России. Кстати, он в экспе-
диции отвечал за «технологии»: заведовал 
мобильным интернетом, изыскивая что-
нибудь интересное вокруг нас. В Варшаве с 
помощью телефона он разблокировал про-
катные электросамокаты, и мы объездили 
на них половину города. Недорого, а ощу-
щения очень классные…

И вот Largus взял курс на Прагу. Прав-
да, до этого города мы доехали не так бы-
стро, как собирались. По дороге тут и там 
нам встречались различные указатели, мол, 
«там красота», «вон там чудо чудное», «а 
там диво дивное». В общем, однажды не 
вытерпели да и свернули в национальный 
парк Столовые горы. Столовыми называ-
ют горы с узкой усеченной вершиной. Они 
очень красивые, особенно под кронами не-
обычных деревьев, которые цепляются за 
плоские каменные склоны своей внешней 
корневой системой. Мы думали, что посмо-
трим парк и туристический городок рядом 
с ним, Кудова-Здруй, но на деле прошагали 
по горам километров двадцать, не в силах 
оторваться от местных красот. Это чудо 

природы, совершенно волшебные места, 
но они требуют много физических сил для 
изучения. Усталые и замученные, спусти-
лись вниз, к озеру с форелевым хозяйством. 
Поймали форель, и нам ее тут же пригото-
вили. В итоге, откушав рыбки и испив мест-
ного пива, решили уже никуда в тот день не 
ехать. 

Сын уснул в машине, а мы с женой ре-
шили погулять по Кудова-Здруй. Это очень 
крутой курорт для любителей трекинга и 
скалолазания, а еще местные жители гор-
дятся своим городским садом: он один из 
старейших в Европе и очень красиво тянет-
ся из города в горы. А еще там есть костница 
– маленькая церквушка, внутреннее убран-
ство которой выполнено из человеческих 
костей. По правде сказать, мы не большие 
поклонники таких достопримечательно-
стей, но, вообще, пробирает.

Прага и RammStein
Не знаю, чего такого наговорила Бузова 
моей жене, пока та подменяла меня на во-
дительском месте, но на следующее утро 
я проснулся в самом центре Праги: от-

крываю глаза, а Largus уперся в какой-то 
старинный дворец, и куда дальше ехать, 
никто не понимает. Благо мобильный ин-
тернет был под рукой, и мы за пять минут 
нашли очень приличный отель буквально 
за углом. Единственное неудобство – при-
шлось отдать ключи от Largus сотрудникам 

подземного паркинга. Высокий автомо-
биль, да еще и с багажным боксом на кры-
ше попросту не проезжал в низкие ворота 
гостиничной парковки, и ребята гоняли его 
туда-сюда по двору, освобождая проезд для 
других постояльцев. 

Впрочем, машина в Праге и не нужна, да 
и в номер мы вернулись лишь поздно вече-
ром, прогуляв по городу целый день. Вече-
ром мы поняли, что Прага слишком хороша 
и суток в ней нам явно не хватит, поэтому 
продлили срок пребывания в отеле еще на 
ночь, а сын полез в интернет, узнать, что 
интересного предлагает культурная жизнь 
чешской столицы. И вот тебе на – завтра 
на местном стадионе состоится концерт 
Rammstein!

Никто из нас на шоу подобного рода 
не был. Правда, и на этот концерт попасть 
шансов почти не осталось: билеты раскупа-
ют за два-три месяца до мероприятия. Но я 
решил, что «папа должен постараться». На 
следующий день мы пешком отправились к 
месту проведения шоу, по пути заскочив в 
Чешскую экономическую школу. Сын по-
думывает в нее поступать, так как обучение 
бесплатное, но для этого необходимо зна-
ние чешского языка. 

Топали долго и даже начали расстраи-
ваться и ругаться. Для меня это знак, что 
пора поесть. Перекусили, выпили пивка и 
к стадиону подошли в прекрасном располо-

жении духа. А вся площадь пред ним была 
забита несколькими сотнями немцев, кото-
рые путешествуют за своей любимой груп-
пой. Все они тоже уже попили пивка, однако 
при этом обстановка вокруг стадиона была 
образцовой, хотя и очень веселой. Повсю-
ду промоакции, раздают майки Rammstein, 

зажигалки и мензурки с «Егермейстер». В 
общем, серьезная тусовка, за которой бук-
вально забитые досками кассовые окна. Се-
мья расстроились, но пока решили не сда-
ваться. 

Неожиданно заметили одну-единствен-
ную кассу, которая «отоваривала» элек-
тронные билеты. Я пристал к мужику в 
окошке и объяснил ситуацию. Тот оказал-
ся молодцом, понял мой ломаный англий-
ский, вошел в ситуацию и объяснил, что с 
другой стороны стадиона есть единствен-
ная касса, где билеты еще могут быть. Я 
бегом туда, и – о чудо! – мне соглашаются 
продать три билета! Но вот беда: данная 
касса не принимает ни карт, ни евро. А 
кроны мы даже не разменивали за нена-
добностью. И вот я бегу непонятно куда, 
но нахожу возможность добыть кроны и 
рысцой обратно и покупаю контрамарки. 
В это время народ уже начали запускать, 

но охрана нашла в моем рюкзаке видеока-
меру… Я не подумал, что это запрещено. И 
вот уже пристаю сначала к полицейским с 
просьбой оставить гаджет в их машине, по-
том к медикам. В конечном итоге копы из 
стационарного опорного пункта соглаша-
ются подержать камеру у себя, но в разо-
бранном виде. Вдруг бомба… 

рейХстаг и мурашки
Знаете, я Rammstein и раньше любил, но 
мои домочадцы его не слушали. Теперь 
же мы все ярые фанаты этого коллектива. 
Описывать сам концерт смысла нет. Скажу 
лишь, что шоу, которое делают ребята, – это 
что-то невообразимое, и мне ни капли не 
жалко тех 15 тыс. рублей, которые я отдал 
за билеты. 

На следующий после концерта день 
Largus повез нас в сторону Германии. И 
снова Оля Бузова выдала номер, припар-
ковав Largus прямо под берлинской теле-
башней, практически на Александерплац. 
К нам подошел местный дворник и без-

злобно объяснил, что если мы не хотим 
лишиться автомобиля, то должны поско-
рее отсюда убраться. Что касается убор-
ки и порядка, то меня приятно удивило, 
в каком состоянии немцы содержат парки 
и памятники в честь советских воинов. 
Правда, прежде чем дойти до рейхстага и 
мемориалов, мы изучили центральные му-
зеи, галереи, а в Берлинском доме послу-
шали древний орган. Его «голос» произвел 
незабываемое ощущение – он пробирал 
буквально до мурашек.

До мурашек пробирал и рейхстаг. Но не 
само здание, а осознание того, какое силь-
ное государство смогли одолеть наши пра-
деды. Ведь никто в Европе не мог справить-
ся с мощью фашистской Германии, а люди 
СССР взяли да и расписались на стенах 
этого величественного сооружения. Кста-
ти, я много разговаривал с европейцами о 
Второй мировой, и ни один немец, чех или 

француз не принизил роль нашей страны в 
той Победе. Более того, они и о нынешней 
России и ее лидере высказываются только 
в уважительном ключе. Не скрою, мне было 
приятно это слышать.

Следующим городом Германии стал 
Дюссельдорф. Через него протекает Эльба, 
на которой произошла встреча наших и аме-
риканских союзных войск. Сам город меня 
неожиданно поразил: он фантастически 
красивый и спокойный, с какой-то густой, 
уютной атмосферой. Если вы настоящий 
ценитель барокко, архитектуры и искус-
ства того времени, то я рекомендую Дюс-
сельдорф к посещению. И еще вы должны 
быть взрослым – молодежи в этом городе 
очень быстро наскучит. К сожалению, мы 
сами задержались в Дюссельдорфе совсем 
на чуть-чуть: следующий ночлег ждал нас в 
Париже, но о нем и прочих городах я рас-
скажу во второй серии. 

Продолжение рассказа вы сможете про-
читать в следующем номере «ПН» 9 сентя-
бря.

Трое в Largus, не считая Бузовой
О 23-дневном пробеге по Старому Свету семьи из Тольятти. Первая серия

Герой сегодняшнего повествования – опытный автопутешественник. Все 
началось много лет назад с поездки в Сочи на старенькой «четверке». Потом 
был украинский Крым, а затем он же, но уже российский. Позже Дмитрий 
Шеин объехал на автомобиле всю Турцию и соседние страны. О его много-
численных приключениях мы, возможно, расскажем в следующих выпусках 
«На колесах», а в текущем номере текст от первого лица – о путешествии  
в Европу, которое Дмитрий с женой и сыном совершил совсем недавно. 

Антон Бортник
gazetapn@mail.ru

Повсюду промоакции, раздают майки rammstein, зажигалки 
и мензурки с «Егермейстер». В общем, серьезная тусовка, за 
которой буквально забитые досками кассовые окна. Семья рас-
строились, но пока решили не сдаваться.

Кудова-Здруй – очень крутой курорт для любителей трекинга  
и скалолазания. А еще там есть костница – маленькая церквушка, 
внутреннее убранство которой выполнено из человеческих костей.

Ольга Бузова выдала номер, припарковав Largus прямо под берлин-
ской телебашней, практически на Александерплац. К нам подошел 
местный дворник и беззлобно объяснил, что если мы не хотим 
лишиться автомобиля, то должны поскорее отсюда убраться.

За 23 дня путешествия на все про все мы потратили 220 тыс. 
рублей. Сумма вроде бы и внушительная, но, поверьте, все те 
места, где мы побывали, все, что мы увидели и испытали, стоит 
гораздо больших денег.
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Как вы уже по-
няли, прочитав 
соседний текст, 
р е ц е н з е н т ы 

«Трезвого взгляда» по-
бывали на балканских ку-
рортах. Однако не Черно-
горией единой знаменит 
регион – Сербия понра-
вилась нам даже больше. 
Надо сказать, что мы не 
сразу поняли свое сча-
стье: прилетев в Белград, 
ошибочно полагали, что 
один местный динар сто-
ит 1,7 рубля. Оказалось 
все совсем наоборот: ди-
нар оценивается всего в 
61 копейку, и как только 
пилигримы осознали, что 
местные цены нужно де-
лить почти надвое, жизнь 
в не особенно ухоженном, 
но отчего-то очень уютном 
городе сразу заиграла но-
выми красками.

Ну и вкусами, разуме-
ется. Впрочем, сравнивая 
Сербию с Черногорией, 
важно отметить, что так 
называемый балканский 
гриль – это про кухню 
всего региона, и потому 
плескавица в Белграде не 
сильно отличается от своей 
сестры из Подгорицы. Хотя 
нет: она, возможно, будет 
чуть-чуть крупнее и совер-
шенно точно дешевле. Оби-
тающая в зоне евро и разду-
тых предпринимательских 
аппетитов Черногория 
обласкана иностранными 
курортниками, тогда как в 
Сербию, где самый круп-
ный пляж страны располо-
жен в центре столицы на 
реке Дунай, едут все больше 
энтузиасты-передвижники 
с ограниченным бюджетом. 

Посему огромная пле-
скавица «Гурманская» в 
уличном кафе будет стоить 
не более 250 динаров, или 
157 рублей. В ресторанах, 
конечно, подороже: за пор-

цию знаменитых сербских 
колбасок попросят уже 440 
динаров, за свиную ногу – 
660, хотя и наедятся этим 
блюдом как минимум двое. 
Но мы не об этом…

Впечатленные Белгра-
дом, рецензенты решили 
грубо нарушить прави-
ло рубрики и посвятить 
этот текст совсем другому 
формату заведений. Сто-
лица Сербии, возможно, 
оттого и уютна, что через 
каждые сто метров, даже 
в спальных районах, вы 
обязательно наткнетесь на 
питейное заведение. Там 
подадут в лучшем случае 
легкую закуску, но на во-
прос о еде неизменно отве-
тят: «Drinks only». 

Итак, где же попробо-
вать «алкогольную Сер-
бию»? Ответ на этот во-
прос находится в самом 
центре столицы по адресу 
улица Добрачина, 5, под 
вывеской Rakia Bar. В 
меню этого заведения вы 
найдете 52 сорта ракии и 
ликеры на ее основе. Также 
вам предложат отличный 
кофе в турке и мороженое, 
а с каждой заказанной рю-
мочкой подадут плошку с 
тремя оливками и мягким 
сыром Mediteran.

Рецензенты испили 
трехлетний сорт Queen of 
Quince из айвы (245 дина-
ров), пятилетний абрико-
совый Domestic (195), сли-
вовую ракию Song from the 
hills (245), а крепкий кофе 
и мороженое запивали 
ликером Wild Strawberry. 
Вкусно ли это? Просто не-
вероятно! А еще приятный 
интерьер и радушие един-
ственной сотрудницы до-
бавляют баллов в копилку 
бара. Поэтому рецензенты, 
прежде чем успели захме-
леть, записали Rakia Bar 
в перечень обязательных 
для посещения мест Бел-
града. Не пропустите!

нет

да

с 10.00 до 00.00 Serbian Calvados –  
340 динаров

улица Добрачина,  
Белград, Сербия

Rakia BaR

Серб и молод

Антон Бортник
tr-vz@mail.ru

Смущенные по-
литической об-
становкой в Гру-
зии, рецензенты 

«Трезвого взгляда» быстро 
поменяли планы и в начале 
августа умчались в отпуск 
на Балканы. А что? И море 
отличное, и кухня очень 
даже. Курорты Черн 
         огории очень популяр-
ны у российских туристов, 
а значит, у нас есть повод 
рассказать тольяттинцам о 
том, как в этой стране кор-
мят.

Начнем с цен. Ориен-
тироваться в них, манев-
рируя между многочис-
ленными прибрежными 
кафе и ресторанчиками, 
очень легко. Существует 
устоявшийся «туристи-
ческий набор», который 
заведения рекламируют с 
помощью больших меню-

Антон Бортник
tr-vz@mail.ru

мидии на компанию –  
€80

нет

да

с 9.00 до 00.00

улица Мореплавателей, 
Ульцинь, Черногория

РеСтоРан «CaStello»

Черные горы, упругие кальмары

стоек у входа. Набор этот 
неизменно начинается с 
омлета, которым, предпо-
ложительно, вы будете за-
втракать. Правда, на деле 
это всего лишь глазунья 
из двух-трех яиц с беко-
ном, поджаренный хлеб и 
приличная горка овощей. 
Так вот – утренняя сы-
тость в среднем стоит €2-3 
Во столько же обойдутся 
супы и большинство сала-
тов, самый ходовой из ко-
торых – «Сопский» (огур-
цы, помидоры и зелень 
под горкой национального 
мягкого сыра). За пасту 
или ризотто попросят €5. 
Вообще говоря, этот евро 
и является ценовой раз-
ницей между заведения-
ми. Поэтому и в дешевой с 
виду забегаловке, и в доро-
гом ресторане, свисающем 
с живописной скалы над 
Адриатикой, вы отобедаете 
примерно по одной цене, за-
казывая схожие наименова-
ния. Ходи себе, выбирай…

Рецензенты же реши-
ли шикануть в ресторане 
«Castello», с веранды ко-
торого открывается по-
трясающий вид на одну из 
бухт прибрежного городка 
Ульцинь, что процветает 
на юге черногорского побе-
режья. Итак, кроме очень 
любимой нами плескави-
цы (за €5 огромный биф-
штекс из рубленого мяса 
укомплектовывается ово-
щами, гарниром на выбор 
и различными соусами), 
мы заказали салат Bella 
Vista (€3,5) и кальмаров на 
гриле (€10). Пили вкусное 
местное пиво Niksicko по 
€2 за кружку.

С плескавицей все ясно 
– на Балканах она неиз-
менно хороша, а повара 
«Castello» – щедрые ребя-
та – делают огромные пор-
ции. Салат состоял из очи-
щенных от шкурки огурцов 
и томатов, а также листьев 
салата. Нам показалось, 
что с этими листьями 
малость переборщили, но 
сдобренные уксусом, они 
неожиданно стали чуть ли 
не самым интересным ин-
гредиентом.

Кальмары же и вовсе 
оказались божественными: 
ароматные, нежные и одно-
временно упругие, они кра-
сиво возлежали на огромной 
тарелке в компании с тремя 
осьминожками и различны-
ми овощами. Конечно, цена 
за блюдо была немалой, но 
мы удивились, насчитав 
целую дюжину крупных 
кальмаровых тушек. В об-
щем, кормят в Черногории 
щедро, вот только осьмино-
жек было очень жаль, и мы 
до последнего сомневались, 
съедобны эти малыши или 
выполняют декоративную 
роль.  Оказалось,  очень 
даже съедобны, и, переже-
вывая их, рецензенты чуть 
не плакали от грусти и эк-
зотического вкуса.


