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Впервые с начала года в России за-
фиксирована недельная дефля-
ция – 0,1% за расчетную неделю с  
25 по 31 июля, сообщает Росстат. 

Последний раз это явление наблюдалось 
ровно год назад – с 26 июля по 1 августа – и 
также составляло 0,1%. Несмотря на то, что 
причиной дефляции стало падение цен на 
овощи и фрукты (на 3,7%), этот момент нель-
зя назвать ожидаемым из-за холодного лета 
и отложенного в основных агрорегионах РФ 
сельскохозяйственного сезона. «Происходя-
щее дает возможность предположить, что, не-
смотря на умеренный урожай, августовская 
дефляция по итогам месяца будет больше, 
чем ее ожидают», – считают эксперты.

Кроме овощей и фруктов, подешевели 
куриные яйца (на 1,2%), мясо кур, под-
солнечное масло, мука, гречневая крупа и 
пшено – на 0,2–0,6%. Незначительно по-
дорожали сахар-песок, говядина, свинина, 
баранина, вареная колбаса, маргарин, хлеб, 
рис, вермишель и шоколадные конфеты – 
на 0,1–0,2%. Бензин и дизельное топливо 
выросли в цене на 0,1%.

Таким образом, за июль рост потреби-
тельских цен составил 0,3%, с начала года 
– 2,6%. «Это значительно лучше показате-
лей 2016 года – 0,5 и 3,9% соответственно, 
– отмечают эксперты. – Но поскольку в со-
поставимом периоде 2016 года тоже была 
дефляция, в годовом выражении инфляция 
на 31 июля сохранилась на уровне 4,3%.

«Ожидаемое снижение цен на пло-
доовощную продукцию, связанное с по-
ступлением нового урожая, также может 
позитивно сказаться на настроениях насе-
ления. Дальнейшее сохранение инфляции 
вблизи целевого значения 4% в условиях 
умеренно жесткой денежно-кредитной по-
литики будет способствовать снижению 
инфляционных ожиданий и привязке их 
уровня к целевому показателю», – считает 
регулятор.

Данные о настроении населения во 
втором квартале, приводимые ЦБ, так-
же говорят о наступлении «потреби-
тельского лета». Согласно прогнозу ре-
гулятора, дефляция последнего месяца 
сезона может составить около 0,2 п.п., а 
потребительские цены в августе снизятся 
впервые с 2011 года (в последний раз по-
добное снижение цен в России на 0,2 п.п. 
наблюдалось как раз в августе 2011-го и в  
2005 году).

Экономический обзор Банка России 
также содержит вполне позитивную ин-
формацию об итогах июня. Самым важ-
ным моментом является подтверждение 
ЦБ факта ускорения инвестиций во вто-
ром квартале – до 3,5–4,5% за квартал 
после 2,5% в первом квартале. По итогам 
третьего квартала регулятор ожидает ро-
ста инвестиций до 4%. Объявленные ито-
ги коррелируются с оценкой июльского 
промпроизводства Института народнохо-
зяйственного прогнозирования РАН, где 
ожидают рост 1,9% «год к году»: если эти 
данные подтвердятся, можно констатиро-
вать, что темпы роста в промышленности 
невысоки, но стабильны.

На позитивные перемены рынка рос-
сияне реагируют вполне предсказуемо: 
повышением потребительской активно-
сти. По оценкам ЦБ, за последний месяц 

существенно ускорился в положительной 
зоне рост оборотов розничной торговли. 
При этом отмечается увеличение спроса 
на импорт, приобретаемый населением че-
рез интернет за пределами РФ. С учетом 
этих факторов ЦБ пересмотрел оценки 
расходов на конечное потребление домо-
хозяйств в первом квартале, оно, согласно 
этим данным, выросло на 2,7% (прогноз 
роста потребления за второй и третий 
кварталы – 3–4%).

«В ответах на вопрос о покупках и сбере-
жениях начали преобладать потребитель-
ские настроения, – отмечают аналитики 
Банка России. – Снизились субъективно 
оцениваемые «масштабы экономии» домо-
хозяйств, не выросло число экономящих 
респондентов».

Национальное агентство финансовых 
исследований (НАФИ) также отмечает из-
менение финансового поведения россиян, 
которые, видимо, перестали бояться ухуд-
шения в экономике. По словам экспертов, 
это может быть связано с отложенным 
спросом: на фоне стабилизации экономи-
ки (пусть и кратковременной) граждане 
больше не откладывают покупки, которые 
планировали раньше. В обзоре НАФИ го-
ворится, что еще в 2015 году 47% граждан 
страны старались сначала отложить опре-
деленную сумму денег, а затем расходовать 

остаток. Сегодня 46% респондентов тратят 
все деньги на текущие нужды и ничего не 
сберегают.

Данные холдинга «Ромир» также сви-
детельствуют о том, что в России появи-
лись признаки восстановления доходов 
самых обеспеченных групп. За последний 
год доля тех, кто ни на чем не экономит, 
выросла с 11 до 18%. «За год также немно-
го сократилась доля россиян, которые эко-
номят на еде в целом – с 43% в прошлом 
году до 39% в году текущем», – сообщают 
социологи.

Есть и смелые оценки сложившейся 
ситуации – российская экономика вы-
шла из кризиса. «Именно восстановление 
экономики подвигло россиян к крупным 
тратам, которые до этого они предпочита-
ли переносить, сберегая средства «на чер-
ный день», – уверены некоторые наблю-
датели. Эксперты «ПН» воздерживаются 
от столь радужных прогнозов. «Препят-
ствовать отрицательной инфляции бу-
дет ослабевающий курс рубля, – считают 
они. – Дефляции может не быть, если курс  
рубля сильно ослабнет. По итогам года 
есть шансы выйти на уровень инфляции в 
4%, но только при условии, что курс рубля 
не будет сильно колебаться. Ну и обещан-
ных инвестиций в промышленность все же 
стоит для начала дождаться».

Как у людей 
А вы «Матильду» 
смотреть будете?2 Служить и защищать 

У почтальонов появится 
личная охрана4 Невыездные 

Сколько стоит провести 
отпуск в России8Дмитрий Лоскутов, директор МАУ «ДКИТ»: 

«Сложные задачи заставляют быть  
активными меня и моих подчиненных»»3
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Потребительское лето
Экономический рост или сезонное обострение?

Судя по всему, дефляция, зафик-
сированная на последней неделе 
июля, имеет все шансы перерасти в 
нечто большее. В этом, по крайней 
мере, уверены статусные аналити-
ки ЦБ. Посыл для общественности 
выглядит следующим образом: ин-
фляционные ожидания изменяют 
свою структуру, рубль стабилизи-
руется, инвестиции растут. Экс-
перты считают, что третий квартал 
этого года действительно может 
стать самым удачным за послед-
нее время в экономике. Как долго 
будет проходить восстановление 
экономического роста, станет ясно 
в середине осени.

Национальное агентство финансовых исследований отмечает изменение финансового по-
ведения россиян, которые, видимо, перестали бояться ухудшения в экономике. Это может 
быть связано с отложенным спросом: на фоне стабилизации экономики (пусть и кратко-
временной) граждане больше не откладывают покупки, которые планировали раньше.
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ПРОСТОТА ПРИМЕНЕНИЯ 
с начала года в самарской области увеличился рост 

числа индивидуальных предпринимателей, сделавших 
выбор в пользу применения патентной системы налого-
обложения. За шесть месяцев региональным налоговым 
ведомством выдано 3130 патентов, что на 35% больше 
аналогичного периода прошлого года, из них 1076 ведут 
«патентный» бизнес на территории городского округа 
самара.

В целом по региону наибольшей популярностью 
пользуется патентная система налогообложения в сфере 
розничной торговли – выдано 1485 патентов, на втором 
месте – услуги по производству монтажных, электро-
монтажных, санитарно-технических и сварочных работ 
(выдано 216 патентов), тройку замыкает «ремонт жи-
лья и других построек» – предприниматели приобрели  
191 патент. Между тем в Самаре, например, в этом году 
все чаще стали приобретать патент при оказании услуг по 
обучению населения (выдано 65 патентов).

Как рассказала начальник отдела налогообложения 
юридических лиц УФНС России по Самарской области 
Гульнара Хасаншина, востребованность данного специ-
ального налогового режима объясняется простотой его 
применения при ведении бизнеса: уплата ряда налогов 
заменена на приобретаемый патент и нет обязанности 
представлять отчетность по данному спецрежиму. 

В Самарской области патентная система налогообложе-
ния введена с 2013 года, «налоговые каникулы» для впервые 
зарегистрированных ИП действуют с 1 января 2016 года.

ВОЛЬНЫЕ КАМЕНЩИКИ
Прокуратурой автозаводского района тольятти 

поддержано государственное обвинение по уголовно-
му делу в отношении директора И. и соучредителя К. 
коммерческой организации. 

Как сообщают в облпрокуратуре, оба признаны вино-
вными по ч. 4 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество, то есть 
хищение денежных средств при получении субсидий пу-
тем предоставления заведомо ложных и недостоверных 
сведений, группой лиц по предварительному сговору, в 
особо крупном размере).

Следствием и судом установлено, что в конце  
2015 года предприниматели предоставили в ГКУ «Центр 
занятости населения г. о. Тольятти» заведомо ложные 
документы на получение субсидии по возмещению за-
трат на организацию опережающего профессионального 
обучения и стажировку работников организаций в Са-
марской области, находящихся под риском увольнения.

На основании полученных документов о том, что жи-
тели Тольятти якобы прошли обучение по профессии 
каменщик и были трудоустроены, центр занятости насе-
ления перечислил более 3 млн рублей на расчетный счет 
коммерческой организации. Похищенными деньгами 
подсудимые распорядились по своему усмотрению.

Сообщается, что вину обвиняемые признали полно-
стью. Суд, согласившись с позицией государственного 
обвинителя, назначил наказание в виде лишения свобо-
ды сроком на два года каждому.

КТО КРАЙНИЙ В СОВЕТ?
Как сообщает пресс-служба горадминистрации, 

продлен срок приема анкет для участия в работе ОсМ. 
Для того чтобы подать заявку, достаточно заполнить ан-
кету и отнести ее в один из пунктов приема. 

Помимо основных личных данных, в документе следует 
указать ваши пожелания по предстоящей работе. А имен-
но: в решении каких социально значимых вопросов вы бы 
хотели участвовать, какое количество жителей могли бы 
организовать, с какими общественными объединениями 
готовы вести совместную деятельность. Документ должен 
быть заполнен разборчиво и подписан лично заявителем. 

Анкеты от кандидатов, желающих принять участие в 
работе общественных советов, принимаются во всех рай-
онах города. Пункты приема оборудуются специальными 
урнами. Подать заявку можно в администрации Тольят-
ти, в городской думе, в отделениях МАУ «МФЦ», в рай-
онных администрациях (в том числе в административ-
ных зданиях микрорайонов Федоровка и Поволжский), 
в общественной приемной администрации. 

Вскрытие урн и выемка анкет будут осуществляться в 
последний рабочий день каждого месяца.

Общественные советы микрорайонов призваны стать 
связующим звеном между жителями и городской вла-
стью. На ОСМ будут возложены функции по решению 
социально значимых вопросов в границах своих микро-
районов, контролю за мероприятиями по формированию 
комфортной городской среды, содействию в привлечении 
средств на развитие территории. 

Давайте я вас посужу
Не каждый рыбак видит рыбака издалека: 
тольяттинская аферистка попала в сети 
другой более хитрой мошенницы. Запу-
танная история окончилась судом, по ре-
зультатам которого безработная 40-летняя 
местная жительница получила полтора 
года условно.

Как установило следствие, подсудимая 
играла роль судьи Автозаводского рай-
онного суда и описывала, какие широкие 
связи у нее есть в правоохранительных 
органах. Весь спектакль был разыгран 
для женщины, в отношении которой уже 
было возбуждено уголовное дело по факту 
мошенничества при получении кредита. 
«Судья» обещала освободить подслед-
ственную от уголовной ответственности 
за хорошее вознаграждение. Кроме того, 
лжеслужительница Фемиды пообещала за 
20 тыс. рублей прекратить исполнитель-
ное производство в отношении супруга 
потерпевшей, имеющего задолженность 
по налогам в размере 87 тыс. рублей.

«В целом за все услуги подсудимая по-
лучила вознаграждение в сумме 114 тыс. ру-
блей», – сообщают в районной прокуратуре. 

На момент вынесения приговора жен-
щина уже вернула потерпевшей 55 тыс. 
рублей, и суд обязал ее возместить остав-
шуюся сумму ущерба.

вот же змея и игуана
И стоило так рисковать из-за 114 тыс.? 
Вот юная москвичка знает толк в тратах и 
потому оперирует куда более солидными 
суммами. Она украла у отчима 3,5 млн ру-

блей, заменив настоящие банкноты «день-
гами из банка приколов». Реальными же 
купюрами распорядилась весьма ориги-
нальным образом.

Так, 200 тыс. рублей ушло на такси, в 
170 тыс. рублей обошелся заказ еды. Де-
вушка арендовала сразу четыре квартиры 
для вечеринок с друзьями. Также она сня-
ла нежилое помещение, чтобы открыть там 
зоопарк, и успела купить для него летучих 
мышей, змей и игуан.

По данным полиции, девушка украла 
не все деньги сразу: она подсмотрела код 
от сейфа и брала купюры время от време-
ни. Возбуждено уголовное дело.

а вам не Дамм
К слову, лишить честно заработанных де-
нег могут не только лжесудьи и вороватые 
падчерицы: иногда и родной мобильный 
оператор может выкинуть что-нибудь эта-
кое. Так, житель Москвы пожаловался, что 
у него образовалась задолженность почти в 
120 тыс. рублей после попытки сменить та-
риф МТС в роуминге. Находясь в Греции, 
мужчина подал заявку на изменение тари-
фа в личном кабинете на сайте оператора, 
но SMS-сообщение с подтверждением ему 

не пришло. Он отправил заявку снова и 
получил ответ об изменении тарифа.

«Послал запрос на смену тарифа. Полу-
чил сообщение: мол, «ждите SMS о смене 
тарифа». Час жду, полтора. Решил еще разок 
через сайт поменять. А мне в ответ: «Это уже 
ваш тариф». Я бегом в приложение «Мой 

МТС». Там действительно написано «Смарт 
Забугорище». Предоставлено 7 Гб трафика», 
– рассказывает пострадавший. 

После этого путешественник поставил 
на закачку приложение с навигатором и 
ушел спать. На следующее утро он обна-
ружил, что его номер заблокирован, а на 
счету долг в 119,4 тыс. рублей. При этом в 
приложении «Мой МТС» были доступны 
6,85 Гб из семи. С телефона жены ему уда-
лось дозвониться до техподдержки опера-
тора, и один из специалистов заявил, что 
приложение было скачано за два часа до 
перехода на новый тариф, что, по словам 
пострадавшего, физически невозможно.

В общем, будьте аккуратны и не сильно 
доверяйте рекламе с Нагиевым и Ван Дам-
мом.

Разжигай свеРхуРочные
Впрочем, в наши дни трудно разобраться, 
кому доверять, а кому не очень. К приме-
ру, в Италии сицилийские пожарные спе-
циально поджигали лес ради повышения 
зарплаты. Расчет был банальным: плата за 
каждый вызов составляла дополнитель-
ные €10 в час на человека. Коварный план 
осуществлялся в городе Рагуза. 

Через какое-то время местные власти 
забили тревогу – высокая продуктивность 
рабочих начала вызывать подозрения: 
120 выездов против 40 из других команд 
за одно и то же время. Как выяснилось, 
хитрые огнеборцы для «вызова» коман-
ды использовали личные телефоны либо 
просили позвонить друзей и родственни-
ков. Суд принял решение оштрафовать 14 
человек.

вы РасстРоились – мы веРнули
И все же добрые люди есть и среди пре-
ступников. В июле в Facebook появился 
пост жительницы Канады, в котором она 
просила помощи в поисках детского мото-
цикла Yamaha, который кто-то украл у ее 
трехлетнего сына. 

Всего 48 репостов сотворили чудо: 
через несколько дней воры вернули мо-
тоцикл к дому законных владельцев. Ис-

кренне извиняясь перед ними в записке, 
неизвестные подростки сообщали, что за-
лили полный бак бензина и заменили мо-
торное масло. 

Это не первый подобный случай в ка-
надской провинции Британская Колум-
бия, которая, кажется, может претендовать 
на звание родины самых добрых воров в 
мире. Так, год назад местная жительница 
обнаружила во дворе своего дома садово-
го гнома, пропавшего в декабре 2015 года. 
К фигурке был приложен альбом с фото-
графиями, судя по которым, гном славно 
попутешествовал за прошедшее с момента 
похищения время.

КАК У ЛюДей
А вы «Матильду»  
смотреть будете?{

НОВОСТИ

Юная москвичка украла у отчима 3,5 млн рублей. Деньгами девушка распорядилась ори-
гинально: 200 тыс. потратила на такси, 170 тыс. – на заказ еды, также она арендовала четыре 
квартиры для вечеринок с друзьями, сняла нежилое помещение, открыла там зоопарк и купила 
для него летучих мышей, змей и игуан.

Владимир ЯГУТЯН,  
предприниматель:

– Посмотрю обязательно, потому что увлекаюсь исто-
рией, и особенно тем периодом, который будет показан в 
фильме. Само собой, буду смотреть вовсе не из-за скан-
дального флера, который окружает ленту. Все события 
вокруг нее – это, конечно, удивительная глупость, ко-
торая хорошо характеризует наше время. Что касается 
последнего заявления Кадырова, то оно меня, конечно, 
повеселило. Прежде чем выступать в поддержку покой-
ного императора, рекомендовал бы ему ознакомиться с 
историей отношений чеченского народа с российскими 
монархами. 

Янина НЕЗВАНКИНА,  
директор драматического театра «Колесо»:

– Со слов режиссера, фильм еще не закончен, а уже 
бытует мнение, что картина оскверняет чувства народов 
России, и в результате вокруг «Матильды» развернулась 
бурная дискуссия в интернет-ресурсах. Конечно, буду 
смотреть, чтобы составить собственное впечатление. Во-
обще, глупо смотреть на творчество чужими глазами.

Евгений КОЗЛОВ,  
финансовый директор ООО «Городской строитель»:

– Смотреть обязательно буду, так как творчество 
Учителя уважаю. Что касается претензий госпожи По-
клонской, то пора бы уже говорить об оскорблении 
чувств неверующих.

Александр КАЧУРА,  
директор ООО «Служба эвакуации»:

– Нет, смотреть эту картину я не буду. Если совре-
менный русский фильм не пытается притворяться блок-
бастером, то это невыносимое зрелище. Классическая 
сцена в таких лентах – главные герои сидят и что-то 
нудно обсуждают в течение нескольких минут, а все это 
время камера снимает их одним общим планом. Скуч-
но, старомодно, бесталанно! В общем, хватит с меня. Я 
слишком молод для этой ерунды и смотрел много хоро-
ших западных фильмов, в которых режиссер и оператор 
умеют искусно обыграть статичные сцены светом, мон-
тажными склейками, сменой планов. 

Удивительное рядом: кинокартина режис-
сера Алексея Учителя «Матильда» вызвала 
бурные обсуждения в СМИ еще до начала 
съемок. Долгоиграющую пиар-кампанию 
ленте обеспечила депутат Госдумы Наталья 
Поклонская. Дама, известная тем, что явля-
ется горячей поклонницей императора Ни-
колая II, пыталась запретить сначала съемки, 
а теперь и демонстрацию фильма Учителя, в 
котором рассказывается  
об отношениях наследника престола и бале-
рины Матильды Кшесинской. Поклонская 
обвиняет режиссера в оскорблении чувств 
верующих на том основании, что Николай II 
был канонизирован РПЦ. На прошлой не-
деле депутата неожиданно поддержал Рамзан 
Кадыров – глава Чечни обратился в Мини-
стерство культуры с призывом не допустить 
проката «Матильды» в своем регионе. Вот 
как тут не задать важный вопрос читателям 
«ПН»?

Доверительные отношения
Обзор событий в Тольятти, России и мире с 7 по 13 августа

Тольяттинская аферистка обману-
ла другую аферистку. Московская 
падчерица весело погуляла на 
украденные у отчима миллионы. 
Мобильный оператор обескура-
жил путешественника суммой 
счета за интернет в роуминге. 
Итальянские пожарные тушили 
выдуманные пожары ради прибы-
ли. Канадские угонщики вернули 
детский мотоцикл отремонтиро-
ванным и заправленным.

Сицилийские пожарные специально поджигали лес ради по-
вышения зарплаты. Расчет был банальным: плата за каждый 
вызов составляла дополнительные €10 в час на человека.

Федор Григорьев
office@ponedelnik.info
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– Дмитрий, почти че-
тыре года вы занимались 
восстановлением ДК «То-
льятти», выводили его 
на самоокупаемость. И 
вдруг новое назначение. 
Оно было для вас ожидае-
мым?

– Нет, абсолютно. Я 
думаю, тут роль могли сы-
грать мои предложения 
и варианты дальнейшей 
поддержки деятельности 
ДК «Тольятти». Новое ру-
ководство города решило, 
что имеющиеся наработки 
необходимо реализовать 
в ДКИТе. МАУ «ДКИТ» 
сегодня самое большое 
к у л ьт у р н о - д о с у г о в о е 
учреждение в Самарской 
области. Только его по-
лезная площадь – более  
18,5 тыс. квадратных ме-
тров. Плюс огромнейшая, 
сложная инфраструктура 
– АВТОВАЗ не экономил, 
когда строил свой дворец.

Увы, сегодня ДКИТ 
пришел к аварийному со-
стоянию, которое требует 
оперативных мер. Парал-
лельно с задачами, связан-
ными с ремонтом, необхо-
димо зарабатывать средства 
в рамках основной деятель-
ности. Планы серьезные, и, 
чтобы выйти на нормаль-
ный уровень, необходимо 
привести ДКИТ в относи-
тельный порядок. 

– Проблем много?
– Более чем. Требуется 

серьезный ремонт фасада, 
техпомещений, инженер-
ных коммуникаций и обще-
ственной сантехники, кото-
рая морально устарела. Вот 
пример: труба холодного 
водоснабжения в туалетах 
на первом этаже проходит 
за косметической плиткой. 
На некоторых участках при 
нажатии на плитку можно 
почувствовать, как за ней 
проминается стальная тру-
ба. Понятно, что она может 
дать течь в любой момент.

Помимо аварийного 
ремонта, необходимо об-
новить сценическое обору-
дование, электротехнику. 
Решить поэтапно вопрос 
с охлаждением, тепло-, 
энерго-потерями и т.д. Дво-
рец требует серьезных вло-
жений и серьезного отно-
шения к себе. В последнее 
время по разным причинам 
ремонт не осуществлялся. 
Опять же не было страте-
гии по развитию объекта. 

Последнее крупное вложе-
ние – это вложение в све-
товое и звуковое оборудо-
вание Большого и Малого 
концертных залов и при-
обретение светодиодного 
экрана. 

– Как вы собираетесь 
решать эти задачи? Ведь 
в городском бюджете 
деньги на их исполнение 
не заложены.

– Администрация горо-
да является учредителем 
ДКИТ: основная зарплата 
сотрудников, земельный 
налог, субсидирование со-
держания и коммунальных 
платежей – в этом выра-
жается прямая поддержка 
города, и это огромная по-
мощь.

Не все бюджетники в 
полной мере понимают цен-
ность городской поддерж-
ки. Если бы руководитель 
бюджетной организации 
поработал в коммерческой 
структуре и узнал, как вы-
живать без местной и об-
ластной подпитки, он бы 
понял, как здорово, что 
тебе прикрывают спину с 
зарплатой и налогами. И, 
вместо того чтобы бегать и 
искать эти деньги, можно 
заниматься развитием и 
зарабатыванием дополни-
тельных средств.

Первый месяц показал, 
как много можно сделать, 
имея такую поддержку. В 
июле силами коллектива и 
наших партнеров мы смог-
ли ликвидировать аварий-
ные последствия подтеков 
кровли в фойе третьего и 
четвертого этажей – по-
следние два года туда го-
стей не пускали, а ведь 
это красивейшие холлы. 
Обновили входные зоны, 
освещение, привели в по-
рядок пандус, ведущий на 

эстакаду. Зашел в подвал и 
был шокирован видом тру-
бы с целым рядом аварий-
ных муфт... В эти дни ме-
няем несколько участков 
трубопровода, всего при-
мерно 30 метров, работают 
приглашенные сварщики и 
наши сантехники. Вот та-
кие конкретные дела. Ра-
ботники шутят: за месяц 

сделали больше, чем за по-
следний год.

В дальнейшем поста-
раемся привлечь помощь 
партнеров и спонсоров 
– в Тольятти есть люди 
и организации, которые 
неравнодушны к судьбе 
ДКИТ, особенно те из них, 
кто занимался во дворце в 
детстве и юности. Еще раз 
отмечу: ДКИТ нельзя «по-
садить» только на бюджет-
ное финансирование – это 
огромные средства, кото-
рые город сегодня просто 
не осилит.

Хотел бы сказать не-
сколько слов о коллективе. 
Он замечательный. Когда 
я шел сюда, мне говори-
ли: здесь вазовский дух, с 
этими людьми сложно вы-
строить отношения, они 
избалованы огромным 
финансированием заво-
да в прошлом. Какой «ва-
зовский» дух? Это просто 
люди, они хотят работать, 

им нужен руководитель, 
человек, который проникся 
бы их проблемами и ожи-
даниями. Видя, что я хочу 
что-то поменять, они тоже 
загорелись. Осталось толь-
ко возглавить и регулиро-
вать процесс.

– Что думаете сде-
лать в следующем сезоне?

– Прежде всего – отре-
монтировать фасад. Он се-
годня раздражает горожан, 
которые не понимают, поче-
му такое неухоженное зда-
ние стоит в хорошем месте. 

Ведь вокруг прекрасный 
архитектурный ансамбль – 
«Русь», Венчальный храм, 
Дворец бракосочетания, 
парк Победы. Еще в планах 
ремонт туалетов на первом 
этаже: отверстия в полу вме-
сто нормальной сантехники 
расстроят кого угодно. 

– Инвестора уже на-
шли?

– Пока нет, но мы вме-
сте с моим руководством 
усиленно над этим работа-
ем. Надеюсь на поддержку 
автозавода в ремонте фа-
сада. В рамках подготовки 
50-летия АВТОВАЗа и 30-
летия ДКИТ красиво мо-
жет получиться. Надеюсь, 
сегодняшнее руководство 
завода понимает, какую 
социально-культурную 
роль играет ДКИТ, в том 
числе и для сотрудников 
автопредприятия.

– Планируете пере-
сматривать договоры с 
компаниями, которые 
арендуют площади в 
ДКИТ?

– По арендаторам от-
дельная тема. Часть рестора-
нов находятся в собственно-
сти, которая интегрирована 

в инфраструктуру дворца. 
Я понимаю, что ничего не 
могу изменить, но могу на-
ладить с ними отношения, 
которые приведут к кон-
структивным переменам.

Пообщавшись с аренда-
торами, я пришел к выводу, 
что это адекватные люди. 
Они тоже хотят, чтобы во-
круг них ситуация меня-
лась к лучшему. Так что 
мы сегодня выстраиваем 
так называемое социальное 
партнерство. Они лояльно 
относятся к нашим прось-
бам – начиная с уборки 
улиц, заканчивая организа-
цией помощи в подготовке 
мероприятий, потому что 
понимают: облагорожен-
ная территория привлечет 
к ним дополнительных по-
сетителей.

– Что еще, помимо 
фасада, хотите облаго-
родить? Запланирован ли 
ремонт лестницы и эста-
кады?

– В первую очередь мы 
уделили внимание цен-
тральной лестнице – она 
находится в аварийном 
состоянии, по ней просто 
опасно подниматься. Веду 
переговоры с управляю-
щим сети кафе-баров, кото-
рый в рамках облагоражи-
вания территории поможет 
восстановить лестницу.

Насчет эстакады: там 
раньше была запланиро-

вана дорожная развязка, 
которая должна была со-
единить улицы Революци-
онную и Юбилейную. Идея 
масштабная, как и все вре-
мен советской эпохи, но ее 
не успели довести до конца. 
Совместно с учредителем и 
общественностью думаем, 
как в перспективе развить 
эту территорию. Я считаю, 
у площадки огромный по-
тенциал: здесь можно про-
водить различные меро-
приятия, выставки машин, 
конкурсы – будем думать, 
что делать дальше. Но перед 
этим ее тоже надо привести 
в порядок, что потребует 
серьезных инвестиций. 

– Какие еще задачи по-
ставлены перед вами?

– Параллельно с восста-
новлением дворца привле-
кать партнеров и спонсоров 
– мы должны зарабатывать 
деньги, развивать клубные 
формирования, активно по-
зиционировать площадку 
для жителей и гостей го-
рода. В ДКИТ нужно при-
влечь детей, молодежь, пен-
сионеров – все возрастные 
категории, чтобы его посе-
щаемость увеличилась как 
минимум в полтора раза.

– Сколько творческих 
организаций сегодня при-
сутствует на вашей пло-
щадке?

– Всего 26 клубных 
формирований. Половина 
из них – детские и подрост-
ковые коллективы: тан-
цевальные, хоровые, теа-
тральные, цирковые. Этого 
недостаточно. Что такое  
26 организаций? Всего око-
ло 700 человек, которые за-
нимаются в ДКИТ в сезон 
– с сентября по май. Если 
сравнить с ДК «Тольятти», 
то там в сезон занимаются 
до 1,5 тыс. детей в месяц. 
Правда, в ДК «Тольятти» 
нет бесплатных коллек-
тивов, и нужно учитывать 
деятельность арендаторов, 
также работающих с деть-
ми. Для Центрального рай-
она это нормально. Нам же 
необходимо выйти на уро-
вень до 1 тыс. детей и под-
ростков. Занятость мальчи-
шек и девчонок, молодежи 
и пенсионеров – это хоро-
шо уже само по себе, а кро-
ме того, это дает стабиль-
ный заработок для дворца 
и зарплату хореографам, 
тренерам, педагогам.

– Что для этого нуж-
но сделать?

– Создать востребо-
ванные предложения для 
всех желающих. Но, чтобы 
привлечь народ, надо отре-
монтировать танцевальные 
площадки и внутренние по-
мещения. Из шести площа-
док за месяц мы отремон-
тировали пока одну. Три из 
26 клубных формирований 
придут в сентябре в об-
новленное помещение. А в 
следующем году займемся 
остальными.

– Вы включились в 
процесс реновации ДКИТ 
в достаточно неблаго-
приятный для города пе-
риод, когда значительная 
часть жителей Тольятти 
пребывает в пессимизме 
и апатии. Это не мешает 
работать?

– Пессимизм возникает 
не потому, что все плохо, а 
потому, что люди не пони-
мают, зачем и «куда вообще 
мы идем». Задача с ДКИТ 
тяжелая, но интересная, и, 
когда я вижу, какой объем 
работы надо сделать, это 
бодрит, в голову постоянно 
приходят какие-то новые 
варианты. И этим я ста-
раюсь зарядить людей во-
круг.

Мое мнение: наш город 
– это то, как ты относишься 
к себе. Со стороны кажется, 
что Тольятти заплесневел, 
что бурная жизнь уже поза-
ди. На самом деле потенци-
ал у города большой. Чтобы 
он развивался на разных 
уровнях, нужен сильный 
лидер, может быть, жестко-
ватый. И, конечно, рабочая 
команда. Тогда все полу-
чится.

Дмитрий Лоскутов, директор МАУ «ДКИТ»:
«Сложные задачи заставляют быть активными меня и моих подчиненных»

Назначение Дмитрия Лоскутова директором 
ДКИТ пополнило список перестановок в коман-
де администрации Тольятти. В интервью «ПН» 
Дмитрий рассказывает о первых днях работы  
на новом посту, откровенно обсуждает проблемы 
ДКИТ, делится планами по реновации дворца 
и говорит о своем подходе в решении сложных 
технических, творческих и коммерческих задач.

ДКИТ нельзя «посадить» только на 
бюджетное финансирование – это 
огромные средства, которые город 
сегодня просто не осилит.

Дмитрий Лоскутов: «Наш город – это то, как ты относишься 
к себе. Со стороны кажется, что Тольятти заплесневел, что 
бурная и интересная жизнь уже позади. На самом деле потен-
циал у города большой».

Параллельно с задачами, связанными 
с ремонтом, необходимо зарабатывать 
средства в рамках основной деятель-
ности. Планы серьезные, и, чтобы выйти 
на нормальный уровень, необходимо при-
вести ДКИТ в относительный порядок.

Наталья Каратеева
karateevan@mail.ru

Уважаемые читатели!
ОАО «ПО КХ г.о. Тольятти» на по-
стоянную работу требуется слесарь 
аварийно-восстановительных работ 
4-го разряда. 

требОванИя: опыт работы не ме-
нее 3-х лет.

ЗарабОтная Плата: 20 тыс. руб-
лей. Социальный пакет предусмотрен 
коллективным договором.

Обращаться в отдел кадров

(8482) 55-67-06
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Сотрудники «Почты России» 
нередко становятся легкой 
добычей для грабителей. 
Например, в конце мая в Са-

маре преступник напал на женщину-
почтальона, разносившую пенсии, и 
отобрал сумку, в которой находилось 
около 500 тыс. рублей.

В «Инструкции по охране труда 
для почтальона по доставке почтовых 
отправлений, периодической печа-
ти, телеграмм и денежных средств» 
говорится, что, перед тем как отпра-
виться по маршруту, необходимо 
«проверить наличие и исправность 
средств освещения (в условиях огра-
ниченной видимости), средств за-
щиты от криминальных элементов, 
средств противоскольжения (зимой), 
средств защиты от бродячих собак». А 
при нападении на почтальона крими-
нальных элементов или агрессивных 
собак сотрудник должен «проявлять 
хладнокровие и умело пользоваться 
средствами индивидуальной защиты, 
в том числе устройствами для отпуги-
вания собак». Соответственно, все вы-
шеперечисленное должно выдаваться.

Однако средства защиты (если 
они все же выдаются) от криминаль-
ных элементов работников почты в 
большинстве случаев все же не спаса-
ют. А новости о нападениях на почта-
льонов появляются все чаще.

В связи с этими обстоятельства-
ми «Почта России» решила орга-
низовать вооруженную охрану для 
почтальонов Самарской области. До-
говор с организацией услуг по охране 
компания собирается заключить уже 
в ближайшие дни. Секьюрити будут 

охранять сотрудников, доставляю-
щих пенсии и пособия, а также дру-
гие товарно-материальные ценности 
на дом на пеших маршрутах.

Известно, что под защиту попадут 
сотрудники шести почтовых отделе-
ний: в Тольятти – № 57 (Приморский 
бульвар, 31) и № 28 (Революционная, 
58), в Самаре – № 83 (Победы, 5),  
№ 99 (Ленинградская, 24) и № 219 

(Победы, 102), а в Сызрани – № 26 
(Фридриха Энгельса, 51). 

Для защиты почтальонов пла-
нируется нанять 48 охранников на 
полгода и потратить на это 5,7 млн 
рублей. Стоимость контракта на два 
отделения в Тольятти – 1,8 млн ру-
блей.

«Почтальонов должны охранять 
в соответствии с законодательством. 
Все телохранители специально обу-
чены и могут при надобности оказать 
первую медицинскую помощь. Де-
тали проекта и маршруты огласить 
мы, конечно, не можем в целях обе-
спечения безопасности работников 
почты», – сообщила пресс-секретарь 
«Почты России» Наталья Артемьева.

Охранники должны быть одеты 
в форму с логотипом исполнителя, 
иметь при себе служебное оружие, 
средства радиосвязи и (или) мо-
бильной связи. Среди обязанностей 
секьюрити – умение грамотно дей-
ствовать в чрезвычайной ситуации 
(попытка одиночного либо группово-
го нападения на почтальона, обнару-
жение взрывного устройства, захват 
заложников) и знание порядка задер-
жания и передачи правонарушителей 
в органы внутренних дел.

В условиях контракта также отме-
чено, что телохранителю почтальона 
запрещается покидать свой объект 
охраны: «Для приема пищи, отправ-
ления естественных надобностей и в 

других необходимых случаях сотруд-
ник охраны может покидать охра-
няемое лицо только после его замены 
другим сотрудником охраны».

Какое охранное предприятие под-
пишет контракт с «Почтой России», 
покажет время. В любом случае со-
всем скоро на улицах города можно 
будет увидеть почтальонов с личной 
охраной.

АВТОВАЗ ПОДНЯЛ ПРОДАЖИ НА 22%
автОваЗ продал в июле 26 502 автомобиля LADA 

– на 22% больше, чем в июле прошлого года, когда было 
реализовано чуть больше 21 тыс. вазовских машин. все-
го в январе – июле тольяттинский автозавод реализовал 
166 733 LADA. Это на 14% больше показателя первых 
семи месяцев 2016 года.

По данным «Ассоциации европейского бизнеса», 
LADA в июле заняла 20,4% российского рынка против 
19,9% в июле 2016 года. Продажи альянса в целом также 
выросли на 22%: в июне было продано 45 550 автомоби-
лей, доля российского авторынка увеличилась на 35%.

«Джи Эм-АВТОВАЗ» удалось продать в июле 2416 
Chevrolet Niva и 16 852 за январь – июль (-233 машины к 
январю – июлю 2016 года).

Первое место по продаваемости в РФ в июле заняла 
KIA Rio – 8456 машин. Второе место у LADA Granta – 
8134 автомобиля (+28,4% к июлю прошлого года).

В ТОР ВОШЛИ НОВЫЕ РЕЗИДЕНТЫ
территория опережающего развития «тольятти» по-

полнилась четырьмя новыми резидентами, сообщила 
пресс-служба городской администрации. Комиссия по 
рассмотрению заявок приняла положительное решение 
в отношении ООО «гран лимитед», ООО «ттс Закал-
ка», ООО «ХМ рус» и ООО «аКтИв тМК».

Таким образом, в ТОР вступили уже 12 предприятий, 
которые готовы предложить горожанам более 1,2 тыс. рабо-
чих мест. Ранее статус резидента получили ООО «АКОМ 
Индастриал», ООО «БИА», ООО «Металлист-Тольятти», 
ООО «ТОР ТЗПО», ООО СП «Граниферт», ООО «Сарди 
Пекеджинг», ООО «БРАЙС» и ООО «ЗЕТТА».

С ПОРУЧИТЕЛЯ ООО «МИР МЯГКОЙ 
ИГРУШКИ» ВЗЫСКАЛИ 922 МЛН РУБЛЕЙ

арбитражный суд самарской области 4 августа удо-
влетворил иск ООО «сити тойс» о взыскании с ООО 
«старон», поручителя тольяттинского ООО «Мир мяг-
кой игрушки» (ММИ), 922,5 млн рублей.

Согласно материалам дела, 18 июня 2014 года между 
ОАО «Московский кредитный банк» и «ММИ» был за-
ключен кредитный договор с лимитом задолженности в 
1,5 млрд рублей. 8 апреля 2016 года права требований по 
основному долгу у банка выкупило ООО «Сити Тойс». 
В тот же день компания произвела банку первый платеж 
по кредиту. Затем компании «Сити Тойс» и «Старон» 
заключили договор поручительства о солидарной ответ-
ственности «Старон» с «ММИ» за возврат суммы основ-
ного долга в сумме 922,5 млн рублей. Как следует из ма-
териалов дела, с 11 апреля 2016 года «ММИ» по займу 
не платило (в конце 2016-го ООО признано банкротом) 
и «Сити Тойс» предъявило иск в адрес поручителя. Суд 
встал на сторону истца и постановил взыскать со «Ста-
рон» недостающие миллионы.

Под защиту в Самарской области 
попадут сотрудники шести отделений 
«Почты России». В Тольятти это будут 
почтовые отделения № 57 (Приморский 
бульвар, 31) и № 28 (ул. Революционная, 
58). Стоимость контракта на эти тольят-
тинские отделения – 1,8 млн рублей.

Служить и защищать
У почтальонов появится личная охрана

«Почта России» занимается не 
только доставкой писем, посы-
лок, газет и журналов,  
но и денежных средств – пен-
сий и пособий. Соответственно 
сотрудники почтовой службы 
отвечают за то, чтобы государ-
ственные деньги дошли  
до адресатов не только вовре-
мя, но и в целости и сохранно-
сти. С августа в целях безопас-
ности почтальонов в Самарской 
области начинают сопрово-
ждать вооруженные охранники.

Валерия Вавилина
valeriyavavilina@yandex.ru

Телохранителю почтальона запрещается покидать свой 
объект охраны: «Для приема пищи, отправления есте-
ственных надобностей и в других необходимых случаях 
сотрудник охраны может покидать охраняемое лицо 
только после его замены другим сотрудником охраны».

– Напомню, что в июле этого года Федеральным законом № 206-ФЗ внесены изменения в положения 
Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации.
Законодатель предусмотрел административную ответственность должностных лиц органов контроля 
(надзора):
• за невнесение информации о проверке в Единый реестр проверок; 
• за нарушение сроков внесения информации о проверке в единый реестр проверок (два и более раза в 
течение одного года);
• за внесение неполной или недостоверной информации о проверке в единый реестр проверок (два и 
более раза в течение одного года).
Состав правонарушения предусмотрен частью 3 ст. 19.6.1 КоАП РФ.

– Какие санкции предусмотрены за такое правонарушение?
– В качестве наказания за указанные действия (бездействие) к должностным лицам органов контроля 
(надзора) будет применяться предупреждение или наложение административного штрафа в размере от 
1 тыс. до 3 тыс. рублей.

– Кто уполномочен возбудить и рассмотреть дело об административном правонарушении дан-
ной категории?
– Постановление о возбуждении дела об административном правонарушении по ч. 3 ст. 19.6.1. возбуж-
дает прокурор, а рассматривает судья.
Изменения в КоАП РФ вступили с 6 августа 2017 года.

Прокуратура Самарской области разъясняет
Невнесение органами контроля сведений в Единый реестр проверок стало наказуемым

Начальник отдела по защите прав предпринимателей прокуратуры Самарской области Александр Ляховецкий

Сеть центров «Мои До-
кументы» (МФЦ) – это 
единое место приема, 
регистрации и выдачи 

документов жителям города и 
организациям при предоставле-
нии государственных и муници-
пальных услуг. Главные задачи 
центров: повышение качества и 
доступности услуг, сокращение 
времени оформления докумен-
тов, разрушение административ-
ных барьеров. 

«Универсальные окна», с 1 ав-
густа начавшие работу в офисах 
Промсвязьбанка по адресам на 
улицах Голосова, 26а, и Вороши-
лова, 33, оказывают весь спектр 
услуг МФЦ для граждан, юри-
дических лиц и индивидуальных 
предпринимателей. В каждом 
офисе банка действуют по четы-
ре окна: два работают с физиче-
скими лицами, остальные пред-
ставляют собой Центры оказания 
услуг (ЦОУ) для юридических 
лиц и индивидуальных предпри-
нимателей.

Как прокомментировала «ПН» 
директор МАУ «МФЦ» Оле-
ся Коротина, в Тольятти на базе 
Промсвязьбанка начали свою ра-
боту первые в области ЦОУ для 
юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей. Она 
отметила, что ориентированность 
ЦОУ исключительно на бизнес-
сообщество города обеспечивает 
получение предпринимателями 
полного комплекса услуг и спо-
собствует сокращению времени 

оформления документов. Все 
услуги на базе ЦОУ оказываются 
специалистами МФЦ по принци-
пу «одного окна». Всего предо-
ставляется 43 услуги, включая 
семь услуг «Корпорации МСП». 
Дополнительно на платной осно-
ве специалисты МФЦ помогут 
подготовить пакет учредитель-
ных документов для реги-
страции юридического лица. 

«Открытие окон МФЦ на 
площадке Промсвязьбанка – это 
большой шаг к повышению до-
ступности и качества предостав-
ления услуг гражданам и предпри-
нимателям. Теперь наши клиенты 
получили возможность в рамках 
одной площадки пользоваться не 
только банковскими продуктами, 
но и получать весь спектр госу-
дарственных и муниципальных 
услуг. Для Промсвязьбанка от-
крытие «универсальных окон» в 
Тольятти стало первым подобным 
опытом сотрудничества с МФЦ, 
однако он уже получил свое раз-
витие, которое продолжится и в 

будущем. Так, в ближайшее время 
МФЦ начнет работу на базе са-
марских офисов Промсвязьбан-
ка», – отметила вице-президент 
– региональный директор ОО 

«Самарский» Приволжского фи-
лиала ПАО «Промсвязьбанк»  
Татьяна Перемышлина.

Развивают малый бизнес
Участие в совместной работе с 
МФЦ станет для Промсвязьбанка 
еще одним социальным проектом, 
нацеленным на поддержку мест-
ных предпринимателей и про-
грамм частно-государственного 
партнерства. Напомним, что год 

назад губернатор области Нико-
лай Меркушкин и председатель 
правления ПАО «Промсвязь-
банк» Дмитрий Ананьев подписа-
ли соглашение о сотрудничестве 

между Самарской областью и 
ПАО «Промсвязьбанк». По сло-
вам Николая Меркушкина, ре-
гион заинтересован в «длинных» 
кредитах на реализацию крупных 
инвестиционных проектов, кроме 
того, продукты Промсвязьбанка 
могут быть востребованы у малого 
и среднего бизнеса. «Банк может 
принять участие в проектах, кото-
рые реализуются в рамках частно-
государственного партнерства», – 
добавил тогда губернатор.

Поддержка МСБ является 
одной из приоритетных для банка 
задач. Так, на днях стало известно 
о запуске Промсвязьбанком новой 
программы «Бизнес без лишних 
комиссий», которая рассчитана 
как раз на предприятия МСБ. Ее 
отличительной особенностью яв-
ляется отсутствие банковской ко-
миссии за такие услуги и сервисы, 
как открытие и ведение расчетного 
счета в рублях, прием и исполне-
ние платежных поручений, выдача 
наличных до 300 тыс. рублей в бан-
коматах, SMS-информирование, 
а также выдача справок по откры-

тию и ведению счета. Действие 
программы «Бизнес без лишних 
комиссий» началось 7 августа и бу-
дет доступно всем клиентам банка 
в сегменте МСБ.

ПАО «Промсвязьбанк» – 
один из ведущих российских 
частных банков с активами 1,2 
трлн рублей и собственными 
средствами 154 млрд рублей 
по состоянию на 1 июня 2017 
года, согласно данным по РСБУ. 
Банк входит в десятку систе-
мообразующих банков страны. 
Интернет-банк Промсвязьбанка 
признан лучшим в России по ре-
зультатам исследования Internet 
Banking Rank 2016 аналитиче-
ского агентства Markswebb Rank 
& Report и по версии журнала 
Global Business Outlook. Сеть 
банка насчитывает около 300 
точек продаж в России, а также 
филиал банка на Кипре и пред-
ставительство в Китае. Обыкно-
венные акции банка включены в 
котировальный список высшего 
уровня листинга Московской 
биржи (тикер – PSBR).

На площадках Промсвязьбанка открылись Цен-
тры оказания услуг «Мои Документы» в Автоза-
водском и Центральном районах, по адресам: 
ул. Ворошилова, 33, и ул. Голосова, 26а. 
Информацию о деятельности ЦОУ «Мои До-
кументы» можно получить по телефону единого 
контактного центра – 51-21-21.

«Универсальные окна» для бизнеса
«Мои Документы» открылись в Промсвязьбанке

В Тольятти на базе Промсвязьбанка начали работу Центры 
оказания услуг «Мои Документы», оказывающие услуги 
как гражданам, так и юридическим лицам и индивидуаль-
ным предпринимателям. По сути своей, проект, ставший 
первым подобным опытом для банка, является социальной 
инициативой, реализация которой позволит повысить до-
ступность государственных и муниципальных услуг  
и качественно улучшить инфраструктуру для бизнеса.

Участие в проекте «Мои Документы» станет для банка еще одной социальной инициативой, нацеленной на под-
держку местных предпринимателей и программ частно-государственного партнерства.

Федор Григорьев
office@ponedelnik.info
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В «КУРУМОЧЕ» ПОЯВИЛАСЬ  
ФУТБОЛЬНАЯ ИНСТАЛЛЯЦИЯ 

на привокзальной площади Международного аэро-
порта Курумоч установлена инсталляция, напоминаю-
щая о том, что менее чем через год самаре предстоит 
принимать матчи чемпионата мира по футболу.  

Двухметровая инсталляция представляет собой мяч и 
бутсу, выполненные из материала, напоминающего фут-
больный газон. Предполагается, что в дни проведения 
игр чемпионата услугами аэропорта воспользуются око-
ло 100 тыс. пассажиров. 

Тем временем в Самаре на Комсомольской площади 
установили гигантскую матрешку, а на Ленинградской 
появился футболист с мячом. Всего по программе «Цве-
тущая Самара» в этом году будет установлена 41 топи-
арная скульптура, в том числе 16 новых, среди которых 
14 – на футбольную тематику. В ближайшее время будет 
смонтировано еще семь новых топиарных фигур.

САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ ПОЛУЧИТ 6 МЛН 
РУБЛЕЙ НА ОБУЧЕНИЕ ИНВАЛИДОВ

в 2018 году самарская область получит 5,956 млн 
рублей из федерального бюджета на  создание базовых 
профессиональных образовательных организаций, обе-
спечивающих поддержку региональных систем инклю-
зивного профессионального образования инвалидов. 

Всего на эти цели выделят 278,460 млн рублей 52-м 
субъектам России. Однако заявку Самарской области на 
получение субсидий еще по одной программе – «Создание 
условий для получения среднего профессионального и 
высшего образования людьми с ограниченными возмож-
ностями здоровья посредством разработки нормативно-
методической базы и поддержки инициативных проек-
тов» Министерство образования и науки отклонило из-за 
ее несоответствия «установленной форме объявления».

«ГАЗПРОМ» ВЫДЕЛИЛ 483 МЛН РУБЛЕЙ 
НА СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС В ТОЛЬЯТТИ 

ООО «газпром Инвестгазификация» (дочерняя ком-
пания «газпрома») сейчас в поиске подрядчика, кото-
рый сможет за 16 месяцев (к концу декабря 2018 года) 
поставить в тольятти физкультурно-оздоровительный 
комплекс. 

ФОК будет расположен в Комсомольском районе, по 
улице Коммунистической, 88. В нем должны быть бас-
сейн, каток, тренажерный зал, зал для занятий гимнасти-
кой и танцами, кафе и зал для проведения конференций. 

Начальная цена на постройку комплекса – 482,583 
млн рублей. Деньги выделяются по программе «Газпром 
– детям». Общая площадь будущего комплекса составит 
8268,4 кв. м, а площадь комплекса – 4368,5 кв. м. Правда, 
в апреле сообщалось, что «Газпром» инвестирует в строи-
тельство этого ФОКа 720 млн рублей. В июне админи-
страция Тольятти сообщала о том, что работы по строи-
тельству ФОКа на Певческом поле начнутся в июле.

Студенческая коман-
да Togliatti Solar 
Team (TST) – это 
новый проект То-

льяттинского госуниверсите-
та, созданный на базе другой 
студенческой команды ТГУ 
– участницы международ-
ных инженерно-спортивных 
соревнований «Форму-
ла Студент» – Togliatti 
Racing Team. В  команде по 
созданию байдарок на сол-
нечных батареях, как и в про-
екте «Формула Студент», за-
няты студенты и выпускники 
института машиностроения 
(ИнМаш) ТГУ. Так, инициа-
тор создания TST – выпуск-
ник ТГУ Павел Крюков. Его 
идею по участию в соревно-
ваниях поддержал директор 
института машиностроения 

ТГУ, руководитель проекта 
«Формула Студент» Тольят-
тинского госуниверситета 
Александр Бобровский.

Детище TST – это бай-
дарка с четырьмя солнеч-
ными элементами и ящи-
ком с электроаппаратурой. 
Особенность лодки ТГУ 
– электрический высокоэф-
фективный двигатель мощ-
ностью 1,5 кВт с винтом, как 
у всех лодочных моторов. 
В течение года студенты 
ТГУ занимались проекти-
рованием и изготовлением 
рамы под солнечные пане-
ли, изготавливали рулевое 
управление и соединяли 
электромотор с подвесным 
двигателем. Испытания 
«солнечной» лодки прошли 
на Волге в начале июля.

20–23 июля команда 
ТГУ участвовала в между-
народных соревнованиях 
«Солнечная регата», ко-
торые прошли на Верх-
нем озере в Калининграде. 
Молодые инженеры ТГУ 
вошли в пятерку лучших  
команд «Солнечной регаты 
– 2017» в общем зачете и 
получили приглашение на 
следующий этап «Солнеч-
ной регаты» в Германию. 
Новичков из ТГУ обогнали 
только старожилы регаты 
– три команды из Герма-

нии (Suncatcher, Finowfut, 
Нumburg) и команда Manta 
Ray Московского политех-
нического университета.

«Приглашение на со-
ревнования в Германию 
пришло только пяти луч-

шим российским коман-
дам. Мы в абсолюте вторая 
российская команда. Лиде-
ры малого класса не могут 
конкурировать с нами из-
за менее мощных моторов. 
В абсолютном зачете рос-
сийских команд мы уве-
ренно заняли второе место 
(впереди только Москов-
ский политех) и получили 
заслуженный «билет» на 
немецкий этап», – считает 
Александр Бобровский.

Теперь команда ТГУ бу-
дет модернизировать свою 
«солнечную» лодку. На пер-
вую в истории опорного уни-
верситета и единственную в 
России двухместную байдар-
ку поставят новый гоночный 
винт большего диаметра. У 
лодки поменяют компоновку, 
а пилота пересадят вперед.

Стоит отметить, что 
организаторы немецкого 
этапа Solar Regat оплатят 

перевозку лодки из Москвы 
в Германию и обратно, а так-
же перелет и проживание 
четырех участников регаты.

Финансирование на 
оснащение байдарки элек-
трическим оборудованием 
выделено команде в рамках 
Программы развития То-
льяттинского госуниверси-
тета.

Поддержка инжинирин-
говой активности студен-
тов ТГУ заложена в стра-
тегии развития опорного 
университета. Документ 
подразумевает интеграцию 
в учебный процесс профес-
сиональной практической 
и проектной деятельности. 
В ТГУ формируется целый 
кластер взаимно интегри-
рованных центров инжини-
ринга, робототехники, ин-
формационных технологий 
для реализации междис-
циплинарных проектов по 
разработке и созданию са-
мых разнообразных транс-
портных средств (болиды, 
байдарки, квадрокоптеры, 
спорткары и т.д.), в том 
числе для участия студен-
ческих команд в различных 
инженерно-спортивных со-
ревнованиях.

КаК все начиналось
Производство запутанно-
го уголовного дела открыто 
в 2012 году, тогда как сама 
история, в ходе которой ОАО 
«КуйбышевАзот» понесло 
огромные убытки, берет свое 
начало 8 января 2003-го. В 
этот день был заключен дого-
вор, по которому отделение 
Сбербанка, возглавляемое 
Лисицыной, начало осу-
ществлять для предприятия 
консультационные, марке-
тинговые и прочие услуги на 
рынке ценных бумаг. Разме-
щать деньги в векселях гораз-
до выгоднее, чем на обычных 
банковских счетах, и потому 
«КуйбышевАзот» восприни-
мал сотрудничество со Сбер-
банком как эффективный 
экономический инструмент, 
который без сбоев работал до 
2010 года.

Однако в марте 2012-го 
«КуйбышевАзот» направил 
Сбербанку письмо, в кото-
ром говорилось о том, что 
в связи с неисполнением 
финансовой организацией 
обязательств по договору 
от 8 января 2003 года она 
задолжала заводу сумму в  
1 388 388 000 рублей. При-
чем цифры были указаны 
без учета упущенной выго-
ды. На предложение пога-
сить данную задолженность 
банк ответил категориче-
ским отказом, основанием 

для которого стал тот факт, 
что руководство Сбербанка 
якобы вообще не было про-
информировано о суще-
ствовании этого договора. 
К этому времени Светлана 
Лисицына и ее подчинен-
ный Владислав Герасимов, 
которые были инициа-
торами сотрудничества с  
КуАЗом, в банке не работа-
ли, уволившись по собствен-
ному желанию в 2010 году.

Договориться полюбов-
но не получилось: финанси-

сты предложили куазовцам 
обратиться в правоохрани-
тельные органы, дабы при-
влечь к ответственности 
единственного, по их мне-
нию, виновника сложив-
шейся ситуации – Светлану 
Лисицыну. 

РазбиРательства
ОАО «КуйбышевАзот», в 
свою очередь, такое поведе-
ние оппонента не устроило: 
договор заключался с бан-
ком, а не с частным лицом. 
Кроме того, Сбербанк усерд- 
но выполнял обязательства 
на протяжении семи лет, в 
документообороте участво-
вали десятки сотрудников 

этой организации, а провер-
ки контролирующих орга-
нов не выявили ни одного 
нарушения.

В сентябре 2012 года 
ОАО «КуйбышевАзот» по-
дало заявление в арбитраж-
ный суд с требованием взы-
скания с ОАО «Сбербанк 
России» долга по договору 
от 8 января 2003 года. Банк 
же инициировал возбужде-
ние уголовного дела по ста-
тье «Злоупотребление пол-
номочиями» в отношении 
Светланы Лисицыной, ко-
торым занялось первое от-
деление СО ФСБ. Спустя 
полгода арбитражный суд 
удовлетворил требования 
завода, предписав взыскать 
со Сбербанка 1 687 603 000 
рублей. Однако финанси-
сты сразу же обжаловали 

данное решение, а дело 
Лисицыной было переква-
лифицировано на статью 
«Мошенничество», и им за-
нялось ГУС ГУ МВД Рос-
сии по Самарской области. 

В мае 2014 года апелляци-
онный суд отменил решение 
арбитражного о взыскании 
задолженности Сбербанка 
перед «КуйбышевАзотом». 
Тем не менее судьи отмети-
ли правоту завода по важ-
ным моментам. Инстанция 
заключила, что Лисицына 
имела полномочия на заклю-
чение договора от 8 января 
2003 года и сделки по нему не 
являются мнимыми или при-
творными. Кстати, Сбербанк 
еще в 2013 году обращался в 
арбитражный суд Свердлов-
ской области с просьбой при-
знать эти сделки мнимыми, 
но успеха не добился.

запРещенный пРием
В августе 2014 года «Куйбы-
шевАзот», приняв во внима-
ние доводы арбитражного 

суда Поволжского округа, 
изменил формулиров-
ку и снизил сумму иска до  
1, 4 млрд рублей и в ноябре 
вновь подал иск в арбитраж-
ный суд Самарской области. 
Тут же неожиданно один из 
сотрудников ОАО «Куй-
бышевАзот», начальник 
финансово-экономического 
управления Лариса Смо-
лева была переведена след-
ствием из разряда свиде-
телей в подозреваемые. Ей 
было предъявлено обвине-
ние в экономическом пре-
ступлении в составе группы 
с преступным сговором с 
Лисицыной и Герасимовым.  
18 ноября 2014 года Смолева 
была арестована и помещена 
в СИЗО.

На заводе заявили, что 
уверены в невиновности 
Ларисы Смолевой, а обви-
нения в ее адрес считают 
необоснованными. Уси-
лиями юристов ОАО «Куй-
бышевАзот» добилось для 
Ларисы Смолевой смягче-

ния меры пресечения, и в 
декабре 2014-го она верну-
лась домой. Увы, покидать 
квартиру она не могла, так 
как смягченной мерой пре-
сечения был домашний 
арест. Восемь месяцев жен-
щина не выходила на ули-
цу, несмотря на ухудшение 
здоровья и нескончаемые 
ходатайства в разные ин-
станции со стороны руко-
водства и профсоюзной ор-
ганизации предприятия. 

люДи важнее
Лариса Смолева категори-
чески отрицала свою вину, 
утверждая на слушании 

суда, что ни один сотрудник 
ОАО «КуйбышевАзот» не 
втянут в «преступный сго-

вор» с Лисицыной и Гера-
симовым, однако все так же 
оставалась под домашним 
арестом. Судя по всему, этот 
факт подтолкнул руковод-
ство предприятия принять 
сложное решение. 

В июле 2015 года ОАО 
«КуйбышевАзот» отзывает 
свои исковые претензии к 
ОАО «Сбербанк России», по-
теряв право вернуть 1,5 мил-
лиарда. Мера пресечения для 
Ларисы Смолевой меняется: 
домашний арест заменен на 
подписку о невыезде.

В марте 2016 года дело 
было передано в Октябрь-
ский районный суд Самары. 

Как стало известно, проф- 
союз и коллеги Смолевой 
не остались в стороне: в те-

чение года на каждом су-
дебном слушании в зале 
обязательно находились 
представители из разных 
цехов и подразделений за-
вода. Такая мера была пред-
принята, как пояснили нам в 
профкоме, так как люди вы-
казывали обеспокоенность и 
недовольство сложившейся 
ситуацией. Таким образом, 
у коллектива была возмож-
ность составить собственное 
мнение о процессе.

Решение суда зачитыва-
лось в течение двух дней,  
7 и 8 августа. Всех трех фи-
гурантов по делу – Лисицы-
ну, Герасимова и Смолеву – 
суд полностью оправдал. 

Сергей Туманов, пред-
седатель профсоюзного 
комитета ПАО «Куйбы-
шевАзот»:

– Профсоюз вниматель-
но следил за развитием собы-
тий, представители коллек-
тива лично присутствовали 
на заседаниях в течение года. 
Можем сказать, что мы удо-
влетворены решением, и оно 
соответствует тому, что мы 
слышали на заседаниях.

Виктор Герасименко, 
председатель совета ди-
ректоров ПАО «Куйбы-
шевАзот»:

– Мы всегда были уве-
рены в невиновности Смо-
левой и рады, что суд во 
всем разобрался.

Сергей Карпов, адво-
кат Смолевой: 

– Мы верили в справед-
ливый приговор. Судом 
были объективно рассмо-
трены материалы дела, и в 
рамках судебного рассле-
дования были опровергну-
ты все доводы обвинения. 
Приговор абсолютно за-
конный и обоснованный. 

Цена свободы
Судом рассмотрено крупнейшее региональное дело о мошенничестве

На прошлой неделе в Октябрьском районном 
суде Самары состоялось оглашение оконча-
тельного приговора по делу о мошенничестве 
в особо крупном размере, где сумма ущерба со-
ставляет почти 1,5 млрд рублей. Обвиняемыми 
значились трое тольяттинцев: экс-управляющая 
Центральным отделением № 4257 Поволжского 
банка Сбербанка Светлана Лисицына, ее под-
чиненный Владислав Герасимов и начальник 
финансово-экономического управления  
ОАО «КуйбышевАзот» Лариса Смолева.

На прошлой неделе в Октябрьском районном суде Самары состоялось оглашение окончательного приговора по делу о мошенничестве в особо крупном раз-
мере, где сумма ущерба составляет почти 1,5 млрд рублей. Всех трех фигурантов по делу – Лисицыну, Герасимова и Смолеву – суд полностью оправдал.

В течение года студенты ТГУ занимались проектированием 
и изготовлением рамы под солнечные панели, изготавливали 
рулевое управление и соединяли электромотор с подвесным 
двигателем. Испытания «солнечной» лодки прошли на Волге в 
начале июля.

«Мы всегда были уверены в невинов-
ности Смолевой и рады, что суд  
во всем разобрался».

Светлана Лисицына и ее подчиненный 
Владислав Герасимов, которые были 
инициаторами сотрудничества с Ку-
АЗом, уволились из банка в 2010 году.

Как рассказали в Инновационно-
технологическом центре (ИТЦ) ТГУ, тех-
нология изготовления прототипа отража-
теля состоит из следующих этапов:

• печать рефлектора из ударопроч-
ного синтетического полимера (АБС-

пластик) на 3D-принтере методом по-
слойного наплавления (FDM-печать) на 
специально подобранных для данного 
изделия режимах, обеспечивающих вы-
сокий класс шероховатости поверхности 
отражателя;

• покрытие светоотражающих частей 
изделия специальным составом для под-
готовки их к последующей низкотемпера-
турной вакуумной металлизации (состав 
данного раствора и является ноу-хау ИТЦ 
ТГУ);

• вакуумная металлизация с после-
дующим тестированием геометрии отра-
жающих частей рефлектора и проверки 
правильности распределения светового 
потока, на площадке ПАО «АВТОВАЗ».

Инициатором сотрудничества высту-
пил опорный университет. Изначально ТГУ 
предложил руководству «Автосвета» свою 
помощь в проектировании оснастки под ли-
тье противотуманных фар.

Изготовление прототипа рефлектора – 
это пробная работа Тольяттинского госуни-
верситета. В перспективе она продолжится в 
рамках уже долгосрочного сотрудничества с 
ООО «Автосвет», где производят блок-фары, 
противотуманные фары, задние фонари. 

Улучшат оптику седана lAdA Vesta
ТГУ изготовит прототип рефлектора для АВТОВАЗа

Тольяттинский государственный университет (ТГУ) получил заказ от 
ООО «Автосвет» (г. Димитровград) на прототип рефлектора (отражателя) 
для фары автомобиля LADA Vesta. Ноу-хау ученых ТГУ – особый раствор, 
которым в опорном университете придумали покрывать отражатель.

Разработку студентов ТГУ презентуют в Германии
Тольяттинский госуниверситет формирует инженерный кластер
Первая в России двухместная байдарка на сол-
нечных батареях, изготовленная студентами 
Тольяттинского государственного университе-
та, будет представлять Россию на международ-
ных соревнованиях Solar Regat 2017 в Герма-
нии.  Соревнования плавсредств на солнечных 
элементах, собранных в вузах, пройдут в сентя-
бре. До этого ТГУ предстоит доработать свою 
байдарку, уже успешно дебютировавшую в кон-
це июля на соревнованиях в Калининграде.

«В абсолютном зачете российских 
команд мы уверенно заняли второе 
место (впереди только Московский 
политех) и получили заслуженный «би-
лет» на немецкий этап».
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ТеСТ-ДРАйВеРы

КлассиКа плюс споРт
На тест нам достался Rapid в ком-
плектации Monte Carlo самого попу-
лярного белого цвета. Вангуем, что и 
комплектация будет очень популярна. 
Этот тезис мы обоснуем ниже, а для 
начала нужно рассказать о внешних 
изменениях, которые произошли с 
моделью. Rapid 2017 года разрабаты-
вался явно для конкуренции с корей-
цами, сильно изменившими внешний 
вид своих бюджетных бестселлеров. 
Чешский лифтбэк переработан не 
так кардинально, но он и был хорош 
– большая часть целевой группы по-
требителей предпочитает его класси-
ческий стиль азиатским изыскам.

Если кратко, то все стало боль-
ше, шире и удобнее, но пройдемся по 
списку. Три продольных ребра делают 
капот автомобиля более рельефным. 
Украшенная хромированной окантов-
кой решетка радиатора по форме на-
поминает трапецию со специальной 
выемкой под эмблему марки. Перед-
ние фары выполнены в виде прямо-
угольников со скошенными углами. В 
нижней части бампера расположился 

широкий воздуховод, по бокам кото-
рого установлены вытянутые объем-
ные противотуманные фары. Лобовое 
стекло стало более обтекаемым за счет 
заметно увеличенного угла наклона. 
Проемы дверей стали шире, расшири-
лась и площадь бокового остекления, 
улучшив обзорность с водительского 
кресла. Боковые зеркала выросли в 
размерах, при этом сохранив чуть вы-
тянутую форму. 

А теперь про Monte Carlo. Дело в 
том, что этот город считается столи-
цей автоспорта Европы и на знаме-
нитом местном ралли машины Skoda 
всегда демонстрировали отличные 
результаты. Соответственно Rapid в 
данной комплектации, как, впрочем, 
и остальные модели чехов под этой 
вывеской – это своеобразное напо-
минание о спортивных успехах ком-
пании.

В экстерьере «Monte Carlo моде-
лей» чуть больше черного, конкретно 
у Rapid черные рамка решетки ра-
диатора, крыша, диффузор заднего 
бампера, оригинальные 17-дюймовые 
колесные диски и наружные зеркала. 
Пороги украшены фирменной на-
кладкой с логотипом спецверсии, а 

главная изюминка – изящный деко-
ративный черный спойлер на кромке 
багажника. И еще не все. Светотехни-
ка шикарная – ксеноновые фары, чер-
ные противотуманные фары с функ-
цией увеличения угла освещения при 
повороте и светодиодными ходовыми 
огнями, а также задние фонари с за-
темнением.

тайниК Для сКРебКа
Спортивные аллюзии есть не толь-
ко снаружи, но и внутри Rapid. В 
первую очередь обращают на себя 
внимание сиденья с серьезной под-
держкой для спины и бедер. Обивка 
кресел также отличается от стандарт-
ного цветового набора: основной чер-
ный, промежуточный серый и много 
красного. Пассажирский диван такой 
же радужный, но, несмотря на разно-
цветность, посадочные места отлич-
но дополняют сдержанный дизайн 
остальных элементов.

Красный присутствует в обивке 
дверей – нитью, которой простроче-
ны подлокотники. Передняя панель 
украшена вставкой из лакированного 
карбона. В этот карбон вписаны деф-
лекторы и приборная панель. Она не 
перегружена информацией: все вни-
мание уделено стильным тахометру 

и спидометру, тогда как остальные 
данные выводятся на скромный жид-
кокристаллический дисплей.

Руль, разумеется, тоже в кожаной 
оплетке, которая крепится опять же 
красной нитью. Приплюснутое снизу 
рулевое колесо не достает до коле-
ней даже при максимально опущен-
ной вниз колодке. На руле минимум 
мультимедийных кнопок и регулято-
ров, но их достаточно для управления 
почти всеми системами. 

На центральной консоли располо-
жились небольшой экран главного 
устройства и блок управления клима-
том. Интерфейс бортовой операцион-
ной системы выполнен в одном клю-
че с дизайном других моделей Skoda, 
что выражается в цветах и формах 
кнопок, плашек и консолей. К сожа-
лению, мы не обнаружили в опциях 
автомобиля заднюю камеру и навига-
ционную систему.

Чехи всегда славились своим уме-
нием организовывать пространство 
салона для удобного хранения все-
возможных нужностей. Rapid не стал 
исключением: подлокотники, двери, 
ниши – буквально везде можно найти 
удобное местечко для телефона или 

1,5-литровой бутылки. Кстати, Skoda 
придумала весьма необычный «тай-
ник» для хранения зимнего скребка. 
Никогда не догадаетесь: он спрятан 
под крышкой бензобака. 

возвРащение механиКи
Телеведущий Джереми Кларксон 
как-то сравнил механическую ко-
робку передач с револьвером: мол, 
любимая многими надежная систе-

ма, которая, увы, морально устарела 
на фоне автоматических пистолетов, 
а потому не имеет права на жизнь. 
Обидное для большинства авто-
владельцев России сравнение. Но 

Monte Carlo – машина спортивная, в 
спорте же нет места ни автоматам, ни 
роботам. Поэтому рука сама тянется 
к мягкому рычагу пятиступенчатой 
механики, а нога с удовольствием 
жмет на сцепление. Забытое и очень 
приятное чувство.

Тест-драйверы даже слегка за-
волновались: мы так давно ездим 
на машинах с двумя педалями, что, 
вероятно, разучилась управлять-
ся с «классикой». Однако связка 
сцепление–рычаг работает в Rapid 
настолько интуитивно, что у нас ни 
разу не возникло проблем.

Говоря о гоночных машинах, под-
разумеваешь какие-то космические 
показатели мощности. Но наш ис-

пытуемый может похвалиться всего 
90 лошадьми под капотом. Узнав это, 
мы немного загрустили. Понятно, 
что «спортивный стиль» работает 
тут как украшение, но все же. Одна-
ко очень скоро стало ясно, что и этих 
90 лошадей хватает для решения всех 
дорожных задач, включая «спортив-
ный старт» или «динамическое пере-
строение» в потоке. Первая и вторая 
скорости довольно короткие: стрел-
ка тахометра улетает в красную зону 
(от 6000 об/мин) очень быстро. Зато 
третья позволяет разгоняться от  
40 до 120 км/ч, демонстрируя недю-
жинную динамику. 

Подсказки на приборной панели 
предлагают «врубать пятую», как 
только машина перестает набирать 
обороты. У нас, в частности, случи-
лась ситуация, когда Rapid захотел 
«пятую» сразу после «второй». Уди-
вительно, но эта передача предназна-
чена для спокойной езды как на 50, 
так и на 120 км/ч.

Управление Rapid резкое, но чет-
кое. Руль невероятно легкий, что 
совсем не сказывается на инфор-
мативности. Автомобиль совсем не 
кренится в поворотах, за что отвеча-
ет крепко сбитая подвеска. Ее жест-
кость напоминает о себе только на 
гребенке – ощущение, что трясешь-
ся на резиновом матрасе. Назвать 
эту тряску особенно утомительной 
нельзя – колебания чудесным обра-
зом что-то гасит. Кроме того, Rapid 
обладает беспримерной для своего 
класса звукоизоляцией и может по-
хвастаться образцовым звучанием 
аудиосистемы, что делает поездку 
максимально приятной. А еще в чеш-
ском лифтбэке очень много места на 
заднем диване, а его багажник лифт-
бэка не только огромный, но и гени-
ально организован. Ну что еще надо 
для счастья среднестатистическому 
покупателю автомобиля?

У rapid Monte Carlo черные рамка решетки радиатора, 
крыша, диффузор заднего бампера, оригинальные 
17-дюймовые колесные диски и наружные зеркала. 
Пороги украшены фирменной накладкой с логотипом 
спецверсии, а главная изюминка – изящный декора-
тивный черный спойлер на кромке багажника.

Сгоняли в Монте-Карло
Обновленный Skoda Rapid – лучшая покупка в своем сегменте

Как известно, тест-драйверы «ПН» довольно прохладно от-
носятся к автомобилям в кузове седан. Рестайлинговый Skoda 
Rapid вроде бы тоже седан, но на него мы смотрим с вожделени-
ем. Почему? Ну, во-первых, потому что Rapid – лифтбэк с са-
мым вместительным в классе объемом грузового пространства. 
Во-вторых, нам импонирует идеология Skoda – simply clever, 
скребок для льда, зонтики в дверях – вот это вот все. Наконец, 
что не менее важно для потребителя, чешские автомобили в То-
льятти продает Автоцентр Премьера, великолепный сервис в ко-
тором мы не устаем приводить в пример руководителям других 
дилерских центров.

Rapid 2017 года разрабатывался явно для конкуренции с корейцами, сильно изменившими внешний вид своих бюджетных бест-
селлеров. Чешский лифтбэк переработан не так кардинально, но он и был хорош – большая часть целевой группы потребителей пред-
почитает его классический стиль азиатским изыскам.

Чехи всегда славились 
своим умением органи-
зовывать пространство 
салона для удобного 
хранения всевозможных 
нужностей. rapid не стал 
исключением: подло-
котники, двери, ниши – 
буквально везде можно 
найти удобное местечко 
для смартфона или  
1,5-литровой бутылки.

Илья Кириллов
ilyakirillov@mail.ru



ponedelnik.press 14-20/август/2017 7

«Беги, Форрест, беги!» – фраза знакомая каждому. 
Главный герой культового фильма бежал три года, два ме-
сяца, 14 дней и 16 часов. За это время он преодолел боль-
ше 30 тыс. км. С помощью незамысловатых математиче-
ских подсчетов можно вычислить, что в день он пробегал 
примерно 25 км. На вопрос «Зачем?» Форрест отвечал: 
«Я бежал потому, что надо было бежать. Я не думал о том, 
куда это меня приведет». В реальной жизни человек вряд 
ли преодолеет такое расстояние, но можно взять и попро-
бовать.

Антону Суровову 25 лет. Он занимается SMM – про-
движением брендов, продуктов и проектов в социальных 
сетях. Два года назад они с другом начали прикидывать, 
сколько времени понадобится, чтобы добраться пешком 
из Самары до Москвы. А сегодня, 14 июля 2017 года, уже 
девятнадцатый день его необычного путешествия. Вот 
что говорит он сам:

– Зачем я это делаю? Прежде всего, чтобы испытать 
себя и закрыть, наконец, гештальт с этой задумкой, кото-
рая не давала мне покоя. К тому же всегда было интерес-
но, как раньше люди преодолевали огромные расстояния 
без транспорта. Например, ходили в военные походы, 
которые длились месяцами. Кроме того, хочу получить 

новые эмоции и познакомиться с интересными людьми. 
Для этого, кстати, начал вести блог в социальных сетях, 
где каждый день пишу небольшие отчеты о своем путеше-
ствии с фотографиями.

На паблик «Пешком до Москвы» (vk.com/footblog_
surovov) «ВКонтакте» уже подписано около 1 тыс. че-
ловек. Еще 400 следят за приключениями самарца в 
Instagram.

Заранее продуманный маршрут включает крупные 
города, встречающиеся по пути, и насчитывает боль-
ше тысячи километров. Но по ходу Антону приходит-
ся вносить в него коррективы. Он проходит в день в 

среднем 30 км. Это даже больше, чем пробегал Форрест 
Гамп. 

– Если бежать, да еще и налегке, думаю, можно и боль-
ше преодолевать, – продолжает Антон. – В первый день 
я прошел 35 км, потом чуть меньше. Рекорд на сегодняш-
ний день – 40 км в сутки. Перед началом путешествия я 
наивно полагал, что с легкостью выйду на среднюю ско-
рость 40 км в день. Тогда весь маршрут занял бы около  
35 суток. На самом деле потребуется где-то дней 50.

Ночует пешеход в палатке, которую ставит около ци-
вилизованной инфраструктуры (кафе, заправка, стоян-
ка), просто недалеко от дороги или на берегу водоема. В 
городах, конечно, просто так на улице спокойно не пере-
ночуешь, поэтому в Сызрани Антон останавливался у 
своей бабушки, а в Ульяновске – у мужчины, с которым 
познакомился через блог. Следующая крупная останов-
ка – Чебоксары. Там у молодого человека еще нет зна-
комых, поэтому он планирует протестировать местные 
хостелы:

– Самая неприятная вещь в походе? Мозоли! Четы-
ре дня хромал, пока не стал заматывать ногу эластичным 
бинтом. Еще на скорость передвижения влияют частые 

подъемы в гору и жара. Не получается разбить дневной 
маршрут так, чтобы пережидать пекло в прохладном ме-
сте. Хорошо хоть под ливень еще не попадал.

Когда Антон дойдет до Москвы, остановится у друзей, 
встретится со знакомыми, а потом вернется домой, в Са-
мару. По его словам, ничего глобального после окончания 
путешествия не произойдет и Земля все так же будет вра-
щаться вокруг своей оси.

Самарский путешественник рассказал нам, что, пре-
жде чем отправиться в Москву, изучил чужой опыт по-
добных путешествий и нашел еще несколько человек с 
похожими концепциями походов. Один из них – Дима 
Нижегородский – как раз сейчас преодолевает больше 
3,5 тыс. километров вдоль всей Волги, от истока до дель-
ты. На весь этот путь он планирует потратить около по-
лугода. Сегодня 94-й день путешествия. Свой пеший по-
ход он начал из Тверской области, из небольшого городка 
Осташкова.

«Я подумал: жизнь дана один раз, так зачем проживать 
ее неинтересно (например, отправляясь каждый день в 
офис на работу), когда можно и даже нужно путешество-
вать, получать интереснейший опыт, писать книги, сни-
мать любительские фильмы, жить той жизнью, к которой 
лежит душа, а не той, которая втиснута в шаблон. Так и 
бросил все, что ужасно надоело, снарядился для путеше-
ствия (в том числе сформировав финансовый ресурс) – и 
вот я готов к началу новой жизни. Это стоит риска», – 
пишет путешественник в своем блоге (https://vk.com/
walking_the_volga).

Форрест Гамп бежал три года, два месяца, 14 дней и  
16 часов. За это время он преодолел больше 30 тыс. км. Самар-
цу Антону Суровову 25 лет. Два года назад он задумался о том, 
сколько времени понадобится, чтобы добраться пешком из Са-
мары до Москвы. Сегодня уже девятнадцатый день его необыч-
ного путешествия.

На своих двоих
Зачем люди проходят тысячи километров пешком

Обычные люди путешествуют на поезде, са-
молете или машине. Оригиналам такие по-
ездки кажутся слишком обыденными, и они 
отправляются в путь на велосипеде. Однако 
во всех этих случаях смысл слова «путеше-
ствие», которое произошло от «шествовать» 
(идти пешком) утрачивается. «ПН» нашел 
самарского смельчака, который направля-
ется в Москву пешком, и узнал, сколько 
километров можно пройти за день, с какими 
сложностями придется столкнуться в похо-
де и почему вообще люди выбирают пеший 
туризм.

– В первый день я прошел 35 км, по-
том чуть меньше. Перед началом путе-
шествия я наивно рассчитывал, что  
с легкостью выйду на среднюю ско-
рость 40 км в день, и тогда весь марш-
рут занял бы 35 суток. На самом деле 
потребуется где-то дней 50.

Валерия Вавилина
valeriyavavilina@yandex.ru

– Самая неприятная вещь в моем походе? Мозоли! Четыре дня хромал, пока 
не стал заматывать ногу эластичным бинтом. еще на скорость передвижения 
влияют частые подъемы в гору и жара.

Исковые требования Самарской региональной общественной орга-
низации по защите прав потребителей «Русконтроль», действующей 
в интересах неопределенного круга лиц, к ИП Нехожиной Наталье 
Евгеньевне о защите прав и законных интересов неопределенного 
круга потребителей, о прекращении противоправных действий, удо-
влетворить.
Признать противоправными действия ИП Нехожиной Натальи  
Евгеньевны по факту продажи некачественной и опасной для жизни и 
здоровья потребителей продукции: чипсы «Лейз», масса 40 г, по цене 
25 рублей. Дата выработки 13.06.2016, срок годности до 06.11.2016 – 
истекшим сроком годности.
Признать противоправными действия ИП Нехожиной Натальи Евге-
ньевны в части:
– непредоставления информации о наименовании товара, о рос-
сийской валюте на русском языке на ценниках (ценники не единоо-
бразны): пакеты для покупок, по цене 5 рублей (со слов продавца), 
отсутствует ценник; манты «Федоровские», масса 840 г, на сумму  
175 рублей, отсутствует ценник;
– непредоставления по месту деятельности (в доступной для по-
требителя форме) информации об условиях продажи: отсутствуют 
«правила продажи отдельных видов товаров», отсутствует закон «О 
защите прав потребителей»;
– непредоставления информации о дате изготовления товара: манты 
«Федоровские», в маркировке отсутствует дата изготовления; тру-
бочки слоеные, по цене 15 руб./шт., не предоставлен маркировоч-
ный ярлык с указанием даты изготовления, либо иным способом.
Обязать ИП Нехожину Наталью Евгеньевну прекратить противоправ-
ные действия: продавать пищевые продукты с истекшим сроком 
годности; продавать пищевые продукты в отсутствие информации 
о наименовании товара, о российской валюте на русском языке на 
ценниках (ценники не единообразны); в отсутствие информации по 
месту деятельности (в доступной для потребителей форме) об усло-
виях продажи – «Правил продажи отдельных видов товаров», закона 
«О защите прав потребителей»; в отсутствие информации о дате из-
готовления товара.
Обязать ИП Нехожину Наталью Евгеньевну довести до сведения 
неопределенного круга потребителей резолютивную часть решения 
суда в течение 10 дней с момента вступления решения в законную 
силу путем опубликования резолютивной части решения в средствах 
массовой информации.

мусоР, сДавайся!
2017-й объявлен в России Годом эко-
логии, поэтому стоит задуматься о 
своем вкладе в улучшение состояния 
окружающей среды, как минимум 
своего города. Самое малое, что каж-
дый тольяттинец может сделать, – это 
правильно утилизировать мусор. 

Вот здесь и начинаются сложно-
сти. Для того чтобы избавиться от 
вредных отходов или вещей, которые 
годятся для переработки, нужно не 
только проявить инициативу, но и 
выделить время, чтобы найти адреса 
пунктов приема, узнать график рабо-
ты, проверить, соответствует ли ука-
занная информация действительно-
сти, и в конце концов распределить, 
что и куда везти. Как правило, завер-
шают эту цепочку действий только 
самые стойкие. 

Чтобы свести трудозатраты к 
минимуму, «Гринпис» создал карту 
пунктов приема раздельного мусора 
в России, доступную даже на любом 
смартфоне (recyclemap.ru/tolyatty). 
Там можно найти пункты сбора отхо-
дов в 42 крупнейших российских го-
родах, в том числе и в Тольятти. Для 
работы с картой достаточно выбрать 
город и категорию мусора, который 
необходимо сдать на переработку: бу-
мага, стекло, пластик, металл, одежда, 
опасные отходы, батарейки, лампоч-
ки, бытовая техника. Отметим, что на 
карте указаны далеко не все точки (на-
пример, согласно ей, в Тольятти неку-
да сдавать опасные отходы, хотя это не 

так). Поэтому любой желающий мо-
жет поучаствовать в редактировании 
карты и добавить пункты приема или 
убрать закрывшиеся. Для этого доста-
точно кликнуть на «Стать волонтером 
карты» и подать электронную заявку.

бумага и аККумулятоРы
Возможно, для того чтобы правиль-
но избавляться от ненужных вещей, 
кому-то потребуется мотивация по-
сильнее, чем все эти разговоры об 
экологии и окружающей среде. Тогда 
приятным бонусом станет то, что, если 
постараться, можно найти организа-
ции, готовые заплатить за ваш мусор. 

Вероятно, многие сталкивались 
со сбором и сдачей макулатуры еще в 
школе, где этот занимательный про-
цесс был превращен в некое сорев-
нование между классами. Ни о какой 
пользе для природы тогда никто, ко-
нечно, не задумывался. А ведь бума-
гу, выброшенную в мусор, увозят на 
свалку, где она месяцами гниет вместе 
с остальными отходами, засоряя воз-
дух, которым мы дышим. Вместо это-
го ей можно подарить  вторую жизнь: 
из макулатуры делают одноразовые 
салфетки и упаковочные материалы. 

Компания «Пакмил», например, при-
мет использованную бумагу, картон, 
книги, газеты, журналы блокноты, 
тетради и заплатит по 5 рублей за 

каждый килограмм. Это средняя цена 
по городу.

Многие также выбрасывают бата-
рейки в мусорное ведро. Однако это 
небезопасно: батарейка содержит це-
лый спектр химических элементов, 
которые, разлагаясь, отравляют био-
сферу. Избавиться от отслуживших 

батареек, не нанося вреда экологии, 
можно, опустив их в контейнеры, 
установленные компанией «ЭкоВоз» 
в ТГУ, краеведческом музее, филар-

монии и некоторых школах (полный 
список мест приема указан на сайте 
предприятия).

За деньги можно сдать и старые ак-
кумуляторы. Компания Akoboom при-
мет их и заплатит от 350 до 1,7 тыс. ру-
блей в зависимости от емкости. Также, 
сдав старый аккумулятор, можно при-
обрести новый по сниженной цене.

пластиКовые ДоРоги
После использования пластиковую 
тару чаще всего выкидывают или 
сжигают, что наносит серьезный вред 
природе, так как материал не разла-
гается в почве сотни лет. Однако и 
его можно переработать с пользой. 
Например, компания из Шотландии 
MacRebur недавно создала первое в 
мире дорожное покрытие из пласти-

ка. Благодаря особой технологии он 
был переработан в мелкие гранулы 
MR6, которые могут заменить битум. 
По словам авторов разработки, за 
счет применения пластика в дорож-
ном полотне прочность трасс может 
увеличиться на 60% и они прослужат 
в 10 раз дольше.

За пластмассовые ящики из-под 
фруктов, а также килограмм пла-
стиковых бутылок любого разме-
ра тольяттинские утилизационные 
компании предлагают 8 рублей, упа-

ковочную пленку возьмут за 15 ру-
блей. Компания «Эковтор» прини-
мает различные канистры и платит  
18 рублей за килограмм. 

Само собой, можно сдать и стекло. 
Если у вас скопилась подобная тара, не 
выбрасывайте ее, а смело везите в «Зе-
леный город» – здесь примут бутылки 
из-под пива и заплатят 70 копеек за 
каждую. Правда, есть условие – пиво 
должно быть определенных марок: 
Kozel и «Жигулевское» (самарское). 
Алюминиевые банки принимают, но 
стоят они дешевле – 45 рублей за кг.

Если финансовое вознаграждение 
не принципиально и при этом хочется 
улучшить состояние городской эколо-
гии, можно отвозить ПЭТ-тару в кон-
тейнеры, установленные все той же ГК 
«ЭкоВоз» (список – на официальном 
сайте, всего 112 точек). Кроме того, 
четыре дня в неделю (понедельник, 
среда, пятница и суббота) по городу 
ездит экомобиль, который принимает 
раздельный мусор. Туда можно отдать 
лампочки, батарейки, градусники, 
металл, стекло, бутылки, пластик и 
макулатуру. Точное время и маршрут 
лучше уточнять на сайте компании. 

С помощью такой системы сбора 
опасных отходов за первое полугодие 
этого года собрано более 2,5 тонны 
опасных отходов.

плюсы К КаРме
Получить финансовую выгоду от из-
бавления от старых вещей можно в 
магазине H&M (ТЦ «Парк Хаус»,  
1 этаж). Уже не первый год в этой 
сети действует экологическая акция: 
вы приносите пакет со своей одеждой 
(не менее трех вещей) и обменивае-
те его на купон со скидкой в 15% на 
любую вещь, кроме распродажных. В 
течение дня один покупатель может 
принести не больше двух пакетов. 
Можно также отправиться в комис-

сионный магазин или секонд-хенд, 
где одежду скупают килограммами.

Сдать одежду безвозмездно еще 
проще. Да, за это нельзя получить де-
нег, зато плюсы к карме вам обеспече-
ны. Не откажутся от вашего старого 
гардероба в хорошем состоянии пун-
кты гуманитарной помощи, приюты, 
волонтерские организации и центры 
помощи малоимущим, адреса кото-
рых легко найти в интернете.

Если на поиски не хочется тратить 
время, ненужные вещи можно отвезти 
в специальный контейнер компании 
«ЭкоВоз», который расположен на пер-
вом этаже торгово-развлекательного 
комплекса «Капитал». Только нуж-
но выполнить простые требования: 
одежда и обувь должны быть чистыми 
и упакованными в пакет.

С выгодой можно утилизировать 
и бытовую технику. Например, в сети 
магазинов «Эльдорадо» и «М.Видео» 
каждый год  проходят акции по ути-
лизации, в рамках которых за старые 
стиральные машины, холодильники, 
компьютеры и т.д. вы получаете скид-
ку до 20% на новую технику. Нужно 
только не пропустить начало акции.

В общем, грамотно избавляясь от 
старых вещей, вы в то же время по-
сильно участвуете в защите нашей 
общей среды обитания.

Круговорот вещей в природе
Куда сдавать все ненужное и использованное

Мир сотрясает настоящий экологический бум: природоохран-
ные ориентиры не просто становятся популярнее, но и про-
никают во все сферы человеческой жизни. Например, Apple 
планирует изготавливать свою продукцию полностью из пере-
работанных материалов. Таким образом в компании намерены 
заботиться об окружающей среде и получать необходимые 
металлы, в том числе из старых устройств. «ПН» узнал, куда  
в Тольятти отнести книги, пластиковые бутылки, использо-
ванные батарейки, старую одежду и сломанную технику, чтобы 
спасти природу.

Четыре дня в неделю по Тольятти ездит экомобиль, 
который принимает раздельный мусор. Туда можно 
отдать лампочки, батарейки, градусники, металл, 
стекло, бутылки, пластик и макулатуру.

Валерия Вавилина
valeriyavavilina@yandex.ru

2017-й объявлен в России Годом экологии, поэтому стоит задуматься о своем 
вкладе в улучшение состояния окружающей среды. Самое малое, что каждый тольят-
тинец может сделать, – это правильно утилизировать мусор.

Избавиться от старых вещей можно в магазине H&M. 
В сети действует экологическая акция: вы приносите 
пакет со своей одеждой (не менее трех вещей) и об-
мениваете его на купон со скидкой в 15% на любую 
вещь, кроме распродажных.
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«Ташир пиццу» от 
конкурентов выгодно от-
личает одна особенность: 
общепит имеет собствен-
ный обеденный зал, тогда 
как остальные участники 
ресторанного рынка ТЦ 
«Акварель» рассаживают 
посетителей в общей зоне 
фудкорта. Там тоже непло-
хо, но пластиковые столы и 
толкучка с подносами про-
игрывают приятному ин-
терьеру пиццерии: темное 
дерево отделки выгодно 
подчеркивают декоратив-
ные светильники, свисаю-
щие с потолка почти до 
уровня столов. Правда, эти 
самые светильники стали 
для рецензентов камнем 
преткновения в прямом 
смысле слова. Но обо всем 
по порядку.

«Живи вкусно» – гла-
сит лозунг, размещенный 

над раздаточной стойкой 
заведения, и мы решили 
во что бы то ни стало вы-
полнить это наставление. 
Ассортимент пиццерии, 
впрочем, не слишком ши-
рокий: если сорта пиццы 
отличались кое-каким 
разнообразием, то салаты, 
гарниры и закуски лежали 
под витринным стеклом 
маленькими кучками.

Как бы там ни было, ре-
цензентам перепало немно-
го «Деревенского салата» 
(85 рублей за 114 граммов), 
пара стаканов морса (85), 
по большому куску фир-
менной пиццы «Ташир» 
(89) и пиццы «Каприоза» 
(85) и полпочатка вареной 
кукурузы (55). Нам пред-
ложили украсить пиццу 
каким-либо соусом, и мы 
согласились применить 
«классический томатный» 
на один сегмент. В итоге 
получили пиццу «Ташир», 
густо залитую обычным 
кетчупом.

Разместились за дере-
вянным столом мы в об-
щепите уютно: несмотря 
на жаркий летний вечер, 
здесь было прохладно и 
довольно темно. Атмосфе-
ра заставляла рецензентов 
общаться в полголоса, тог-
да как в фуд-зоне ТЦ «Ак-
варель», буквально «через 
дорогу», стоял шум десят-
ков голосов.

Начали с салата. Он 
напоминал оливье, но к 
привычным ингредиентам 
добавились грибы, кото-
рые смогли изменить зна-
комый вкус, отчего салат, 
несомненно, выиграл. Удо-
влетворившись этим куша-
ньем, перешли к пицце. 

Такое блюдо итальян-
цы презрительно называ-
ют «европейский пирог» 
за пышное тесто и «тон-
ны» начинки. Ну и пусть, 
нам-то нравится! Правда, 
фирменное блюдо откро-
венно испортил тот самый 
кетчуп за 2 рубля. Он был 
настолько не к месту, что 
автору текста пришлось со-
брать его в ложку и убрать 
подальше. После этого «Та-
шир» раскрылся с другой 
стороны: салями, ветчина 
и овощи источали замеча-
тельный аромат, и никакие 
«улучшатели» вкуса им 
были не нужны. «Каприо-
за» отличалась чуть более 
спокойным вкусом, но и 
этот продукт заслуживает 
высокой оценки. Доволь-
ные рецензенты допили 
морс и собрались уходить.

Вставая со своего места, 
один из едоков неожиданно 
получил сильный удар в пе-
реносицу. Легкие телесные 
повреждения журналисту 
нанес тот самый декоратив-
ный светильник, висящий 
на уровне лица. Пострадав-
шему было больно и обидно. 
В итоге оценка «Ташир пиц-
цы» с «хорошо» снизилась 
до «удовлетворительно».

ТРеЗВый ВЗГЛЯД 
Ресторанная критика

Антон Бортник
tr-vz@mail.ru

нет

да

с 10.00 до 20.00 пицца в ассортименте – 
89 рублей

Южное шоссе, 6

ПИЦЦЕРИЯ «ТАШИР ПИЦЦА»

Удар в переносицу

За «Burger King» за-
крепилась слава не 
столько «короля 
бургеров», сколько 

мастера троллинга конку-
рентов. То компания дарит 
на день рождения «Макдо-
налдса» торт в виде окро-
вавленной головы клоуна, 
то KFC презентует бисквит-
ную крысу в панировке. И 
одними сладостями она не 
ограничивается: относи-
тельно недавно на наруж-
ной рекламе российской 
сети «Burger King» появил-
ся слоган, в котором было 
зашифровано неприличное 
направление, по которому 
предлагалось пройти «Мак-
доналдсу». Хулиганит, ко-
роче, «Король». 

Но как бы ни изощря-
лись маркетологи, рецензен-
там «ПН» куда важнее каче-
ство продукции, которое и 

Илья Кириллов
tr-vz@mail.ru

«Супер-воппер» – 
4500 рублей

нет

нет

с 10.00 до 20.00

Южное шоссе, 6

РЕСТОРАН БЫСТРОГО ПИТАНИЯ «Burger King»

Голый король

должно доказывать превос-
ходство над соперником. На 
прошлой неделе мы отпра-
вились в ТЦ «Акварель», 
где в фуд-зоне открылась 
точка «Burger King». 

– А какой бургер самый 
большой? – спросили мы 
улыбчивого малого в фир-
менной униформе. Тот хи-
тро прищурился и указал 
на световой короб, на кото-
ром красовался бургер под 
названием «Воппер» ценой 
в 115 рублей.

– Только это не тот 
«Воппер». Тот называется 
«Супер-воппер», и в нем 
64 котлеты.

– Ничего себе! И сколь-
ко же он стоит?

– Четыре с половиной 
тысячи! – усмехнулся па-
рень, понимая, что эту 
сумму мы тратить не соби-
раемся. – Возьмите трой-
ной «Воппер». В нем три 
котлеты, лучок, огурчики… 
Наедитесь всего за 315 ру-
блей.

Мы так и сделали, а 
еще заказали классиче-
ский «Биг Кинг» за 99 и 
два комплекта под слога-
ном «Сделай обед» за 115 
рублей (картофель фри и 
большой стакан напитка 
на выбор).

На прилавке ресторана 
рядком стояли картонные 
короны, которые мог при-
мерить на себя любой же-
лающий. Желающих было 
совсем немного. Точнее, 
мы заметили всего одного 
коронованного мальчишку. 
Странный это был паренек: 
в потертых шортах и май-
ке, поверх которой совер-
шенно неожиданно красо-
валась толстая овчинная 
жилетка. Из-за нее он так 
походил на средневекового 
пастушка, что рецензенты 
не усомнились: пацан – за-
зывала на окладе. Но тут 
«пастушок» в короне со-
вершил совсем не королев-
ский поступок: он подошел 
к мусорному баку, выта-
щил из него картонный 
стакан, понюхал торчащую 
трубочку, кивнул и начал 
пить. Мы поежились: блеск 
и нищета налицо.

Впрочем, вернемся к 
еде. Картофель фри ока-
зался настолько пересо-
ленным, что рецензенты не 
смогли съесть и половину 
своих порций. Напитки все 
без исключения слишком 
сладкие и плохо подходят к 
бургерам. Что до самих бур-
геров, то «Биг Кинг» ничем 
не отличается от любого 
дешевого продукта данно-
го типа любого фастфуда. 
Вот тройной «Воппер» еще 
может побороться с «клоу-
ном» и «полковником» за 
звание лучшего. Но в на-
шем городе много мест, где 
за аналогичную сумму вы 
получите продукт в разы 
вкуснее и больше. В общем, 
абсолютной монархии не 
получилось.
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РуссКий Дух
«Поблагодарите Бога пре-
жде всего за то, что вы рус-
ский. Для русского теперь 
открывается этот путь, и 
этот путь есть сама Россия. 
Если только возлюбит рус-
ский Россию, возлюбит и 
все, что ни есть в России», – 
писал Гоголь в своем письме 
Толстому. Рассказывать про 
отдых в Сочи или поездку в 
Крым не имеет смысла: мы 
полагаем, что представи-
тели силовых ведомств до-
берутся туда и без советов 
«ПН». А вот подсказать, 
куда съездить, чтобы про-
чувствовать настоящую 
Россию-матушку, наш долг.

Начать стоит, конечно, 
с тура по Золотому кольцу. 
В него входят несколько 
десятков старинных горо-
дов, относящихся к шести 
областям – Владимирской, 
Ярославской, Московской, 
Ивановской, Костромской 
и Тверской. Вариантов 
маршрута множество. На-
пример, агентство путеше-
ствий «Румб» предлагает 
отправиться в поездку по 
городам Гороховец, Шуя, 
Иваново, Ярославль, Углич 
и Мышкин с 15 по 20 авгу-
ста за 17 тыс. рублей. А вот 
туроператор «Регион» пя-

тидневный автобусный тур 
по крупным городам Золо-
того кольца России прода-
ет всего за 11,5 тыс. рублей. 
Ближайшие поездки –  
18 августа и 8 сентября.

путь чингисхана
Вопрос, где отдохнуть в 
России, может поставить 
в тупик. Наша страна на-
столько велика, что место по 
душе здесь найдет любой ту-
рист – от заядлого любителя 
экскурсий до авантюриста, 
жаждущего приключений.

Например, в Карелии 
можно отдохнуть, скажем 
так, активно – прокатиться 
на джипе по местным де-
ревням или сплавиться на 
байдарках по рекам. Если 
хотите тишины и покоя, к 
вашим услугам рыбалка в 
одном из кишащих рыбой 
озер. В общем, даже отпра-
вившись туда дикарем, ску-
чать не придется. Для тех 
же, кто хочет изучить все до-
стопримечательности, «По-
сетиТур» предлагает семи- 

дневный автобусный тур 
в Карелию. Самая дорогая 
путевка с проживанием в 
одноместном номере обой-
дется в 22,5 тыс. рублей.

Побывать на лежбище 
нерп, попробовать омуля, за-
глянуть в тофаларский чум, 
пройти путь Чингисхана и 
познакомиться с настоящим 

шаманом можно, отправив-
шись отдыхать на Байкал. 
Ну кому нужна Турция, 
когда тут такое?! Тур «Бай-
кальская сказка» (11 дней) 
от «ПосетиТур» обойдется в 
32,5 тыс. рублей.

пеРвым Классом
Морские и речные путеше-
ствия на пароходах всегда 
пользовались популярно-
стью, а уж в советское время 
у отдыхающих считалось 
огромной удачей попасть 

на большой и красивый ко-
рабль. Сейчас отправиться 
в круиз не проблема. Тем 
более для живущих на бе-
регу Волги. Убедитесь в 
том, что у вас нет морской 
болезни, и смело отправ-
ляйтесь в такое путеше-
ствие, представив себя пас-
сажиром первого класса.

Теплоходные круизные 
компании предлагают крат-
косрочные (2–3 дня) или 
долгосрочные (18–22 дня) 
поездки. Проплыть по марш-
руту Тольятти – Самара – 
Саратов – Винновка (три 
дня), например, можно за 
12,5 тыс. рублей, а добрать-
ся по воде до Волгограда и 
Астрахани (девять дней) бу-
дет стоить от 24 тыс. рублей. 
Трехдневный круиз на тепло-
ходе «Капитан Пушкарев» в 
Казань обойдется в сумму от 
8 до 14 тыс. в зависимости от 
выбранной каюты.

Мы не иронизируем: от-
правившись практически в 
любую точку России, мож-
но провести отпуск ничуть 
не хуже, чем в заграничных 
пятизвездочных отелях. 
Тем более если выехать из 
страны вы все равно не мо-
жете (а это уже ирония).

СКОЛьКО ЭТО СТОИТ

Если выехать из страны нет возможности, хорошо прове-
сти отпуск можно и в России. Например, отправиться в тур по 
Золотому кольцу, половить рыбу в Карелии, увидеть нерп на 
Байкале или проплыть вдоль Волги на теплоходе.

«Поблагодарите Бога прежде всего за 
то, что вы русский. Для русского теперь 
открывается этот путь, и этот путь есть 
сама Россия. если только возлюбит 
русский Россию, возлюбит и все,  
что ни есть в России».

Невыездные
Сколько стоит провести отпуск в России
Несмотря на кризис, россияне, как и в благо-
словенные нулевые годы, предпочитают прово-
дить отпуск на заграничных курортах. Однако 
далеко не каждый может позволить себе отдых 
за рубежом. И дело даже не в деньгах. Так, 
например, сотрудники российских силовых 
ведомств (полицейские, граждане, выполняю-
щие воинский долг, работники ФСБ), согласно 
закону, не могут покинуть пределы страны. 
Специально для них «ПН» нашел несколько 
альтернативных вариантов отдыха в России.

Валерия Вавилина
valeriyavavilina@yandex.ru


